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МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К УРОКАМ

Урок  1. Евангелие – Благая весть

Задачи урока: Углубить знания учащихся по теме «Новый Завет».

На доске выписаны слова: Евангелие. Благая весть. Матфей.

Марк. Лука. Иоанн.

К уроку: Новый Завет на церковнославянском языке.

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

нении летнего домашнего задания. Коротко напомнить жития святых

или исторические события, надписи о которых в храмах прочитали де-

ти.

Учитель: Жизнь Иисуса Христа на земле и Его учение описыва-

ются в книге, которая называется Евангелие. Как вы думаете, кто на-

писал Евангелие?

Ответы детей.

Когда Иисус Христос проповедовал Свое учение, с Ним всегда

были Его ученики. После того, как Он воскрес и вознесся на небо,

ученики, или, как их называли, апостолы, стали рассказывать людям

о том, что они знали, видели и слышали, то, что они сами пережили,

когда были вместе с Иисусом Христом. Четверо из апостолов напи-

сали, каждый по-своему, рассказы о жизни Иисуса Христа. Апосто-

лов звали Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Эти рассказы о жизни 

Иисуса Христа и называются Евангелиями.

Евангелие – слово греческое, по-русски оно означает «Благая

весть», то есть хорошая, добрая весть.

Как вы думаете, о какой доброй вести повествует Евангелие? 

В данном случае это весть о том, что Спаситель пришел на землю,

чтобы открыть путь людям на небо к вечной жизни в несказанной

радости. Все четыре Евангелия вместе называют Четвероевангелием.

Когда в разных странах христианских общин стало очень много,

апостолы начали писать им письма – послания. Четыре Евангелия 

и послания апостолов поместили в одну книгу, которую назвали Но-

вый Завет. Назвали ее так потому, что в этой книге рассказывается 

о Новом Завете, который Бог заключил с людьми. Кроме Четверо-

евангелия и посланий, в эту книгу после того, как Иисус Христос

вознесся на Небо, поместили повествование о деяниях святых апос-

толов и Откровение Иоанна Богослова, в котором в тайной, симво-

лической форме рассказывается о том, что будет с людьми и с нашим



миром в будущем. Книгу Новый Завет по-другому еще называют

просто Евангелием.

Давайте почитаем о том, как проповедовали апостолы учение

Иисуса Христа, что они писали своим ученикам, о чем повествуется

в Откровении Иоанна Богослова.

«Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был

человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каж-

дый день при дверях храма, называемых Красными, просить милос-

тыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом 

в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись 

в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, на-

деясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота

нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея

встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились

его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними

в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим 

и хвалящим Бога; и узнали его, что это был тот, который сидел у Крас-

ных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изумления

от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Пет-

ра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, на-

зываемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: мужи Изра-

ильские! Что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы

своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама

и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иису-

са, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пила-

та, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного

отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а Начальника

жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. 

И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите 

и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед

всеми вами. Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши,

сделали это по неведению; Бог же, как предвозвестил устами всех

Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил» (Деян. 3.1–18).

«Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от

Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит,

тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам

открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,

чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы воз-

любили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилос-

тивление за грехи наши» (1 Иоанн. 4.7–10).
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«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо 

и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел свя-

той город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовлен-

ный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий

голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет

обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет 

Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;

ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»

(Откр. 21.1–4).

В христианской культуре четырем евангелистам были присвое-

ны в качестве их символов следующие живые существа: Матфея

изображают, как правило, с образом ангела в виде человека, Марка –

с образом льва, Луку – с образом быка (тельца), Иоанна – с образом

орла. Существуют различные объяснения причин выбора изображе-

ний этих существ. Одно из объяснений таково: их соотнесения с тем

или иным евангелистом обусловлены началом повествования соот-

ветствующего Евангелия. Так, человеческий образ ангела как сим-

вол Матфея отражает то, что в начале Евангелия от Матфея описа-

ны предки Иисуса Христа по человечеству; образ льва связан 

с тем, что в начале Евангелия от Марка описывается проповедь 

Иоанна Крестителя в пустыне; быка – с тем, что в начале Евангелия

от Луки описано, как Захария приносил жертву (в Израиле часто 

в жертву приносили быков); образ же орла означает, что в начале

Евангелия от Иоанна повествуется о возвышенных духовных исти-

нах.

Выполнение задания в рабочей тетради. Раскрась изображенные

символы апостолов. Подпиши, каким апостолам соответствуют дан-

ные символы.

Новый Завет – святая книга. В церкви она лежит в алтаре на

престоле: в самом святом месте храма. Книга эта обычно большого

размера, красивая, украшенная позолотой и нередко драгоценны-

ми камнями. Во время утреннего богослужения священник или его

помощник дьякон громко, чтобы все слышали, и торжественно чи-

тает отрывок из Евангелия. После этого или в конце службы свя-

щенник говорит проповедь, в которой обычно разъясняет, о чем го-

ворилось в евангельском чтении. Многие из прихожан храма и так

знают, что написано в Новом Завете, но, тем не менее, проповедь

священника очень важна, поскольку данные Богом в Евангелии

истины очень глубоки, и не каждый их может самостоятельно по-

нять.
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Для многих людей эта книга стала опорой в жизни, источником

радости и надежды, в трудных обстоятельствах – поддержкой и уте-

шением. Послушайте об этом небольшой рассказ.

Я шел с Евангелием и не боялся
Я помню, как в начале войны наши танки, самолеты горели, как

фанерные. Только появится мессершмитт, даст очередь, и наши са-

молеты валятся. Больно и печально было на это смотреть.

А позднее, во время Сталинградской битвы, я был прямо восхи-

щен: «катюши», артиллерия, самолеты наши господствовали, и бы-

ло радостно за страну, за нашу мощь. Чувствовался подъем в вой-

сках.

Все были воодушевлены. Это Господь помогал нам! И потом,

слава Богу, прошли мы всю Украину, освобождали Румынию и Венг-

рию, Австрию...

После освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести ка-

раульную службу в городе. Здесь не было ни одного целого дома. Был

апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди развалин дома 

я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое

родное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя та-

кое сокровище, такое утешение!

Собрал я все листочки вместе – книга разбитая была, и остава-

лось то Евангелие со мною все время. До этого такое смущение бы-

ло: почему война, почему воюем? Много непонятного было, потому

что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь. А ког-

да стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окру-

жающее, на все события. Такой мне бальзам на душу оно давало.

Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушев-

ление! Просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся.

Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал.

А после войны привел меня в семинарию. Возникло желание

учиться чему-то духовному...

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Надпись к Евангелию
Измученный жизнью суровой,

Не раз я себе находил

В глаголах предвечного Слова

Источник покоя и сил.

Как дышат святые их звуки

Божественным чувством любви,
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И сердца тревожного муки

Как скоро смиряют они!..

Здесь все в чудно-сжатой картине

Представлено Духом Святым:

И мир, существующий ныне,

И Бог, управляющий им,

И сущего в мире значенье,

Причина, и цель, и конец,

И вечного Сына рожденье,

И крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,

Читая, молиться в тиши,

И плакать, и черпать уроки

Из них для ума и души!

Иван Никитин

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, в чем заключается смысл Нового

Завета, заключенного Богом с человеком?

Урок  2. Сорокадневный пост и искушения Иисуса Христа

Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием о сорокадневном посте и искушениях Иисуса Христа. Рас-

крыть духовный смысл искушений в наше время.

На доске выписаны слова: Гора Искушений. Не хлебом одним бу-

дет жить человек. Земная власть.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Смысл Нового Завета в том, что 

в нем человеку предлагается научиться любить и, в конечном итоге,

стать наследником Царства Небесного.

Вопросы для повторения.
❖ Как были написаны Евангелия?

❖ Что означает слово «Евангелие»?

❖ Что еще, кроме четырех Евангелий, входит в состав Нового

Завета?

❖ О чем повествуется в Откровении Иоанна Богослова?

❖ Какие символы присвоены четырем Евангелистам?

❖ Как Евангелие используется при богослужении?

7



Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, много ли

нужно человеку денег? Подчеркни правильный, на твой взгляд, ответ.

● Чем больше, тем лучше.

● Человек может совсем обходиться без денег.

● Сколько необходимо для жизни.

● Сколько необходимо для жизни и некоторый запас на случай не-

предвиденных обстоятельств (болезни, стихийного бедствия 

и других).

Учитель: Первый ответ кажется правильным людям, живущим

чисто земными интересами. Они думают, что чем больше у человека

денег, тем он более счастлив. На самом деле это далеко не так. 

Об этом знали люди еще в глубокой древности. Например, царь Соломон,

обладавший славой, немалыми богатствами, имевший возможность

удовлетворять любые, насколько это было возможно в те времена, свои

желания, говорил: «Суета сует». То есть, богатство, земные удоволь-

ствия, слава – все это суета, не приносящая человеку истинной радос-

ти. Об этом говорил Иисус Христос: «Жизнь человека не зависит от

изобилия его имения». Об этом говорят и современные исследования 

в области психического здоровья людей: в богатых странах многие лю-

ди страдают от депрессии – тяжелого, унылого состояния души. По-

этому ошибаются те, кто думают, что чем больше у человека денег,

тем он более счастлив. Из этого, конечно, не следует, что если человек

беден, он непременно будет жить в радости. Дело здесь в состоянии ду-

ши – если она чиста, светла, наполнена духовной силой, человеку 

и жить легко и радостно. Такой душа, конечно, может быть и у состо-

ятельных людей. Но все же большие деньги вынуждают человека зани-

маться многими житейскими делами, нередко делают его заносчивым,

горделивым, не отзывчивым на чужие скорби и нужды. Возможность

без ограничений удовлетворять свои плотские похоти может привести

богатого человека к безнравственному образу жизни, что оказывает на

душу губительное действие, окончательно лишает ее духовной радости

и покоя. Поэтому в истории немало примеров, когда жаждущие духов-

ного совершенства люди оставляли, раздавали свои порой весьма нема-

лые имения, убегали от людской славы, чтобы в тишине своей келии

очистить свою душу и достичь непередаваемой радости общения с Бо-

гом. Послушайте небольшие выдержки из жизнеописания преподобного

Арсения Великого (✝450 г., память 8/21 мая).

Из жития преподобного Арсения Великого
Преподобный Арсений родился в Риме от благочестивых родите-

лей – христиан, которые воспитали его благочестивым, обучили на-
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укам. Арсений был человеком не только добродетельным, но и весь-

ма мудрым: он изучил сочинения всех риторов (ритор – учитель

красноречия, ораторского искусства) и философов, хорошо знал как

греческий, так и латинский языки. Однако он оставил суетную жизнь

мирскую и посвятил себя на служение Богу, так как искал мудрости

истинной, высшей. Приняв на себя сан диакона великой римской

церкви, он проводил жизнь целомудренную, благочестивую.

В это время восточной частью Римской империи управлял Фео-

досий Великий, а западной – Грациан. Феодосий, имея двух сыно-

вей – Аркадия и Гонория, искал для них такого учителя, который бы

научил их не только человеческой, но и божественной мудрости. Фе-

одосий хотел, чтобы дети его были обучены не только философии 

и другим наукам, но и добродетельной жизни христианской. С этою

целью он приказал искать по всей империи своей подходящего чело-

века, однако найти не мог, потому что посланные его находили мно-

го умных и ученых людей, проводивших жизнь не богоугодную, 

и, наоборот, встречали людей жизни благочестивой, но совершенно

не обученных светским наукам. Поэтому Феодосий вынужден был

написать к западному императору Грациану о том, что ему для обу-

чения детей нужен такой именно человек, как сказано выше. Граци-

ан же, посоветовавшись об этом с папою (папа – высший духовный

сан) Дамасом, сказал ему: «Стыдно будет царству нашему, если мы

не найдем в нем человека добродетельного и мудрого, какого просит

император Феодосий. Нам нужно найти такого человека, который

мог бы сыновей его и философии научить, и наставить в христиан-

ской вере не только словом, но и примером своей добродетельной

жизни».

Тщательно поискав по всему Риму, они не нашли более премуд-

рого и более добродетельного человека, чем Арсений диакон. При-

звав его к себе, они передали ему желание царя восточного и прика-

зали Арсению идти к нему. Но Арсений всячески отговаривался, го-

воря, что он уже давно оставил все мирские науки, так как решил по-

святить себя на служение Богу. Он говорил, что уже давно забыл все

речи риторов, так как решил посвятить все силы свои на служение

Церкви и алтарю.

Однако чем более Арсений отговаривался, тем более император

с папой увещевали его исполнить их просьбу, так как они просили

его о деле, полезном всему христианскому миру и Церкви. Тогда Ар-

сений против своей воли повиновался приказанию императора и па-

пы. Они отправили его в Константинополь к императору Феодосию

с великой честью.
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В Константинополе Арсений был принят императором очень

милостиво.

Взяв под свое руководство детей царских, Арсений ревностно за-

ботился об их воспитании и обучении. Он изучал с ними греческие 

и латинские книги и вместе с тем наставлял их к благочестивой жиз-

ни. В особенности Арсений поучал их тому, как должны будут они

вести себя тогда, когда будут управлять государством. Он говорил,

что они должны украшать себя не столько венцом царским, сколько

добрыми делами благочестия.

Об этом периоде жизни Арсения позже один священник говорил

следующее: «Он был отцом царей; ему предстояли тысячи слуг 

в светлых одеждах, в золотых поясах; постель его была весьма разу-

крашена и богатства его были бесчисленны».

Но чем большая слава окружала Арсения, тем больше он скорбел

духом, потому что сердце его не лежало ни к славе, ни к богатству, ни

к суетной мирской похвале; в глубине души он сильно желал послу-

жить Богу в смиренной жизни иноческой, в безмолвии и нищете;

поэтому Арсений начал усердно молиться ко Господу, прося освобо-

дить его от пребывания в царских палатах и сподобить его пустын-

ной иноческой жизни.

Пришло время, и пожелание его сердца исполнилось – он вы-

нужден был уйти из дворца. Тайно покинув дворец, он приплыл на

корабле в Александрию и, придя в церковь, начал слезно упраши-

вать пресвитеров посвятить его в монашество и наставить на путь

спасения. Эти же последние, видя, что с ними говорит человек чест-

ный и благоговейный, спросили его:

– Кто ты и откуда ты пришел?

Он же отвечал им:

– Я странник и человек я убогий.

Пресвитеры, посоветовавшись между собою, решили оставить

его у себя.

Между тем, император Феодосий начал разыскивать Арсения

вскоре после того, как он ушел из дворца. Феодосий очень сожалел

об Арсении и потому велел искать его в разных городах. Однако ни-

как не мог найти его.

Арсений же, так и не открыв никому, кем он является на самом

деле, жил в келии, постился, молился, нес иноческие труды и так

преуспел во всех добродетелях, что превзошел многих старцев свои-

ми подвигами.

Прошли годы, благочестивый царь Феодосий Великий умер, во-

царился сын его Аркадий – воспитанник преподобного Арсения. 
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Узнав о местопребывании и образе жизни Арсения, царь написал

ему послание, в котором со смирением просил у него прощения 

в грехах своей юности, а также просил помолиться Богу за него и за

брата его Гонория, управлявшего западною половиною Римской им-

перии, чтобы царствование их было благословенно Богом. Кроме

того, Аркадий давал Арсению право пользоваться всею данью, кото-

рая собиралась с Египта, и раздавать ее церквам, монастырям и всем

нуждающимся, по своему усмотрению. Преподобный Арсений не

пожелал письменно ответить царю, но только сказал посланному:

– Скажи пославшим тебя: так говорит смиренный Арсений –

Бог да простит грехи ваши и царствование ваше да благословит и да

поможет вам исполнять святую волю Свою. Вы писали о дани, но

Арсений в ней не нуждается...

Обходиться без денег в нашем мире сейчас, конечно, невозможно.

Очевидно, людям следует руководствоваться правилом иметь денег

столько, сколько необходимо для жизни. При этом глубоко верующие

люди даже не стараются создавать себе запасов «на черный день»,

зная, что Бог поможет в любой ситуации.

Учитель: Спасителя мира израильский народ ждал многие века.

О том, что Он придет, свидетельствовали их священные книги и про-

роки. И вот настало время, когда пророчества сбылись – на землю

пришел Иисус Христос. Имя Иисус означает Спаситель. Христос оз-

начает Помазанник Божий или, по-другому, Мессия. Иисус назван

Помазанником потому, что Он является Богочеловеком и имеет осо-

бую духовную силу. До Него помазанниками называли людей, кото-

рых Бог призывал на особое служение – царей, первосвященников,

пророков. Их при посвящении на служение помазывали священным

елеем, что сообщало им особую духовную силу и милость Божью.

Евангелиe повествует, что перед началом Своего служения Иисус

Христос постился сорок дней и сорок ночей.

В Израиле недалеко от города Иерихон есть гора, которая назы-

вается горой Искушений. Именно на этой горе сорок дней молился

и постился Спаситель. В этих местах обычно бывает очень жарко.

Когда там находишься, то, кажется, что солнце просто вдавливает

тебя в землю. Сейчас на месте подвига Иисуса Христа находится

православный монастырь. В нем нет воды и колодца, воду приходит-

ся приносить или привозить снизу. В сезон дождей монахи собирают

воду, которая течет с горы, отстаивают ее в особых емкостях, а потом

пользуются ей весь год. Условия жизни там очень суровые, поэтому

обычно там живут только два-три человека.
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Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Иисус Христос провел на этой горе без пищи сорок дней. Это

было возможным для Него, так как Он был Богом. Однако Он был

еще и человеком, и как человеку Иисусу Христу нужно было сорок

дней духовно укрепляться и молиться перед тем, как выйти на слу-

жение. В конце этого срока Бог попустил сатане испытать Иисуса.

На сороковой день Иисус Христос захотел есть. И тогда приступил 

к Нему искуситель и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы

камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: «Написано:

не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим

из уст Божиих» (Мф. 4.3,4).

Все события, описанные в Евангелии, имеют значение и для нас.

Искушение «хлебом» каждый человек испытывает всю жизнь. Для

поддержания жизни нам нужны пища, одежда, жилье. Можно всю

жизнь потратить на то, чтобы зарабатывать для этого деньги. Но Гос-

подь сказал: «... не хлебом одним будет жить человек», – это означа-

ет, что на хлеб нам зарабатывать нужно, но не это должно быть глав-

ным в жизни человека. Человек должен следить за тем, чтобы в его

жизни было «слово, исходящее из уст Божиих», то есть чтобы он ста-

рался жить по данным Богом законам.

Потом берет диавол Иисуса, ставит Его на крыше Иерусалим-

ского храма и говорит Ему: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо

написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Те-

бя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». Иисус ответил ему:

«Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4.5–7).

Слова, которые сказал диавол об Ангелах, взяты из Священного

Писания. И этими словами он хотел убедить Иисуса совершить 

чудо. Зачем? Очевидно для того, чтобы люди, находящиеся около

храма, увидели это чудо и прославили Спасителя как великого чудо-

творца. Но Иисус отказался таким образом привлекать к Себе 

людей.

Подумайте о том, как мы приобретаем друзей. Можно стараться

дружить с теми, у кого много денег, дорогие вещи, а можно – с теми,

кто близок нашему сердцу. В первом случае дружбу даже не назовешь

дружбой – это скорее материальный расчет. Вот и Господь не хочет

«покупать» нашу любовь с помощью чудес. Он любит нас и оставля-

ет нам возможность свободного решения: захотим ли мы ответить на

Его любовь?

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает

Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: «Все это дам Тебе,

если до земли поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди
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от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся 

и Ему одному служи» (Мф. 4.8–10).

Этим Спаситель показал Свое отношение к земной власти. Сам

Он, будучи Богом, имеет власть над всем земным. В Его власти ме-

нять царей, управлять народами, давать изобилие или скудость зем-

ных богатств. Но Он пришел для того, чтобы послужить людям, что-

бы Своими крестными страданиями дать возможность людям жить 

с Ним в Царстве Небесном в вечной радости.

Для нас, живущих на земле людей, это является хорошим примером

отношения к власти. Например, в детской компании появляется лидер.

Как вы думаете, как он должен руководить другими, относиться к ним?

Ответы детей.

Настоящий лидер будет увлекать других собственным хорошим

примером: в походе он будет нести самый тяжелый рюкзак; он рань-

ше всех встанет и разожжет костер; поможет тем, кому трудно. А ес-

ли лидер заставляет других слушаться с помощью угроз и силы, вряд

ли ему удастся собрать хорошую, дружную компанию. Такая

«власть» и «властители» далеки от Бога.

Иисус Христос выдержал все искушения.

Великий русский поэт Афанасий Фет на это евангельское пове-

ствование написал небольшое стихотворение. Послушайте его.

Когда Божественный бежал людских речей

И празднословной их гордыни,

И голод забывал и жажду многих дней,

Внимая голосу пустыни,

Его, взалкавшего, на темя серых скал

Князь мира вынес величавый.

«Вот здесь, у ног Твоих, все царства, –

он сказал, – С их обаянием и славой.

Признай лишь явное, пади к моим ногам,

Сдержи на миг порыв духовный –

И эту всю красу, всю власть Тебе отдам

И покорюсь в борьбе неровной».

Но Он ответствовал: «Писанию внемли:

Пред Богом-Господом лишь преклоняй колени!»

И сатана исчез – и ангелы пришли

В пустыне ждать Его велений.

1874
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Оставив пустыню, Иисус начал проповедовать Свое учение лю-

дям и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

В это же время Спаситель избрал двенадцать учеников, которые ста-

ли называться апостолами, то есть посланниками. Им Иисус дове-

рил очень важное дело – благовествовать людям о приближении

Царства Небесного.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, каким искушениям может подвер-

гаться современный человек?

Урок  3. Предтеча и Креститель Иоанн

Задачи урока: Дать учащимся более углубленные знания о жизни,

проповеди и мученической смерти Крестителя Иоанна.

На доске выписаны слова: Проповедь Иоанна. Друг жениха.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Современному человеку представля-

ются такие же искушения, как и предложенные Спасителю диаволом.

● Искушение материальными благами (бесконечная погоня за ум-

ножением материальных благ, из-за чего у человека оскудевает

душа и он теряет истинный смысл жизни. Духовные люди стара-

ются иметь лишь то, что необходимо. Вы уже знаете, что в ис-

тории есть немало примеров, когда подвижники раздавали свое

порой немалое имение нуждающимся и жили в весьма скромных

условиях, проводя время в молитве, посте, покаянии, трудах.

Например, Антоний Великий (память 17/30 января) после смер-

ти своих состоятельных родителей раздал имение и поселился 

в пещере).

● Искушение земной славой (желание земной славы лишь для того,

чтобы быть известным другим людям, то есть из-за страсти

тщеславия; но если человек из любви к людям делает добрые дела

и через это делается известным, в этом нет ничего плохого. Ду-

ховные люди стараются избегать земной славы, поэтому свои

добрые дела стараются скрывать, зная, что их видит Бог и за

все в свое время им воздаст.

Послушайте рассказ о жизни духовных людей.

«Один монах очень хотел увидеть, как живут, молятся, какие тру-

ды несут другие монахи, чтобы у них научиться опыту духовной жиз-
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ни. Поэтому он решил посетить подвижников, живущих в египет-

ской пустыне, в самой дикой, неплодородной местности. Братия

приняли его с радостью. Дали ему на трапезе все лучшее, что у них

было, всячески старались служить ему. Он не заметил, чтобы они

строго постились, много молились, не видел у них ничего, что при-

личествовало бы подвижникам, и расстроился. Он сказал: «Сколько

дней я потратил и сколько трудов, чтобы придти к ним, а не нашел

ничего полезного для своей души!» Распрощавшись с ними, он от-

правился обратно. Но, по воле Божией, случился в том месте туман

из мелкой пыли, который бывает в пустыне. И он, проблуждав дол-

гое время, вернулся снова к их жилищу. И вот, став у двери келлии,

он услышал внутри пение псалмов. Он решил не тревожить братию,

а подождать пока они закончат правило, но псалмопение продолжа-

лось долго, многие часы. Он не выдержал и постучал. Братия откры-

ли ему дверь. Он сказал: «Я хочу пить» – и взял со стола кувшин с во-

дой, а когда глотнул, то почувствовал, что она горько-соленая. Тогда

он припал к ногам игумена этого скита и воскликнул: «Отец мой, 

я не понимаю, что здесь происходит? Когда я был, вы почти не мо-

лились, вы дали мне хорошую воду и вино, а что пьете сами?» Тот от-

ветил: «Сын мой, у нас есть обычай – никому не открывать своей

жизни и не показывать, как мы молимся. Мы приняли тебя, оказав

любовь как путнику, а сами пьем воду с разведенной в ней солью, по-

тому что мы держим пост не только на пищу, но и воду принимаем

глотками в меру». И тот ушел, получив великую пользу.»

Святитель Игнатий (Брянчанинов). «Отечник».

В своей обыденной жизни духовные люди стараются вести себя

скромно, не показывая своих заслуг или известности.

Из жизнеописания преподобного Сергия Радонежского
Преподобный Сергий Радонежский всегда носил ветхую и гру-

бую одежду, так что многие не узнавали его и принимали за монас-

тырского служку. Один крестьянин из дальнего селения, слыша мно-

го о святом Сергии, пожелал видеть его. Он пришел в обитель препо-

добного и стал спрашивать встречающихся братий, где находится

святой. Случилось, что преподобный тогда в огороде копал землю.

Братия сказала о том прибывшему поселянину; он пошел к огороду

и в щель забора увидел Сергия, копающего землю, в плохой, разо-

дранной одежде, испещренной заплатами. Он подумал, что указав-

шие ему на сего старца посмеялись над ним, ибо он ожидал видеть

святого в большой славе и чести.

15



Поэтому он снова стал спрашивать с обидой:

– Где же святой Сергий? Покажите мне его, так как я пришел из-

далека поклониться ему; к тому же имею к нему дело.

Иноки же отвечали:

– Старец, виденный тобою, и есть преподобный отец наш.

Когда святой вышел из огорода, крестьянин отвернулся и не хо-

тел смотреть на него. Негодуя, он говорил братии:

– Сколько труда понапрасну понес я! Пришел взглянуть на вели-

кого пророка и надеялся увидеть его в большой почести и славе, а вы

смеетесь надо мной, показываете какого-то слугу.

Братия с негодованием рассказали игумену о недоверчивом и не-

почтительном посетителе. Но насколько тщеславный превозносится

о похвале и почести своей, настолько же смиренномудрый радуется

о бесчестии и уничижении. Позвав поселянина к себе, преподобный

поставил перед ним трапезу и стал радушно угощать его; между про-

чим, святой сказал ему:

– Не печалься друг: по милости Божией отсюда никто не уходит

печальным, и твое желание исполнится.

Лишь только блаженный произнес сии слова, уведомили о при-

бытии в монастырь князя. Сергий встал и вышел навстречу знатно-

му гостю, приехавшему в монастырь в сопровождении множества

слуг. Увидев игумена, князь еще издали поклонился преподобному

до земли, испрашивая смиренно у него благословения. Сергий же,

благословив князя, с подобающей честью ввел его в обитель. Они се-

ли рядом и стали беседовать, а прочие все предстояли. Поселянин,

оттесненный далеко княжескими слугами, не мог, несмотря на все

свои старания, приблизиться к тому старцу, коим он ранее гнушал-

ся. Тогда он тихо спросил у одного из предстоящих:

– Господин, что это за старец сидит с князем?

Тот же отвечал ему:

– Разве ты пришлец здесь, что не знаешь сего старца? Это – пре-

подобный Сергий.

Тогда поселянин стал укорять себя и ужасаться за свое неверие.

Когда же князь вышел из обители, он быстро подошел к преподоб-

ному и, стыдясь прямо глядеть на него, поклонился старцу в ноги,

прося прощения за то, что согрешил по неразумию. Святой же обо-

дрил его, благословил, побеседовал с ним, утешил его и отпустил до-

мой.

Таким великим смирением отличался преподобный Сергий: зем-

ледельца, который пренебрег им, он возлюбил не менее, чем князя,

оказавшего ему почесть. И тот ушел с великою верою к святому.
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Прожив некоторое время в миру, поселянин скоро опять пришел 

в обитель и принял здесь пострижение: так сильно тронуло его сми-

рение великого подвижника.

Святитель Димитрий Ростовский. «Жития святых». Сентябрь)

● Искушение властью (желание самочинно властвовать над людь-

ми, распоряжаться их судьбами). Настоящий властитель дол-

жен стараться с помощью данной ему власти делать добро лю-

дям, а точнее, исполнять волю Бога, поскольку Бог всегда ведет

людей к добру. Власть – это нелегкий крест многих трудов, ис-

пытаний во благо подвластного народа, а не средство прославле-

ния и обогащения. Поэтому нередко духовные люди по смирению

считали себя недостойными столь великого призвания и отказы-

вались от власти.

Пример из жизнеописания преподобного Сергия Радонежского
В те времена, когда жил преподобный Сергий, Российской мит-

рополией управлял святитель Алексий. Видя, что годы его жизни

подходят к концу, он стал искать человека, достойного после него за-

нять столь высокий пост. Из всех возможных кандидатов он счел до-

стойным лишь одного – преподобного Сергия Радонежского. При-

звав его к себе, святитель Алексий, взяв свой митрополичий пара-

манд (параманд – четырехугольный плат с изображением восьмико-

нечного креста на подножии, соединенный шнурами, пришитыми

по углам с небольшим крестом. Параманд монахи носят под одеждой

таким образом, что крест находится на груди, а параманд на спине.

Символизирует взятие креста и следование за Христом) с золотым

крестом, украшенным драгоценными камнями, подал его преподоб-

ному. Но великий подвижник, смиренно поклонившись, сказал:

– Прости мне, владыко святой, от юности не был я златоносцем,

а в старости тем более желаю пребывать в нищете.

Святитель Алексий сказал ему:

– Возлюбленный, я знаю, что таково было всегда твое житие; те-

перь же покажи послушание и прими подаваемое тебе от нас благо-

словение.

При этом он сам возложил на святого параманд, а потом начал

говорить:

– Ведаешь ли, преподобный, зачем я тебя призвал, и что желаю

предложить тебе? Вот, я держал Богом врученную мне Российскую

митрополию, сколько Господу было на то угодно; но теперь уже бли-

зок мой конец, не знаю только дня моей кончины. Я желаю при жиз-
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ни моей найти мужа, который бы после меня мог пасти Христово

стадо, и никого кроме тебя не нахожу. Мне хорошо известно, что, на-

чиная с князя и до последнего человека, все желают тебя. Итак, при-

ми теперь сан епископский, а после моей кончины займешь мой

престол.

Услышав эти речи, преподобный, почитавший себя недостой-

ным такого сана, сильно смутился духом.

– Прости меня, владыко, – ответил он святителю, – это выше

моих сил.

Долго убеждал преподобного блаженный святитель Алексий. 

Но возлюбивший смирение Сергий остался непреклонным.

– Владыко святой, – сказал он, – если ты не желаешь изгнать

меня из сих пределов, так что и не услышишь обо мне, то не говори

более об этом и не позволяй никому другому обращаться ко мне с та-

кими речами: никто во мне не найдет на то согласия.

Видя, что святой остается непреклонным, архипастырь перестал

говорить ему об этом: он боялся, как бы преподобный не ушел в бо-

лее отдаленные места и пустыни, и Москва не лишилась бы такого

светильника. Утешив духовною беседою, святитель с миром отпус-

тил его в обитель.

Святитель Димитрий Ростовский. «Жития святых». Сентябрь

Вопросы для повторения.
❖ Что означает имя Иисус Христос?

❖ Что ты знаешь о горе Искушений?

❖ Зачем Иисус Христос пробыл на этой горе сорок дней?

❖ Что Ему предлагал искуситель?

❖ Почему Спаситель не принял предложения искусителя?

❖ Какими качествами должен обладать настоящий лидер?

Учитель: Ты уже знаешь, что Иоанн Предтеча начал призывать лю-

дей к покаянию и крестить незадолго до того, как вышел на проповедь

Иисус Христос. Проповедь Иоанна пронзала людей до глубины души.

Чувствуя свою греховность, они искренне каялись и крестились.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
В наше время тоже нередко бывает, что некоторые люди призы-

вают других жить честно, благочестиво, но их слова часто никого не

трогают. Происходит это оттого, что говорящие сами грешат, ведут

рассеянную, полную пустых увлечений жизнь. Поэтому их слова не

имеют силы. А Иоанн Предтеча с раннего детства жил в пустыне: сна-

чала с мамой, а потом, когда мама умерла, – один. Как он смог вы-

жить в пустыне, представить трудно – у него не было ни жилища, ни
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друзей; в пустыне было очень трудно найти еду. С ним был только

Бог. За многие годы пребывания в пустыне он обрел такую духовную

силу, что, когда начал проповедовать, к нему стали приходить многие

люди – вся страна Иудейская и жители Иерусалима. И спрашивал его

народ: «Что нам делать?» Он отвечал: «У кого две одежды, тот дай не-

имущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли к нему мытари

(сборщики податей) креститься, и сказали: «Учитель! Что нам де-

лать?» Святой Иоанн отвечал: «Ничего не требуйте лишнего». Очень

часто сборщики податей собирали лишнее и присваивали себе. Спра-

шивали его также и воины: «А нам что делать?» И он сказал им: «Ни-

кого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жаловань-

ем». Люди размышляли об Иоанне: «Не Христос ли он?» Но Иоанн

всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Ко-

торого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас

Духом Святым и огнем» (Лк. 3.10–16). Этими словами он свидетель-

ствовал о том, что Иисус есть Христос Спаситель, Которого ожидали

израильтяне. Через некоторое время он удостоился чести крестить

Спасителя мира в реке Иордан. После Крещения к Иоанну пришли

его ученики и сказали: «Равви! Тот, Который был с тобою при Иорда-

не и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Не-

му». Иоанн сказал в ответ: «Не я Христос, но я послан перед Ним.

Имеющий невесту есть жених, а друг жениха радуется, слыша голос

жениха. Эта-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне

умаляться» (Ин. 3.26–30). Иоанн ответил так по следующей причине.

В древности на Востоке во время свадьбы у жениха существовал друг.

Этот друг должен был все приготовить к свадьбе и оберегать свадеб-

ную радость жениха. Сам он в тот момент не женился, но его радос-

тью была радость за другого: радость за своего друга – жениха.

Но в жизни часто людям трудно признать, что есть кто-то та-

лантливее, умнее их, бывает трудно справиться со своей завистью.

Да и что говорить! Даже высший из ангелов позавидовал когда-то

славе Бога, и это привело его к падению с Небес.

Поэтому, если мы хотим быть людьми нравственными, духовны-

ми, мы должны научиться радоваться успехам других, научиться ра-

доваться тому, что есть кто-то умнее и лучше нас.

В те времена в Иудее царствовал царь, который был сыном царя

Ирода, приказавшего убить младенцев после рождения Иисуса Хри-

ста. Этого царя, как и его отца, звали Иродом. Ему очень понрави-

лась Иродиада, жена его брата Филиппа, и он женился на ней. 

Иоанн Креститель обличал Ирода и говорил, что нехорошо ему

брать в жены жену своего брата. Иродиаде же очень хотелось быть

19



царицей, поэтому она люто ненавидела Иоанна. В конце концов,

Иродиада добилась, чтобы Ирод заключил Иоанна в темницу. Пони-

мая, что свое предназначение он уже выполнил и перед ним уже ско-

ро откроется Вечность, Иоанн призвал двух своих учеников и послал

их к Иисусу спросить: «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожи-

дать нам другого?» (Мф. 11.3). Неужели Иоанн все еще не был убеж-

ден, что Иисус Христос есть обещанный Спаситель мира? Конечно,

нет. Дело в том, что ученики Иоанновы так пленились святостью его

жизни, что не хотели его оставить даже тогда, когда многие уже уви-

дели в Иисусе Христе Спасителя мира и следовали за Ним. Они да-

же имели некоторую зависть к славе Иисуса Христа, перед которою,

по их мнению, начинала умаляться слава их учителя. А ведь Иоанн

Предтеча пришел на землю для того, чтобы обратить людей ко Хри-

сту! Поэтому Иоанн и посылает их к Спасителю с таким вопросом,

зная, что Иисус Своей Божественной мудростью рассеет их сомне-

ния. И Иисус сказал им в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы

видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные

очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовест-

вуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне!» (Мф. 11.4,5). После то-

го, как посланные ушли, Иисус Христос сказал народу об Иоанне:

«Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Кре-

стителя» (Мф. 11.11).

Поистине велик пророк Иоанн. И в данном случае, находясь 

в темнице, зная о своей скорой смерти, он заботится не о своей сла-

ве, а об исправлении своих учеников, о том, чтобы порученное ему

Богом дело было выполнено как можно лучше. Так и мы в своей

жизни должны стараться делать свои дела не для того, чтобы нас

прославляли, а для того, чтобы приносить людям пользу.

Иродиада же, злобясь на Иоанна, хотела убить его, но не могла.

Ирод боялся, берег Иоанна, зная, что он человек праведный и свя-

той, с удовольствием слушал его и многое делал по словам его. 

Но однажды по случаю своего дня рождения он сделал пир своим

вельможам, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Дочь

Иродиады плясала для Ирода и его гостей и очень им понравилась.

Тогда царь сказал девице: «Чего ни попросишь у меня, дам тебе, да-

же до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери сво-

ей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». 

И дочь пошла с поспешностью к царю и просила: «Хочу, чтобы ты

дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опеча-

лился, но ему было неудобно перед гостями отказать ей и этим нару-

шить свою клятву (Мк. 6.19–26).
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Выполнение задания в рабочей тетради. Царь Ирод поступил нера-

зумно, давая клятву исполнить любое желание дочери Иродиады. Он,

конечно, не ожидал столь бесчеловечной просьбы. Но как ему, на твой

взгляд, было бы лучше поступить? Подчеркни правильный ответ (отве-

ты).

● Не следовало бы вообще давать такую клятву.

● Ирод поступил правильно: дал клятву – нужно ее выполнить.

● В данном случае более благоразумным было бы не сдержать клят-

ву и оставить в живых Божьего пророка.

● Ирод не должен был давать такой неразумной клятвы, и в дан-

ном случае гораздо меньшим злом было бы нарушение клятвы, чем

убийство пророка, посланного Богом для наставления людей.

Учитель: Как вы думаете, какие отрицательные черты Ирода

проявились в этом поступке? (Неразумие, жестокость, человекоуго-

дие).

Послав оруженосца, царь повелел ему принести голову Иоанна

Крестителя. Тот пошел в темницу, отсек Иоанну голову, принес ее на

блюде и отдал девице, а та отдала ее своей матери. Ученики Иоанна,

услышав об этом, пришли, взяли его тело и похоронили.

Почему же Бог допустил смерть такого великого пророка? Иоанн

Креститель исполнил порученное ему Богом на земле дело. Но на

этом его миссия не оканчивалась – он еще должен был принести

благую весть о Спасителе мира всем людям, находящимся в аду.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, что важнее: духовная или

физическая сила? Победил ли Ирод Иоанна Предтечу?

Урок  4. Брак в Кане Галилейской. Благословение брака. Мона-
шество

Задачи урока: Повторить с учащимися евангельское повествова-

ние о первом чуде Иисуса Христа. Раскрыть православное понима-

ние предназначения семьи и смысл монашеского делания.

На доске выписаны слова: Кана Галилейская. Первое чудо Иисуса

Христа. Благословение супружества. Монашество.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Физически сильный, но слабый духом

человек может:

● испугаться в опасной ситуации;
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● сделать безнравственный, подлый поступок из-за боязни наказа-

ния, осуждения, боясь поступить не так, как поступают другие;

● впасть в уныние из-за того, что ему нужно выполнить ответ-

ственное задание, проявить выдержку, постоянство в исполне-

нии какого-либо дела.

Поэтому слабый духом человек может быть порой совершенно бес-

помощным в разного рода житейских ситуациях, особенно, когда нуж-

но проявить мужество, смелость, постоянство.

Предложите детям привести примеры поведения сильных духом

людей в приведенных выше ситуациях (мужество солдат и офицеров во

время военных действий, например, герои-панфиловцы; помощь другим

людям в опасных ситуациях, например, при пожаре, стихийном бедст-

вии, наводнении; такие люди не боятся признать свою вину, хотя за

это и могут получить наказание, не перекладывают ее на другого чело-

века, не совершают плохие поступки и в тех случаях, когда их соверша-

ют многие окружающие их люди, например, многие ругаются нецензур-

ными словами – сильный духом человек не ругается, многие курят – он

не курит, многие кого-либо обижают, он не только не обижает, но 

и вступится за обиженного; не малодушествует, когда нужно усилен-

но потрудиться и проявить терпение, например – готовиться к экза-

менам, ухаживать за больным, помогать человеку, попавшему в слож-

ную ситуацию).

Ирод конечно же не победил Иоанна Предтечу. Если бы это было

так, Иоанн Креститель оправдал бы безнравственный поступок Ирода –

заключение брака с Иродиадой и отрекся от своих обличительных слов.

Этим он дал бы повод и другим людям, слушавшим его, совершать бес-

честные поступки. Но он остался непоколебим и одержал духовную по-

беду над царем Иродом. И по настоящее время он прославляется и как

посланник Бога, и как святой, твердо, бесстрашно стоящий в запове-

дях Божиих в отличие от Ирода – царя беззаконного, подверженного

страстям.

Ñèò. çÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ – àÓ‡ÌÌ äÂÒÚËÚÂÎ¸ Á‡ Ò‚Ó˛ Ô‡-
‚Â‰ÌÛ˛ Ë ÔÓ‰‚ËÊÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸, Á‡ ÒÚ‡‰‡ÌËfl ÒÚ‡Î Ó‰ÌËÏ ËÁ
‚ÂÎË˜‡È¯Ëı Ò‚flÚ˚ı, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ·˚‚‡˛Ú Ë ·Û‰ÛÚ ‚ ‚Â˜ÌÓÒÚË
ÔÂ·˚‚‡Ú¸ ‚ ÌÂÒÍ‡Á‡ÌÌÓÏ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Â.

Вопросы для повторения.
❖ Почему проповедь Иоанна Крестителя приходили слушать

многие люди?

❖ О чем он говорил людям?

❖ С какой целью Иоанн Предтеча послал своих учеников к Спа-

сителю?
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❖ Почему Иродиада ненавидела Иоанна Крестителя?

❖ Почему царь Ирод пообещал дочери Иродиады исполнить лю-

бое ее желание?

❖ Что и почему попросила у царя дочь Иродиады?

❖ Правильно ли поступил Ирод, отдав приказ выполнить бесче-

ловечную просьбу?

Учитель: В Израиле находится небольшой город, который назы-

вается Каной Галилейской. В этом городе Иисус совершил Свое пер-

вое чудо. Чудом называется дело необыкновенное, которого никто

не может совершить, кроме Бога и святых людей. Праведники за

святость жизни и живую веру получают от Бога дар творить чудеса,

но Иисус Христос, Сын Божий, творил чудеса собственной Своей

силой.

В Кане Галилейской была свадьба, на которую был приглашены

Иисус Христос и Его Мать Дева Мария. На свадьбе не хватило вина.

Это считалось большим позором для хозяев. Мать Иисуса, заметив

их беспокойство из-за недостатка вина, сказала об этом своему 

Сыну. Но Иисус ответил Ей: «Что Мне и Тебе? Еще не пришел час

Мой». Он хотел тем самым сказать, что житейские неприятности

слишком мелки, не следует торопиться – время проявления Его 

Божественной власти еще не настало. Однако Божией Матери близ-

ки были и такие переживания людей. Она знала, что Сын не откажет

Ей в просьбе, поэтому сказала служителям: «Что скажет Он вам, то

сделайте». Иисус приказал слугам наполнить водой шесть стоявших

там больших каменных сосудов. Когда это было исполнено, Он ска-

зал слугам: «Теперь черпайте и несите распорядителю пира». Они

сделали, как повелел им Иисус, и распорядитель попробовал воду,

сделавшуюся вином. Он не знал откуда появилось это вино, об этом

знали только служители, черпавшие воду. Попробовав вина, распо-

рядитель позвал жениха и сказал ему: «Всякий человек подает спер-

ва хорошее вино, а потом – худшее. А ты хорошее вино сберег под

конец». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской 

(Ин. 2.1–11).

Иисус Христос сотворил первое Свое чудо на тихом и мирном

празднестве брачном и этим ясно показал, что Он благословляет за-

конное и верное супружество. Поэтому отрывок Евангелия, где опи-

сано это событие, читается у нас на венчании – таинстве, на котором

жених и невеста благословляются на супружескую жизнь.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Христианскую семью, все члены которой верят в Бога, часто на-

зывают малой Церковью. Семью уподобляют Церкви потому, что 
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у них много сходного. В Церкви Христовой множество людей, объе-

диненных любовью друг ко другу, стараются соблюдать Богом данные

заповеди для того, чтобы в будущем веке всем жить в вечной радости

в Царстве Небесном. При этом Глава Церкви – Иисус Христос – во

всем помогает Своим любимым чадам. И в христианской семье гла-

ва семьи – муж – старается сам жить по Божьим заповедям и вместе

со своей спутницей женой ведет к Богу детей.

Так старались жить и в семье последнего российского Императо-

ра Николая II. Послушайте, чему учит жена Николая II Императри-

ца Александра Федоровна свою дочь.

Письмо императрицы Александры Федоровны 
к дочери – Великой Княжне Ольге Николаевне

1 января 1909 года.

Моя милая маленькая Ольга, пусть новый 1909 год принесет те-

бе много счастья и всяческие блага. Старайся быть примером того,

какой должна быть хорошая, маленькая, послушная девочка. Ты 

у нас старшая и должна показывать другим, как себя вести. Учись де-

лать других счастливыми, думай о себе в последнюю очередь. Будь

мягкой, доброй, никогда не веди себя грубо или резко. В манерах 

и речи будь настоящей леди. Будь терпелива и вежлива, всячески по-

могай сестрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся ода-

рить солнечной улыбкой. Ты бываешь такой милой и вежливой со

мной, будь такой же и с сестрами.

Покажи свое любящее сердце. Прежде всего научись любить 

Бога всеми силами души, и Он всегда будет с тобой, Молись Ему от

всего сердца. Помни, что Он все видит и слышит. Он нежно любит

своих детей, но они должны исполнять Его волю.

Я нежно целую тебя, милое дитя, и с любовью благословляю.

Пусть Бог пребудет с тобой и хранит тебя Пресвятая Богородица.

Твоя старая Мама

Каким главным христианским заповедям учит Императрица свою

дочь? (Прежде всего любить Бога, затем жертвенно любить ближне-

го: «Учись делать других счастливыми, думай о себе в последнюю оче-

редь».)

Письмо Великой Княжны Татьяны Николаевны 
к матери-Императрице Александре Федоровне

28 ноября 1911 года,

Моя дорогая, родная, милая Мама,
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я прошу прощения за то, что не слушаю тебя, спорю с тобой –

что я непослушная. Сразу я никогда ничего не чувствую, а потом

ощущаю себя такой грустной и несчастной оттого, что утомила те-

бя, потому что тебе все время приходилось мне все повторять. 

Пожалуйста, прости меня, моя бесценная Мамочка. Сейчас я дейст-

вительно постараюсь быть как можно лучше и добрее, потому что 

я знаю, как тебе не нравится, когда одна из твоих дочерей не слуша-

ется и плохо себя ведет. Я знаю, как это ужасно с моей стороны пло-

хо себя вести, моя дорогая Мама, но я на самом деле, милая моя, бу-

ду стараться вести себя как можно лучше и никогда не утомлять те-

бя, и всегда слушаться с первого слова. Прости меня, дорогая. 

Пожалуйста, напиши мне только одно слово, что ты меня проща-

ешь, и тогда я смогу пойти спать с чистой совестью. Да благословит

тебя Бог всегда и повсюду.

Поцелуй от твоей любящей, преданной, 

благодарной и верной дочери Татьяны

Как отвечает на наставления матери Великая Княжна Татьяна?

(Признает свой грех непослушания и кается в нем: «...постараюсь быть

как можно лучше и добрее... и всегда слушаться с первого слова».)

А теперь послушайте еще один рассказ из жизни Великих Кня-

жон.

«Однажды привезли новую партию раненых. Их, как всегда, на

вокзале встретили Великие Княжны. Они исполняли все, что им

приказывали доктора, и даже мыли ноги раненым, чтобы очистить

раны от грязи и предохранить от заражения крови. После долгой 

и тяжелой работы Княжны с другими сестрами размещали раненых

по палатам.

Усталая Великая Княжна Ольга Николаевна присела на постель

одного из вновь привезенных солдат. Солдат тотчас же пустился 

в разговоры. Ольга Николаевна, как и всегда, и словом не обмолви-

лась, что она Великая Княжна.

– Умаялась, сердечная? – спросил солдат.

– Да, немного устала. Это хорошо, когда устанешь.

– Чего же тут хорошего?

– Значит, поработала.

– Этак тебе не тут сидеть надо. На хронт бы поехала.

– Да моя мечта – на фронт попасть.

– Чего же. Поезжай.
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– Я бы поехала, да отец не пускает, говорит, что я здоровьем для

этого слишком слаба.

– А ты плюнь на отца да поезжай.

Княжна рассмеялась.

– Нет уж, плюнуть-то не могу. Уж очень мы друг друга любим».

С. Офросимова

Почему Великие Княжны выполняли такую трудную, грязную рабо-

ту, ведь они могли поручить ее слугам? (Их родители и они сами хоте-

ли научиться деятельной любви.)

Почему Великая Княжна Ольга не захотела ослушаться отца?

Благочестивая жизнь семьи Императора, их внутренние взаимо-

отношения не могли остаться незаметными для знавших их людей:

Из воспоминаний полковника Е. Кобылинского
Я никогда не забуду, как один молодой солдат и старенький му-

жичок (наверное, его отец) смотрели на проезжавших княжон. Му-

жичок говорил старческим, растроганным голосом: «Теперь, когда

их, родимых, увидал, и помереть можно. Ей-Богу. А как хороши-то,

сердечные... Какие ласковые. Точно солнышко ясное прокатило... 

А кланялись-то как, точно знают меня... и умереть бы теперь, не схо-

дя с этого места...»

Про всю Августейшую Семью в целом я могу сказать, что все они

очень любили друг друга. Жизнь в своей семье всех их духовно так

удовлетворяла, что они иного общения не требовали и не искали. 

Такой удивительно дружной, любящей семьи я никогда в жизни не

встречал и, думаю, в своей жизни уже больше не увижу.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как называют христиан-

скую семью, все члены которой стараются жить по заповедям Бога?

Учитель: Кроме семейной жизни христианин еще может выбрать

путь монашества. Монахи дают обеты (обещания) Богу, что не будут

иметь семью, не будут стараться приобретать деньги и богатства, бу-

дут во всем слушаться своих духовных наставников, проводить свою

жизнь в труде, посте и молитвах. То есть, монахи стараются данное

им время жизни на земле максимально использовать для духовного

совершенствования. Поэтому не случайно многие из них достигают

высочайших ступеней святости. Иисус Христос говорил о таких лю-

дях, что они не женятся и не выходят замуж ради Царства Небесно-

го. Монахи обычно живут в монастырях. По традиции насельники
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монастыря живут по строгому уставу: ранний подъем, молитвенные

правила, продолжительные богослужения; остальное время – труд.

Им не показывают развлекательных программ, они не ездят на экс-

курсии, не смотрят телевизор. Такая жизнь может показаться одно-

образной и неинтересной.

Но подумайте, когда вам бывает радостнее всего? Наверное, ког-

да вы ощущаете, что вас кто-то любит. А ведь источником любви яв-

ляется Бог. Люди уходят в монастырь, так как в монастыре легче, чем

в обычной жизни полностью отдать себя служению Богу и полнее

ощутить Божию любовь. И ощущение этой любви столь радостно,

что они не только не тяготятся суровыми условиями монашеской

жизни, но и готовы еще более увеличивать свои духовные труды.

Многие христиане это понимают, поэтому в нашей стране после

многих лет безбожия вновь возрождается духовная жизнь в сотнях

монастырей.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, есть ли среди твоих знакомых семьи,

которые можно было бы назвать малой Церковью?

Урок  5. Чудеса Иисуса Христа. Необыкновенный улов, укро-
щение бури. Исцеление людей

Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельскими повество-

ваниями о чудесах Иисуса Христа. Познакомить с фрагментами жиз-

неописаний святых, в которых повествуется о совершенных ими чу-

десах.

На доске выписаны слова: Необыкновенный улов. Благословение

Божие. Исцеление людей. Необходимость веры.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Главные критерии, по которым мож-

но понять, что семья хоть в какой-то степени уподобляется малой

Церкви, – это мир, любовь между членами семьи и их желание строить

свою жизнь и жизнь семьи по заповедям Бога.

Вопросы для повторения.
❖ Что называют чудом?

❖ Какое первое чудо совершил Иисус Христос?

❖ Почему христиане семью уподобляют Церкви?

❖ В письме к своей дочери Ольге каким главным христианским за-

поведям учит Императрица Александра Федоровна свою дочь?
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❖ Какими были взаимоотношения членов семьи в семье Импера-

тора Николая II?

❖ Почему некоторые люди принимают монашеские обеты?

Учитель: После чуда, совершенного в Кане Галилейской, Иисус

совершил еще немало чудес. Вот некоторые из них.

Однажды, когда собралось множество людей, желающих услы-

шать слова Иисуса Христа, Спаситель вошел в лодку, которая при-

надлежала рыбаку Симону, называемому Петром, попросил его от-

плыть от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить,

сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте свои сети для лова».

Симон сказал Ему в ответ: «Наставник! Мы ловили рыбу всю ночь 

и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Сделав это,

они поймали великое множество рыбы, даже сеть у них прорыва-

лась. Они дали знак товарищам, находившимся на другой лодке,

чтобы пришли помочь им. Когда обе лодки были наполнены, рыбы

оказалось так много, что они начинали тонуть. Увидев это чудо, 

Симон Петр сказал: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек

грешный». Ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб,

так как они понимали, что Господь сотворил невиданное чудо. 

И сказал Симону Иисус: «Не бойся; отныне будешь ловить челове-

ков». То есть Спаситель предсказал Симону Петру, что он станет апо-

столом и обратит многих людей к вере в истинного Бога. И Петр, ос-

тавив все, последовал за Иисусом Христом (Лк. 5.1–11).

Как вы думаете, почему Симон Петр не оставил никакого распоря-

жения о своем имуществе – лодке, сетях, рыбе? (Увидев Чудотворца

Иисуса Христа, Петр понял, что этот Человек послан Богом, поэтому

его материальное имущество потеряло для него всякий интерес.)

Ñèò. ïÓÚÂÎË ·˚ ‚˚, ˜ÚÓ·˚ ‚‡Ò ÔÓÁ‚‡Î Á‡ ÒÓ·ÓÈ àËÒÛÒ ïË-
ÒÚÓÒ? åÓÊÂÚ ÎË ·˚Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡ ÍÚÓ-ÚÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚‡Ï 
Ó ÅÓ„Â, ˝ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÁÓ‚ÂÚ ‚‡Ò?

Часто люди занимаются земными делами и не находят времени

для того, чтобы подумать о своей духовной жизни, помолиться или

сходить в церковь. Однако описанный случай свидетельствует о том,

что можно много работать и не получить результата, если не благо-

словит Бог. Более того, бывает, что человек, не зная духовных зако-

нов нашего мира, начинает делать дела, которые идут ему во вред.

Поэтому христиане каждый новый день и каждое дело начинают 

с молитвы, чтобы получить благословение и вразумление от Бога, 

а по воскресеньям откладывают дела и идут в церковь.

Как-то раз, Иисус Христос плыл с учениками в лодке и заснул.

Вдруг поднялась сильная буря: волны били в лодку так, что она ста-
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ла наполняться водой. Ученики разбудили Иисуса Христа и говорят

Ему: «Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?». Встав,

Он запретил ветру дуть и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ве-

тер утих, и сделалась великая тишина. И сказал Иисус ученикам:

«Что вы так боязливы? Почему у вас нет веры?» И убоялись они стра-

хом великим и говорили между собою: «Кто же Он, что и ветер, и мо-

ре повинуются Ему?» (Мк. 4.37–41).

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Иисус Христос, видя страдания людей и любя их, часто исцелял

больных. Бывало, что Иисус Христос, исцеляя людей, спрашивал их:

верят ли они в то, что Он может совершить исцеление. Это не было

свидетельством недостаточной силы Бога, это было свидетельством

того, что Бог не вмешивается в жизнь человека, если на то нет собст-

венного согласия самого человека.

Иисус Христос проповедовал среди израильского народа, од-

нако случалось, что по вере в Него получали исцеления и язычни-

ки.

У одного римского военачальника слуга, которым он дорожил,

был при смерти. Военачальника называли сотником, потому что он

командовал сотней солдат. Услышав об Иисусе, сотник послал к Не-

му Иудейских старейшин просить, чтобы Он пришел и исцелил слу-

гу. Придя к Иисусу, старейшины просили Его: «Сотник достоин, что-

бы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам

синагогу». В синагогу иудеи собирались для молитвы и слушания

Священного Писания. Иисус Христос пошел с ними. И когда 

Он уже был недалеко от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать:

«Не трудись, Господи! Ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров

мой. Потому и сам я не пришел к Тебе, так как не считал себя до-

стойным. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Вот я, хоть 

и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, гово-

рю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге мо-

ему: сделай то, и делает». Этими словами он хотел сказать, что, как

ему повинуются воины и слуги, так и Иисус одним словом может ис-

целить его слугу. Услышав это, Иисус удивился ему и сказал идуще-

му за Ним народу: «И в Израиле не нашел Я такой веры!» Послан-

ные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим

(Лк. 7.2–10).

Не удивительно, что Иисус Христос творил такие чудеса, ведь Он – 

Богочеловек. Удивительно, что такая сила чудотворения была дана 

и достигшим святости людям. Послушайте несколько рассказов 

о таких святых.
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Вот что повествуется в житии митрополита Московского Алек-

сия (память 12/25 февраля, 20 мая/2 июня), который жил в ХIV в.,

примерно в то же время, что и преподобный Сергий Радонежский.

Он вел подвижническую жизнь, подавая пример другим людям сло-

вом, делом, верою, чистотою, любовью.

Из жития свят. Алексия, митрополита Московского
Слава о нем распространилась не только между верующими хри-

стианами, но даже и среди магометан, которые не знали Христа. В то

время супруга хана татарского Джанибека Тайдула уже три года как

лишилась зрения. Слыша, что Бог творит многие чудеса по молит-

вам святого Алексия, Джанибек послал к Великому князю Москов-

скому Димитрию Иоанновичу с просьбой, чтобы он прислал к нему

этого человека Божия, дабы тот, помолившись о его царице Богу, дал

ей прозрение. При этом Джанибек дополнил: «Если царица получит

исцеление по молитвам того человека, ты будешь иметь со мною

мир. Если же ты не пошлешь его ко мне, то я разорю огнем и мечом

твою землю».

Когда прошение Джанибека пришло в Москву, святой Алексий

восскорбел, считая это делом выше своих сил. Но, по просьбам Вели-

кого князя Димитрия, он все-таки отправился к хану Джанибеку. Пе-

ред своим отшествием из Москвы он совершил с духовенством мо-

литвенное пение в соборном храме в честь Успения Пресвятой Бого-

родицы. Во время этого молебна сама собою зажглась свеча, и все 

видели это чудо. Из этого святой Алексий понял, что Господь возве-

щает ему, что путешествие его будет благополучным. Взяв некоторую

часть воска от той свечи и изготовив из него малую свечу, святитель

стал готовиться в дорогу, твердо уповая на милость Божию.

Еще до прибытия святителя в столицу монголов царица в сонном

видении увидела святителя Божия Алексия в архиерейской одежде 

в сопровождении священников. Пробудившись, она тотчас приказа-

ла изготовить драгоценные облачения для архиереев и священников

по тому образцу, как она видела в сонном видении. Когда святой

Алексий приближался к столице татар, Джанибек вышел навстречу

ему с великой честью и ввел его в свои палаты. Святитель, начав мо-

лебное пение, повелел возжечь ту малую свечу, которую он взял с со-

бой. После продолжительной молитвы он окропил священной водой

царицу, и та тотчас прозрела. Хан со своими вельможами и все быв-

шие там весьма изумлялись этому славному чуду и воссылали хвалы

Богу. Почтив Алексия и бывших с ним и щедро наградив их, Джани-

бек отпустил их с миром.
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А теперь послушайте рассказ о необычайном даре прозорливос-

ти нашего русского святого преподобного Амвросия Оптинского

(память 10/23 октября).

Из жития преподобного старца Амвросия Оптинского
Этот случай был рассказан одним из посетителей старца – неким

мастеровым: «Незадолго до кончины старца, годочка этак за два, на-

до было мне ехать в Оптину за деньгами. Иконостас мы там делали,

и приходилось мне за эту работу от настоятеля получить довольно

крупную сумму денег. Получил я свои деньги и перед отъездом зашел

к старцу Амвросию взять благословение на обратный путь. Домой

ехать я торопился: ждал на следующий день получить большой заказ –

тысяч на десять (в те времена это было очень большой суммой де-

нег), и заказчики должны были быть непременно на другой день 

у меня в городе К. Народу в этот день у старца, по обыкновению, бы-

ло множество. Прознал он про меня, что я дожидаюсь, да и велел

мне сказать через своего келейника, чтобы я вечером зашел к нему

чай пить. Хоть и надо было мне торопиться ко двору, да честь и ра-

дость быть у старца и чай с ним пить были так велики, что я рассудил

отложить свою поездку до вечера в полной уверенности, что хоть

всю ночь проеду, а успею вовремя попасть.

Приходит вечер, пошел я к старцу. Принял меня старец такой ве-

селый, такой радостный, что я и земли под собою не чувствую. Про-

держал меня батюшка, ангел наш, довольно-таки долго, уже почти

смеркалось, да и говорит мне: «Ну, ступай с Богом. Здесь ночуй, а за-

втра благословляю тебя идти к обедне, а от обедни чай пить заходи

ко мне». Как же это так? – думаю я. Да не посмел перечить. Перено-

чевал, был у обедни, пошел к старцу чай пить, а сам скорблю о сво-

их заказчиках и все соображаю: «Авось, мол, успею хотя к вечеру 

попасть в К». Как бы не так! Отпил чай. Хочу старцу сказать: «Благо-

словите домой ехать», а он мне и слова не дал выговорить: «Прихо-

ди, – говорит, – сегодня ночевать ко мне». У меня даже ноги подко-

сились, а возражать не смею. Прошел день, прошла ночь! Наутро 

я уже осмелел и думаю: «Была не была, а уж сегодня я уеду; авось, де-

нек-то мои заказчики меня подождали». Куда тебе! И рта мне не дал

старец разинуть. «Ступай-ка, – говорит, – ко всенощной сегодня, 

а завтра к обедне. У меня опять заночуй!» Что за притча такая! Тут 

я уже совсем заскорбел и, признаться, погрешил на старца: вот 

и прозорливец! Точно и знает, что у меня, по его милости, ушло те-

перь из рук выгодное дело. И так-то я на старца непокоен, что и пе-

редать не могу. Уж не до молитвы мне было в тот раз у всенощной –
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так и толкает в голову: «Вот тебе твой старец! Вот тебе и прозорли-

вец!.. Свистит теперь твой заработок». Ах, как мне было в то время

досадно! А старец мой, как на грех, ну, точно вот, прости, Господи, 

в издевку мне, такой меня после всенощной радостный встречает!..

Горько, обидно мне стало: и чему, думаю я, он радуется... А скорби

своей все-таки вслух высказать не осмеливаюсь. Заночевал я таким-

то порядком и третью ночь. За ночь скорбь моя понемногу поуле-

глась: не воротишь того, что плыло да сквозь пальцы уплыло... 

Наутро прихожу к старцу, а он мне: «Ну теперь пора тебе и ко двору!

Ступай с Богом! Бог благословит! Да по времени не забудь Бога по-

благодарить!» И отпала тут у меня всякая скорбь. Выехал я себе из

Оптиной пустыни, а на сердце-то так легко и радостно, что и пере-

дать невозможно... К чему только сказал мне батюшка: «Потом не

забудь Бога поблагодарить!?»... Должно, думаю, за то, что Господь 

в храме три дня удостаивал побывать. Еду я себе домой неспешно 

и о заказчиках своих вовсе не думаю, уж очень мне отрадно было, что

батюшка со мной так обошелся. Приехал я домой, и что вы думаете?

Я в ворота, а заказчики мои за мной; опоздали, значит, против уго-

вору на трое суток приехать. Ну, думаю, ах ты мой старчик благодат-

ный! Уж подлинно дивны дела Твои, Господи!.. Однако не тем еще

все это кончилось. Вы послушайте-ка, что дальше было!

Прошло с того времени немало. Помер наш отец Амвросий. Года

два спустя после его праведной кончины заболевает мой старший

мастер. Доверенный он был у меня человек, и не работник был, 

а прямо золото. Жил он у меня безысходно годов поболее двадцати.

Заболевает к смерти. Послали мы за священником, чтобы исповедо-

вать и причастить, пока в памяти. Только смотрю, идет ко мне от

умирающего священник да и говорит: «Больной вас к себе зовет, ви-

деть вас хочет. Торопитесь, как бы не помер». Прихожу к больному, 

а он, как увидел меня, приподнялся кое-как на локоточки, глянул на

меня да как заплачет: «Прости мой грех, хозяин! Я ведь тебя убить

хотел...» – «Что ты, Бог с тобой! Бредишь ты...» – «Нет, хозяин, вер-

но тебя убить хотел. Помнишь, ты из Оптиной запоздал на трое су-

ток приехать. Ведь нас трое, по моему уговору, три ночи подряд тебя

на дороге под мостом караулили: на деньги, что ты за иконостас из

Оптиной вез, позавидовали. Не быть бы тебе в ту ночь живым, да

Господь за чьи-то молитвы отвел тебя от смерти без покаяния... Про-

сти меня, окаянного, отпусти, Бога ради, с миром мою душеньку!» –

«Бог тебя простит, как я прощаю». Тут мой больной захрипел и кон-

чаться начал. Царствие небесное его душе. Велик был грех, да вели-

ко покаяние!»
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Выполнение задания в рабочей тетради. Святым, которым Богом

был дан дар прозорливости, были открыты помыслы других людей, со-

стояние их душ. Как ты думаешь, что сказал бы вашему классу прозор-

ливый человек?

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, случаются ли в наше время

чудеса?

Урок  6. Исцеление слепорожденного, воскрешение дочери 
Иаира

Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием об исцелении слепорожденного и воскрешении дочери 

Иаира.

На доске выписаны слова: Исцеление слепорожденного. Воскре-

шение дочери Иаира. Помощь Божия.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Считать, существуют чудеса или

нет – это дело веры каждого человека. Например, исцеление по мо-

литве от неизлечимой болезни можно приписать каким-либо естест-

венным, может быть, людям пока неизвестным процессам, либо 

верить в то, что это – дарованное Богом исцеление. Однако есть не-

мало чудесных явлений, которые невозможно объяснить с точки зрения

естественных законов мироздания. Например, схождение благодатно-

го огня на Гробе Господнем в Великую субботу: в субботу перед Пасхой

ежегодно в течение многих веков в Иерусалимском (Израиль) храме

Воскресения Господня, построенном на месте, где был распят и воскрес

Иисус Христос, чудесным образом сходит благодатный огонь – сами

собой зажигаются свечи, лампады, причем этот огонь первые минуты

имеет необычайное свойство – не обжигает. Невозможно также объ-

яснить мироточение икон, необычные свойства святой крещенской во-

ды и другие явления.

Учитель: Однако не все в Израиле радовались тому, что Иисус

Христос исцеляет болезни. В Израиле были люди, которые учили

других закону, который дал Бог через Моисея – их называли книж-

никами. Книжники разделялись на фарисеев и саддукеев, которые

немного по-разному учили людей. Эти книжники завидовали Иису-

су Христу и всячески пытались придраться к Нему, так как люди шли

за Иисусом Христом и слушали Его, а не их.
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Как-то раз Иисус Христос увидел слепого от рождения человека

и исцелил его. Соседи и люди, видевшие прежде, что он был слепым,

говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» 

И одни отвечали, что это он, а другие, что похож на него. Сам же

бывший слепой сказал: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как от-

крылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый 

Иисус, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам

и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Повели этого бывшего слеп-

ца к фарисеям. Те не поверили, что он был слеп и прозрел, поэтому

призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, который

родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители ответили: «Мы

знаем, что это наш сын и что он родился слепым, а как теперь видит –

не знаем. Самого спросите – пусть сам о себе скажет». Родители от-

вечали так, потому что боялись книжников, так как книжники уже

сговорились, чтобы всех, кто признает Иисуса за Спасителя, отлу-

чать от синагоги. Вторично призвали человека, который был слеп, 

и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что Человек Тот греш-

ник». Он сказал им в ответ: «Грешников Бог не слушает. Не слыхано,

чтобы кто-то исцелил слепорожденного. Если бы Он не был от Бога,

не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Ты ли нас учишь?»

И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя

его, сказал: «Ты веруешь в Сына Божия?» Он отвечал: «А кто Он, Гос-

поди?» Иисус сказал ему: «Ты видишь Его, и Он говорит с тобою».

Бывший слепой сказал: «Верую, Господи!» И поклонился Ему.

Иисус исцелил слепорожденного, но это исцеление не было для

того главным. Самое главное было то, что бывший слепой исцелил-

ся духовно. Он сердцем поверил, что Иисус Христос – Сын Божий,

столь долго ожидаемый многими Спаситель мира. Поэтому он так

смело отвечал своим духовным начальникам – книжникам и фари-

сеям. В самом деле, чего ему бояться, если ему помогает Сам Сын

Божий?

Выполнение задания в рабочей тетради. Иисус совершил немало чу-

дес. То, что Он делал это Божественной силой, понял даже неученый

слепорожденный человек. Как ты думаешь, почему Христа не приняли

ученые люди – книжники? (Одними из главных причин были, очевидно,

нежелание расставаться со своей властью и зависть.)

Учитель: А сейчас ты узнаешь о еще более удивительном чуде,

которое совершил Иисус Христос. Однажды пришел к Нему один из

начальников синагоги по имени Иаир, пал к Его ногам и горячо по-

просил: «Дочь моя при смерти. Приди и возложи на нее руки, чтобы

она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. Однако по
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дороге им встретились люди из дома начальника синагоги, которые

сказали: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь Учителя?» По чело-

веческому рассуждению они думали, что уже ничем помочь умершей

девочке невозможно. Но Иисус, услышав эти слова, сказал 

Иаиру: «Не бойся, только веруй». Когда они пришли в дом Иаира, то

увидели смятение и громко плачущих людей. Иисус сказал им: «Что

смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над

Ним. Но Он, выслав всех, взял с Собою отца и мать девицы и быв-

ших с Ним и вошел туда, где лежала девочка. И, взяв ее за руку, гово-

рит ей: «Девица, тебе говорю, встань». И она тотчас встала и начала

ходить. Видевшие это пришли в великое изумление. А Спаситель

строго приказал им, чтобы они никому не говорили о случившемся.

Нередко Иисус Христос, совершив чудо, запрещал видевшим его

людям говорить о нем. Это связано с тем, что Иисус Христос исце-

лял людей по милосердию к людям, а не для того, чтобы приобрести

земную славу.

Бывшие в доме Иаира люди смеялись над Иисусом, так как ду-

мали, что в создавшейся ситуации уже невозможно ничего сделать.

Однако для Бога нет ничего невозможного, потому Иисус Христос

помог отчаявшимся людям, хотя те уже утратили последнюю надеж-

ду. Бог может помочь человеку в любой жизненной ситуации, одна-

ко бывает, что случаются в жизни несчастья, а помощи человек не

получает. Так происходит из-за того, что мы видим только земную

жизнь человека, а Бог видит весь его путь в Вечности. И бывает, что

человеку или даже народу нужно перетерпеть какие-либо несчастья,

чтобы очистилась и изменилась душа, чтобы человек стал достой-

ным вечной жизни.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, кто может помочь тебе в беде?

Урок  7. Притчи Господни о сеятеле, о званых и избранных

Задачи урока: Познакомить учащихся с притчами Иисуса Христа,

разъяснить их смысл.

На доске выписаны слова: Притчи Господни. Званые. Избранные.

Первое и последнее место.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Православные люди верят в то,

что в беде, трудных ситуациях в первую очередь может помочь Бог.
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При этом Свою помощь он может оказывать через других людей.

Также помощь могут оказать добрые, отзывчивые люди. При этом

не всегда можно надеяться на помощь людей, с которыми связывают

внешние обстоятельства – работа, совместное провождение време-

ни (развлечения, празднования, поездки), порой даже родственные

отношения.

Вопросы для повторения.
❖ Как Иисус исцелил слепого от рождения человека?

❖ Почему слепорожденный отказался признать Иисуса грешни-

ком?

❖ Что еще, кроме исцеления зрения, произошло со слепорожден-

ным?

❖ С какой просьбой пришел к Иисусу начальник синагоги по име-

ни Иаир?

❖ Что произошло в то время, когда Иисус шел к дому Иаира?

❖ Почему бывшие в доме Иаира люди смеялись над Иисусом?

❖ Что произошло дальше?

❖ Почему Спаситель строго приказал всем людям, находившим-

ся в доме Иаира, никому не говорить о случившемся?

Учитель: Иисус Христос часто рассказывал людям притчи – про-

стые истории, в которых говорилось о знакомых слушавшим вещах

и людях: пастухах, сеятелях, виноградарях, но в которых содержался

глубокий духовный смысл.

Однажды Иисус рассказал притчу о сеятеле. Вышел сеятель се-

ять. Когда он сеял, некоторые семена упали при дороге, и налетели

птицы и поклевали их. Другие упали на места каменистые, где было

немного земли, и скоро взошли, потому что земля была неглубока.

Когда же взошло солнце, увяли и, так как не имели корня, засохли.

Некоторые упали в сорняки, и выросли сорняки и заглушили их. 

А некоторые семена упали на добрую землю и принесли плод: одни –

во сто раз больший, чем они сами, другие – в шестьдесят, некоторые

же – в тридцать. Ученики спросили Иисуса: «Для чего притчами го-

воришь людям?» Он ответил: «Для того, что вам дано знать тайны

Царствия Небесного, а им не дано. Вы же выслушайте значение

притчи о сеятеле. Семя есть слово Божие. Ко всякому, слушающему

слово о Царствии Божием и не понимающему, приходит лукавый 

и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное

при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто

слышит слово о Боге и тотчас с радостью принимает его, но не име-

ет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение,

тотчас отрекается. А посеянное в сорняках означает того, кто слы-
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шит слово, но житейские заботы и желание богатства заглушает сло-

во, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле, это те,

которые, услышав слово, понимают и хранят его в добром и чистом

сердце и в терпении устремляют свою жизнь к Богу, жизнь таких лю-

дей приносит много плодов».

Догадайтесь, Кого в этой притче Спаситель подразумевает под

Сеятелем? Это Сам Бог, Который сеет семя – Свое Слово, то есть от-

крывает людям законы духовного мира, духовной жизни, предназна-

чение человека, будущее земного мира. Поле – это все человечество,

которому Бог дарит чудодейственное семя евангельского слова. По-

добно семени, евангельское слово содержит в себе начало жизни ис-

тинной, жизни духовной. Но, всегда обладая этой скрытой живой

силой, слово Божие не всегда дает одинаковый урожай. Дело здесь 

в том, на какую почву упадет семя. Почва – это сердце человеческое,

поэтому для каждого духовно ищущего человека эта притча приоб-

ретает личный, особенно живой интерес.

В притче Спаситель говорит о четырех видах почвы, в которую

попадает семя. Это – четыре вида устроения человеческой души. Да-

вайте рассмотрим каждый из них.

✔ «...Случилось, что иное (семя) упало при дороге, и налетели

птицы и оклевали то» (Мк. 4.4). Сердце таких людей похоже на про-

езжую дорогу. Поэтому семя, падая на нее, даже не проникает в поч-

ву и делается легкой добычей птиц. Для таких людей совсем не инте-

ресны вопросы духовной жизни. К идеалам любви, добра, красоты

они относятся с насмешкой и презрением. Самое главное для них –

личная выгода, земные удовольствия: вкусно поесть, побольше раз-

влекаться и отдыхать.

✔ Иное семя «упало на каменистое место, где немного было зем-

ли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взо-

шло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло» (Мк. 4.5–6). В та-

ких людях несомненно есть стремление и любовь к добру, и слово

Божие они принимают с радостью. Услышав проповедь о любви,

правде они возгораются желанием жить свято, благочестиво. Но для

того, чтобы так жить, нужно проявить волю, усердие, постараться

расстаться со своими вредными привычками. Но к длительной, по-

стоянной, усердной работе такие люди не приучены, они способны

лишь на маленькие дела, не требующие особенных усилий. Воспи-

тывается воля, усердие в делах, работоспособность прилежным тру-

дом. Для вас сейчас главное дело – хорошо учиться. Это дает воз-

можность не только получить знания, но и научиться трудолюбию.

Поэтому те из вас, кто хочет преуспеть в духовной жизни, должны не

37



забывать, что лень, расслабленность – враги духовной жизни, с ни-

ми нужно бороться уже сейчас, учеба в этом очень помогает.

✔ «Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, 

и оно не дало плода» (Мк. 4.7). Такие люди хотят жить духовно, но

вместе с тем не желают отказаться от мирской суеты, то есть вверга-

ют себя в водоворот мирских забот, увлечений, пристрастий, что 

занимает их время, отнимает их силы, заполняет душу. В конце кон-

цов, это может привести к тому, что духовные стремления души 

такого человека совсем угаснут, все его интересы будут связаны ис-

ключительно с земными делами, удовольствиями. Сказанное, 

конечно, не означает, что человек совсем не должен заниматься ни-

какими мирскими делами. Спаситель предупреждает о том, чтобы

люди не забывали о главном – о душе и предостерегает лишь от из-

лишнего пристрастия к земным попечениям.

✔ «И иное (семя) упало на добрую землю и дало плод, который

взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят и иное

сто» (Мк. 4.8). Это люди цельные, у которых слово не расходится 

с делом и которые, слушая и воспринимая слово Божие, стараются

его исполнить. Но и эти люди, при всем их желании не всегда могут

в полноте исполнить данные Богом заповеди. Поэтому и они прино-

сят плоды иной тридцать, иной шестьдесят, иной сто. Это значит,

что одни в силах выполнить третью часть того, что от них требует

идеал христианского совершенства, другие – почти две трети, 

и лишь немногим удается исполнить все полностью. Таких немного,

это – люди избранные.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши, что это за плод,

по твоему мнению, о котором говорит Иисус Христос в притче 

о сеятеле. (Плод – благочестивая жизнь, исполненная многих добрых дел.)

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Учитель: А теперь послушайте рассказ о том, какой плод принес-

ла жизнь по заповедям Иисуса Христа жителей одного селения.

«Некоторый юноша по имени Пахомий был воином и служил 

в войсках царя Константина. Однажды во время похода его отряд ос-

тановился на ночлег в селении. Жители селения с радушием окружи-

ли усталых путников и приносили им кто хлеб, кто молоко, кто пло-

ды – у кого что было.

– Видно в нашем отряде много родственников здешних жите-

лей? – спросил Пахомий старого воина из своего отряда.

– Совсем нет, – отвечал тот, здесь живут так называемые христи-

ане. Они поклоняются Христу, как Богу, и их Бог повелевает им лю-
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бить всех и помогать всем – и знакомым и незнакомым, и другу, 

и недругу, и своему, и чужому, кто чем может. Из любви к своему Бо-

гу, они так и делают. «Этот Бог хорош, – подумал юный Пахомий, –

если останусь жив, по окончании войны постараюсь узнать Его пол-

нее».

Война кончилась, Пахомий невредимым возвратился домой, ис-

полнил свой обет и сделался вскоре благочестивым христианином, 

а потом вождем христианских подвижников. Церковью он причис-

лен к лику святых, его память празднуется 28/15 мая.

В другой раз Господь рассказал притчу о званых и избранных.

Один человек приготовил богатый ужин и позвал многих своих зна-

комых. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать

им: идите, все уже готово. И начали все, как сговорившись, изви-

няться. Первый сказал ему: «Я купил землю и мне нужно пойти по-

смотреть ее. Прошу, извини меня». Другой сказал: «Я купил пять

пар волов и иду испытать их. Прошу, извини меня». Третий сказал:

«Я женился и потому не могу придти». Возвратившись, раб расска-

зал об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома

сказал своему рабу: пойди скорее по улицам и переулкам города 

и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб:

«Господин! Исполнено, что ты приказал, и еще есть место». Гос-

подин сказал рабу: «Пойди по дорогам и убеди встречных людей

придти, чтобы наполнился мой дом. Никто из тех званых не по-

пробует моего ужина, ибо много званых, но мало избранных» 

(Лк. 14.16–24).

Православные христиане так понимают эту притчу. Бог пригото-

вил для всех людей Свое Царство. Радость, ожидающую людей, ко-

торые войдут в него, невозможно ни описать, ни представить. Для

многих святых людей эта радость раскрывалась уже на земле. Во вре-

мя Своего Преображения на горе Фавор Иисус Христос показал бо-

жественный свет Своего Царства апостолам Петру, Иоанну и Иако-

ву. Наш русский святой Серафим Саровский уже при жизни жил 

в сиянии фаворского света. Радость пребывания в Божием Царстве

переполняла его, поэтому приходящих к нему людей он в любое вре-

мя года приветствовал словами: «Христос воскресе, радость моя!»

Любой глубоко верующий человек может вспомнить особое, ни 

с чем не сравнимое душевное состояние, которое возникает иногда

после глубокой молитвы, причастия, во время Пасхальных богослу-

жений. Это состояние необыкновенного душевного покоя, серде-

чной теплоты, тихой, светящейся изнутри радости. Это состояние

является лишь легкой тенью того, что переживают люди, вошедшие 
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в Божие Царство. Но минуты подобных прикосновений к тому, что

уготовал людям Бог, столь значимы, что пережившие их понимают:

ничто из того, что может дать человеку земная жизнь – слава, богат-

ство, власть – не идет ни в какое сравнение с этими мгновениями

тихой радости.

Чтобы достичь этой радости, которая предощущается уже 

и здесь, на земле, многие православные подвижники старались так

устраивать свою жизнь, чтобы по возможности ничто их не отвлека-

ло от духовного делания. Послушайте рассказ о том, как жил препо-

добный Серафим Саровский.

«Келья преподобного Серафима находилась в дремучем сосно-

вом лесу, на берегу реки Саровки, на высоком холме, верст за 5–6 от

монастыря и состояла из одной деревянной комнатки с печкой. Воз-

ле кельи преподобный устроил небольшой огород, а потом и пчель-

ник, которые обнес забором.

Одежду преподобный Серафим носил всегда одну и ту же, про-

стую, даже убогую: на голове поношенную камилавку (головной

убор монаха), на плечах полукафтанье как бы в виде балахона из бе-

лого полотна, на руках кожаные рукавицы, на ногах кожаные чулки 

и лапти; на балахоне его висел неизменно крест, которым благосло-

вила его некогда мать, отпуская из дома в монастырь, а за плечами

лежала сумка, в которой подвижник неразлучно носил при себе свя-

тое Евангелие. Все время проходило для ревностного подвижника 

в непрестанных молитвах и псалмопениях, чтении священных книг

и телесных трудах.

В холодную пору преподобный собирал сучья и хворост и рубил

топориком дрова для отопления своей убогой кельи. Летом он рабо-

тал на своем маленьком огороде, который он сам возделывал, удоб-

рял и овощами которого он преимущественно питался. Для удобре-

ния земли он ходил в жаркие летние дни на болотистые места за 

мохом. Собрав мох, преподобный удобрял гряды, сажал семена, по-

ливал их, полол и собирал овощи, непрестанно славословя Бога 

и изливая тихую, святую радость свою в пении священных песнопе-

ний. Обладая светлой памятью, с детства благоговейно вниматель-

ный к церковным службам, Серафим знал наизусть множество цер-

ковных песнопений, которые любил петь среди трудов в своей без-

молвной, уединенной пустыни.

И вот среди этой трудовой молитвы, занимаясь где-либо работой

в огороде, на пасеке или в лесу, преподобный погружался в столь

глубокое созерцание духовных тайн, что незаметно для себя преры-

вал работу, орудия падали из рук его, руки опускались, глаза прида-
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вали лицу особенный, благодатный характер самоуглубления. Ста-

рец всею душою погружался в самого себя, умом восходил на небо 

и витал в Богосозерцании. И если кому-нибудь в такие минуты слу-

чалось быть рядом, или проходить мимо, то никто не смел нарушить

благодатной тишины и покоя преподобного, и каждый тихо скры-

вался от него.

Сверх телесных трудов преподобный Серафим предавался воз-

вышеннейшим занятиям ума и сердца и много читал, особенно –

Священное Писание, а также святоотеческие и богослужебные кни-

ги. Самою первою книгою для него было святое Евангелие, с кото-

рым он никогда не расставался, нося его с собою.

Конечно, такой образ жизни могут вести только люди святые. 

Но и в наше время человек может много достичь, если он старается

жить благочестиво, питает свою душу молитвой и таинствами.

И в наше время всем людям дана возможность в той или иной

степени достичь этой радости, но многие и не думают об этом, зани-

маясь лишь своими обычными земными делами, как и званые на бо-

гатый ужин в притче Господа.

Как-то раз, замечая, как пришедшие на брак гости выбирали

первые места, Иисус Христос дал им такое наставление. Когда ты бу-

дешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не

оказался кто-то другой из гостей почетнее тебя, и звавший тебя 

и его, подойдя, не сказал бы тебе: «Уступи ему место». Тогда ты со

стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда тебя куда-

то пригласят, придя, садись на последнее место, чтобы звавший те-

бя, подойдя, сказал: «Друг! Пересядь на лучшее место». Тогда будет

тебе честь перед сидящими с тобой. Всякий возвышающий сам себя

унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 14.7–11).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. В последней притче гости выбирали себе пер-

вые места. Как ты думаешь, о какой черте характера это говорит?

Как ты поступаешь в подобных случаях?

Урок  8. Притчи о Царстве Небесном

Задачи урока: Продолжить знакомство учащихся с притчами 

Иисуса Христа.

На доске выписаны слова: Царствие Божие. Притчи о горчичном

зерне, о закваске, о сокровище в поле, о жемчужине, о необходимо-

сти всегда молиться и не унывать.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Желание выбрать себе первое или

лучшее место говорит о гордости и эгоизме. Опишите детям различные

ситуации на данную тему и предложите поразмышлять, как нужно по-

ступать в таких ситуациях (наример, в общественном транспорте

сесть самому на свободное место или уступить другому; выбор вкусной

пищи за праздничным столом; какое место занять в гостях; дома – са-

мому сделать какую-либо хозяйственную работу или оставить ее роди-

телям, брату, сестре).

Вопросы для повторения.
❖ Расскажите притчу о сеятеле.

❖ Что означает семя, упавшее при дороге?

❖ На каменистое место?

❖ В терние?

❖ На добрую почву?

❖ Почему воин Пахомий решил стать христианином?

❖ Расскажите притчу о званых на пир.

❖ Что означает эта притча?

❖ Расскажите, как жил преподобный Серафим Саровский в лесу

на берегу речки Саровки.

❖ Почему преподобный Серафим решил вести такой суровый об-

раз жизни?

❖ Как Иисус Христос заповедовал поступать людям, позванным

на празднество?

Учитель: Учение Иисуса Христа было учением о Царстве Небес-

ном или, другими словами, о Царствии Божием, и о том, как этого

Царства достичь. Что такое Царство Небесное человеку очень труд-

но понять, поэтому Иисус Христос говорил притчами.

«Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек

взял и посеял на поле своем (Мф. 13.31)», – говорил Господь. Зерно

горчичное меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше

всех трав и становится деревом, так что прилетают птицы и укрыва-

ются в ветвях его. Горчичное семя действительно очень мало. Рань-

ше даже существовала такая поговорка: «Мал, как горчичное семеч-

ко». На территории нашей страны есть однолетнее растение с таким

названием. Но не это растение имел в виду Иисус Христос. Горчич-

ное дерево, о котором говорится в притче, это растение, достигаю-

щее громадных размеров: под ветвями его может проехать человек на

коне, а на ветвях могут сидеть огромные стаи птиц. Эта притча име-

ет очевидную связь с притчей о сеятеле, о которой мы говорили на

прошлом уроке. В этой притче, напомню, говорится о том, что из
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посеянных семян плод дает лишь одна четвертая часть. Услышав эту

притчу, ученики могли придти в уныние из-за такого малого количе-

ства людей, могущих спастись. Поэтому, очевидно, Спаситель 

и предлагает им эту притчу о горчичном зерне, которое, будучи «ме-

нее всех семян на земле», становится, когда восходит, «больше всех

злаков, и пускает большие ветви, так что тенью его могут укрывать-

ся птицы небесные» (Мк. 4.31,32). То же самое будет и с проповедью

Евангельской. Хотя малое количество апостолов Христа не обладали

ни властью, ни могуществом, но данная им Богом духовная сила бы-

ла столь велика, что их проповедь распространилась по всему миру.

Еще эту притчу толкуют так. Евангельскую проповедь люди по-

рой считают чем-то малым, неважным. Действительно, многим

трудно поверить в Бога, пришедшего ради людей в мир и распятого

на Кресте. По сравнению с блистательным красноречием филосо-

фов, их сложными взглядами на мир Евангельская проповедь может

показаться совсем незаметной. Но с течением времени философ-

ские построения ветшают и забываются, а незаметное вначале зер-

но слова Божьего, посеянное в душе верующего человека или в це-

лом мире, укореняется и разрастается подобно большому сильному

дереву.

В другой притче Он сказал: «Царство Небесное подобно заквас-

ке, которой немного положили в большое количество теста, и все

вскисло». Известно, что небольшое количество закваски (дрожжей),

положенное в большое по сравнению с закваской количество теста,

сообщает тесту особое свойство – в нем начинается процесс броже-

ния. Так и для человека вначале Царство Небесное может показать-

ся чем-то маленьким и незначительным, потому что у каждого есть

очень много важных дел и занятий, а Царство Небесное – это что-то

далекое. Но потом человек начинает понимать, что стремиться 

к Царству Небесному – самое главное в его жизни. Тогда у человека

изменяется, преображается вся жизнь. Так и малое количество уче-

ников Христовых, принеся в мир Евангельскую проповедь, преобра-

зили жизнь целых народов.

Иисус Христос говорил, что Царство Небесное для человека

столь драгоценно, что за него он может отдать все остальные богат-

ства мира. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на по-

ле, которое, найдя, человек утаил. В радости о сокровище человек

идет и продает все, что имеет, и покупает это поле. Еще подобно

Царство Небесное купцу, ищущему хорошие жемчужины. Найдя од-

ну драгоценную жемчужину, купец продает все, что имеет, и покупа-

ет ее.
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В прошлый раз мы говорили о том, что радость пребывания в Цар-

ствии Божием раскрывается людям уже на земле. Как-то раз Иисуса

Христа спросили, когда придет Царствие Божие, Господь отвечал им:

«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот,

оно здесь, или: вот, там. Царствие Божие внутри вас» (Лк. 17.20, 21).

Несмотря на то, что Спаситель не раз говорил о том, что Его цар-

ство не от мира сего, многие люди думали, что царство, о котором

Он говорит – это царство земного царя-завоевателя, который сверг-

нет иго ненавистных для них поработителей – римлян и покорит

весь мир. Такое превратное понимание царства не чуждо было и са-

мим апостолам. В самом деле Царствие Божие очень отличается от

царства земного. Граждане земного царства далеко не всегда стара-

ются соблюдать данные правителем законы, не всегда его любят, мо-

гут даже ненавидеть и желать его свержения. Гражданином же Божи-

его Царствия нельзя стать, не выполнив главный закон Царя – «Воз-

люби Бога твоего всем сердцем и ближнего своего, как самого себя».

И происходит это неприметно, не как в земных государствах, где 

человек по своему желанию может переехать в другую страну и сме-

нить гражданство. Царствие Божие не ограничивается никакими

земными пределами, оно везде, где любят Бога и ближних, и, преж-

де всего, оно в душе человека. Куда бы такие люди ни переселялись,

в какой бы стране ни жили, везде они – члены Царствия Божиего,

везде они рады быть соработниками Богу и нести свет любви людям.

Как раскрывается Царствие Божие в сердце человека, как возни-

кает, укрепляется, совершенствуется в душе человека любовь к Богу

и ближнему, никто не знает. Иисус Христос говорил, что это подоб-

но тому, как если человек бросит семя в землю, и будет приходить

смотреть и ночью, и днем. Как семя всходит и растет, он не узнает,

так как земля сама собою производит сперва зелень, потом колос,

потом полное зерно в колосе. Другими словами, если человек стара-

ется жить благочестиво, душа его постепенно очищается от грехов-

ной грязи, все больше и больше наполняется благодатью, и он все

ощутимее чувствует раскрывающуюся в его сердце радость Царства

Небесного. Чтобы это происходило, человек должен стремиться 

к духовному совершенству, всегда молиться и не унывать в скорбях.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, чего же-

лает в настоящее время обычный ребенок твоего возраста? Оцени эти

пожелания.

Учитель: О том, что человек должен стремиться к духовному со-

вершенству, всегда молиться и не унывать в скорбях Иисус Христос

рассказал еще одну притчу.
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В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не

стыдился. В том же городе жила одна вдова, и она, приходя к нему,

говорила: «Защити меня от человека, обижающего меня». Но он дол-

гое время не хотел этого делать. А потом сказал сам себе: «Хоть 

я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, так как эта вдова не дает

мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать

мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный?

Бог же тем более защитит избранных Своих, которые молят Его день

и ночь, хотя, бывает, и медлит защищать их» (Лк. 18.1–7). Нужно

стараться никогда не терять бодрость духа, не терять надежду, ведь

если неправедный судья с совсем окаменевшей совестью заступился

за обиженную бедную вдову, то неужели любящий людей Бог не ус-

лышит их благие просьбы и не поможет?

Почему же Бог не всегда исполняет просимое?

«Христос ведь для того и сказал – стучите – чтобы показать,

что, если и не скоро отверзает двери, должно ждать. Если посто-

янно будешь просить у Бога, то, хотя и не скоро получишь проси-

мое, однако же непременно получишь» (Святитель Иоанн Злато-

уст).

Еще Спаситель сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, 

и найдете; стучите, и отворят вам; так как всякий просящий полу-

чает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами

такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, по-

дал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?

Если вы, будучи злы, даете вашим детям то, что им во благо,

то тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» 

(Мф. 7.7–11).

В этих словах раскрывается еще одна причина, по которой чело-

век может не получить просимого. «Так, если ты не получаешь, то не

получаешь потому, что просишь камня. Хотя ты и сын, но этого еще

не довольно к получению. Напротив, это-то самое и препятствует те-

бе получить, что ты, будучи сыном, просишь неполезного. Не проси

ничего мирского, но всего духовного, и непременно получишь. 

Отчего же, скажешь, я не получаю и тогда, когда прошу духовного?

Конечно, от того, что ты или не со тщанием ударяешь в двери, или

сделал себя недостойным к принятию просимого, или скоро пере-

стал просить» (Святитель Иоанн Златоуст).

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, что для тебя в жизни является са-

мым дорогим?
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Урок  9. «Сокровища на небе»

Задачи урока: Познакомить учащихся с притчами и поучениями

Иисуса Христа о духовной жизни.

На доске выписаны слова: Сокровища на небе. Притча о неразум-

ном богаче.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Выслушать ответы детей и предло-

жить им самим подумать, к какой категории людей они себя могут

отнести в соответствии со следующими критериями:

● человек духовный старается в первую очередь следить за чисто-

той своей души, что проявляется в желании жить в мире и люб-

ви со всеми людьми; поэтому для него дороги хорошие взаимоот-

ношения с другими людьми – родственниками, друзьями, учите-

лями, окружающими, он с радостью поможет другому человеку,

пожертвует своим временем, материальными средствами;

● если человек в своей жизни больше всего ценит удовольствия,

развлечения и ради них готов ругаться, капризничать, своеволь-

ничать, что приводит к охлаждению отношений между ним 

и другими людьми, такой человек поступает бездуховно.

Вопросы для повторения.
❖ Расскажи притчу о горчичном зерне.

❖ Что означает эта притча?

❖ Расскажи притчу о закваске.

❖ Что означает эта притча?

❖ Расскажи притчу о скрытом на поле сокровище.

❖ Что означает эта притча?

❖ Что такое, с точки зрения христиан, Царствие Божие?

❖ Как оно раскрывается в сердце человека?

❖ Расскажи притчу о неправедном судье.

❖ Что означает эта притча?

❖ Почему Бог не всегда исполняет то, о чем Его просят?

Учитель: О том, как жить на земле человеку, чтобы достичь Цар-

ства Небесного, как скопить «сокровища на небе» Иисус Христос го-

ворил в нескольких притчах. Вот некоторые из них.

Однажды к Нему подошел юноша и спросил: «Учитель! Что мне

сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Спаситель ответил:

«Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит

Ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай; не прелюбодействуй; не

кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и люби ближне-
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го твоего, как самого себя». Юноша говорит Ему: «Все это я испол-

няю. Чего еще мне недостает?» Он старался сохранить все заповеди,

однако не чувствовал внутреннего спокойствия, ему чего-то не хва-

тало, поэтому, очевидно, он и обратился с вопросом. Иисус сразу оп-

ределил то, что лежало тяжелым гнетом в глубине души юноши как

препятствие к дальнейшему совершенству, что было причиной неяс-

ной даже для самого причиной неудовлетворенности. Бедный юно-

ша страдал привязанностью к богатству! Эта привязанность была

главной язвой его души, она мешала ему жить спокойно. Иисус от-

ветил: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое

и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. После этого

приходи и следуй за Мною». Услышав это, юноша отошел с печалью,

потому что у него было большое имение. Он, очевидно, выбрал свое

имение, а не путь совершенства. Иисус же сказал ученикам Своим:

«Трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду прой-

ти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие»

(Мф. 19.16–24).

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Эта притча, конечно, не означает, что богатым людям совсем за-

крыт вход в Царство Небесное. Среди святых Православной Церкви

есть, например, и цари, и князья, которые были людьми достаточно

состоятельными. Они сделали много добрых дел, были очень благо-

честивыми людьми. Но других людей богатство может очень привя-

зывать только к земным делам, ожесточать их сердце.

По этому поводу Иисус сказал следующую притчу. Никто не

может служить двум господам, так как или одного будет ненави-

деть, а другого любить, или для одного будет стараться, а для друго-

го нет. Также и человек не может одновременно служить Богу 

и богатству (маммоне) (Мф. 6.24). И далее сказал: «Поэтому не за-

ботьтесь о том, что вам есть и что пить, ни о теле вашем, во что

одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на

птиц небесных: они ни сеют, ни убирают урожай, но Отец ваш 

Небесный питает их. Вы же намного лучше их. Посмотрите на по-

левые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут, но и Соломон

во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же тра-

ву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь,

Бог так одевает, тем более вас, маловеры! Не заботьтесь и не гово-

рите: «Что нам есть? Или что пить? Или во что одеться? Потому что

Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищи-

те же в первую очередь Царства Божия и правды Его, а все осталь-

ное приложится вам» (Мф. 6.25–33).
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То, что в сердце человека начинает расти стремление к Царству

Божию, совсем не означает, что человек будет нищим, ему нечего бу-

дет есть, нечего одевать. Иисус Христос обещал, что все остальное

«приложится», если в первую очередь человек ищет Царство Божие.

И, конечно же, слова Иисуса Христа не означают, что человек может

совсем ничего не делать для того, чтобы иметь возможность жить на

земле. Не заботьтесь – это значит, не предавайтесь излишним, бес-

покойным заботам о пище, питье, одежде,– таким заботам, которые

поглощают все время, внимание, силы и отвлекают от заботы о ду-

ше. Трудиться нужно, но не надо переживать, что вдруг по каким-то

причинам в чем-то будет недостаток. Бог благословит труды ищуще-

го Царство Небесное человека и во всем ему поможет, даже, если бу-

дет нужно, чудесным путем.

Послушайте на эту тему небольшой рассказ, взятый из жизне-

описания преподобного Феодосия (память 11/24 января). За его по-

движническую жизнь, за необычайные дары, которыми он был удо-

стоен от Бога, его называют Великим.

Из жития преподобного Феодосия
Жил преподобный Феодосий в давние времена (V–VI вв.) непо-

далеку от города Иерусалима. В то время, о котором пойдет рассказ,

он проводил подвижническую жизнь в пещере вместе со своими две-

надцатью учениками. Наступал праздник Христова Воскресения.

Ученики святого скорбели, что у них ничего не было на праздник по-

есть, даже хлеба и масла. А более всего скорбели о том, что в такой

радостный праздник они не могли совершить Божественную литур-

гию, так как не было для службы ни просфор, ни вина. Тайно они да-

же немного роптали на преподобного. Он же, имея несомненную на-

дежду на Бога, повелел братии украсить алтарь храма и не скорбеть.

– Тот, – сказал он, – Который напитал в древности Израиля 

в пустыне (здесь разумеется, главным образом, манна – чудесная 

пища, которой Господь питал еврейский народ во время странствова-

ния по пустыне на пути в землю обетованную (Исх. 16)) и после того

насытил малыми хлебами многие тысячи людей (здесь разумеется

чудесное насыщение Иисусом Христом пятью хлебами более 

пяти тысяч человек (Мф. 14.15–21) и семью хлебами более четырех

тысяч человек (Мф. 15.32–38)), промыслит и о нас: ибо Он ни силою

не сделался слабее, чем был прежде, ни ревность Его в промышле-

нии над миром не сократилась, но Он – Один и Тот же Бог во веки.

Так, с надеждою, говорил преподобный – и тотчас сбылись сло-

ва его. При заходе солнца пришел к пещере их некоторый человек,
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везя из своего дома на двух лошадках различную пищу для пустын-

ных постников, кроме того и просфоры, и вино для совершения 

литургии. При виде этого, ученики блаженного Феодосия возрадо-

вались и узнали, какой духовной высоты достиг их старец. Они в ве-

селии отпраздновали Пасху, а принесенной пищи им хватило до пра-

здника Святой Троицы. Потом снова не стало пищи, и снова братия,

мучимая голодом, скорбела. В то время один богатый человек творил

много милостыни всем находящимся в тех местах обителям – не по-

давал помощи только одной Феодосиевой обители, находившейся 

в пещере, ибо не знал о ней. И докучали братья преподобному, что-

бы он дал знать этому благодетелю о себе и о них, чтобы, подобно

прочим обителям, получить от него милостыню на пропитание.

Преподобный Феодосий, не желая быть известным кому-либо в ми-

ре, и надеясь не на людей, а на Бога, утешал учеников своих и поучал

их, чтобы они терпеливо ждали помощи от Бога: если Он дает пищу

бессловесным животным и птицам, тем более Он не лишит нужной

пищи Свое любимое творение – человека. Когда святой утешал та-

ким образом малодушествующую братию, пришел к ним некто, ведя

лошака, навьюченного большим количеством съестных припасов.

Он шел не к Феодосиевой пещере, но переправлял припасы, чтобы

отдать их в каком-то другом месте. Когда же он был близ пещеры 

и хотел миновать это место, лошак остановился. Даже после многих

побоев от своего господина он оставался на месте неподвижным, по-

добно камню. Человек этот, поняв, что лошак его удерживается и ос-

тается неподвижным по воле Божией и силою невидимою, ослабил

ему поводья и пустил его идти, куда хочет. Лошак, как бы ведомый

некоей рукой, пошел прямо к обители преподобного Феодосия, на-

ходившейся в пещере, и человек тот, увидев в этом волю Божию, от-

дал все припасы преподобному старцу и ученикам его. С того време-

ни ученики святого перестали малодушествовать и старались быть

ревнителями твердой веры.

Выполнение задания в рабочей тетради. Иисус Христос сказал:

«Ищите же в первую очередь Царства Божия и правды Его, а всё ос-

тальное приложится вам». Как ты думаешь, почему верующие люди по-

рой не только не имеют больших земных богатств, но порой и испыты-

вают нужду в материальных средствах? Подчеркни правильный, на

твой взгляд, ответ (ответы):

● в наше время эта заповедь уже не исполняется;

● некоторые верующие люди, при внешнем исполнении правил ду-

ховной жизни, в самом деле не стараются жить духовно;

49



● исполнение этой заповеди вообще невозможно;

● Бог не дает больших богатств верующим людям потому, что они

могут очень обременять людей и этим препятствовать их ду-

ховному совершенству.

Каждый ответ следует прокомментировать:

● данные Богом заповеди исполняются и будут исполняться всегда,

пока существует наш мир;

● человек, например, может молиться и ходить в храм, но при

этом злобиться на людей, жадничать, всеми силами стараться

нажить большие богатства; по этой причине Бог может попус-

тить ему бедность;

● возможно или невозможно исполнение этой заповеди – дело лич-

ной веры, однозначно доказать здесь ничего нельзя; единственный

способ убедиться в действенности этой заповеди – проверить ее

на собственном опыте;

● большое имение требует много сил и времени для его поддержа-

ния в надлежащем виде, ремонта, надежной охраны и т. д., по-

этому Господь дает лишь необходимые для жизни материальные

блага.

Учитель: Человек, который цель жизни видит в накоплении бо-

гатства, не может быть спокойным. Ведь все земное непрочно:

фирма, на которой он работает, может разориться, деньги могут ук-

расть, человек может накопить несметные богатства и внезапно

умереть.

Об этом Иисус Христос рассказал такую притчу. У одного бога-

того человека был хороший урожай в поле. Он стал рассуждать сам с

собою: «Что мне делать? Куда мне собрать урожай?» И решил – вот

что сделаю: сломаю житницы мои и построю новые, большие. Собе-

ру туда весь хлеб и все мое добро, и буду многие годы жить в покое –

есть, пить и веселиться. Но Бог сказал ему: «Безумный! В эту ночь

душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»

«Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога бо-

гатеет» (Лк. 12.16–21), – закончил притчу Иисус Христос.

Еще Он учил так: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где

моль и ржавчина истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но

собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина не ис-

требляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Где сокровище ва-

ше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6.19–21). Опасность собирания

земных сокровищ заключается в том, что они требуют больших забот

и поэтому заполняют сердце человека. Такое сердце становится чер-

ствым, жестоким, неотзывчивым к нуждам и скорбям других людей.
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Сокровища на небе – это добрые, духовные дела: хорошие поступки,

любовь к людям, милосердие, молитвы, стремление сделаться 

лучше. Все, что совершает человек, не исчезает, а кладется на чашу

весов наших добрых и злых дел. Ведь как за добрые дела человек по-

лучает награду, так и злые дела не останутся без наказания, если че-

ловек в них искренне не раскается. Ведь Спаситель сказал, что даже

за всякое праздное слово, какое скажут люди, они дадут ответ.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему Спаситель назвал богача не-

разумным, ведь он собрал богатый урожай своим трудом?

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È Ó Ò‚ÓËı ÔÓÒÚÛÔÍ‡ı Ë Ó ÚÓÏ, Ì‡ Í‡ÍÛ˛ ˜‡¯Û
‚ÂÒÓ‚ Ëı ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÓÊËÚ¸.

Урок 10. Притчи Господни о милосердии

Задачи урока: Познакомить учащихся с притчами о милосердии.

Раскрыть смысл христианского понятия «милосердие». Показать па-

губные последствия жестокосердия.

На доске выписаны слова: Милосердный царь. Немилосердный

должник. Ближний. Богач и Лазарь.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Труд – дело похвальное, но немало-

важно и то, ради чего человек трудится. В данном случае богач, забыв

о своей бессмертной душе, трудился только ради собственных земных

удовольствий, надеясь, что это будет продолжаться долгие годы. 

Не вызывает осуждения собирание урожая в житницы, но не следовало

бы забывать и о том, что есть люди нуждающиеся, и с ними следовало

бы поделиться избытком урожая. Богач же думал, что урожай дан 

Богом исключительно для него, для его долгой беспечной земной жизни.

Как он ошибся! Мечтая прожить долгие годы в полном довольстве, он

умер в ту же ночь.

Ñèò. ç‡ËÒÛÈÚÂ Ì‡ ‰ÓÒÍÂ ‚ÂÒ˚. èÂ‰ÎÓÊËÚÂ ‰ÂÚflÏ Ì‡Á‚‡Ú¸
‰ÂÎ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ Ô‡‚Û˛ ˜‡¯Û – «‚ ÅÓ„‡ ‡Á·Ó-
„‡ÚÂÚ¸» (ÔÓÏÓ˘¸ ·ÎËÊÌÂÏÛ ‚ ‡ÁÌ˚ı ‚Ë‰‡ı, ÚÛ‰ ‰Îfl ÛÏÌÓÊÂ-
ÌËfl «ÌÂ·ÂÒÌ˚ı ÒÓÍÓ‚Ë˘» ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÏ ÏËÌËÏÛÏÂ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸Ì˚ı ·Î‡„ Ë ‰.) Ë ‰ÂÎ‡, ÍÓÚÓ˚ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ «ÒÎÛÊËÚ 
Ï‡ÏÏÓÌÂ» (Ê‡‰ÌÓÒÚ¸, ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÂ ÒÓ·Ë‡ÌËÂ ÏÌÓ„Ëı
ÁÂÏÌ˚ı ·Ó„‡ÚÒÚ‚, ÊÂÒÚÓÍÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Î˛‰flÏ ËÁ-Á‡ Ï‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ ÒÏ˚ÒÎÓÏ ÊËÁ-
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ÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÏÂÓÈ Â„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡). ç‡Á‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ¸ÏË ‰ÂÎ‡
Á‡ÔË¯ËÚÂ Ì‡ ‰ÓÒÍÂ.

Вопросы для повторения.
❖ Что отягощало душу богатого юноши?

❖ Что посоветовал ему Иисус Христос?

❖ Исполнил ли совет Спасителя богатый юноша?

❖ Как ты понимаешь слова Спасителя «человек не может одно-

временно служить Богу и богатству (маммоне)»? (Для одного

будет стараться, а для другого нет).

❖ Как Спаситель завещал своим ученикам относиться к мате-

риальным потребностям?

❖ Что означают Его слова?

❖ Что значит «богатеть в Бога»?

❖ Какие сокровища завещал Спаситель собирать Своим учени-

кам? Что значат Его слова?

Учитель: Иисус Христос неоднократно говорил притчами и о том,

как важно быть милосердным, чтобы обрести Царство Небесное.

Некоторый царь захотел сосчитаться со своими рабами. К нему

был приведен человек, который должен был ему десять тысяч талан-

тов (талант – денежная единица в Израиле). Десять тысяч талантов –

это огромная сумма. Но тот не имел, чем заплатить, и государь при-

казал продать его самого, жену, детей и все, что он имел, и заплатить.

Тогда этот человек упал на колени и, кланяясь, стал просить: «Госу-

дарь! Потерпи, и все тебе заплачу». Государь умилосердился и отпус-

тил его и долг простил ему. Этот же человек, выйдя, встретил одного

из товарищей своих, который должен был ему небольшую сумму 

в сто динариев, и, схватив его, начал душить, говоря: «Отдай мне, что

должен». Тот упал к ногам его, умолял и говорил: «Потерпи, и все от-

дам тебе». Но он не захотел терпеть, а пошел и посадил своего това-

рища в темницу, пока не отдаст долга. Друзья осужденного, видев

происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю 

о случившемся. Тогда царь призывает своего должника и говорит:

«Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил ме-

ня. Не надлежало ли и тебе помиловать твоего товарища, как и я по-

миловал тебя?» И, разгневавшись, царь отдал его истязателям, чтобы

те взыскали с него весь долг. «Так и Отец Мой Небесный поступит 

с вами, – закончил Иисус Христос, – если не простит каждый из вас

от сердца брату своему согрешений его» (Мф. 18.23–35).

Под царем в этой притче понимается Сам Бог, перед Которым

каждый человек даст отчет за прожитую жизнь. Об этом хорошо бы

не забывать каждому живущему на земле человеку. Духовные люди
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так говорят об этом: если ты богат, подумай, как тратил деньги, – «на

тунеядцев и льстецов или на нуждающихся; на распутство или на че-

ловеколюбие; на удовольствие, лакомство и пьянство или на по-

мощь несчастным? И не богач только, но и бедный даст отчет – 

в бедности: благодушно ли и с благодарением ли перенес бедность,

не впал ли в уныние, не подосадовал ли на Божий Промысел, видя

другого в роскоши и удовольствиях, а себя в нужде?.. И не богатые

только, да бедные, но и начальники с судьями должны дать отчет: не

извратили ли они правду, не произнесли ли приговора над подсуди-

мыми по пристрастию или по ненависти, не дали ли, уступив лести,

неправедного решения, или, по злопамятству, не сделали ли зла не-

винным?» (Святитель Иоанн Златоуст).

Несчастный должник, о котором говорится в притче, был дол-

жен тьму талантов – сумма, по тем временам, чрезвычайно большая,

долг совершенно неоплатный. Так и человек, если не исполняет то-

го, что от него требует Богом данный закон, становится должником

перед Богом. И чем больше он грешит, тем неоплатнее становится

его долг.

Должник обещает царю уплатить свой долг, хотя очевидно, что

сделать это для него невозможно. Своим обещанием он хочет только

выразить готовность употребить со своей стороны все, чтобы в буду-

щем не только не увеличивать долг, но, по возможности, и отдавать

его. Этим в притче показывается, что должник, грешный человек,

пришел к Богу с покаянием. И в ответ он получил гораздо больше то-

го, что он просил – царь не только не стал взыскивать долг, но и про-

стил его.

Как же поступил должник со своим товарищем, должным ему

совсем небольшую сумму денег? «...Схватив его, начал душить, гово-

ря: «Отдай мне, что должен»... и посадил своего товарища в темницу,

пока не отдаст долга». Так поступают и люди, которые, получив в та-

инстве исповеди прощение многих своих грехов, гневаются и злоб-

ствуют за малые оскорбления, преследуют и язвят обидчиков, гото-

вы мстить им до самой смерти.

Конечно же, должнику следовало бы из одной благодарности 

к помиловавшему его царю, из чувства радости о помиловании, из

сострадания к бедному собрату своему простить весь долг. Так и лю-

дям, желающим обрести духовную чистоту, следует прощать всех

своих обидчиков.

Немилосердный поступок должника имел весьма печальные по-

следствия. За жестокость к собрату царь приказал взыскать с него

прощенный ранее долг и предать его вечному рабству и мучению.
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«Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каж-

дый из вас от сердца брату своему согрешений его (Мф. 18.35)»,– за-

кончил притчу Иисус Христос.

Как-то раз один книжник спросил Иисуса Христа: «Учитель! Что

мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». Он же сказал ему: 

«В законе что написано?» Тот ответил: «Возлюби Господа Бога твое-

го всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию тво-

ею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».

Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь

жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой

ближний?» В ответ на это Господь рассказал притчу.

Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался

разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, ос-

тавив его едва живым. Этой же дорогой шел один священник и, уви-

дев его, прошел мимо. Также и левит – человек, который помогал

при храме, оказался в том месте, подошел, посмотрел и прошел ми-

мо. Один самарянин, проезжая, нашел его и, увидев, сжалился. 

Подойдя, он перевязал ему раны, поливая масло и вино, чтобы раны

заживали быстрее. Потом посадил его на своего осла, привез в гос-

тиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, дал денег со-

держателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься об этом человеке;

и, если истратишь больше, чем я тебе дал, я, когда возвращусь, отдам

тебе». «Кто из этих троих, – спросил Господь, – был ближний попав-

шемуся разбойникам?» Книжник ответил: «Оказавший ему ми-

лость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же» 

(Лк. 10.30–37).

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Этой притчей Господь показал, что свою милость мы должны

оказать любому человеку, нуждающемуся в нашей помощи. У этой

притчи есть и другое значение. Самаряне были людьми, которых иу-

деи считали язычниками и презирали. Однако ближним попавшему

в беду иудею оказался именно самарянин, проявивший сочувствие 

и милосердие.

Кто-то из вас, наверное, думает, что так жить очень трудно, мо-

жет быть, даже невозможно, что вряд ли найдутся такие люди в наше

время. Это, конечно, совсем не так. Послушайте рассказ об одном

человеке, живущем в наше время.

Рассказ священника (невыдуманная история)
У меня с матушкой в 180 километрах от Москвы есть деревянный

домик, расположенный в небольшом поселке. В относительно не-
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давнем прошлом в этом поселке занимались заготовкой торфа, кото-

рым можно топить печи, были мастерские по ремонту техники – лю-

ди имели работу и жили по сельским меркам неплохо. Но пришли

перестроечные времена, производство развалилось, люди в поисках

работы и лучшей жизни стали уезжать из поселка. Остались, как и во

многих других местах нашей российской глубинки, большей частью

старики и старухи. Те из мужиков, которые остались в поселке, за

редким исключением стали пьянствовать, вот и получилась совсем

безрадостная картина – практически нет людей, которые могли бы

поддерживать хозяйство. Многие мелкие дела, которых всегда в ча-

стных домах полным-полно, даже и сделать-то некому. А уж о круп-

ных делах, тут уж и говорить не приходится. Что же делать жителям,

особенно пожилым, у которых своих силенок совсем уж мало, если,

например, крыша потечет, крыльцо перекосится, стекло в окне разо-

бьется? Некому помочь – беда.

А тут еще слух прошел, что из тюрьмы возвращается Валентин –

житель поселка. Сидел уже не в первый раз – из четвертого заклю-

чения возвращался, отсидел за решеткой немало – около двадцати

лет. Что от такого ожидать? Но зря опасались посельчане, вернулся

Валентин, но это уже был не закоренелый преступник-рецидивист,

это был совсем другой человек. Я не знаю, что с ним произошло, но

решил он для себя, что пока Бог дает время и силы, он должен рас-

платиться, насколько возможно, сполна за все зло, которое он со-

вершил в своей жизни. Чем же может расплачиваться человек, у ко-

го из имения всего-то старый домишко больной матери и ни гроша

за душой? Он нашел, чем расплачиваться. Сначала отдал долг мате-

ри – ухаживал за ней вплоть до ее кончины. Завел свое хозяйство –

куры, поросята, кролики, выращивает на огороде овощи, даже на

продажу хватает. Стал помогать посельчанам – составил список, ко-

му необходима помощь. Оказалось, что он умеет практически все –

он и столяр, и плотник, и каменщик, и штукатур, словом, у кого

возникает какая-либо хозяйственная нужда – зовут Валентина. 

И не только этим помогал. Сам изменил образ жизни – не курит, не

пьет, не ругается матом – и местным любителям выпить и покура-

житься воли не дает. Так и расплачивается бывший преступник за

свою прошлую преступную жизнь. Делает людям добрые дела и ни-

чего за свои труды не спрашивает. Поэтому и стал он для многих

жителей поселка опорой, помощью, утешением. Да это, может

быть, и не самое главное. Главное – многие увидели, что в мире есть

доброта и почувствовали, как это замечательно быть творцом доб-

рых дел.
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Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, что на-

иболее ценно в человеке? Подчеркни правильный, на твой взгляд, ответ.

● Положение в обществе (то есть, является ли он большим началь-

ником или рабочим; видным политиком, известным артистом

или простым человеком).

● Душевные качества.

● Материальное положение (то есть, бедный он человек или бога-

тый).

Власть, слава, богатство предоставляют человеку, обладающими

ими, большие, чем другим людям, возможности действовать в этом

мире. Если такие люди не обладают достаточно высокими душевными

качествами, они могут натворить много бед. Поэтому главное – поло-

жительные душевные качества.

Учитель: Послушайте рассказ о том, какими высокими, доходя-

щими до самопожертвования качествами, могут обладать люди.

Сестры милосердия
Было это в последнюю турецкую войну. Ночью разгорелась пере-

стрелка. Турки пошли на наши укрепления, еще издали оглушая нас

ружейной трескотней и гамом. Выдержанные в огне, солдаты наши

спокойно ждали команды. Первый залп мы дали в упор, когда турки

подошли шагов на двадцать-тридцать.

– Господи! Сколько смертей! Голубчики, болезные мои! – шеп-

тал сзади меня нежный голос.

– Зачем вы здесь, сестра? Сойдите! Нельзя, вас убьют!

Сестра меня не слушала. Схватилась руками за голову и шепчет

молитву. Слышу, не за себя, а за нас. Турок мы отбили и прогнали. На

другой день они, озлобленные, стреляли по каждому, кто приподни-

мал голову над валом. За валом слышались громкие стоны.

– Что это? Кто стонет? – спрашивает меня сестра милосердия.

– Турки, что вчера на наше укрепление шли. Их ранило, а свои

подобрать не успели.

– Что же с ними будет?

– Будут лежать, пока не умрут.

– Да, ведь, подобрать-то надо? Нельзя так, – ведь они мучатся!

Я подвел сестру к валу.

– Стоит только голову поднять над валом, как турки стрелять

станут. Видите!

– Все-таки! Бог поможет! Братцы, ужели же им так и помирать?!

Солдаты мялись. Кому охота на верную смерть идти!

– Душа-то в вас есть, голубчики! Православные, жаль ведь их.
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– Жаль-то жаль, сестрица! Да как выйти-то? Тут смертушка!

– Помогите, милые!

Один турецкий раненый, как нарочно, метался у самого вала.

– Если вы не хотите, я сама пойду.

И, прежде чем мы успели опомниться, сестра была уже за валом.

Что же это, братцы! Ужели ж покинуть? – И старый унтер, с ге-

оргиевским крестом, перескочил за вал. За ним еще перепрыгнули

солдаты с носилками. Ад поднялся. Пули засвистали отовсюду.

Сестра, не обращая внимания, наклонилась над кустарниками,

отыскивая раненых турок. На лице ни малейшего страха, только по-

бледнело оно, и глаза блестят. К чести турок, как только заметили,

зачем сошли наши, – опустили ружья и выставили головы над валом.

Видимо, они были изумлены.

«Духовные посевы». 

Сост. прот. Григорий Дьяченко.

1890 г., стр. 272

Однажды Иисус Христос рассказал притчу о богаче и Лазаре. Не-

который человек был богат, одевался в богатые одежды и каждый

день пиршествовал блистательно. Жил также некоторый нищий по

имени Лазарь, который лежал у ворот его, весь покрытый струпьями

(коростами от болячек). Он был голодным и хотел поесть хотя бы

крошек, падающих со стола богача, а псы, приходя, лизали его стру-

пья. Умер нищий и отнесен был Ангелами в то место, где была душа

Авраама. Умер и богач, и похоронили его. Он попал в ад, и будучи 

в муках, поднял глаза свои, и увидел вдали Авраама и Лазаря с ним.

Тогда он возопил: «Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и пошли

Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык

мой, ибо я мучаюсь в пламени». Но Авраам сказал: «Чадо! Вспомни,

что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь – злое. Теперь же

он здесь утешается, а ты страдаешь. Кроме того, между нами и вами

великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут,

также и от вас к нам не переходят». Тогда сказал богач: «Тогда прошу

тебя, отче, пошли Лазаря в дом отца моего, так как у меня пять бра-

тьев. Пусть он расскажет им о том, что будет после смерти, чтобы 

и они не пришли в это место мучения». Но Авраам ответил: «У них

есть Моисей и пророки; пусть слушают их». Богач же все просил:

«Отче Аврааме, если кто-то из мертвых придет к ним, они покают-

ся». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают,

то если даже кто-то и из мертвых воскреснет, – не поверят» 

(Лк. 16.19–31).
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Почему же столь незавидная участь постигла богача? Ведь 

в притче не говорится, что он совершал преступления или скапливал

богатства нечестным путем. Очевидно, главной его целью в жизни

было получение удовольствий, поэтому-то он и пиршествовал каж-

дый день. И из-за этого сердце его настолько огрубело, что он пере-

стал чувствовать страдания других людей. Самое страшное здесь, что

человека с таким окаменевшим сердцем практически невозможно

убедить в том, что его жизнь порочна. Поэтому Авраам и сказал, что

такие люди, если даже воскреснет умерший человек и засвидетельст-

вует им об этом, все равно не поверят.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, легко ли быть милосердным?

Урок 11. Притчи о необходимости делания добрых дел

Задачи урока: Познакомить учащихся с притчами о необходимо-

сти делания добрых дел. Раскрыть христианское понимание значи-

мости добрых дел.

На доске выписаны слова: Мудрые и неразумные девы. Свет доб-

рых дел. Таланты. Основание нашей жизни.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Милосердие всегда сопряжено 

с жертвенностью. Поэтому для человека эгоистичного, себялюбивого,

жадного поступки милосердия даются очень трудно. С другой стороны,

оказание помощи другим людям дает большую радость самому добро-

тоделателю. Для чистого душой человека оказание милостыни ближ-

нему желанно, радостно, поэтому он сам стремится делать дела мило-

сердия.

И не только радость может принести милосердие, но и в прямом

смысле слова может спасти самого человека, оказавшего милость. 

Послушайте об этом рассказ.

Сила милосердия
Поразительно обращение к Богу бывшего строителя Андреев-

ского скита на Афоне Сибирякова. Сын весьма богатых родителей 

и рано осиротевший, он, в окружении порочных друзей, встал на

путь распутства и пьянства. В чаду своих греховных увлечений на не-

го напала неизъяснимая смертельная тоска, которая стала настолько

невыносимой, что он решил застрелиться. За день до задуманного

58



поступка Сибиряков решил сделать предсмертное распоряжение об

имуществе. В связи с этим ему необходимо было побывать в Государ-

ственном банке. Когда ему подали экипаж, он, выходя на парадное

крыльцо, заметил вблизи подъезда молодую женщину, бедную, исху-

давшую от голода, в рубище. Держа ребенка на руках, она грустно

просила оказать ей помощь. Бедность и страдальческое лицо жен-

щины тронули Сибирякова до глубины души. Его сердце наполни-

лось чувством глубокого сострадания к ней. Отдав ей все наличные

деньги, он, садясь в экипаж, подумал: «Разве велика моя помощь

бедной? Ей хватит этих денег не больше, чем на два месяца. Обеспе-

чу я ее и ребенка на всю их жизнь. Пусть поминают мою душу». А по-

тому, отъезжая от крыльца, он издали крикнул ей: «Часа через два

или три приди сюда. Я еще тебе помогу» – и уехал. Когда он произ-

носил эти слова, его сердце неожиданно наполнилось ощущением

столь сильной неземной радости, какой он никогда прежде не испы-

тывал. Такова благодатная сила милосердия! Проезжая мимо Казан-

ского собора, он вспомнил, как часто привозила его сюда мать 

к иконе Божией Матери и как пламенно она молилась перед ликом

Царицы Небесной. У него появилось непреодолимое желание помо-

литься в соборе. Оставив экипаж, он вошел в храм, подошел к Ка-

занской чудотворной иконе Божией Матери и пристально взглянул

на нее. Лик Царицы Небесной показался ему живым и таким мило-

стивым, будто милость эта была не земная, а небесная. Склонив ко-

лени перед Богоматерью, он в одно мгновение почувствовал всю

свою вину перед Богом за свою бесплодно прожитую порочную

жизнь. Не смея просить себе прощения, он, плача, только находил 

в себе силы повторять: «Матерь Божия, спаси меня!» Долго-долго

плакал он, и слезы облегчали его сердце. Наконец он поднялся от

иконы и, выходя из Казанского собора, почувствовал себя совер-

шенно обновленным душой. В банк для окончания своих дел он не

поехал. Отчаянные мысли в нем вовсе исчезли. Напротив, жизнь для

него стала теперь настолько дорога, что он почувствовал в ней нео-

ценимое сокровище. Приближаясь к подъезду своего дома, он еще

издалека увидел ту бедную женщину с ребенком, которой обещал

помощь, и рад был видеть ее, как Самого Христа. Она явилась при-

чиной его душевного воскресения. Обеспечив ее и ребенка на всю

жизнь, он отпустил их с миром, прося молитвенно поминать его до

конца. Опасаясь влияния прежних друзей, Сибиряков быстро лик-

видировал все свои дела в нашей северной столице и вскоре выехал

на Афонскую гору. Здесь остался предварительно на испытательный

срок в качестве богомольца, а потом вступил в число братства Анд-
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реевского монастыря. Жизнь свою Сибиряков ознаменовал бесчис-

ленными благодеяниями и закончил ее, соорудив на свои средства

величественный собор в Андреевском скиту на Афоне, где и скон-

чался в сане иеросхимонаха.

Игумен Марк (Лозинский). «Отечник проповедника», 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996, стр. 229–230

Вопросы для повторения.
❖ Расскажите притчу о немилосердном должнике.

❖ Как следовало бы поступить немилосердному должнику?

❖ Какие последствия имел немилосердный поступок должника?

❖ Какой смысл этой притчи?

❖ Расскажите притчу о милосердном самарянине.

❖ Какой смысл этой притчи?

❖ Расскажите притчу о богатом и Лазаре.

❖ Почему богача постигла столь незавидная участь?

❖ Почему Авраам отказался предупредить братьев богача 

о том, что будет после смерти?

Учитель: Однажды Иисус Христос рассказал следующую притчу.

Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв све-

тильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых

и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли 

с собой масла для них. Мудрые же, вместе со своими светильниками,

взяли масла в сосудах. Так как жених медлил прийти, то все задрема-

ли и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходи-

те навстречу ему». Тогда встали все девы и ярко зажгли свои светиль-

ники. Неразумные сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, пото-

му что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не

случилось, что не хватит масла и нам, и вам, пойдите лучше к прода-

ющим и купите себе». Когда те пошли покупать, пришел жених, 

и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После

приходят и прочие девы, и говорят: «Господи! Господи! Отвори нам».

Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам: не знаю вас» 

(Мф. 25.1–13).

Жених в этой притче – Иисус Христос, который бесконечно лю-

бит каждого человека и ждет его в Своем Царстве. Девы – это души

человеческие. Масло для светильников – добрые дела, которые че-

ловек должен совершить в своей жизни, чтобы осветить себе путь 

в Небесное Царство. Время ожидания жениха – земная жизнь чело-

века, цель которой – встреча с Иисусом Христом. Люди, которые не

совершали в своей жизни добрых дел – это неразумные девы, кото-
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рым не удастся попасть на торжественный брачный пир – в Царство

Небесное. Таким образом, в этой притче Иисус говорит, что недоста-

точно только на словах выражать веру в Его учение, называть себя

христианином и дожидаться Второго пришествия. Нужно еще поза-

ботиться и о том, чтобы было с чем Его встретить. А для этого нуж-

но стараться деятельно исполнять заповеди – любить людей, тру-

диться на их благо. Вот эти-то добрые дела и составляют тот «запас

масла», без которого нельзя идти на встречу со Христом.

Еще в этой притче Спаситель напоминает, что наступит время,

когда Он придет на землю во второй раз, чтобы судить всех. Тогда

люди, живущие неблагочестиво, будут осуждены, а праведники по-

лучат несказанную награду.

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в ко-

торый придет Сын Человеческий», – закончил Свою притчу о девах

Иисус Христос.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Этой притче подобна притча Спасителя о талантах. Когда мы го-

ворим, что какой-то человек талантлив, мы обычно имеем в виду то,

что у этого человека что-то хорошо получается. Талантливый музы-

кант – музыкант, имеющий большие способности к музыке; талант-

ливый математик – человек, имеющий большие способности к ма-

тематике и так далее. Это слово вошло в наш обиход из Евангелия,

но во времена Иисуса Христа имело совсем другой смысл. Талант –

денежная единица в Древнем Израиле. Именно об этих талантах 

Иисус рассказал притчу, хотя в притче под талантами подразумева-

ются не только деньги, но и духовные дарования.

Человек, отправляясь в чужую страну, призвал своих рабов и од-

ному дал пять талантов, другому два, третьему – один, каждому по

его силе. Получивший пять талантов употребил их в дело и приобрел

другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта при-

обрел два другие. Получивший же один талант пошел и спрятал его,

закопав в землю. Через некоторое время господин возвратился и по-

требовал у рабов отчета. Получивший пять талантов принес другие

пять талантов и сказал: «Господин! Пять талантов ты дал мне, вот

еще пять талантов, которые я приобрел на них». Господин ответил

ему: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над

многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел

получивший два таланта и сказал: «Господин! Два таланта ты дал

мне, вот еще два таланта, которые я приобрел на них». Господин так-

же ответил ему: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был ве-

рен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего».
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Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин! Я зарывал

талант твой в землю; вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ:

«Лукавый раб и ленивый! Нужно было тебе отдать мое серебро тор-

гующим, и я, придя, получил бы прибыль! Возьмите у него талант 

и дайте имеющему десять талантов. Всякому имеющему будет дано 

и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А не-

годного раба выбросьте во тьму внешнюю» (Мф. 25.14–30).

Всякий талант дается Богом человеку для того, чтобы использо-

вать его для служения людям. Иметь талант – большая ответствен-

ность. Зарывший в землю свой талант, не послуживший талантом

людям, как бы отказывается от дара, данного ему Богом. Поэтому 

и отнимается у него талант. Чем больше талантов у человека, тем

больше он должен послужить другим людям. И, если он это делает,

Сам Бог помогает ему и умножает его таланты.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, всегда ли

деятельность талантливого человека приносит пользу людям? Под-

черкни правильный, на твой взгляд, ответ. (Да. Нет.)

Предложите детям пояснить свой ответ.

Можно талантливо изобразить пороки, безнравственность, что

сделает их притягательными для других людей; талант организатора,

умственные способности – для обмана людей, собственной наживы.

Например, талантливый поэт может написать безнравственные сти-

хи, а певец с хорошим голосом спеть написанную на эти стихи песню.

Поэтому стоит подумать, что несет в себе то или иное произведение,

даже если его сочинял талантливый человек, и оно многим нравится.

Учитель: Каждый человек сам выбирает, на чем основывать свою

жизнь. Можно главным в жизни сделать зарабатывание денег, дости-

жение славы, можно стараться получить как можно больше удоволь-

ствий. Православные христиане основой своей жизни стараются

сделать исполнение заповедей Иисуса Христа. Об этом Спаситель

рассказал следующую притчу. «Всякого, кто слушает слова Мои 

и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил

дом свой на камне. Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры,

и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на

камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподо-

бится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке.

Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом

тот, и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7.24–27).

Человек порой живет так, как будто Бога нет, и при этом может

казаться очень удачливым в жизни. Но Иисус Христос не одобряет

жизнь таких людей – ведь земное благополучие весьма непрочно, оно
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может разрушиться в любое время. И, главное, даже если этого и не

произошло, не ждет ли такого человека участь богача из притчи о бо-

гаче и Лазаре, когда закончится его земная жизнь? Православные 

люди стараются жизнь свою основывать на словах Иисуса Христа 

и верят в то, что это даст им возможность прожить счастливую пол-

нокровную жизнь на земле и удостоиться вечной радости на Небе.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, если на чаши весов положить твои

добрые и нехорошие дела, какая чаша перевесит?

Урок 12. Нагорная проповедь. Девять заповедей блаженств

Задачи урока: Познакомить учащихся с первыми пятью запове-

дями блаженства. Раскрыть смысл заповедей как ступеней духовно-

го восхождения человека.

На доске выписаны слова: Нагорная проповедь. Девять заповедей

блаженств. Нищие духом. Плачущие. Кроткие. Алчущие и жажду-

щие правды. Милостивые.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Расскажите детям различные жиз-

ненные ситуации и предложите подумать, как бы они в таких ситуа-

циях поступили и, соответственно, на какую чашу весов можно бы 

было «положить» их поступки. Затем предложите оценить для самих

себя, не проговаривая вслух, какая чаша весов перевесит.

Примеры ситуаций:

● Родители попросили помочь в хозяйственных делах. (Сразу помог,

пытался найти причину для отказа, но под давлением родителей

стал помогать, отказался.)

● Уходя гулять, пообещал вернуться к определенному времени.

(Сдержал слово, не сдержал.)

● Играя в мяч, случайно разбил окно (вазу, электроприбор). 

(Сознался в этом старшим, соврал – сказал, что ты не разбивал,

переложил вину на другого человека.)

● Узнал о том, что одноклассник нуждается в помощи (болезнь,

помощь в изучении уроков, внутренние взаимоотношения в клас-

се), и ты имеешь возможность такую помощь оказать. (Помог,

не помог.)

● Тебя обидели, ты мог отомстить обидчику. (Отомстил, про-

стил.)
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Вопросы для повторения.
❖ Расскажите притчу о десяти девах.

❖ Какой смысл этой притчи?

❖ Какие главные мысли в этой притче?

❖ Расскажите притчу о талантах.

❖ Какой смысл этой притчи?

❖ Как должен человек использовать данные ему таланты?

❖ Кому уподобляет Иисус Христос человека, который слушает

Его слова и исполняет их?

❖ Кому уподобляет Иисус Христос человека, который слушает

Его слова и не исполняет их?

Учитель: Три с половиной года Иисус Христос ходил по Изра-

ильской земле и проповедовал Свое учение. Однажды Иисус Хрис-

тос находился недалеко от Галилейского озера, и к Нему собралось

множество людей. Чтобы Его было хорошо видно и слышно, Спаси-

тель поднялся на гору и стал учить. Эту проповедь, поскольку ее 

Иисус произносил на горе, стали называть Нагорной.

Во время этой проповеди Господь дал девять заповедей бла-

женств (Мф. 5.3–12). Блаженство – состояние, когда человеку нео-

бычайно радостно, радостно не потому, что произошло что-то для

него приятное, а оттого, что его чистая душа в полноте ощущает при-

сутствие Бога и Его любовь. Эти девять заповедей иначе можно на-

звать ступеньками духовного восхождения. То есть они показывают,

каким должен быть человек, как он должен жить для того, чтобы до-

стичь высших ступеней духовной радости.

Первая заповедь блаженств звучит так: Блаженны нищие духом,
ибо (так как) их есть Царство Небесное.

Нищие духом – это люди, которые понимают, что все, что у них

есть, – разум, способности, материальные блага – дано им Богом.

Рассматривая же самих себя, они понимают, насколько малы их соб-

ственные способности и возможности. Например, человек может

многое познать, но все его знания по сравнению со многими знани-

ями, накопленными в мире, со сложнейшим устройством мирозда-

ния, с необъятным духовным миром, будут лишь маленькой каплей

воды по сравнению с океаном. Человек может захотеть своей добро-

той превзойти всех других людей на планете, но очень скоро увидит,

что он каждый день злится, высказывает недовольства, обижается,

неприязненно относится к другим людям. Человек может захотеть

творить грандиозные дела, но если честно посмотреть на свою

жизнь, окажется, что она часто наполнена мелкими эгоистичными

делами и поиском собственных удовольствий. Поэтому достигшие
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духовной нищеты люди понимают, что в жизни можно достичь нео-

бычайных высот, только при этом нужно полагаться не на гордели-

вое мнение о своих необычайных способностях, а на желание все 

делать по воле Бога и с Его помощью. Другими словами, человек

должен узнать, понять свою духовную нищету, свое нравственное

ничтожество в сравнении с тем совершенством, к которому нужно

стремиться. Гордый своею мнимою праведностью фарисей находил

излишним стремиться к совершенству, и потому оно было недоступ-

но ему. Мытарь же, сознавши свою духовную нищету и со слезами

моливший Бога о милосердии, в этом самом сознании своей грехов-

ности, своей духовной нищеты, несет начало стремления к совер-

шенству. Кто горделиво говорит: я знаю все, тот не станет стремиться

к приобретению новых и новых знаний, и потому – никогда ученым

человеком не станет. А вот Сократ, говоривший о себе: я знаю одно

только – что я ничего не знаю, Сократ, сознававший ничтожество

своих знаний в сравнении с бездною неведомого, сделался величай-

шим философом и ученым древнего миpa. Сознание своей духовной

нищеты есть первый шаг к самоисправлению, к совершенству. Это

первый порог на пути и, притом, довольно высокий, нелегко пере-

шагнуть его, но крайне необходимо, так как он заграждает дальней-

ший путь. Вот почему Христос и начинает Свою проповедь словами:

блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Эта заповедь является основанием, фундаментом всей пирамиды

духовного восхождения.

Вторая заповедь: Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Тебе может показаться, что слезы – это признак слабости. Отча-

сти это в самом деле так. Плачут от зависти, бессильной злобы, не-

удовлетворенных страстей, уныния. И это действительно признак

слабости. Но не об этих слезах говорится во второй заповеди. Слезы,

ведущие к блаженству, текут из покаянного сердца, осознавшего

свое несовершенство и греховность. Это слезы о потерянном Рае.

Это слезы, текущие о всех несчастных и обездоленных. Это слезы 

о всех случаях в жизни, когда человек преступил самый главный за-

кон нашей земной жизни – закон Любви.

Третья заповедь: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Кроткими называют тех людей, которые не стремятся быть не-

пременно лучше других людей, не обижаются, не сердятся, не зави-

дуют. А происходит это потому, что кроткий человек знает, что Бог

Сам поставит его на то место, где ему будет лучше всего. Для него не-

важно, кем он будет среди людей – первым или последним. Для не-

го важно выполнить волю Бога. Кроткий знает, что он хоть и будет
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последним среди людей, но будет жить по воле Бога, его ждет более

славный венец, чем у тех, кто были славными среди людей, но при

этом творили свою волю. Таким людям Сам Бог обещает, что они на-

следуют землю. Что это за земля? Во-первых, это земля на нашей

планете. Вспомним историю. Горстка почти не имеющих ничего на

земле апостолов со смирением и кротостью проповедовали учение

Иисуса Христа. Их гнали, злословили, убивали. Но прошло время, 

и последователи Христа стали владельцами значительной части зем-

ли нашей планеты. У нас в России в двадцатом веке христиане пре-

терпели множество мучений и гонений. У них отнимали имущество,

их изгоняли с нажитых мест; храмы закрывали, а православных 

священников убивали. Но прошло время, и вновь строятся храмы,

вновь веру православную исповедуют люди на всей русской земле.

Но самое главное, Господь обещал, что после Страшного Суда будет

новая земля и новое небо. Эту новую землю наследуют именно крот-

кие.

Четвертая заповедь: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся.

Если человек очень голоден (алчет) или хочет пить (жаждет), то

эти желания становятся для него столь важными, что он даже порой

не может думать ни о чем другом. Если люди с такой же силой хотят

божественной правды, они, по обещанию Господа, насытятся. Толь-

ко божественная правда сильно отличается от того, что часто под

этим словом подразумевают люди. Под правдой здесь понимается

истина и порядок, которые были завещаны человеку Богом на зем-

ле. Человек должен стремиться познать истину о Боге, о человеке 

и его предназначении, о мире. Зная эти истины, он должен старать-

ся навести везде порядок – в душе и теле, в обществе, во всем мире.

Человек, стремящийся узнать и сделать все, чтобы приблизиться 

к Самой Истине – Иисусу Христу, и есть человек алчущий и жажду-

щий божественной правды.

Если два человека ссорятся, часто каждый из них считает, что он

прав, что правда за ним. Но божественная правда состоит в том, что

Бог есть Любовь, Которая дарит нам Себя, а человек должен всю

жизнь стараться этому уподобиться. Если мы будем стараться отда-

вать себя другим и что-то доброе делать для других, из нашей жизни

уйдут мелкие переживания, наша жизнь станет полной и значимой.

Пятая заповедь: Блаженны милостивые, ибо они помилованы бу-
дут.

Если человек взошел на четвертую ступеньку райской пирами-

ды, для него совершенно естественна пятая – о милости. Действи-
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тельно, если человек возжелал высшей радости, небесного богатст-

ва, разве будет он сожалеть о вещах земных, которые с течением вре-

мени стареют и обращаются в прах? Милостыня для него столь же

естественна, как и для путника, который, отправляясь в дальнюю

дорогу, раздает все ненужные вещи, чтобы они не обременяли его 

в пути. При этом такой человек старается совершать милостыню

тайно, ибо он благотворит не для того, чтобы его заметили и просла-

вили, а ради любви к ближнему. Но раздача материальных богатств –

это самая малая жертва. Гораздо большая милостыня – это сострада-

ние и помощь попавшему в беду, наставление в правде и истине

ближних, молитва за них.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Самая большая милость – отдать жизнь за ближних своих, что

сделал Иисус Христос для всего рода человеческого. Эта милость 

в данном случае столь велика, что будет точнее назвать ее иначе –

жертвенной Божественной любовью.

А теперь послушайте, как у нас на Руси помогали нуждающимся

и старались это делать тайно.

Святой обычай
В Евангелии говорится, что милостыню нужно творить тайно.

Глубоко запало это благодатное слово Христово в сердце нашего рус-

ского народа, и трогательно видеть или слышать, как иногда выра-

жается любовь русского человека именно в тайной милостыни. Вот

что рассказал один путешественник.

«Остановился я ночевать в одной маленькой, бедной деревеньке.

Избы были маленькие, душные, дворы почти раскрытые. Я предпо-

чел остаться на ночь в своей повозке. Скоро наступил вечер – тихий,

теплый, настоящий июльский. Сначала по улице проходило много

людей, которые возвращались с полевых работ. Потом мало-помалу

все затихло, в домах погасли огни, и смолк всякий говор. Усталые от

дневных трудов жители, казалось, крепко заснули. Но вот, среди на-

ступившей тишины, в одном дворе скрипнула калитка, и из нее вы-

шла женщина, которая что-то несла под полою своего кафтана. Она

поспешно прошла по улице, подошла к дому, который был против

моей повозки на другой стороне, сильно постучала в окно этого 

дома, что-то положила на завалинку под окном и поспешно ушла до-

мой. На стук вышел мальчик лет десяти. Заметно было, что он ни ма-

ло не удивился несвоевременному стуку в окно и даже не полюбо-

пытствовал взглянуть: кто стучал и куда пошел стучащий? Подойдя

к завалинке, мальчик взял то, что было там положено женщиной, 
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и спокойно вернулся домой. Не прошло пяти минут, как из другой

избы показалась еще женщина, которая, как и первая, осторожно

подошла к упомянутому домику, также положила что-то на завалин-

ку и, постучав в окно, быстро удалилась. Мальчик опять вышел, взял

принесенное и ушел. Между тем к домику с другой стороны улицы

еще подошел кто-то, тоже стукнул в окно, положил на самый подо-

конник что-то и ушел... Утомленный дорогой и обвеянный ночной

прохладой, я скоро заснул и не знаю, продолжались ли таинствен-

ные странствования к упомянутому домику. А когда я проснулся,

солнце стояло уже высоко, мой ямщик запрягал лошадей, и мы 

скоро тронулись в путь. Тут я спросил ямщика: кто живет в том до-

мике, к которому ночью подходили жители? И что значит это ночное

хождение. И ямщик объяснил мне, что тут живет вдова – старуха 

с сиротками внуками: «Только вот, слышно, захворала крепко. 

Ей, значит, и подавали тайную милостыню: ситничек, например,

или молочка, или говядинки, а иной и из одежды что принесет. Это

у нас обычай такой, пояснил возница: сиротам, больным и беднякам

стараются делать тайную милостыню, чтобы ни другие люди, ни са-

ми бедняки, получающие милостыню, не знали, кто ее творит... Зав-

тра ведь праздник Смоленской Божией Матери, вот и вспомнили до-

брые люди старушку Ивановну. А то как ей, больной старухе, про-

кормиться с малыми сиротками без чужой помощи?..»

Добрый, святой, прямо евангельский обычай! И дай Бог, чтобы

таких обычаев было побольше на нашей святой Руси!..

Троицкий листок, № 780. 

Из книги протоиерея Григория Дьяченко 

«Духовные посевы», 1900 г.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши первые пять сту-

пеней духовной лестницы (нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие 

и жаждущие правды, милостивые).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, о чем ты, бывает, плачешь, чего ал-

чешь и жаждешь?

Урок 13. Последние четыре заповеди блаженств

Задачи урока: Познакомить учащихся с шестой по девятую запо-

ведями блаженства. Раскрыть смысл заповедей как ступеней духов-

ного восхождения человека.

68



На доске выписаны слова: Чистые сердцем. Миротворцы. Изгнан-

ные за правду. Награда на небесах.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Смысл домашнего задания, другими

словами, в том, чтобы дети подумали о своих главных жизненных по-

желаниях и том, что их больше всего расстраивает. Вопрос лучше за-

дать в общей форме: о чем плачет, чего алчет и жаждет современный

человек? Ответы в две колонки записать на доске. В одной колонке –

пожелания и «плач» духовные (желание достичь духовного, нравствен-

ного совершенства; сожаление о своих страстях; желание получить об-

разование, познать мир, чтобы сделать его более совершенным, прине-

сти пользу людям; желание создать семью, чтобы вырастить хороших,

благочестивых, порядочных детей; желание развить свой талант, на-

пример, художника, певца, чтобы с его помощью духовно обогатить

людей и т. д.), в другой колонке пожелания мирские, страстные (жела-

ние греховных удовольствий (бывают удовольствия и вполне приемле-

мые, например, поездка на природу), зависть, «плач» о недостатке соб-

ственной славы, высоты собственного положения; желание развить

свой талант, например, художника, певца, чтобы с его помощью удов-

летворить свою страсть тщеславия).

Вопросы для повторения.
❖ Почему проповедь Иисуса Христа, часть которой изучалась на

прошлом уроке, названа Нагорной?

❖ Как вы понимаете слово «блаженство»?

❖ Почему заповеди блаженств иначе можно назвать ступенька-

ми духовного восхождения?

❖ Назовите первые пять заповедей блаженств и объясните их.

❖ Как на Руси старались тайно творить милостыню?

Учитель: Шестая заповедь: Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога увидят.

Люди неверующие иногда говорят, что если бы они точно удос-

товерились в существовании Бога, увидели бы Его, они бы непре-

менно жили по-другому. Возможно ли увидеть Бога? В настоящее

время наука многого достигла. С помощью сложных приборов люди

могут наблюдать другие планеты, измерять невидимые атомы, с по-

мощью электромагнитных волн на большие расстояния можно пере-

давать не только изображения, но и целые фильмы. Но вот Бога та-

кими средствами увидеть невозможно. Бог – Дух, и Его не может

увидеть ни человеческий глаз, ни самые современные приборы. 

И все же Бога увидеть можно. Его присутствие, действия угадывают-
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ся в любой тайне природы. А еще Бог открывает Себя чистому серд-

цем человеку. Вот сколь высоко предназначение человека! Сам Бог

готов посетить сердце человека, только для этого нужно, чтобы серд-

це было очищено от грязи крупных грехов и от сора мелких прегре-

шений. Любой грех – будь то злословие, обида, гнев, обман или 

какой другой грех – покрывает душу грязью и омрачает сердце чело-

века. Поэтому духовные люди стараются постоянно следить за чис-

тотой своей души. Это делать, конечно, сложно, поэтому Бог и от-

крывается лишь немногим Своим избранникам.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Седьмая заповедь: Блаженны миротворцы, ибо они будут названы

сынами Божиими.
Вражда и разделение не свойственны Богу. Он позволил людям

обращаться к Нему: «Отче наш», – то есть называть себя детьми 

Божиими, завещал прощать все обиды. В самом начале мироздания

мир и покой царили на земле. Но когда Адам и Ева согрешили и ото-

шли от Бога, они перестали ощущать свое единство. Впервые в исто-

рии мира человек увидел в другом человеке чужака. С тех пор враж-

да, войны, убийства не прекращаются на земле. Если же человек 

возвращается к Богу, достигает чистоты сердечной, он ощущает 

в своей душе мир, тишину и покой. И этот Божий мир он излучает

вокруг себя так же легко и естественно, как и дышит. Он видит в дру-

гих людях своих братьев и сестер, ведь все люди дети одного Отца –

Бога. Поэтому для него невыносима любая вражда. Имея в своей ду-

ше мир, такой человек стремится, чтобы и вокруг него царил мир.

Он становится миротворцем.

Послушайте о таких людях небольшой рассказ.

Два подвижника
В одном уединенном месте, вдали от людской суеты жили два

подвижника. Все необходимые для жизни вещи были у них об-

щие. Вместе они проводили время в молитве и трудах, добывая

пропитание трудами рук своих. Жили здесь они уже не один год,

и никогда между ними не было не только никаких ссор, но даже 

и мелких неприязней. И вот однажды один подвижник говорит

другому:

– Слушай, брат, в миру люди часто ругаются между собой, а мы

с тобой за столько лет ни разу не поссорились. Давай попробуем по-

ссориться.

Другой согласился:

– Хорошо, давай, только как нам это сделать?
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– Я поставлю на стол кувшин и скажу, что это мой кувшин, а ты

мне возражай: «Нет, мой!» Я буду настаивать на своем, а ты мне не

уступай, так и поссоримся.

– Хорошо, начинай, – согласился тот.

Поставил первый подвижник кувшин на стол и говорит:

– Это мой кувшин!

Второй отвечает:

– Нет, мой!

Первый не уступает:

– Говорю тебе, это мой кувшин!

– Ну, если это твой кувшин, то и возьми его себе.

Так и не удалось подвижникам поссориться.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты поступишь, если

узнаешь, что твой одноклассник относится к тебе враждебно? Под-

черкни правильный, на твой взгляд, ответ.

● Не буду обращать внимания.

● Постараюсь подготовиться к проявлению его вражды, чтобы

достойно на нее ответить.

● Буду терпеть его враждебное отношение ко мне.

● Поговорю с ним, постараюсь выяснить причины вражды и, на-

сколько можно, налажу с ним хорошие взаимоотношения.

Напиши оставшиеся четыре ступени духовной лестницы.

Учитель: «Будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и ми-

ра будет с вами». Так учил Апостол Павел (2 Коринф. 13.11).

«Из всего, чем люди очень желают наслаждаться в жизни, есть ли

что сладостнее мирной жизни? Все, что бы ты ни назвал приятным 

в жизни, приятно бывает только тогда, когда соединено с миром.

Пусть будет все, что ценится в жизни: богатство, здоровье, жена, де-

ти, дом, родные, друзья; пусть будут прекрасные сады, места для ве-

селых пиршеств... пусть все это будет, но не будет мира, – что поль-

зы в том? Ты сам рассуди, что за жизнь тех, которые враждуют меж-

ду собою и подозревают друг друга? Они встречаются угрюмо, и один

в другом всего гнушается; уста их безмолвны, взоры отвращены 

и слух одного закрыть для слов другого. Все, что приятно для одного

из них, ненавистно для другого, и, напротив, что ненавистно и враж-

дебно одному, то нравится другому. Поэтому, кто предотвращает дру-

гих от этого постыдного порока, тот оказывает величайшее благоде-

яние и справедливо может называться блаженным, тот творит дело

силы Божией, уничтожая в природе человеческой злое» (Святитель

Григорий Нисский).
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Восьмая заповедь: Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное.

Иисус Христос говорил о том, что если человек начинает искать

Царство Небесное и поступать по правде, у него может быть много

огорчений в жизни. Это происходит потому, что жизнь человека 

праведного может вызывать зависть и даже озлобление у людей, жи-

вущих нечестиво. Ведь праведный человек является живым обличи-

телем их порочной жизни. Бог же попускает испытать скорбь пра-

ведным людям для того, чтобы они укрепились в вере и окрепли 

духом. Но испытания не пугают людей духовных, ведь Бог помогает

им во всем, тем более они знают, какую награду им приготовил Бог.

Девятая заповедь: Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать,
и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на небесах.

У людей, достигших этой ступеньки райской лестницы, в сердце

столь велика любовь к Богу, что они с радостью готовы принять лю-

бые мучения за Христа. В Царстве Небесном будут разные степени

блаженства: в зависимости от подвига людей на земле. Людям, пре-

терпевшим гонения за Христа, обещаны особые блага. Это и понят-

но – они победили все страсти и достигли самой вершины пирами-

ды блаженства – жертвенной любви.

А теперь послушайте притчу о человеке, взошедшем на эту сту-

пеньку райской лестницы.

Верность
Один языческий царь призвал к себе христианского епископа 

и потребовал, чтобы тот отказался от своей веры. Но епископ крот-

ко и спокойно ответил: «Этого я не могу сделать». Царь разгневался

и воскликнул: «Разве ты не знаешь, что жизнь твоя в моей власти?

Одно мое мановение – и тебя не будет на свете!» – «Знаю, знаю это, –

отвечал епископ, – но позволь мне, царь, предложить один вопрос

на твое решение. Представь себе, государь, что вернейший слуга

твой попал в руки врагов твоих. Враги всячески старались заставить

раба того изменить тебе. Но он был непоколебим в своей преданно-

сти и верности тебе. Тогда враги твои, сняв одежды с раба того, 

прогнали его с посмеянием. Теперь скажи, государь: когда раб тот,

поруганный и обнаженный за верность тебе, вернется к тебе, не воз-

наградишь ли ты его честью и славою за поругание и не дашь ли луч-

шие одежды для прикрытия наготы его?»

«Конечно так! – отвечал царь, – но к чему ты это говоришь?»

Тогда благочестивый епископ сказал: «Царь, ты можешь снять с ме-
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ня эту земную одежду, т. е. лишить меня этой жизни; но Господь мой

облечет меня в новую, лучшую одежду».

Выслушав это, царь задумался, потом отпустил епископа и боль-

ше не стал требовать отречения его от христианской веры.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, как ты ведешь себя в конфликтных

ситуациях. Являешься ли ты миротворцем?

Урок 14. Продолжение Нагорной проповеди

Задачи урока: Познакомить учащихся с другими поучениями 

Иисуса Христа, сказанными им в Нагорной проповеди. Показать,

что в данных поучениях более глубоко раскрываются ранее данные

Богом заповеди.

На доске выписаны слова: Соль земли. Свет мира. Гневающийся

на брата. Рака. Подставлять другую щеку. Пройти два поприща. От-

дать верхнюю одежду.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Рассказать несколько ситуаций (это

могут сделать и дети) и обсудить, как лучше в таких ситуациях по-

ступать. Примеры ситуаций:

● Твой приятель находится во враждебных отношениях с челове-

ком, который неприятен и тебе. (В данной ситуации не стоит

становиться на сторону приятеля, лучше постараться победить

неприязнь сначала в себе, а потом постараться помочь сделать

это же и приятелю, чтобы в дальнейшем наладить нормальные

взаимоотношения.)

● Один из твоих знакомых говорит тебе обидные слова. (Нужно

постараться понять, почему он так делает, может, на это

есть веская причина. Если это так и ты в самом деле был причи-

ной обиды этого человека, нужно попросить прощение и поста-

раться наладить хорошие взаимоотношения. Если, на твой

взгляд, причина обидных слов в необоснованных личных неприяз-

ненных отношениях твоего знакомого, постарайся с ним погово-

рить, чтобы сгладить все неприязни. Если этого сделать не

удастся, старайся не отвечать на обидные слова.)

● В класс пришел новый ученик, многие к нему стали относиться

неприязненно. (У нас на Руси гостей, незнакомых людей традици-
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онно старались всегда встречать гостеприимно, с любовью. Сей-

час, к сожалению, бывает не так: новичка стараются «посми-

рять», показать ему свое превосходство. Поэтому в таких си-

туациях нужно стараться поступать не «как все», а как поло-

жено поступать порядочному человеку – отнестись к новичку

дружелюбно, постараться сделать так, чтобы и другие одно-

классники поступили также.)

Вопросы для повторения.
❖ Назовите с шестой по девятую заповеди блаженств и объяс-

ните их.

❖ Вспомнить рассказ о двух подвижниках. Какая причина ссор

между людьми приведена в рассказе?

❖ Почему подвижникам не удалось поссориться? Можно ли 

и в наше время таким же образом избегать ссор?

Учитель: Заповеди блаженств Иисус Христос изложил в опреде-

ленной последовательности: нищий духом непременно будет опла-

кивать грехи свои; плачущий будет кротким, жаждущим правды 

и милостивым; милостивый к другим будет обладать чистым серд-

цем и сделается миротворцем; а кто всего этого достигнет, тот не ус-

трашится ни злословия, ни гонения, ни мучения. Такой человек сде-

лается лучшим из людей, совершеннейшим человеком и будет отли-

чаться от других, как соль отличается от земли. Поэтому далее в На-

горной проповеди Спаситель сказал так: «Вы – соль земли. Если же

соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему

негодна, как разве выбросить ее вон» (Мф. 5.13).

Выполнение задания в рабочей тетради. Заполни таблицу: в первой

колонке вписаны заповеди блаженств, во вторую впиши, как каждую

заповедь следует понимать, в третью – какая за это обещана награда.
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Заповеди 
блаженств

Блаженны нищие

духом

Как заповедь 
понимать

Счастливы нищие духом –

это люди, которые пони-

мают, что все, что у них

есть – разум, способности,

материальные блага – дано

им Богом, поэтому не пре-

возносятся своими спо-

собностями

Какая обещана
награда

Царство Небес-

ное
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Блаженны плачу-

щие

Блаженны крот-

кие

Блаженны алчу-

щие и жаждущие

правды

Блаженны мило-

стивые

Блаженны чис-

тые сердцем

Блаженны миро-

творцы

Блаженны из-

гнанные за правду

Блаженны вы,

когда будут поно-

сить вас и гнать,

и всячески не-

праведно злосло-

вить за Меня

Счастливы люди, которые 

огорчаются тем, что у них

множество пороков, несо-

вершенств

Счастливы кроткие – они

не стремятся быть непре-

менно лучше других людей,

не обижаются, не сердятся,

не завидуют, зная, что Бог

управляет их жизнью

Счастливы люди, жажду-

щие познать истину о Бо-

ге, о человеке и его пред-

назначении, о мире

Счастливы те, кто от всего

сердца помогают другим

Счастливы те, у кого серд-

це очищено от греховной

грязи

Счастливы те, кто имея 

в своей душе мир, стремят-

ся, чтобы и вокруг них ца-

рил мир

Счастливы те, кто хотят

жить по правде Божьей 

и за это подвергаются го-

нениям

Счастливы те, кого за

большую любовь к Богу

будут гнать и оскорблять

Они утешатся

Наследуют зем-

лю

Насытятся

Будут помило-

ваны

Увидят Бога

Будут названы

сынами Божии-

ми

Царство Небес-

ное

Большая награ-

да на небесах



Учитель: Те, кто проходят эти ступеньки духовной лестни-

цы, становятся солью земли. Соль – это то, что придает вкус

всей пище. Если невкусные суп или кашу все-таки можно съесть

и насытиться, то соль, если бы она потеряла свою соленость,

просто стала бы никому не нужной. Христианин, в сердце кото-

рого растет семя Царства Небесного, не может быть «безвкус-

ным». Закваска внутри него должна изменить всю его жизнь, он

должен делиться со всеми радостью и светом, который он на-

шел.

«Вы – свет мира, – сказал Иисус Христос. – Не может укрыться

город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под со-

судом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет

ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прослав-

ляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5.14–16).

Эти слова Иисус говорил своим ученикам, но относятся они и ко

всем христианам.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Послушайте притчу о человеке, который взошел на высоту со-

вершенства в любви.

Святая тень
В древние годы жил один святой человек. Святость его была так

велика, что ей удивлялись даже ангелы и сходили нарочито с неба,

чтобы посмотреть, как, живя на земле, можно так уподобляться Бо-

гу. А он жил просто, распространяя вокруг себя добро, как звезда

распространяет свет, как цветок распространяет аромат, сам этого не

замечая. Каждый день его жизни можно определить двумя словами:

он благотворил и прощал. Никогда об этом ни слова он не говорил,

но это выражалось в его улыбке, в его приветливости, добродушии 

и ежечасной благотворительности.

И сказали ангелы Богу:

– Господи, даруй ему дар чудес!

– Я согласен. Спросите у него, чего он хочет, – отвечал Господь.

И спросили ангелы святого:

– Желаешь ли ты прикосновением твоих рук подавать больным

здоровье?

– Нет, – отвечал святой, – пусть лучше Сам Господь творит это.

– Не желаешь ли ты иметь такой дар слова, силою которого ты

обращал бы грешников на путь истины и добра?

– Нет, – сказал святой, – это дело ангелов, а не слабого челове-

ка; я молюсь об обращении грешников, а не обращаю.
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– Может быть, ты хочешь сделаться образцом терпения, привле-

кать к себе сиянием добродетелей и этим прославлять Бога?

– Нет, – сказал святой, привлекая к себе внимание других, я тем

буду отвлекать их от Бога, – у Господа же много других средств 

к прославлению Себя.

– Но чего же ты, наконец, хочешь»? – спросили ангелы.

Святой отвечал с улыбкой:

– Чего мне хотеть? Да не лишит меня Господь милости Своей! 

С нею у меня будет все.

Но ангелы продолжали настаивать:

– Все-таки нужно, чтобы ты испросил себе дар чудес, или мы да-

дим тебе его насильно.

– Хорошо, – ответил святой, – я хочу творить добро так, чтобы

самому о том не ведать.

Смущенные этой просьбой, ангелы стали советоваться между со-

бой и остановились на том, чтобы тень святого и позади и по сторо-

нам его, не видимая им, имела дар исцелять больных, облегчать

скорби и утешать печали. Так и было.

Когда проходил святой, его тень по сторонам и позади его по-

крывала зеленью утоптанные дороги, украшала цветами увядшие

растения, возвращала чистую воду иссохшим ручьям, свежий цвет

лица – бледным малюткам и тихую радость плачущим матерям. 

А святой по-прежнему просто проходил свою жизнь, распространяя

вокруг себя добро, как звезда испускает свет, как цветок – аромат,

сам этого не зная. И народ, почитая его смирение, молча следовал за

ним, ничего не говоря ему о чудесах его и, забыв даже настоящее его

имя, стал называть его «святою тенью».

Если мы будем жить свято, то доброе назидание, подобно тени,

повсюду будет следовать за нами и везде творить чудеса, о которых

мы узнаем только в день Суда.

«Духовные посевы», 1890 г., стр. 183

Иисус Христос сказал также и о том, что данные Богом через

Моисея заповеди нужно понимать более глубоко: «Вы слышали,

что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. 

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрас-

но, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака» (пустой че-

ловек), подлежит синедриону (высшему церковному суду у иуде-

ев); а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» 

(Мф. 5.21,22). Словом «геенна» называют Енномову долину, кото-

рая находится к юго-востоку от Иерусалима. Долина пользовалась
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дурной славой, потому что там царь Ахав ввел для Израиля обычай

поклонения языческому богу Молоху, которому приносили 

в жертву маленьких детей. Царь Иосия уничтожил это поклонение

и распорядился, чтобы Енномова долина была проклята навсегда.

Вследствие этого она стала мусорной свалкой Иерусалима, чем-то

вроде общественной мусоросжигательной печи. На ней постоянно

горел огонь, и была густая завеса дыма. Там все кишело червями,

от которых трудно было избавиться. Таким образом, геенна, Енно-

мова долина, стала у иудеев местом ненавистным и отвратитель-

ным, где уничтожалось все вредное и ненужное. Вот поэтому она 

и стала синонимом ада – местом, где проявляется карающая сила

Божия.

Жизнь – это великая ценность. Поэтому никто не вправе лишать

ее другого человека. Можно лишить человека жизни, навредить ему

физически, можно навредить духовно. Если, например, человека ру-

гать, обижать, злословить, он может сильно огорчиться, впасть 

в уныние и будет уже не способен как следует выполнять свои обя-

занности. От этого даже может ухудшиться физическое здоровье че-

ловека. Особенно тяжело для человека, если его называют безум-

ным, поскольку такой человек лишается права на нормальную чело-

веческую жизнь: с ним не хотят дружить, его не принимают на рабо-

ту; крайне трудно найти человека, который согласится вступить 

с ним в брак. Поэтому Иисус Христос и дал заповедь о том, что нель-

зя не только гневаться, но и злословить другого человека.

В Законе Моисея было сказано, что всякое совершенное зло

нужно наказывать таким же злом: если кто-то выбил другому чело-

веку глаз, то ему тоже надо выбить своему обидчику глаз, если зуб, –

то зуб. А Спаситель учил по-другому: «Не противься злому. Но кто

ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую; и кто захочет

взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит

тебя идти с ним одно поприще (расстояние, равное примерно 2 км),

иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от человека, хотящего занять

у тебя, не отворачивайся».

Подставлять другую щеку, когда тебя бьют, кажется невозмож-

ным. Зачем Иисус дал такую заповедь? Попробуй поразмышлять.

Если, например, один человек ударил другого, а тот дал ему сдачи,

как будут развиваться дальше события? Скорее всего, возникнет

драка. И на земле станет капелькой зла больше. А если все люди бу-

дут так поступать? Зло будет умножаться до бесконечности, пока не

сотрет с лица земли все живое. Потому должны быть на земле люди,

которые не будут давать распространяться злу – не будут отвечать
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злом на зло, не будут ругаться в ответ на злословие, не будут мстить,

когда их обидели, не будут отказывать в милости ближнему, если да-

же сами имеют нужду. Это – сильные духом люди, ведь стерпеть зло

и простить обычно гораздо сложнее, чем ответить злом на зло. В ис-

тории есть немало примеров, когда люди святые с готовностью ис-

полняли эти заповеди. Послушайте пример из жизнеописания одно-

го из величайших русских святых преподобного Серафима Саров-

ского.

Из жития Серафима Саровского
Когда преподобному Серафиму исполнилось 39 лет, он оставил

монастырь, в котором прожил много лет, и поселился в деревянной

келлии (домике), которая находилась в густом лесу на берегу реки

Саровки, в пяти верстах от монастыря.

Здесь он начал вести особую пустынническую жизнь. Пост его

доходил до неимоверной строгости. Пищей его стала лесная трава,

которая в изобилии росла около его келлии. Жил и молился препо-

добный по чину древних пустынножителей.

Однажды преподобный Серафим рубил в лесу дрова. Вдруг перед

ним появились трое неизвестных ему людей. Они набросились на

монаха, требуя от него денег: «К тебе многие приходят и наверняка

приносят и золото и серебро!» – «Я ни от кого ничего не беру», – от-

вечал им преподобный Серафим. Но они кинулись на него, желая

либо получить мнимые сокровища, либо убить подвижника. Препо-

добный Серафим был очень крепок и силен, к тому же в руках у не-

го был топор, однако, будучи монахом, он не мог никому ответить

ударом на удар. Предав себя в руки Божии, он сказал: «Делайте, что

вам нужно». Один разбойник ударил его по голове обухом топора,

изо рта и ушей преподобного хлынула кровь, и он упал на землю.

Разбойники долго избивали его, наконец, устав, бросили его возле

кельи келлии и устремились в жилище пустынника искать деньги.

Но обнаружили там лишь икону да несколько книг. Тогда они поня-

ли, что убили праведника. На них напал страх, и они опрометью ки-

нулись прочь от нищенской келлии и от лежащего на земле монаха.

Но преподобный Серафим остался жив. Придя в чувство, он,

преодолевая страшную боль, возблагодарил Господа за безвинное

страдание, подобное страданиям Самого Христа, и помолился 

о прощении злодеев. А когда наступило утро, он с огромным трудом,

весь в крови, истерзанный, побрел в обитель.

Братия пришла в ужас от его состояния. Вызванные из города

врачи нашли его состояние очень тяжелым. Все были уверены, что

79



смерть неизбежна. Пока врачи совещались, преподобный уснул. 

И вот пред ним предстала Богородица с апостолами Петром и Иоан-

ном.

– Что вы трудитесь? – сказала Она, обернувшись к врачам. –

Сей от рода Моего!

Проснувшись, преподобный Серафим почувствовал возвраще-

ние сил. В тот же день он начал вставать, но все же пять месяцев ему

пришлось провести в монастыре. А, окрепнув, он снова вернулся 

в свой лесной затвор.

Надо сказать, что разбойников удалось поймать. По закону их

ждало суровое наказание, но преподобный вступился за своих обид-

чиков. Он даже сказал, что если их не простят, он навсегда уйдет из

этих мест. Злодеев отпустили, но их настигла кара Божия. Пожар

уничтожил их дома со всем имуществом. Только тогда они раская-

лись и пришли к преподобному Серафиму, прося прощения и мо-

литв.

Может возникнуть вопрос – стоило ли так страдать, когда была

возможность защититься? Давайте поразмышляем. Возможность за-

щититься, конечно, была, но какими бы были последствия? Защи-

титься с помощью топора – это значит еще более озлобленные,

вполне вероятно, искалеченные, а то и убитые разбойники. Пред-

ставляете, на что пришлось бы решиться монаху, избравшему целью

своей жизни совершенствование в главной христианской заповеди –

любви к ближнему. Преподобный Серафим пострадал, но ценой его

страдания и благодаря его незлобию и любви от духовной гибели бы-

ли спасены разбойники. Да и стал бы Серафим Саровский великим

и одним из самых любимых святых, если бы поступил иначе?

Но эта заповедь, конечно, не только о том, что в определенных

случаях Спаситель заповедует подставить вторую щеку. Ударить че-

ловека можно не только рукой, но и словом, и такой удар может быть

не менее болезненным. Поэтому смысл этой заповеди еще и в том,

чтобы люди не отвечали злом на оскорбления, ругательства, обид-

ные слова.

Все сказанное касается личных обид. Если речь идет, например,

о нападении на Родину другой страной, не только можно, но и нуж-

но стать на защиту Отечества.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, во взаимоотношениях с людьми, по

какой заповеди ты поступаешь – по заповеди Моисея или Иисуса

Христа?
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Урок 15. Отношение к врагам и творение милости

Задачи урока: Познакомить учащихся с христианским учением 

о милости и об отношении к врагам.

На доске выписаны слова: Любить врагов. Благословлять прокли-

нающих. Благотворить ненавидящим. Молиться за обижающих. 

Не творить милостыни перед людьми.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Предложить детям рассказать 

(не касающиеся их лично) ситуации, когда человек поступает по запо-

веди Моисеевой (т. е. старается отомстить) или по заповеди Иисуса

Христа (т. е. прощает).

Вопросы для повторения.
❖ Вспомните заповеди блаженств (можно посмотреть их в ра-

бочей тетради) и скажите, почему они выстроены именно 

в таком порядке?

❖ Как вы понимаете слова Иисуса Христа «Вы – соль земли». 

К кому обращены эти слова?

❖ Как вы понимаете слова Иисуса Христа «Вы – свет мира». 

К кому обращены эти слова?

❖ Как Иисус Христос учил Своих учеников более глубоко пони-

мать заповедь Моисея «Не убий»?

❖ Как Иисус Христос учил относиться к злу? Почему? (Вспом-

ните пример из жизнеописания преподобного Серафима Саров-

ского.)

Учитель: Заповеди Иисуса Христа очень возвышенны. Многим

людям кажется, что некоторые из них исполнить невозможно. На-

пример, заповедь о любви к врагам: «Вы слышали, что сказано (в за-

коне Моисея): люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-

щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих

вас и гонящих вас. Если вы будете поступать так, то будете сынами

Отца вашего Небесного, так как Он повелевает солнцу Своему вос-

ходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и не-

праведных. Если вы будете любить любящих вас, то какая вам награ-

да? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только

братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают 

и язычники?» (Мф. 5.43–47).

Человеку обычно даже не мстить за зло бывает очень трудно. А как

можно любить своих врагов, даже представить сложно. При этом нужно
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еще принять во внимание, что любовь, о которой говорит Христос,

жертвенная, то есть любящий человек с радостью пойдет на жертву ради

человека, которого он любит. Например, любящая мать ради своего ре-

бенка жертвует многим – временем, поскольку детей, особенно малень-

ких, нужно кормить, одевать, учить, укладывать спать; своими силами,

поскольку ей приходится стирать, убирать в квартире, готовить; иногда

даже здоровьем, когда, к примеру, ребенок болеет и ей приходится про-

водить бессонные ночи у его постели. Но эти хлопоты ей в радость, по-

скольку она знает, что все это идет на пользу ее любимому ребенку.

Рассказ священника (невыдуманная история)
Когда меня направили восстанавливать разрушившийся в годы

лихолетья храм, мне пришлось набирать рабочих из местных жите-

лей. Среди других трудился и Юрий – мужчина средних лет, который

имел семью и троих детей. Однажды утром, когда мы обсуждали

предстоящие на этот день работы, я заметил, что Юрий чем-то обес-

покоен, даже, лучше сказать, подавлен. Оставшись с ним наедине, 

я спросил, не случилось ли у него какой-либо неприятности. Он от-

ветил: «Все мои дети серьезно заболели. Мне легче болеть самому,

чем видеть, как они страдают».

«Слава Богу, что есть такие любящие родители», – подумалось

мне.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, чем в на-

стоящее время ради тебя жертвуют твои родители?

Учитель: Можно ли так же любить своих врагов? Просто так по-

стараться себя заставить кого-то полюбить невозможно, даже если

это твой родственник или хороший знакомый, не говоря уже о вра-

гах. «Сердцу не прикажешь», – говорит по этому поводу народная

мудрость. Но это не значит, что эта заповедь невыполнима. Просто

для ее исполнения есть особый путь – путь очищения и одухотворе-

ния своей души. Христиане верят, что по мере того, как человек из-

бавляется от страстей и душа его через молитву, таинства, богослуже-

ния наполняется Божественной силой, она не только очищается 

и просветляется, но и становится как солнышко, которое светит и

греет всех окружающих. Не случайно Иисус Христос говорит, что ис-

полняющие эту заповедь будут сынами Отца Небесного, Который

«повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми». Когда 

у человека в таком состоянии душа, он чувствует, знает, что все люди –

дети Единого Бога. Он видит, что каждый озлобленный, порочный

человек – это человек с тяжкими болезнями души, которые делают
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несчастными в первую очередь его самого. Поэтому он готов помочь

и даже пострадать за каждого человека, нуждающегося в его помо-

щи. Послушайте небольшой рассказ об отношении к своему врагу

некоторого человека по имени Самбо.

«Один невольник, по имени Самбо, привезенный из Африки на

индийский остров, был христианином и вел себя так хорошо, что хо-

зяин сделал его управляющим всего имения.

Однажды хозяин, намереваясь купить партию невольников, по-

слал его на базар выбрать двадцать отборных молодцов. Самбо, вы-

бирая рабов, заметил среди них одного бедного, старого, изувечен-

ного человека и с особой радостью купил его. Хозяин был очень

удивлен этим выбором и сначала долго не соглашался принять боль-

ного и неспособного к работе человека, но Самбо так усердно про-

сил за него хозяина, что тот уступил его просьбе и взял старика.

Когда невольники были отведены на работу, хозяин заметил, что

Самбо необычайно заботливо ухаживал за старым африканцем. 

Он взял его в свое жилище, положил на свою собственную постель 

и кормил его со своего стола. Когда было сыро, он выводил его на

солнце, а когда было жарко, сажал под тень дерева. Хозяин подумал,

что Самбо нашел одного из своих родственников, и спросил, не отец

ли его этот старик.

– Нет, он не отец мне, – ответил Самбо.

– Ну, так брат?

– Нет, он мне и не брат.

– Может быть, твой родственник?

– Нет, господин, он мне не родня и не друг.

– Почему же ты так заботишься о нем? – спросил удивленный

хозяин.

– Да потому, что он – мой враг, – ответил Самбо. – Ведь это он

продал меня когда-то торговцу невольниками, а Христос велит пла-

тить за зло добром».

В истории немало примеров людей такой святости, что они бы-

ли готовых жертвовать собой ради других людей. В качестве приме-

ра послушайте рассказ из жизнеописания святителя Павлина, епис-

копа Ноланского (память 23 января/5 февраля).

Из жития святителя Павлина
Святитель Павлин, епископ Ноланский, был человеком милос-

тивым. В те времена на жителей тех мест, где жил святитель, напали
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завоеватели вандалы, и многих из жителей увели в плен. Милости-

вый епископ на искупление своих соотечественников из плена раз-

дал все свое имение и остался решительно без всего. В это время яви-

лась к нему одна вдова и попросила, чтобы он дал ей денег на выкуп

из плена ее сына. Святитель обыскал все углы своей келлии, думая

найти хоть что-нибудь, но не нашел ничего. Выйдя к просительни-

це, он сказал: «Поверь, что дать тебе мне нечего, кроме самого себя.

И потому, если хочешь, возьми меня как раба, продай, а сына возвра-

ти». Вдова приняла было слова епископа за насмешку, но он убедил

ее в их искренности, и они вместе пошли во Фракию к зятю вандаль-

ского царя, князю, у которого сын вдовы был в плену. Встретив кня-

зя, скорбная мать сначала, не упоминая о Павлине, пала к его ногам

и стала просить, чтобы он сжалился и отпустил ее единственного сы-

на. Но когда слезы и мольбы не помогли, она указала на святого 

и стала просить князя, чтобы он обменял Павлина на ее сына. Благо-

образное лицо святителя понравилось князю, и он спросил Павлина:

«Знаешь ли какое-нибудь ремесло?» – «Не знаю, – был ответ, – могу

только возделывать огород». Тогда царский зять оставил его 

у себя, а сына возвратил вдове.

И вот Божий архиерей сделался огородником: выращивал ово-

щи, подавал их к столу своего господина и в такой службе пробыл

долгое время. Царский зять весьма любил его и часто с ним беседо-

вал. Однажды во время беседы святитель сказал ему: «Я слышал, что

в путь собираешься. Не ходи, ибо в настоящее время тебе надобно не

о путешествии заботиться, а о том, чтобы удержать за собой царский

престол. Знай, что царь скоро умрет, и тогда, если не будет тебя

здесь, не ты, а другой станет царем». Слова эти поразили царского

зятя, и он передал их царю. Выслушав их, тот сказал: «Я хочу видеть

того, кто тебе это говорил». Князь отвечал: «Я сегодня во время обе-

да пришлю его к тебе», – и повелел Павлину лично принести овощи

к царскому столу. Павлин явился. Царь, увидев его, ужаснулся. При-

звав к себе зятя, он сказал: «Что тебе сказал про меня твой раб, то ис-

тина. Знай, что я сегодня во сне увидел суд над собой, и на этом су-

де, где были все мои вельможи, выше всех сидел он. Суд же надо

мной кончился тем, что у меня отнята была моя царская власть.

Спроси его, кто он. Я не думаю, чтобы он был из простого звания,

ибо я видел его облаченным в высокий сан». Тогда князь, отозвав

Павлина в уединенное место, стал заклинать его, чтобы он открыл

ему свое звание. Павлин сначала уклонялся от ответа, но, наконец,

открыл, что он – епископ. Со страхом и великим смирением князь

после этого поклонился ему и предложил просить у него, чего хочет.



Павлин испросил свободу всем пленникам своего города и с торже-

ством и радостью возвратился с ними домой. Пророчество его 

о смерти царя вскоре сбылось.

Прот. В. Гурьев. 

«Пролог», с. 401. 

Из книги игумена Марка (Лозинского) 

«Отечник проповедника», 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

1966, № 974

Епископ Павлин совершил ради ближнего самоотверженный посту-

пок и претерпел немало скорбей. Как ты думаешь, к каким результа-

там привел этот поступок?

● Был освобожден из плена сын вдовы.

● Получили свободу все пленники города епископа Павлина.

● Смиренное несение скорбей за ближнего возвысило и очистило ду-

шу епископа Павлина.

А как поступать в случаях, когда человек или группа людей могут

натворить много бед? Предположим, когда на страну нападают заво-

еватели? Ответ уже давно известен – достаточно заглянуть в историю

нашей страны. В случае нападения на страну почетной обязаннос-

тью не только воинов, но и способных к этому мужчин, было и есть

с оружием в руках защищать свою родину. В истории нашей страны

множество случаев, когда ради спасения нашей Родины люди не жа-

лели своей жизни.

Напомните детям о подвиге Ивана Сусанина.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Как же участие в военных действиях сочетается с заповедью 

о любви к врагам? Попробуем разобраться в этом на примере.

Если малолетний ребенок увидит горящий костер и захочет в не-

го забраться, родители его, конечно, предупредят об опасности. Но

если он их не послушает и все равно будет стараться пробраться к ко-

стру? Родители, наверное, его строго предупредят. Если и это не по-

может, – могут достаточно жестко наказать. И такое наказание не

свидетельствует о том, что родители не любят своего неразумного

малыша. Наоборот, наказанием они по своей любви оберегают его от

большей беды – ожога или даже смерти.

Так и православные воины, защищая свою родину, старались не

озлобляться на захватчиков. Конечно, нельзя говорить, что все вои-

ны даже в те времена, когда армия наша была православной, в пол-
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ноте исполняли заповедь о любви к врагам. Ведь это – удел людей

совершенных, достигших высот святости, а их во все времена было

немного. Но, по крайней мере, воины старались, насколько им это

было возможно, соответствовать идеалу, данному Иисусом Христом.

Поэтому в русской армии, как правило, не было неоправданной же-

стокости, издевательств над врагом, а, наоборот, нередко повержен-

ному врагу не только не мстили, но и помогали.

Почему же люди на свете такие разные – один озлоблен на весь

мир, другой – всех любит и готов всем помогать? Очевидно, многое

зависит от того, как живет человек. Если он живет лишь для себя,

творит зло людям, душа его омрачается. Если же человек не боится

раздавать людям свою любовь, от этого в его сердце любовь не толь-

ко не оскудевает, но и день ото дня увеличивается. И люди, как пра-

вило, отвечают ему своей любовью – вот и получается умножение

любви. Только добро, милостыню нужно делать не для того, чтобы

об этом все знали и прославляли сделавшего доброе дело человека, 

а из любви к людям. Об этом предупреждал Своих учеников Иисус

Христос: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми

так, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца ваше-

го Небесного. Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как

делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их лю-

ди. Истинно говорю вам: они уже получают свою награду. У тебя же,

когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что дела-

ет правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий

тайное, воздаст тебе явно».

Ñèò. Ç Ì‡¯Â ‚ÂÏfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÎÓÊÌÓ Î˛·ËÚ¸ ·ÎËÊÌÂ„Ó,
ÌÂ „Ó‚Ófl ÛÊÂ Ó ‚‡„‡ı. ê‡ÒÔÓÎÓÊËÚ¸ Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ Í Î˛·‚Ë
ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ï˚ÒÎË. èÂ‰ÔÓÎÓÊËÏ, ˜ÚÓ Ú˚ ÁÌ‡-
ÍÓÏ Ò ‰‚ÛÏfl ·‡Ú¸flÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‰Û„ ‰Û„‡ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·flÚ. í˚
ÌÂ ÏÓÊÂ¯¸ ÔÓ‰ÛÊËÚ¸Òfl Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ ÌËı, ÂÒÎË ÌÂÌ‡‚Ë‰Ë¯¸
‚ÚÓÓ„Ó. ÅÓ„ Î˛·ËÚ ‚ÒflÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‰Îfl çÂ„Ó Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ – Î˛·ËÏÓÂ ‰ËÚfl. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÂÒÎË Ï˚ ıÓÚËÏ ·˚Ú¸ Ò ÅÓ„ÓÏ,
Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÌÂ Î˛·ËÚ¸. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Í‡Ê‰˚È
ËÁ Ì‡Ò ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ „ÂıÓ‚ ÓÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ. ÖÒÎË
Ï˚ ıÓÚËÏ, ˜ÚÓ·˚ ÅÓ„ ÔÓÒÚËÎ Ëı Ì‡Ï, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÏËÎÓ-
ÒÚË‚˚ Í ‰Û„ËÏ. ïËÒÚË‡ÌËÌÛ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸
‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡. é‰Ì‡ÍÓ ‰Ó·Ó ÌÛÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ‡‰Ë ÁÂÏÌÓÈ
ÒÎ‡‚˚, ‡ ‡‰Ë ÅÓ„‡.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, хочется ли тебе, чтобы люди знали

о твоих добрых делах?
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Урок 16. Молитва «Отче наш»

Задачи урока: Познакомить учащихся с учением Иисуса Христа 

о молитве, с молитвой «Отче наш», раскрыть ее смысл.

На доске выписаны слова: Тайная молитва. Молитва «Отче наш».

Молитвослов.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Обычно человеку свойственно же-

лать, чтобы о его добрых делах знали другие люди. Хотя, с другой сто-

роны, понятно, что если человек везде трубит о своих добрых делах,

это не вызывает к нему ни уважения, ни любви. Христиане, по запове-

ди Христа, стараются все свои добрые дела делать тайно, ожидая на-

грады от Бога, а не от людей. Духовные люди предупреждали – если 

человек не хранит втайне свои добрые дела, он может растерять свои

духовные сокровища, точно так же, как и в земной жизни человек, по-

казывающий всем попавшимся на пути людям свои драгоценности, 

может их лишиться – их могут отнять, украсть, выманить с помо-

щью обмана.

Вопросы для повторения.
❖ Как вы думаете, можно ли научиться любить своих врагов?

Если да, то как это сделать?

❖ Приведите примеры жертвенной любви к ближним.

❖ Как поступают православные христиане, если на их страну

нападают враги? Как это сочетается с заповедью о любви 

к врагам?

❖ Почему живущие на свете люди такие разные – один озлоблен

на весь мир, другой – всех любит и готов всем помогать?

❖ Как, по учению Иисуса Христа, нужно творить милостыню?

❖ Ñèò. ä‡ÍËÂ Ï˚ÒÎË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‡ÒÔÓÎÓÊËÚ¸ Ò‚ÓÂ
ÒÂ‰ˆÂ Î˛·ËÚ¸ Î˛‰ÂÈ?

Учитель: В Древнем Израиле все люди верили в Бога, поэтому

люди, которые старались усердно молиться, пользовались большим

уважением. Но не все молились потому, что любили Бога. Для неко-

торых было более важным людское мнение о них. Чтобы предосте-

речь от этого Своих последователей, Иисус Христос дал следующее

наставление: «Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые лю-

бят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы по-

казаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают

награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, за-

крыв дверь, помолись Отцу твоему втайне; и Отец твой, видящий
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тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как языч-

ники, которые думают, что если будут много говорить, будут услы-

шаны; не делайте как они, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нуж-

ду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так:

ОG \е наaшъ, иgже єd сиb на нIсђaхъ, да сSиaтся иgмя твоеb : да прїиaдетъ
црrтвїе твоеb : да буaдетъ воaля твояb , ёh кw на нIсиb , иd на землиb :
хлђaбъ наaшъ насуaщный даaждь наaмъ днеaсь: иd wd стаaви наaмъ доaлги
наaшя, ёg кw иd мыb wd ставляa емъ должникwaмъ наaшымъ: иd не введиb
наaсъ во иd скушеaнїе, но иdзбаaви наaсъ ґ лукаaвагw. (Мф. 6.9–13)

Перевод:

«Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущ-
ный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лука-
вого».

Это единственная молитва, которую Иисус Христос дал Своим

ученикам. В ней в немногих словах заложено богатое содержание,

выражены главные нужды человека, стремящегося жить духовно.

Раньше у нас на Руси эту молитву знали все – от мала до велика. По-

этому, если что-либо нужно было очень хорошо запомнить, говори-

ли, что нужно знать как «Отче наш».

Рассмотрим смысл каждого прошения.

Отче наш – Спаситель заповедует обращаться к Богу, как дети

обращаются к любящим их родителям.

Да святится имя Твое – пожелание того, чтобы священнейшее

имя Бога почиталось, с благоговением произносилось и прославля-

лось делами живущих на земле людей.

Да приидет Царствие Твое – в этих словах выражается желание,

во-первых, раскрытия Царства Божия в душах людей; ведь Спаси-

тель сказал: «Царствие Божие внутри вас». Во-вторых, выражается

благоговейное желание, чтобы все люди в предназначенное Богом

время вошли в дарованное им Царство Небесное.

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе – Бог всемогущ, Он мог

бы безраздельно управлять любыми событиями на земле. На Небе

его беспрекословно слушаются ангельские силы. Но человеку Бог

дал свободную волю. И, хотя Бог каждого человека старается приве-

сти к совершенству и вечной радости, человек может и не послушать

Бога. Оттого в мире столько страданий. В этом прошении выражает-
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ся пожелание, чтобы воля Бога исполнялась на земле так же, как ис-

полняется она на небе.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день – для ищущего совершен-

ства человека главное – забота о душе. Но и тело требует поддержа-

ния сил. Вот для чего здесь испрашивается хлеб, то есть самая необ-

ходимая человеку пища. И не запасы на длительное время, а лишь

то, что необходимо на настоящий день. Под хлебом понимается 

и пища для души – все, что ее облагораживает, очищает, возвышает,

приближает к Богу.

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим –

невозможно человеку, желающему достичь высот любви, носить 

в душе обиды, неприязни, злобу на других людей, поэтому любые

обиды нужно стараться прощать. Об этом Спаситель еще говорил

так: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит 

и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согреше-

ния их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» 

(Мф. 6.14–15).

Простишь ли ты меня когда-нибудь?
(Повесть Ч. Диккенса «Семьдесят раз семь», 

печатается в сокращении)

Маленькая Бетси сидела у окошка и учила урок. Солнышко весе-

ло светило на нее. Она чувствовала себя счастливой, и ей очень хоте-

лось сделать что-либо угодное Богу, Который сотворил все так пре-

красно на свете.

Ей вспомнились недавно прочитанные слова из Евангелия о том,

что, если брат твой согрешит перед тобою семь раз в один день 

и семь раз в один день обратится к тебе: «Я раскаиваюсь», – ты дол-

жен простить ему. Ее серые глаза стали серьезными, задумчивыми, 

и она решительно сжала губки.

Спустя некоторое время Бетси сошла в столовую, где нашла

только своего брата Фредди. Он был на два года старше ее, но по

уму и здравому смыслу вовсе не так ее опережал, как вы, может

быть, воображаете. Фредди находился в самом дурном расположе-

нии духа.

– Экая жалость! В такой день в школе сидеть!

С этими словами он бросил книгу, которая была у него в руках, 

в другой конец комнаты, где она упала на пол с разорванным пере-

плетом и развалившимися листами.

– Фредди! – закричала Бетси. – Не моя ли это «Арифметика»?

Ведь ты знаешь, как я ее берегла!
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– И вправду твоя, – ответил он с искренним огорчением. – Я ду-

мал, что это моя. Уверяю тебя, что я не нарочно, Бетси. Прости ме-

ня!

– Хорошо, – сказала Бетси, медленно подбирая листы и припо-

миная слова Писания о прощении обид. – Да, я прощаю.

И потом прибавила вполголоса: «Раз!»

После завтрака дети отправились в школу. Вдруг Фредди закри-

чал:

– Бетси, какая громадная собака! Глаза – как угли, и язык висит, –

наверно, бешеная!

Бедная Бетси страшно испугалась и побежала. В ужасе она, ко-

нечно, не заметила, что у нее под ногами, и, попав ногой в колдоби-

ну, упала. На ее башмаке появилась глубокая царапина, которую, ко-

нечно, уже нельзя будет поправить!

– О, Фредди, как тебе не стыдно! Это вовсе не бешеная собака, 

а просто Катон, который и мухи не обидит.

– Ах, Бетси, почем же я знал, что ты упадешь? Мне только хоте-

лось, чтобы ты пробежалась немножко. Я очень жалею, что ты ушиб-

лась, и раскаиваюсь в своей глупости. Не можешь ли ты меня про-

стить?

– Постараюсь, – ответила Бетси, делая над собой большое уси-

лие, чтобы проглотить обиду, и тихонько сказала с глубоким вздо-

хом: «Два!»

В школе Фредди продолжал вести себя крайне беспокойно. Во-

первых, он взял у сестры карандаш и потерял его; затем, как раз в ту

минуту, когда она встала, чтобы присоединиться к своим подругам,

шалун протянул ноги, как только мог, и Бетси споткнулась о них 

и упала при общем смехе, весьма этим сконфуженная. Брат, конеч-

но, принялся уверять, что он «нечаянно» и что, дескать, ему «ее

очень жаль». Чем же он виноват, что у него такие длинные ноги? Он

так старался упрятать их под скамейку! Что же ему делать, если они

там не помещаются? Он так глубоко огорчен этим случаем.

Терпеливая маленькая Бетси должна была простить еще раз.

В течение всего утра она претерпела от Фредди еще две-три оби-

ды, о которых было бы слишком долго рассказывать.

Когда окончились уроки и дети собрались идти домой, Бетси 

с огорчением увидела, что погода изменилась, и дождь полил, как из

ведра. Однако Фредди занял у кого-то зонтик, раскрыл его, и, взяв за

руку сестренку, храбро пошел вперед.

– Осторожнее! – закричала Бетси. – Ты так раскачиваешь зон-

тик, что с него каплет прямо мне на кофточку.



– Надеюсь, не умрешь от нескольких дождевых капель, – возра-

зил Фредди.

Дома бедная девочка с горечью увидела, что зонтик полинял, 

и хорошенькая розовая кофточка была совершенно испорчена гряз-

ными полосами.

– В самом деле, это уж слишком! – признался Фредди. – Чест-

ное слово, Бетси, я не нарочно! Если бы ты знала, как мне тебя жаль,

наверное, простила бы меня.

– Я тебя прощаю, – сказала Бетси с усилием. Потом она приня-

лась что-то высчитывать по пальцам и произнесла наконец со вздо-

хом: «Семь!»

– Что ты целый день считаешь? – спросил ее брат с любопытст-

вом.

Она ничего не ответила и весело побежала обедать, повторяя про

себя: «Семь раз!» Ах, как это было трудно, и как радостно, что боль-

ше прощать не нужно. А то просто не выдержать больше!

После обеда детям нужно было готовить уроки к завтрашнему

дню.

– Ох-ох-ох! – зевнул Фредди. – Прежде чем примусь за это

трудное правило, которое мне так надоело, заведем-ка один раз му-

зыкальный ящичек, который тебе подарил дядя. Пусть он нам сыг-

рает!

Глазки Бетси заблестели. Девочка поддалась искушению и выбе-

жала из комнаты. Вскоре она возвратилась со своим сокровищем 

и с величайшей осторожностью стала заводить его позолоченным

ключиком. Но лукавый Фредди незаметно для нее вставил щепочку

в хрупкий механизм, и чудесный ящик остался безмолвным, когда

девочка приготовилась слушать.

– Что это значит? – побледнев, вскричала она.

– Не бойся! – возразил Фредди важно. – Я необыкновенно ис-

кусный волшебник, и если только ты позволишь мне дотронуться до

твоего ящика, то тут же зазвучит музыка.

Бетси дрожащими руками протянула ему ящик. Мальчик смело

сунул туда пальцы, но, должно быть, слишком поторопился.

Хрупкие пружины лопнули, из ящичка послышался треск, и все

смолкло. Фредди, точно в воду опущенный, взирал на дело своих

рук.

– Милая Бетси, – сказал он наконец с искренним огорчением, –

ведь он совсем испорчен. Простишь ли ты меня когда-нибудь?

– Нет! – закричала Бетси, топнув ногой. – Я не хочу, да, впро-

чем, и не нужно больше прощать: это в восьмой раз. Бедный мой ми-
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лый ящичек! Ты это нарочно сделал, злой мальчишка! Сейчас же по-

бегу в твою комнату и изорву твоего бумажного змея, испорчу все,

что попадется на глаза!

Терзаемый угрызениями совести, Фредди даже не решился оста-

новить сестру. Она вся в слезах, с пылающими щеками промчалась

через сени и неожиданно наткнулась на дядю.

– Это что такое? – воскликнул он...

Но прежде чем он успел выразить свое недоумение, Бетси уже

рассказывала ему о своей обиде. Когда она закончила, дядя спросил

ее:

– Итак, Бетси, ты думаешь, что теперь имеешь полное право

злиться?

– Да! – с жаром сказала девочка. – Да, я имею на это полное пра-

во! Я простила его ровно семь раз. Это уже восьмой.

– Так ты, значит, не знаешь, что в другой раз Господь сказал апо-

столу Петру, что надо прощать брату семь раз и еще семьдесят раз

семь?

– Семь да еще семьдесят раз семь! Но ты, наверное, не знаешь,

дядя, как это трудно, все прощать и прощать? – взмолилась со сле-

зами Бетси.

– Ну, нет, мне кажется, что немножко знаю, – сказал дядя 

с улыбкой и подумал про себя: «Ученики Христовы поняли, что

это очень трудно, потому что как только услышали эту запо-

ведь, то воскликнули в один голос: «Господи! Умножь в нас ве-

ру!»

– Да, моя маленькая Бетси, – прибавил он вслух, – это ужасно

трудно, но мы все должны стараться не считать, сколько раз мы про-

щаем, так как очевидно, что семьдесят раз семь – это и значит: все-

гда прощать.

– Нет, нет, этого я никак не могу! – рыдая, сказала девочка и уп-

рямо отвернулась от удрученного Фредди, который возник на поро-

ге.

– Я тебе подарю мою новую книгу с путешествиями, Бетси! Буду

копить деньги, пока не куплю тебе новый ящик с музыкой! – вос-

кликнул он со слезами. Но она не слушала его.

– Ну, хорошо, – сказал дядя, – пусть будет по-твоему. Только со-

ветую тебе не читать больше «Отче наш».

– Это отчего? – спросила Бетси с удивлением.

– Да ты только подумай, каково тебе будет сказать Богу: «и оста-

ви нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим», то

есть прости меня, Господи, как я прощаю Фредди.
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Бетси покраснела как рак. С минуту она раздумывала, потом за-

кричала, что не может обойтись без «Отче наш», устремилась к рас-

каявшемуся грешнику и бросилась в его объятия, разразившись го-

рючими слезами.

С тех пор шалун Фредди стал относиться гораздо нежнее и вни-

мательнее к своей маленькой сестренке. И если вы спросите его:

«Сколько раз Бетси прощает тебя теперь? По-прежнему семь раз?»,

то вы увидите, как его славные, честные глаза затуманятся слезами,

и он ответит вам:

– Бетси так добра, что не считает больше, и я не смею счи-

тать. Я и без счета уверен, что она прощает меня все семьдесят

раз семь.

И не введи нас в искушение – в этом мире много пороков и со-

блазнов. В этом прошении испрашивается у Бога сила и мудрость

для противостояния соблазнам, чтобы Он не попустил более нападе-

ний, чем человек может выдержать.

Но избавь нас от лукавого – лукавым называют злого духа – ис-

точника зла.

Своим ученикам Иисус заповедовал, чтобы в молитве они не го-

ворили лишнего и дал при этом лишь молитву «Отче наш». Но 

в Православии множество молитв, даже составлены целые книги –

молитвословы и другие книги, в которых собраны различные молит-

вы. Нет ли здесь противоречия? В Евангелии написано, что Сам 

Иисус проводил ночи в молитве, Он Сам заповедовал всегда молить-

ся и не унывать. Следовательно, здесь речь идет не о продолжитель-

ности молитвы, а о том, чтобы в ней не говорили лишнего – не про-

сили о вещах пустых и малозначащих, не пустословили.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, что лиш-

нее может говорить в молитве человек? (Рассказывать о жизненных

обстоятельствах; жаловаться, осуждать других людей; оправдывать

свои грехи; просить отомстить обидчику и т. д.)

Учитель: Кроме этого, чтобы напитать душу, нужно молиться не-

которое время. Ведь не случайно в монастырях, где насельники мо-

настыря особенно заботятся о духовном совершенстве, службы про-

должительные, и совершаются они каждый день. В этом отношении

молитвы, написанные людьми высокой духовной жизни, как раз 

и могут очень помочь. Ведь духовные люди не только прекрасно зна-

ли, что в первую очередь нужно человеку, но и умели изложить мо-

литвы в красивой литературной форме.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
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Рассказ священника о молитве
Было это в те времена, когда я только закончил институт. Тогда

была большая потребность в молодых специалистах, поэтому было

немало предложений устроиться на работу от различных предприя-

тий и фирм. Выбор свой я остановил на одной из фирм, где мне 

пообещали очень интересную работу. Работа была связана с секрет-

ными сведениями, поэтому все данные обо мне долго проверяли –

около двух месяцев. За это время я устраивался ненадолго подраба-

тывать в другие места, ходил в походы и, когда снова пришел на фир-

му, оказалось, что меня направили совсем не на ту работу, какую 

обещали раньше. Усугублялась ситуация тем, что работать мне пред-

лагали в той области, которую я больше всего не любил в институте.

Попытался восстановить справедливость, но, убедившись, что мне

это вряд ли удастся, решил отработать положенные мне как молодо-

му специалисту три года и уйти на другую работу. Начал работать,

что нужно делать – делал, претензий ко мне начальство не имело, но

радости работа не доставляла.

В то время я стал всерьез интересоваться вопросами веры, стал

ходить в храм, начал молиться и обнаружил новую для себя и инте-

ресную вещь. Если встать утром пораньше, внимательно, от души,

прочитать молитвенное правило (в то время оно занимало у меня

минут сорок), то душа собирается, согревается, светлеет. И даже на

работу (о чудо!) идти радостно.

Тогда я понял простую истину. Каждый день мы утром умываем-

ся, причесываемся, завтракаем, чтобы напитать наше тело и привес-

ти его в порядок. Точно также нуждается во внимании и душа, и ее

нужно напитать, привести в порядок. Тогда и жить становится радо-

стнее, и с земными делами справляться легче.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, какое прошение в молитве «Отче

наш» тебе кажется самым важным?

Ñèò. èÓÔÓ·ÛÈ ‚ ÚË¯ËÌÂ, «‚ÓÈ‰fl ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ Ú‚Ó˛ Ë, Á‡-
Í˚‚ ‰‚Â¸», ÔÓ˜ÂÒÚ¸ ÏÓÎËÚ‚Û «éÚ˜Â Ì‡¯».

Урок 17. Правила жизни христианина

Задачи урока: Познакомить учащихся с основными правилами,

которыми рекомендовал руководствоваться в жизни своим последо-

вателям Иисус Христос.
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На доске выписаны слова: Не судите. Не осуждайте. Прощайте.

Отдавайте другим. Мера добрая. Тесные врата. Притча о заблудшей

овце.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. В молитве «Отче наш» все прошения

важны. Обычно человеку кажутся главными те прошения, которые 

являются важными для него самого. Для человека, любящего Бога сы-

новней любовью, будет важно первое прошение «Отче наш»; для жела-

ющего, чтобы имя Господне прославлялось везде, чтобы люди жили по

заповедям Божьим – «да святится имя Твое, да будет воля Твоя»; для

человека, обремененного заботами о средствах существования и о ду-

ховной пище – «хлеб наш насущный даждь нам днесь»; для человека, 

сознающего множество своих грехов – «и остави нам долги наша, яко-

же и мы оставляем должником нашим»; для борющегося со страстями,

претерпевающего бесовские нападения – «и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго».

Вопросы для повторения.
❖ Какое наставление о молитве дал Иисус Христос Своим уче-

никам?

❖ Почему в давние времена на Руси молитву «Отче наш» знали

все – от мала до велика?

❖ Назовите и объясните каждое прошение молитвы «Отче

наш».

❖ Как ты думаешь, как бы сложились взаимоотношения героев

рассказа Ч. Диккенса «Простишь ли ты меня когда-ни-

будь?», если бы Бетси не простила своего брата в восьмой

раз? (Если бы Бетси не простила и, тем более, разорвала бы

бумажного змея Фредди, испортила его имущество, отноше-

ния их наверняка в значительной степени охладели бы. Из-за

этого Фредди скорее всего еще больше бы досаждал сестре.

Но Бетси простила, и «с тех пор шалун Фредди стал отно-

ситься гораздо нежнее и внимательнее к своей маленькой се-

стренке».)

❖ Своим ученикам Иисус заповедовал, чтобы в молитве они не

говорили лишнего. Почему православные верующие нередко мо-

лятся значительное время?

Учитель: В завершение Нагорной проповеди Иисус Христос

сформулировал одно из главных правил, по которому нужно жить

христианам, и сказал, что в нем содержится то, чему учили закон

Моисея и пророки. Правило это следующее: «Во всем поступайте 

с людьми так, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди». Обыч-



но люди стараются свою жизнь устроить как можно лучше, чтобы по

отношению к ним люди поступали доброжелательно, честно, с лю-

бовью. Иисус заповедует так поступать с другими людьми, ведь все,

что мы делаем по отношению к другим людям, в той или иной фор-

ме возвращается к нам: «Не судите, и не будете судимы» (Мф. 7.1).

Эта заповедь является как бы продолжением заповеди, выраженной

в молитве Господней – «и прости нам долги наши, как и мы проща-

ем должникам нашим». В молитве Господней Христос говорит о том,

что прощение заслужит только тот, кто сам прощает всех. А в запове-

ди «не судите» предписывается еще большая степень совершенства:

нужно не только прощать, но и не осуждать кого-либо, в том числе 

и обидчиков. «Прощайте, и прощены будете; если будете отдавать

другим, и вам будет дано: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною

и переполненною отсыплют вам; так как, какою мерою мерите, та-

кою же отмерится и вам» (Лк. 6.37,38). Мера – это чаша, которой 

в те времена при продаже отмерялось зерно, ею же могли измерять

серебро и любые другие сыпучие вещи. В этом поучении под мерой

понимается мера добра и зла, которые творит человек по отношению

к другим людям. То и другое возмерится людям той же мерой отчас-

ти в земной жизни, а в полноте – в жизни будущей.

Еще Иисус Христос сказал о том, что очень важно видеть не чу-

жие грехи, а свои: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а

бревна в твоем глазе не чувствуешь? Как ты скажешь брату твоему:

«Дай, я выну сучок из глаза твоего», когда в твоем собственном гла-

зе бревно? Вынь сначала бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как

вынуть сучок из глаза брата» (Лк. 6.41,42). Таким образным поучени-

ем Спаситель учит, что если человек имеет свои собственные серьез-

ные грехи, он не сможет другому помочь освободиться от грехов. 

Поэтому прежде, чем пытаться поучать других людей и помогать им

искоренять свои грехи, нужно постараться в первую очередь спра-

виться со своими грехами. При этом следует заметить, что если чело-

век честно пытался победить в себе хоть маленький грех, он знает,

как это трудно, и поэтому не будет осуждать тех, кому еще не удалось

победить свои грехи.

Иисус Христос предостерег от того, чтобы Его ученики поступа-

ли «как все»: «Входите тесными вратами, потому что широки врата 

и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому

что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят

их» (Мф. 7.13,14). Многих людей в жизни увлекают занятия пустые 

и суетные: земная слава, накопление богатств, плотские удовольст-

вия, развлечения. Все это опустошает душу и может в конечном ито-
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ге привести человека к гибели. Это и есть «широкие врата». Это, ко-

нечно, не означает, что таких людей Бог отвергает. Если они каются,

Бог может простить и их. Последователи Иисуса Христа не должны

идти за «большинством», основанием их жизни должно быть испол-

нение данных Богом заповедей, на что требуются порой немалые

усилия. Это – «тесные врата», ведущие к вечной радости.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, отверга-

ет ли Бог навсегда человека, идущего «широкими вратами»?

Учитель: Для Бога необыкновенно важен каждый человек. Од-

нажды Иисус Христос по этому поводу рассказал следующую прит-

чу: «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит де-

вяноста девяти в пустыне и не пойдет искать пропавшую, пока не

найдет ее? Найдя, он возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя

домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной:

я нашел мою пропавшую овцу». Говорю вам, что так на небесах боль-

ше будет радости об одном грешнике кающемся, чем о девяноста де-

вяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15.4–6).

Каждый человек, как бы он в жизни ни заблуждался, каких бы гре-

хов он ни натворил, – не забыт и не отвергнут Богом. В какую бы

глубину греха человек ни опустился, Он каждого желает возвратить

Себе, как хозяин – потерянную овцу. От грешника нужно лишь од-

но – покаяние. И тогда о нем на небе радуются больше, чем о девя-

носта девяти, не имеющих нужды в покаянии, праведниках.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Послушайте евангельское повествование о мытаре Закхее. Мы-

тари занимались сбором пошлин со своих единоплеменников 

в пользу завоевателей – римлян. Кроме этого они нередко брали у

людей, помимо пошлин, еще и лично для себя. Поэтому их считали

людьми очень грешными.

И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек бо-

гатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому

что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы

увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус,

когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Зак-

хей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 

И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, на-

чали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Зак-

хей же, став, сказал Господу: Господи! Половину имения моего я от-

дам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал

ему: ныне пришло спасение дому сему...» (Лк. 19.1–9).



Почему, по вашему мнению, мытарь Закхей решил возместить все,

нажитое им нечестным путем богатство, вчетверо, ведь можно было

бы просто отдать столько же, сколько он брал? (Он, очевидно, не толь-

ко хотел возместить долг, но и загладить свою вину, сделать доброе де-

ло для обиженных им людей.)

В истории известны случаи, когда каялись и меняли свой образ

жизни люди не только просто грешные, но и жестокие разбойники.

Некоторые из них так глубоко и искренне каялись, так старались

своими трудами и подвигами духовными загладить свои грехи, что со

временем достигали высоких ступеней святости. Послушайте об од-

ном из них – преподобном Моисее Мурине (✝400 г.).

«В странах египетских проживал некий разбойник, по имени

Моисей, родом Мурин (эфиоп), лицом мрачный. Сначала он был

рабом некоего славного господина, но совершил убийство, и госпо-

дин его за это прогнал. Моисей присоединился к разбойникам. Эти

же, видя, что он был силен и обладал суровым характером, избрали

его своим атаманом (вождем). Это повествуется о святом Моисее ра-

ди того, чтобы было видно его исправление и чтобы было известно,

каким образом Моисей от такой порочной жизни пришел к раская-

нию.

Разбойничая, Моисей вместе с товарищами совершал много

хищений, проливал кровь, творил много иных мерзких беззаконий

и преступлений. Своею жестокостью Моисей прославился среди

всех, ибо все боялись его. Из числа дел его разбойнических было 

и такое.

Моисей питал злобу на одного пастуха за то, что сей пастух со

своими собаками (охранявшими стадо) воспрепятствовал некогда

Моисею совершить злодеяние. Увидев однажды, что тот пастух пас

овец по другую сторону реки Нила, Моисей замыслил его убить. Ре-

ка Нил была переполнена водой (по случаю разлива). Моисей, свя-

зав свою одежду, привязал ее к голове, взял в рот меч и отправился 

в плавание по этой великой реке. Пастух, увидав Моисея еще изда-

ли, когда он переплывал реку, оставил овец и убежал с того места.

Моисей же, переплыв реку, но не найдя пастуха, умертвил четырех

крупнейших ягнят, связал их веревкою и переплыл обратно реку,

взяв с собою ягнят. Очистив этих ягнят от шкуры, Моисей съел мясо

их, а шкуру продал и на вырученные деньги выпил вина.

Долгое время Моисей проводил жизнь в таких греховных делах,

но однажды он пришел в сознание и увидел, сколь мерзкую и пороч-

ную жизнь он ведет. Раскаявшись в своих злодеяниях, Моисей оста-

98



99

вил разбой и своих товарищей, пошел в пустынный монастырь 

и предал себя в повиновение и послушание игумену и братиям, бо-

лее же всего Самому Богу. Моисей пролил много слез, днем и ночью,

каясь о содеянных ранее грехах. Все поручаемые ему работы и послу-

шания он исполнял с усердием и стал славным иноком.

Спустя некоторое время Моисей ушел в отшельническую кел-

лию. Здесь он жил один, помышляя о Боге и очищая теплым покая-

нием свои беззакония, совершенные прежде.

Когда Моисей проводил такую покаянную жизнь, на него, нахо-

дившегося в келлии, напали четыре разбойника, не знавшие, что то

был Моисей. Он же, будучи только один, поборол их, связал и, взяв

их на плечи как связки снопов, принес в монастырь к церкви, сказав

братиям:

– Что посоветуете вы сделать мне с ними? Я не должен никого

обижать, но они пришли ко мне, и я взял их.

Отцы приказали ему развязать тех разбойников и отпустить их на

свободу, сказав:

– Мы никого не должны убивать.

Разбойники же, поняв, что то был Моисей, ранее бывший их на-

чальником, удивились такой перемене жизни его и прославили 

Бога, сами покаявшись, стали славными иноками.

И не только эти четыре, но и другие разбойники, услышав 

о добродетельной жизни своего бывшего вождя Моисея, также ос-

тавили разбой и все греховные дела и стали добродетельными ино-

ками.

Моисей понес немало трудов и подвигов. Один из них был та-

ким. Выходя ночью из келлии своей, он обходил отшельнические

келлии старцев пустынных и, взяв водоносы, оказывавшиеся сво-

бодными при келлиях, приносил воду, причем старцы не знали об

этом (вода находилась в отдалении от места того). Некоторые из

старцев имели свои келлии за два поприща (поприще – около 2 кило-

метров) от воды, другие за три, четыре и даже более; были и такие,

которые совершенно не могли сами приносить себе воду из-за глу-

бокой старости. Таким Моисей каждую ночь наполнял водою сосу-

ды».

За свою подвижническую жизнь Моисей был причислен к лику

святых (память 28 августа/10 сентября).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, живешь ли ты по правилу: «Во всем

поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы с вами поступали лю-

ди»?



Урок 18. Иисус Христос – Сын Божий. Воскрешение Лазаря

Задачи урока: Познакомить учащихся с одним из основных поло-

жений христианского вероучения о Богосыновстве Иисуса Христа.

Познакомить с евангельским повествованием о воскрешении Лаза-

ря.

На доске выписаны слова: Сын Божий. Исповедание апостола Пе-

тра. Воскрешение Лазаря.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания.
Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши, как бы тебе хо-

телось, чтобы по отношению к тебе относились люди.

Предложите детям перечислить и записать в своих тетрадях ва-

рианты положительного отношения к ним других людей. (Чтобы при

встрече здоровались; не говорили грубых, обидных слов; были вежливы,

внимательны; помогали, сочувствовали в трудных обстоятельствах;

не сплетничали, хранили общие тайны; выполняли данное слово; не хра-

нили в душе зло, неприязни.)

Подумайте, поступаете ли вы так по отношению к другим людям?

Вопросы для повторения.
❖ Какое одно из главных правил об отношении к людям дал 

Иисус Христос Своим ученикам?

❖ Объясните, как вы понимаете следующие заповеди Иисуса

Христа:

● Не судите, и не будете судимы.

● Прощайте, и прощены будете.

● Вынь сначала бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как

вынуть сучок из глаза брата.

● Входите тесными вратами.

❖ Иногда люди в некоторых ситуациях (скорби, трудности, не-

удачи) унывают и думают, что Бог их оставил. Так ли это 

в самом деле? Подтвердите примерами.

Учитель: Однажды Иисус спросил Своих учеников: «За кого лю-

ди принимают Меня?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя,

другие за Илию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы

кем считаете Меня?» Апостол Симон (Петр) ответил: «Ты – Христос,

Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Си-

мон, потому что ты это понял не из человеческих рассуждений, но

Отец Мой, Сущий на небесах, открыл тебе это. И Я говорю тебе: ты –

Петр (камень), и на этом камне Я создам Церковь Мою, и врата ада
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не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь

на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то

будет разрешено на небесах» (Мф. 16.13–19). Это место Евангелия

толкуют следующим образом. Христианская Церковь построена на

вере в то, что Иисус Христос является Сыном Божиим. Можно ска-

зать, это является основанием христианской веры, так же как и для

дома основанием, фундаментом являются заложенные в землю кам-

ни. Твердая, как камень вера, какой обладал апостол Петр, послужит

фундаментом Церкви Христовой.

Немало христиан обладало необычайно твердой верой. Послу-

шайте повествование об одном из них.

Святой праведный Иоанн Русский
(✝1730, память 27 мая/ 9 июня, 

сайт храма во имя Святого праведного Иоанна Русского в Москве:

http://www.ioannrus.orthodoxy.ru/iorus/miracles.htm)

Святой исповедник Иоанн Русский родился около 1690 года 

в южных пределах России и воспитывался родителями в благочестии

и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был

призван на воинскую службу. Иоанн честно и исправно служил про-

стым солдатом в армии Петра Первого и участвовал в русско-турец-

кой войне (1711–1718). Во время похода 1711 года он вместе с други-

ми воинами был взят в плен союзниками турок татарами, после чего

Иоанна переправили в Константинополь и продали начальнику ту-

рецкой конницы некоему Aгe. Тот привез русского пленника к себе

на родину, в Малую Азию, в селение Прокопион. Вследствие воен-

ной неудачи императора Петра Турция наполнилась бесчисленным

множеством русских пленных, изнывавших под тяжестью турецкого

ига. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусуль-

манство. Ради облегчения своей рабской участи многие из них от-

реклись от веры Христовой и стали мусульманами. Но Иоанн был

воспитан «в учении и наставлении Господа», очень любил Бога 

и православную веру своих отцов.

Он терпеливо переносил свое рабство, плохое отношение к нему

хозяина, издевательства и насмешки турок. Они называли его «кя-

фирин», то есть неверующий, показывая этим свое презрение и не-

нависть. Турки подвергли Иоанна жестоким побоям, оплеваниям,

сожгли волосы и кожу на голове, топили его в навозе, соблазняли бо-

гатством, но не могли принудить к отречению от Христа. Только го-

рячее становились молитвы Иоанна. Исповедник неизменно и сме-

ло отвечал своему господину и тем, кто уговаривал его отступить от

101



своей веры, что предпочитает умереть, лишь бы не впасть в тяжкий

грех богоотступничества. Пренебрегая всем земным и устремляя ум

к небесным вечным благам, неустрашимый воин Христов говорил

своему хозяину: «Ничто меня не разлучит от любви Христовой: ни

обольстительные обещания временных благ, ни избиения, ни раны,

ни другие какие жестокие мучения».

Со временем сердце хозяина смягчилось, он даже стал чувство-

вать расположение к своему рабу, видя его верность данному Богу

обещанию. Этому способствовало, конечно, и великое смирение,

украшающее Иоанна, его кротость и трудолюбие. «Если ты оставля-

ешь мне свободу веры, я охотно буду исполнять твои приказания».

«Живи, как знаешь, – сказал Ага, – только служи исправно». Сме-

лые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная

жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить 

и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христи-

анства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке

стойло, в углу которого была постель святого Иоанна. Там, приютив-

шись в углу, Иоанн простирал свое усталое тело и отдыхал, благода-

ря Бога за то, что Он удостоил его иметь ложем ясли, наподобие 

того, как Сам Он избрал ясли местом Своего рождения во плоти.

Прилежно исполняя свои обязанности, Иоанн нежно заботился 

о лошадях своего господина. Чувствуя любовь святого, те ждали его,

когда он отсутствовал, и ржали от радости, как бы разговаривая 

с ним, когда он ласкал их, ржанием выражали удовольствие.

С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему госпо-

дину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу 

и в летний зной, в рубище, полунагой и босой, он исполнял свои обя-

занности. Другие рабы нередко издевались над ним, видя его усердие.

Праведный Иоанн никогда не сердился на них: напротив, при случае

помогал им в работе и утешал в беде. Любовь сильнее злобы. Такое

искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и ра-

бам. Со временем Ага и его жена полюбили своего невольника, хозя-

ин стал настолько доверять праведному Иоанну и уважать его за че-

стность и благородство, что предложил ему жить как свободному 

и поселиться в небольшом помещении около сарая для соломы. «По-

кровитель мой – Господь, и нет Его выше. Судил Он мне жить в раб-

стве и на чужбине. Видно, так надобно для моего спасения», – 

и Иоанн отказался перейти в новое жилище и продолжал спать в сво-

ей любимой конюшне. В ней он изнурял свое тело лишениями и по-

движнической жизнью, не обращая внимания на неудобства и беспо-

койное соседство. Ночью конюшня наполнялась молитвами святого,
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и зловоние от навоза как бы исчезало, превращаясь в духовное благо-

ухание. Блаженный Иоанн часами молился, стоя на коленях, спал

совсем мало на соломе под старым тулупом, своим единственным

одеялом. Питался очень скудно, часто только хлебом и водой в огра-

ниченном количестве, таким образом постясь большую часть дней.

Он тихо читал про себя псалмы Давида, которые знал наизусть на

родном церковнославянском языке. Пребывая ежедневно в посте 

и молитве, ночью он ходил тайком в пещерную церковь святого Геор-

гия, расположенную на вершине скалы, напротив дома своего хозяи-

на. Там на паперти он коленопреклоненно читал молитвы.

Со временем хозяин святого Иоанна разбогател и стал одним из

самых влиятельных людей Прокопиона. Он чувствовал, откуда сни-

сходило благословение на его дом, и везде рассказывал об этом сво-

им согражданам.

Став состоятельным, Ага решил предпринять паломничество 

в Мекку. Трудно было в то время совершать такое далекое путешест-

вие, но, преодолев все лишения и опасности дороги, хозяин Иоанна

через некоторое время благополучно прибыл в святой для мусульман

город. В эти дни жена Аги пригласила в Прокопион на обед родст-

венников и друзей мужа, чтобы повеселиться и помолиться о его

благополучном возвращении домой. Блаженный Иоанн прислужи-

вал в столовой. Подавали любимое блюдо Аги – плов. Хозяйка,

вспоминая своего мужа, сказала Иоанну: «Как же рад был бы твой

хозяин, Иван, если бы он был здесь и вкушал с нами этот плов!» Тог-

да Иоанн попросил хозяйку дать ему блюдо, наполненное пловом,

обещая послать его в Мекку. Гостям это показалось очень смешным.

Все-таки хозяйка повелела своей поварихе приготовить Иоанну

блюдо с пловом. Про себя же она подумала, что он либо сам захотел

полакомиться им, либо решил отдать его какой-нибудь бедной хри-

стианской семье. Она знала, что Иоанн часто отдавал свою еду бед-

ным грекам. Иоанн взял блюдо и ушел в конюшню. Став на колени,

он горячо и от всей души молился Богу, чтобы Он послал плов хозя-

ину. В своей простоте блаженный был совершенно уверен, что Гос-

подь услышит его молитву и что плов каким-то сверхъестественным

образом попадет в Мекку. И действительно, блюдо с пловом на гла-

зах Иоанна исчезло. Блаженный конюх вернулся к хозяйке и сооб-

щил, что еда отправлена в Мекку. Услышав это, гости засмеялись 

и решили, что Иоанн сам все съел и только в шутку рассказал им, что

послал плов хозяину.

Но как же удивились все в доме Аги, когда тот по прошествии не-

которого времени вернулся из Мекки и привез с собой домашнее
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медное блюдо. Только блаженный Иоанн не изумился. Своим до-

машним Ага рассказал следующее: «Однажды (а это было как раз во

время званого обеда) я вернулся из большой мечети в дом, в котором

остановился. Войдя в комнату, которая была заперта на ключ, я на-

шел на столе блюдо с пловом. Я остановился в недоумении, сообра-

жая, кто же мог принести мне его? Я не мог понять, каким образом

была открыта замкнутая дверь. Не зная, как объяснить это странное

событие, я с любопытством рассматривал блюдо, в котором дымил-

ся горячий плов, и, к своему удивлению, заметил, что на нем выгра-

вировано мое имя, как и на всей медной посуде в нашем доме. Не-

смотря на душевное волнение, вызванное этим происшествием, 

я съел плов с большим удовольствием. И вот я вам привез это блюдо.

Оно ведь действительно наше. Никак не могу понять, как оно очути-

лось в Мекке, и кто его принес». Все домашние Аги были ошеломле-

ны этим рассказом. Жена, в свою очередь, рассказала ему, как Иоанн

выпросил блюдо с едой, обещая послать его в Мекку, и как все гости

смеялись, услышав слова Иоанна. Оказалось, что блаженный вовсе

не шутил, и все действительно так и случилось.

Весть о чуде распространилась по всему селу и окрестностям. 

В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему госпо-

дину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждавшимся 

и больным, делил с ними свою скудную пищу. Своей жизнью он

умилил турок, и они в восхищении начали называть его «Вели» –

«Святой». Все: и турки, и греки стали почитать Иоанна как любимо-

го Богом праведника. Со страхом и уважением смотрели на него.

Никто больше не смел обижать русского раба. Его господин с женой

заботились о нем еще больше и снова упрашивали его перейти из ко-

нюшни в домик, находившийся рядом. Но святой опять отказался.

Он продолжал жить по-старому, подвизаясь в молитве, ухаживая за

животными своего хозяина, исполняя охотно все его пожелания.

Ночи он проводил в молитве и пении псалмов.

После нескольких лет, проведенных в посте, молитве и униже-

нии, приближаясь к концу своей жизни, Иоанн заболел. Предчувст-

вуя приближение смерти, он пожелал причаститься и послал за пра-

вославным священником. Причастившись, блаженный Иоанн в тот

же час предал свою душу в руки любимого им всем сердцем Господа.

Так почил святой Иоанн в 1730 году, 27 мая/9 июня.

Когда хозяину сообщили, что Иоанн умер, он позвал священни-

ков и передал им тело святого Иоанна для погребения по христиан-

скому обычаю. «Похороните его со всеми почестями по вере его, ибо

истинно он был раб Божий!» На погребение собрались почти все
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христиане, жившие в Прокопионе. Со слезами и благоговением на

руках несли тело святого в окружении свечей и кадильниц жители

Прокопиона: греки, турки и армяне. Ага накрыл его святые останки

драгоценным ковром. Покойного русского раба похоронили с поче-

стями при местной церкви во имя святого великомученика Георгия.

Среди местных греков очень скоро началось почитание Иоанна.

Много было случаев чудесной помощи и исцелений по заступниче-

ству праведника: парализованные начинали ходить, бесноватые ус-

покаивались, слепые прозревали, больные исцелялись, причем не

только православные, но и армяне, протестанты и турки.

Мощи святого в настоящее время пребывают в Греции, где его

очень почитают – не меньше, чем у нас святителя Николая чудо-

творца. И в наше время по молитве к святому совершается немало

чудес. Послушайте об одном из них.

Палка
Если вы когда-нибудь приедете паломником к мощам святого

Иоанна Русского, то увидите в его храме одно простое и бедное под-

ношение. Палка! Она подвешена как трофей у раки с мощами. Пал-

ка эта принадлежала бабушке Марии Спаке из села Френаро, что 

у города Фамагуста на острове Кипр. Эта старушка восемнадцать лет

ходила согнувшись почти до земли.

11 августа 1978 года ее привезли родственники в храм святого

Иоанна Русского, совершая паломничество по Греции вместе с дру-

гими киприотами. Бабушку подняли на руках, чтобы дать ей воз-

можность приложиться к мощам святого. Посмотрев на нетленные

мощи, несчастная старушка залилась слезами, прося у Божьего угод-

ника заступничества и помощи. И услышал ее святой Иоанн, увидел

величие души этой страждущей женщины, увидел ее скорбь и вмес-

те с тем – веру.

И вот на глазах у всех как будто чья-то невидимая рука прикос-

нулась к спине болящей и выпрямила ее тело. Старушка выпрями-

лась! Слезы заполнили глаза ее односельчан, зазвенели колокола

церкви. Вся группа паломников-киприотов тут же попросила совер-

шить благодарственный молебен. На этом молебне плакали все.

По окончании молебна послышался возглас исцелившейся:

«Чем мне отблагодарить тебя, сыне мой, святой Иоанне? Я бедна.

Оставляю здесь у твоих мощей свою палку, с помощью которой хо-

дила я столько лет. Она мне больше не будет нужна до самой смер-

ти».
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Вот что написали газеты города Никосия, столицы острова

Кипр: «Мария Спака после своего паломничества в Грецию к мощам

святого Иоанна Русского может теперь видеть лица своих односель-

чан. Почти два десятилетия она ходила согнутой вдвое и видела

лишь землю под своими ногами. Благодаря чуду, совершенному свя-

тым, она исцелилась и теперь совершенно здорова».

Учитель: Спаситель уподобляет Царство Небесное зданию, име-

ющему двери, обещает апостолу Петру дать от них ключи. То есть

апостолу дается власть открыть двери для одних людей и закрыть для

других. А далее Иисус объяснил значение этих ключей: кому Петр

простит грехи, тому будут открыты двери Царства Небесного, а кому

не простит, для того они будут закрыты. Позже Спаситель дал эту

власть всем апостолам, а они передавали ее священникам.

После разговора с апостолами Иисус запретил Своим ученикам

рассказывать, что Он есть Иисус Христос, ожидаемый Мессия. Это

было связано с тем, что большинство израильтян представляли Мес-

сию властным царем, который должен принести им долгожданное

освобождение от власти завоевателей, покорить им другие народы 

и дать материальное благополучие. Поэтому сначала израильтяне

должны были познакомиться с истинным учением Иисуса Христа 

и лишь потом узнать, что Он – Мессия.

Но и сами апостолы были еще слабы в вере, их самих еще нужно

было подготовить к мысли о предстоящих Иисусу страданиях. После

исповедания Петром Иисуса Сыном Божиим Спаситель начал от-

крывать Своим ученикам, что Ему нужно идти в Иерусалим и пост-

радать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть уби-

тым, и в третий день воскреснуть. Отозвав Иисуса Христа в сторону,

Петр, горячо Его любивший, начал прекословить Ему: «Будь милос-

тив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!» Петр, только что го-

воривший по внушению свыше, теперь выразил свои человеческие

чувства. Однако Иисус Христос ответил ему очень резко: «Отойди от

Меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что

Божие, но о человеческом» (Мф. 16.22,23). Почему так сказал Спа-

ситель? Ведь Петр советовал Ему избежать страданий и смерти. Но

то же самое говорил Иисусу и сатана, когда искушал Его властью

нам этим миром. И, если бы Спаситель согласился с советом апосто-

ла Петра, Он не исполнил бы волю Своего Отца, а человечество так

бы и не обрело долгожданного спасения.

В начале Своего служения Иисус Христос обычно просил исце-

ляемых Им людей, чтобы они никому не рассказывали о том, Кто их

исцелил. Когда же заболел Лазарь из селения Вифании, которого
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Иисус очень любил, Спаситель, узнав об этом, сказал: «Эта болезнь

не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Бо-

жий». После этого Он пробыл два дня на том месте, где находился, 

а потом сказал: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его».

Ученики сказали Ему: «Господи! Если уснул, то выздоровеет». Одна-

ко Иисус говорил о смерти Лазаря, а ученики думали, что Он гово-

рит об обыкновенном сне. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь

умер, но пойдем к нему». Когда они пришли, оказалось, что Лазарь

уже четыре дня находился в гробе. В те времена тела умерших людей

клали в пещерах, вход в которые заваливали большими камнями.

Селение Вифания находилось близ Иерусалима, и многие люди при-

шли к сестрам Лазаря, Марфе и Марии, утешать их в печали. Марфа,

услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела до-

ма. Встретив Иисуса, Марфа сказала: «Господи! Если бы Ты был

здесь, не умер бы брат мой. Но знаю, что чего Ты попросишь у Бога,

даст Тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой. Я есть вос-

кресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И вся-

кий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли это-

му?» Она говорит Ему: «Да, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын

Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала Марию, сес-

тру свою, за ней пошли и другие люди. Иисус, увидев плачущую Ма-

рию и других пришедших с ней плачущих людей, Сам прослезился.

Потом Он подошел к пещере, служившей гробом, и сказал: «Убери-

те камень». Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: «Господи! Уже

смердит, ведь четыре дня, как он во гробе». Иисус ответил ей: «Не

сказал ли Я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?»

Итак, отвалили камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же

воззвал громким голосом: «Лазарь! Иди вон». И вышел умерший, об-

витый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было

обвязано платком. Иисус говорит людям: «Развяжите его, пусть

идет» (Ин. 11.11–44).

Чудо произвело потрясающее впечатление на окружающих лю-

дей. Многие из них поверили, что Иисус – Сын Божий. Но некото-

рые, затая свою злобу, поспешили в Иерусалим сообщить о случив-

шемся фарисеям.

Воскресение Лазаря
О Царь и Бог мой! Слово силы

Во время оно Ты сказал,

И сокрушен был плен могилы,

И Лазарь ожил и восстал.
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Молю, да слово силы грянет,

Да скажешь «встань!» душе моей,

И мертвая из гроба встанет

И выйдет в свет Твоих лучей!

И оживет, и величавый

Ее хвалы раздастся глас

Тебе – сиянью Отчей славы,

Тебе – умершему за нас!

А. Хомяков, 1852

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Воскрешенный Лазарь стал искренним последователем Иисуса

Христа. Предание говорит, что Лазарь, по воскресении своем, оста-

вался в живых еще 30 лет, был епископом на острове Кипре, где по-

добно апостолам много потрудился в распространении христианст-

ва, и там же мирно скончался. В IX в. по рождестве Христовом его

мощи были обретены в городе Китии, где они лежали в земле, 

в мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь четверод-

невный, друг Христов». Мощи были вынуты из земли и положены 

в серебряную раку, а при императоре Византийском Льве Мудром

перенесены в Константинополь и положены в храме во имя правед-

ного Лазаря.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Вспомни, какое утверждение является осно-

вой веры православных христиан?

Урок 19. Вход Господень в Иерусалим. Пророчество о Иеруса-
лиме

Задачи урока: Углубить знания учащихся о евангельском повест-

вовании о входе Иисуса Христа в Иерусалим. Познакомить учащих-

ся с пророчеством Спасителя о будущей судьбе Иерусалима. Рас-

крыть духовные причины разрушения Иерусалима.

На доске выписаны слова: Если они умолкнут, то камни возопят.

Время посещения.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Основанием христианской веры явля-

ется вера в то, что Иисус Христос является Сыном Божиим. Предло-

жите детям объяснить, почему это так.
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Если Иисус – Сын Божий, то:

● данное Им учение – не плод человеческого ума, а открытое Бо-

гом учение о мире, предназначении человека, путях его совершен-

ствования и спасения;

● Он Своим воскресением победил смерть и этим открыл путь 

к вечной блаженной жизни всем людям;

● Он дал всем людям средства (вероучение, таинства, богослуже-

ние) пройти этот путь до конца и достичь конечной цели.

Вопросы для повторения.
❖ Как апостол Петр узнал, что Иисус Христос – Сын Божий?

❖ У апостола Петра была очень твердая вера. Кого еще из свя-

тых людей, обладавших твердой верой, вы можете привести 

в пример? (Любой из святых обладал твердой верой, иначе они

не достигли бы святости. Только у каждого из них вера прояв-

лялась по-разному. У святого Иоанна Русского – в исповедни-

честве и терпении, у святителей – в трудах по духовному

просвещению людей, у мучеников – в готовности терпеть

страдания и смерть, у преподобных – в постническом и мо-

литвенном подвиге.)

❖ Расскажите, что вы знаете о святом Иоанне Русском?

❖ Какие ключи обещал дать Иисус Христос апостолу Петру?

Что означают эти ключи?

❖ Одному ли апостолу Петру была дана власть прощать и ос-

тавлять грехи?

❖ Почему апостол Петр просил Спасителя не идти на крестные

страдания? Что ответил Иисус?

❖ Как Иисус воскресил Лазаря?

❖ Как жил Лазарь после своего воскресения?

Учитель: Узнав о воскрешении Лазаря, первосвященники и фа-

рисеи собрали совет, на котором говорили: «Что нам делать? Этот

Человек творит много чудес. Если оставим Его так, то все уверуют 

в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом».

Первосвященники и фарисеи прекрасно понимали, что Иисус тво-

рит чудеса Своей Божественной властью. Но они испугались, что

люди пойдут за Ним и провозгласят Его Царем Израилевым. Тогда

настанет конец их власти над людьми, и они лишатся былого мате-

риального благополучия. Возможно даже, что народ под предводи-

тельством нового царя восстанет против римлян, под властью кото-

рых он находился, и тогда придут римские войска, овладеют Иеруса-

лимом и всем народом. Первосвященник Каиафа ответил им: «Для

нас лучше, чтобы один человек умер за людей, чем чтобы весь народ
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погиб». Будучи первосвященником, Каиафа тем самым предсказал,

что Иисус умрет за народ, и не только за еврейский народ, но и что-

бы всех людей собрать воедино. Собравшиеся решили убить Иисуса

Христа и с этого дня стали искать для исполнения решения удобный

случай. Первосвященники и фарисеи дали приказание, что, если кто

узнает, где Он находится, то объявил бы об этом, чтобы взять Его под

стражу (Ин. 11.47–53,57).

Вскоре после воскрешения Лазаря Иисус Христос пошел в Иеру-

салим. Приблизившись к Иерусалиму, Он послал двух Своих учени-

ков в селение, которое было перед ними, со словами: «Как только

войдете в селение, найдете привязанного молодого осла, на которо-

го никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто-

либо скажет вам: «Что это вы делаете?» – отвечайте, что он нужен

Господу, и тотчас этот человек пошлет его сюда. Они пошли и нашли

молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. Неко-

торые из стоявших там людей говорили им: «Что вы делаете? Зачем

отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те от-

пустили их. Ученики привели молодого осла и положили на него

свои одежды, и Спаситель сел поверх их. Множество людей из Иеру-

салима вышли встречать Его. Они постилали свои одежды на доро-

ге, по которой должен был проехать Иисус Христос, некоторые 

срезали пальмовые ветви и также их постилали. В то время одежда

делалась почти вручную и стоила очень дорого. Многие люди долгие

годы носили одну и ту же одежду, поэтому то, что они постилали ее

под копыта ослика, на котором ехал Иисус Христос, выражало нео-

бычайно глубокое почтение и большую радость.

Народ же, встречавший и сопровождавший Господа, восклицал:

«Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах 

и слава в вышних!» Так в те времена выражали радость в особенно

торжественных случаях. «Слава в вышних!» – означает желание, что-

бы радость и восторг были слышны не только здесь, на земле, но 

и на небе. Некоторые фарисеи сказали Ему: «Учитель! Запрети уче-

никам Твоим». Но Он сказал им в ответ: «Говорю вам, что если они

умолкнут, то камни возопят» (Лк. 19.30–40). Иисус этими словами

дал понять фарисеям, что если они так бездушны и бессердечны, что

не понимают восторга народа, то пусть знают, что легче заставить за-

говорить камни, чем заставить умолкнуть этих людей.

Со склонов Масличной горы открывался прекрасный вид на Ие-

русалим: весь город лежал перед глазами. Иисус остановился у пово-

рота дороги и, глядя на раскинувшийся перед Ним Иерусалим, за-

плакал о нем и сказал, обращаясь к городу: «О, если бы ты хоть в этот



твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это скрыто сейчас от

глаз твоих. Придут дни, когда враги обложат тебя окопами и окружат

тебя, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе

камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего»

(Лк. 19.42–44).

В 70 году пророчество сбылось: Иерусалим был настолько разру-

шен и опустошен римлянами, что через центр его была пропахана

плугом борозда. Город не узнал времени «посещения» своего, не по-

нял, что Бог пришел спасти его. Иисус пришел к людям, чтобы пред-

ложить им Свою любовь и вечную радость. Но люди отвергли Бога 

и остались беззащитными. Слезы Иисуса – это слезы Бога, пролива-

емые Им при виде бессмысленных страданий и боли, которые люди

навлекают на себя своим безумным бунтом против Него.

Христиане верят, что Богу дорог не только иудейский народ 

и жители Иерусалима, но и любой живущий на земле человек. По-

этому в жизни каждого человека бывает «посещение Богом», когда

Сам Бог стучится в сердце человеку. Таких случаев бывает в жизни

множество. Например, когда само сердце подсказывает человеку,

что он должен наконец-то выяснить для себя вопрос, – будет ли он

жить по данным Богом законам или нет? Или, когда человеку пред-

ставляется выбор: поступить по совести или обмануть и получить

выгоду, послушает ли он голос Божий – голос своей совести – или

пойдет на поводу у своих страстей. И здесь каждый раз человек дела-

ет выбор: с Богом он или нет. Чаще всего люди не осознают, что в их

сердце стучится Бог – живут «как все», стараются получше, поком-

фортнее устроиться в этой жизни, побольше получить различных

удовольствий. И, казалось бы, у человека все есть, в земной жизни

он многого достиг, но не хватает главного – мира и радости в душе.

Почему? Потому что человек отверг Бога, не узнал или не захотел уз-

нать «времени посещения». Люди придумали множество способов

заглушить возникающую из-за бездуховности тоску – компьютер-

ные игры, оглушающая музыка, наркотики, но все это не только не

наполняет душу светом, а все больше и больше ее опустошает. А нуж-

но-то всего лишь сказать Богу «Да!», – и начать жить по Его запове-

дям и с Его помощью.

В храме к Иисусу Христу подошли слепые и хромые, и Он исце-

лил их. Первосвященники же и книжники, увидев чудеса, и детей,

восклицающих «Осанна Сыну Давидову!», – вознегодовали и сказа-

ли Ему: «Слышишь, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да!

Разве вы никогда не читали написанное в книгах: «Из уст младенцев

и грудных детей Ты устроил хвалу?» (Мф. 21.15,16). Даже несмышле-
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ные младенцы с неподдельным детским восторгом славили Христа,

а первосвященники не переставали злобиться на Него.

Церковь вспоминает события описанного дня как праздник. Ии-

суса встречали очень торжественно, но многие из встречавших пред-

ставляли Мессию как Царя Израиля, который воцарится и победит

всех их врагов. Поэтому, когда они поняли, что Спаситель не такой,

каким хотели Его видеть, они не стали менять своих представлений,

а решили, что Иисус – не Мессия. Но на самом деле именно долго-

жданный Мессия въезжал в Иерусалим для того, чтобы исполнить

Свою миссию. Поэтому Церковь в этот праздник приветствует Царя,

грядущего в Иерусалим, чтобы совершить спасение людей. В Церк-

ви в этот день торжество – даже Великий пост ослабляется. В обыч-

ные дни Великого поста православные люди не едят рыбу, а в празд-

ник Входа Господня рыба разрешена.

Выполнение задания в рабочей тетради. Вспомни, когда празднует-

ся Вход Господень в Иерусалим? (В воскресенье, предшествующее Пасхе.)

В этот день верующие приходят в храм с вербочками. Почему?

(Когда Иисус входил в Иерусалим, люди встречали Его торжественно 

с пальмовыми ветвями в руках. В наших широтах пальмы не растут,

поэтому верующие, как и в те далекие времена, встречают Иисуса 

с ветвями в руках, только у нас для этого используются веточки вербы –

одного из первых деревьев, у которого в это время распускаются почки.)

Учитель: Неумение увидеть другого человека, события и явления

такими, как они есть, часто встречается и в обычной жизни. Напри-

мер, о каком-то человеке из-за клеветы может сложиться мнение,

что он человек порочный, хотя на самом деле человек обладает мно-

гими прекрасными качествами.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, не было ли у тебя в жизни случаев,

когда ты плохо относился к человеку лишь потому, что о нем кто-то

плохо отозвался?

Урок 20. Страстная седмица. Великие Понедельник и Вторник

Задачи урока: Познакомить учащихся с основными событиями

Великого Понедельника и Великого Вторника и поучениями Иису-

са Христа, сделанными в эти дни.

На доске выписаны слова: Страстная седмица. Великий Поне-

дельник. Великий Вторник. Бесплодная смоковница. Дом Мой –

дом молитвы. Притчи о двух сыновьях и о злых виноградарях.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Предложите детям назвать причи-

ны, по которым они отрицательно относились к людям, запишите их на

доске. Проанализируйте их вместе с детьми и сделайте выводы:

● у человека недоброжелательный, агрессивный характер – напом-

ните о христианском отношении ко всем людям, даже врагам;

● человек одержим страстями, например, пьянства, озлобления,

гордыни (cтрасть – это болезнь, от которой в первую очередь

страдает сам одержимый страстью, поэтому нужно стараться

не осуждать и не злобиться на такого человека, а постараться,

если это возможно, ему помочь. Кстати, осуждение и злоба –

тоже страсти);

● человек поступает не так, как мы считаем правильным – нас

никто не ставил судьями поступков других людей, впрочем, если

поведение человека задевает интересы других людей, можно по

возможности не теряя к нему доброго расположения постарать-

ся исправить ситуацию;

● человек поступает не так как все (поступать как все – не зна-

чит поступать правильно, и «все» могут ошибаться: пример –

наши советские атеистические времена, когда верить в Бога

считалось чуть ли не преступлением);

● человек имеет таланты, это вызывает чувства неприязни 

(в данной ситуации нужно лечиться от тщеславия самому чело-

веку, питающему чувство неприязни);

● новый человек в коллективе; например, новый ученик в классе

(неприязнь может возникнуть из-за желания показать свою

власть над новеньким, «поставить на свое место» – это следст-

вие страстей гордыни и высокомерия, лечиться духовно нужно

самому, испытывающему неприязнь);

● человек «не из нашей компании», «не из нашего двора» (это ситу-

ация напоминает мир животных, там, например, коты дерутся

за территорию обитания. Человек – существо гораздо более вы-

сокоорганизованное, поэтому для него унизительно жить по за-

конам животного мира).

Вопросы для повторения.
❖ Что решили сделать первосвященники и фарисеи, узнав о вос-

крешении Лазаря?

❖ Как люди встречали Иисуса Христа, когда Он входил в Иеру-

салим? Почему Его так встречали?

❖ Что предрек Иисус о будущей судьбе Иерусалима? Почему 

Иерусалим ждала такая судьба?
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❖ Сбылось ли это пророчество?

❖ Касаются ли слова Иисуса о «времени посещения» живущих 

в настоящее время людей?

❖ Как в Церкви празднуется Вход Господень в Иерусалим?

Учитель: Следующий день после праздника Входа Господня 

в Иерусалим в Церкви называют Великим Понедельником. Затем

идет Великий Вторник, Великая Среда и так далее. Всю последнюю

неделю перед Пасхой называют Страстной седмицей, так как в эти

дни Иисус Христос перенес величайшие страдания (страсти), чтобы

открыть людям путь в Царство Божие. Православные люди Страст-

ную седмицу проводят очень строго: много молятся, строго постят-

ся, стараются как можно чаще бывать в храме, чтобы молитвенно

пребывать с Богом в такие скорбные и важные для всего человечест-

ва дни.

После Своего торжественного входа в Иерусалим вечером Иисус

вышел из города в Вифанию и провел там ночь. Утром, возвращаясь

в город, Иисус Христос захотел есть. Увидев при дороге одну смоков-

ницу, Он подошел к ней и, не найдя ничего, кроме листьев, так как

было еще не время собирать смоквы, сказал ей: «Да не будет же у те-

бя плодов никогда». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, уче-

ники удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?»

Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь

веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоков-

ницей, но если и горе этой скажете: поднимись и ввергнись в море, –

будет; и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» 

(Мф. 21.18–22).

Может показаться несправедливым, что милосердный Спаси-

тель, не найдя плодов, велел засохнуть смоковнице, хотя ей было не

время приносить урожай. Конечно, не без духовного смысла сделал

это Иисус. Ему предстояло распятие и смерть на кресте. Возможно,

Спаситель явил Свою силу на растении, чтобы все – и ученики, и иу-

деи – увидели, что Он, подобно смоковнице, мог бы иссушить 

и Своих противников. Но есть и еще один духовный смысл этого по-

ступка Иисуса. Смоковница ни разума, ни чувства не имеет, поэтому

она не может за что-либо отвечать и подвергаться наказанию. Зна-

чит, под смоковницей подразумевался кто-то другой. Это, несо-

мненно, многие иудеи, а особенно их духовные вожди, которые ста-

рались лишь показаться благочестивыми перед людьми, исполняя

религиозные обряды, но о плодах – внутреннем благочестии – не за-

ботились. Например, приходили в храм и приносили богатые жерт-

вы, но при этом враждовали друг с другом, обманывали.



Когда пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выго-

нять продающих и покупающих в храме. Он опрокинул столы ме-

новщиков денег и скамьи продающих голубей, и не позволял, чтобы

кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не на-

писано ли, – дом Мой домом молитвы будет назван для всех наро-

дов? А вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21.12–13). Поче-

му же всегда столь спокойный и милостивый Христос в данном слу-

чае поступил так сурово? Давайте представим себе картину, которую

увидели при входе в храм Спаситель и апостолы.

В притворах храма был устроен настоящий базар. Сюда были

пригнаны множество жертвенных животных, наполнявших воздух

своим ревом, мычанием, блеянием. На скамьях сидели продавцы

жертвенных голубей со своими клетками, откуда неслось воркова-

ние и хлопанье крыльями испуганных птиц. Тут же находились ме-

нялы, обменивавшие деньги на священные сикли (сикль – библей-

ская мера веса золота и серебра), которыми уплачивалась подать на

храм и принимались пожертвования в священную сокровищницу. 

В воздухе стоял непрерывный шум и гам восточной толпы, занятой

торговлей. Из-за этого крика вряд ли можно было слышать слова

священных песнопений, псалмов, молитвы священников, прино-

сивших жертвы. Такая безобразная картина говорила о полном пре-

небрежении к этому святому месту. В поступке Спасителя и Его сло-

вах показывается Его глубокое уважение к храму Божию и призна-

ние за ним важного значения для всех народов как дома молитвы.

Когда Иисус был в храме, подошли к Нему первосвященники,

книжники и старейшины и говорили Ему: «Какою властью Ты это

делаешь? И кто Тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ:

«Спрошу и Я вас об одном; если ответите Мне, тогда и Я скажу вам,

какою властью это делаю. Крещение Иоанново откуда было: с небес,

или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем:

с небес, – то Он скажет: почему же вы не поверили ему? А если ска-

зать: от человеков, – боимся народа, потому что все почитают Иоан-

на за пророка». Сложность для иудейских начальников заключалась

в том, что если бы они сказали, что крещение Иоанново было от Бо-

га, то им пришлось бы признать, что Иисус – Мессия, потому что

Иоанн засвидетельствовал это. С другой стороны, если бы они стали

отрицать, что крещение Иоанна носило Божественный характер, им

пришлось бы столкнуться с гневом народа, который был убежден 

в том, что Иоанн – вестник Божий. И сказали в ответ Иисусу: «Не

знаем». Тогда Иисус ответил: «И Я не скажу вам, какою властью это

делаю» (Мф. 21.23–27).
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Затем Он начал говорить им притчами.

У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, ска-

зал: «Сын! Пойди сегодня поработай в винограднике моем». Но он

сказал в ответ: «Не хочу, а после, раскаявшись, пошел». Подойдя ко

второму сыну, отец сказал то же. Этот сказал в ответ: «Иду, государь,

и не пошел». «Который из двух сыновей исполнил волю отца?» –

спросил Иисус у слушавших. Говорят Ему: «Первый». На что Господь

ответил: «Истинно говорю вам, что грешники впереди вас идут 

в Царство Божие, так как пришел к вам Иоанн путем праведности, 

и вы не поверили ему, а грешники поверили ему» (Мф. 21.28–32).

Эта притча была рассказана для иудейских начальников, которые

только говорили о своей вере и формально исполняли обряды, но

делами свою веру не подтверждали. Но относится эта притча и ко

всем христианам. Если человек называет себя христианином, но не

подтверждает своих слов делами, то люди, которые не говорят о сво-

ей вере, но делают добрые дела, могут оказаться впереди его на пути 

в Царство Божие.

Выполнение задания в рабочей тетради. Напиши, какое, по твоему

мнению, главное дело христианина, которое может подтвердить его

веру во Христа? (Любовь к людям. Христос говорил: «По тому узнают

все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».)

Учитель: После этого Господь рассказал другую притчу. Был не-

который хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ог-

радой. В винограднике был пресс для приготовления вина, а под

прессом стояла бочка, в которой собирался выдавленный сок. Была

в винограднике и башня, в которой виноградари жили и хранили ви-

но. В период уборки урожая с этой башни следили, чтобы в вино-

градник не проникли воры. Отдав виноградник виноградарям, хозя-

ин отлучился.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к ви-

ноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, кого-

то побили, кого-то убили. Тогда послал он большее количество слуг;

и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына,

говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына,

сказали друг другу: «Это наследник; пойдем, убьем его и завладеем

наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и уби-

ли. «Итак, – спросил Иисус Христос, – когда придет хозяин вино-

градника, что сделает он с этими виноградарями?» Говорят Ему:

«Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим ви-

ноградарям, которые будут отдавать ему плоды». Иисус говорит им:
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«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано

будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21.33–44). И слышав

притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что эти притчи 

о них, что виноградник – это иудейский народ, насажденный доб-

рым хозяином – Богом, а злые виноградари – это они и их предше-

ственники. Ведь это они изгоняли и убивали Божиих пророков. По-

этому они хотели схватить Иисуса, но побоялись народа, потому что

Его почитали за Пророка.

Затем Иисус сел против сокровищницы и смотрел, как люди кла-

дут деньги в сокровищницу храма. Многие богатые клали много. 

Одна же бедная вдова положила лишь две лепты (мелкие монеты).

Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: «Эта бедная вдова боль-

ше всех положила, так как все от избытка своего положили в дар 

Богу, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропита-

ние свое» (Лк. 21.2–4).

Иисус сказал так потому, что жертва Богу измеряется не суммой

пожертвованного, а силой любви, с которой эта жертва приносится.

А вдова, очевидно, очень любила Бога, поскольку отдала все, что

имела.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Вспомни притчу о двух сыновьях и подумай,

как поступаешь ты, когда старшие просят тебя что-либо сделать?

Урок 21. Попытки уловить Иисуса. О Божественном достоинст-
ве Мессии-Христа

Задачи урока: Познакомить учащихся с наставлениями Иисуса

Христа о подати, воскресении людей, о самой главной заповеди, 

о Мессии.

На доске выписаны слова: Кесарево кесарю, Божие Богу. Воскре-

сение мертвых. Первая из всех заповедей. Божественное достоинст-

во Мессии-Христа.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Вариантов ответов, очевидно, не-

много:

● делают сразу;

● делают «под нажимом»;

● оставляют «на потом», но делают;

● совсем отказываются делать.
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Обратить внимание детей на то, что когда они были совсем ма-

ленькими, за них все дела полностью делали их родители или другие

старшие люди – кормили, поили, одевали, убирали комнату. По мере

взросления они должны постепенно включаться в посильные им домаш-

ние работы, не дожидаясь просьб старших. Придет время, когда они

повзрослеют, а родители состарятся, возможно, придется ухаживать

за своими родителями. Если дети отказываются участвовать в испол-

нении домашних дел, это говорит об отсутствии настоящей любви 

к родителям, о собственном эгоизме. Эгоизм – это духовная болезнь,

которая угашает в душе любовь, от которой в первую очередь страда-

ет сам эгоист. Многим ли захочется дружить с человеком, который

любит практически только себя, многим ли удастся полюбить такого

человека? Кроме этого, детям необходимо получить навыки ведения до-

машнего хозяйства, ведь придет время, когда это придется делать са-

мостоятельно.

Вопросы для повторения.
❖ Почему Иисус повелел засохнуть смоковнице?

❖ Почему Спаситель начал выгонять продающих и покупающих

в Иерусалимском храме?

❖ Почему Иисус не ответил книжникам и старейшинам на во-

прос, кто дал ему власть так поступать?

❖ В чем смысл притчи о двух сыновьях?

❖ В чем смысл притчи о злых виноградарях?

❖ Почему Иисус сказал, что бедная вдова положила пожертво-

вание на храм больше других, хотя она положила совсем незна-

чительную сумму?

Учитель: Фарисеи совещались, как бы уловить Иисуса в словах,

чтобы предать Его власти правителя. Они подослали лукавых людей,

которые, притворившись благочестивыми, должны были уловить

Его в каком-либо слове. Те же, придя, говорят Иисусу: «Учитель! Мы

знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо,

но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать ке-

сарю или нет? Давать ли нам или не давать?»

Кесарем назывался римский император. Так как Иудея быа под-

властна Риму, все должны были платить подать (налог) кесарю. Эта

подать вызывала горячие споры и была причиной многих восстаний

иудеев. Плату никто не считал высокой, но важным был другой во-

прос: иудеи считали, что у них только один царь – Бог, и утвержда-

ли, что платить подать кому-то еще, кроме Бога, – противозаконно.

Таким образом, посланцы пытались поставить Иисуса в трудное по-

ложение. Скажи Он, что подать кесарю платить нельзя, – первосвя-
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щенники немедленно сообщили бы об этом правителю Иудеи Пон-

тию Пилату, и за этим совершенно определенно последовал бы Его

арест. Скажи же Иисус, что подать кесарю платить следует, – это сра-

зу же оттолкнуло бы от Него многих Его последователей. Спраши-

вавшим казалось, что они уловят Иисуса Христа в любом случае.

Однако Господь имел Божественную мудрость и легко разрешил

этот вопрос. Зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете Меня?

Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его». Они принесли.

Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?», – они сказали

Ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево ке-

сарю, а Божие Богу». И дивились Ему (Мк. 12.15–17).

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
В древнем мире одним из знаков царской власти было право че-

канить монету. Все признавали за тем, кто чеканит свою монету, пра-

во накладывать подати и собирать их. Человек, имевший право чека-

нить монету со своим изображением и со своей надписью, получал

тем самым право собирать подати. И поэтому смысл ответа Иисуса

был в том, что если спрашивающие принимают монеты кесаревой

чеканки, то они обязаны признать за ним и право взимать подати.

Но при этом необходимо помнить и о законах, данных Богом. Это

высказывание Иисуса применимо и для нашего времени. Верующий

во Христа человек должен не забывать, что он является гражданином

своей страны и обязан добросовестно выполнять свой гражданский

долг. А как христианин он должен почитать Бога и жить по Его запо-

ведям.

Затем к Иисусу пришли саддукеи. Представители этой религиоз-

ной партии не верили в воскресение мертвых, существование анге-

лов и духов. Пришедшие задали вопрос, который, по их мнению, оп-

ровергал учение о воскресении мертвых: «Учитель! Моисей написал

нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат

его пусть женится на жене его. Было семь братьев: первый женился

и, умирая, не оставил детей. Женился на ней второй брат и умер, 

и он не оставил детей; также и третий. Женились на ней все семеро

и не оставили детей. После всех умерла и жена. Если будет общее

воскресение, и они все воскреснут, то которого из них будет она же-

ной? Ведь все семеро были на ней женаты?» (Мк. 12.18–23). Садду-

кеев было немного, но это был богатый правящий класс – аристо-

краты. Первосвященники, например, были саддукеями. В политике

они были готовыми сотрудничать с римским правительством, если

могли за это сохранить свои привилегии. В своей иудейской вере

они считали обязательной только одну часть Священного Писания –



Пятикнижие Моисеево, первые пять книг Ветхого Завета. Они вооб-

ще не признавали пророков и поэтические книги Писания. Особен-

но расходились они с фарисеями в том, что совершенно отрицали

загробную жизнь, на чем, в свою очередь, настаивали фарисеи. Сад-

дукеи утверждали, что из Пятикнижия Моисеева нельзя сделать вы-

вода о существовании загробной жизни. Фарисеи в свою очередь за-

являли, что такой вывод сделать можно, однако, нельзя сказать, что-

бы хоть одна из цитат фарисеев была действительно убедительной 

и из Пятикнижия никто из них не приводил веского аргумента 

в пользу воскресения мертвых. Фарисеи верили в воскресение тела.

Саддукеи задали вопрос, который, по их мнению, доводит до 

абсурда учение о воскресении тела. У иудеев существовал обычай ле-

вирата, который заключался в том, что если мужчина умирал бездет-

ным, не оставив после себя сына, то брат его был обязан взять вдову

в жены и дети от их брака считались детьми брата. Если человек от-

казывался взять вдову в жены, оба должны были пойти к старейши-

нам. Женщина должна была развязать шнурки обуви деверя, плю-

нуть ему в лицо и проклясть его; на человеке после этого оставалось

проклятие. Саддукеи задали вопрос-ловушку.

Но опять Иисус, по своей Божественной мудрости зная и о не-

бесной жизни, легко ответил и на этот вопрос: «Этим ли приводи-

тесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Когда из

мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить,

но будут, как Ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут,

разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему:

Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых,

но Бог живых» (Мк. 12.24–27).

Ошибка саддукеев была в том, что они о небесной жизни пыта-

лись рассуждать, используя законы мира земного. Иисус же Своим

ответом показал, что всякий внимательно читающий Писание чело-

век должен видеть, что небеса не являются простым продолжением

этого мира. Там будут другие и более прекрасные отношения между

людьми, которые намного превосходят привычные нам земные от-

ношения. А потом Иисус полностью опроверг мнение саддукеев. 

В Священном Писании Бог именуется «Богом Авраама, Богом Иса-

ака и Богом Иакова». Живой Бог не может быть Богом мертвых тел,

Он – Бог живых людей.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, важно ли

человеку выяснить для себя: будет ли воскресение мертвых, существу-

ют ли ангелы, загробная жизнь? Объясни свою точку зрения. (Мировоз-

зрение многое меняет в жизни человека. Если человек думает, что нет
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ни Бога, ни будущего воскресения умерших, нет небесного, ангельского

мира, он будет стремиться в основном только к максимальному полу-

чению земных благ – удовольствиям, славе, комфорту, у него не будет

стимула жить в рамках нравственных норм. Такой образ жизни быст-

ро опустошает душу. Если же человек знает, что наша жизнь на земле

это только ничтожно малый промежуток времени по сравнению с веч-

ностью, он постарается подготовить себя как можно лучше к жизни 

в вечности, а для этого будет стараться жить в рамках Богом данных

заповедей, главная из которых, – любовь.)

Учитель: Один из книжников, слыша их прения и видя, что Ии-

сус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: «Какая первая из

всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: воз-

люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею,

и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею. Вторая подоб-

ная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Книжник сказал

Ему: «Хорошо, Учитель! Истину сказал Ты, что любить Бога нужно

всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и лю-

бить ближнего, как самого себя, все это больше всех всесожжений 

и жертв, которые приносятся в храме». Иисус, видя, что он разумно

отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия».

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думае-

те о Христе? Чей Он сын?» Говорят Ему: «Давидов». Слово «сын» в те

времена означало не только сына в собственном смысле слова, но 

и потомка. Поэтому вопрос Иисуса заключал следующий смысл: «Из

какого рода произойдет Мессия?» По пророчеству Мессия должен

был произойти из рода царя Давида, поэтому фарисеи так и ответи-

ли. Далее Иисус привел слова из написанного царем Давидом псал-

ма, где Давид называет Мессию Господом, и спросил: «Итак, если

Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?» (Мк. 12.28–37).

Получалось, что Мессия-Христос уже существовал в те далекие вре-

мена, когда жил царь Давид. Потерявшие ключ к пониманию Свя-

щенного Писания фарисеи не понимали, что как Богочеловек 

Мессия является и существующим в вечности Сыном Бога и родив-

шимся в определенное время на земле потомком царя Давида. Они

же видели в Мессии лишь человека, который станет их царем. По-

этому никто не мог ответить Ему ни слова, и с того дня никто уже не

смел спрашивать Его.

Враги Христовы потерпели всенародно полное поражение и за-

таили на Иисуса злобу. Но, кроме этого, здесь же, в храме, им еще

пришлось при многих собравшихся людях выслушать прямое обви-

нение в своей полной нравственной распущенности.
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Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, относится ли к тебе заповедь «кеса-

рево кесарю»?

Урок 22. Великая Среда. Предательство Иуды

Задачи урока: Познакомить учащихся с основными событиями

Великой среды.

На доске выписаны слова: Великая Среда. Предательство Иуды.

Помазание женщиной Иисуса.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Каждый человек обязан исполнять

требования государственной власти: платить налоги, нести государ-

ственные повинности (например, служба в вооруженных силах для

мужчин), подчиняться гражданским законам. Отчасти эти требова-

ния касаются и детей – обучение в школе, соблюдение гражданских за-

конов. Для людей верующих по отношению к Богу существуют еще 

более высокие обязательства – исполнение заповедей Божиих, жизнь

по воле Божией. Это, конечно, не означает, что для других людей это

не нужно.

Вопросы для повторения.
❖ Как фарисеи хотели уловить Иисуса в словах?

❖ Что ответил Спаситель саддукеям на их вопрос о воскресении

мертвых?

❖ В чем была ошибка саддукеев?

❖ Что ответил Иисус книжнику на его вопрос: «Какая первая из

всех заповедей?»

❖ Почему книжники и фарисеи не приняли Иисуса Христа и от-

носились к нему неприязненно? (Они видели в Мессии царя, ко-

торый устроит их земную жизнь.)

Учитель: В Великую Среду Церковь вспоминает предательство

Иудой Иисуса Христа. В этот день Иисус сказал Своим ученикам 

о предстоящих Ему страданиях: «Вы знаете, что через два дня будет

Пасха, тогда Сын Человеческий предан будет на распятие» 

(Мф. 26.2).

Тем временем в Иерусалиме во дворе первосвященника Каиафы

собрались первосвященники, книжники и старейшины народа. Все-

народное обличение их Иисусом вызвало у них страшное негодова-

ние, и они решили поскорее с Ним покончить. При этом они опаса-
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лись только одного – возмущения народа, и поэтому решили убить

Христа после праздника, когда из Иерусалима разойдутся паломни-

ки. Но так долго ждать не пришлось: к ним уже из Вифании шел

один из учеников Иисуса – Иуда Искариот. Подойдя к первосвя-

щенникам, он сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам Его?» 

(Мф. 26.15). Обрадованные предательством одного из ближайших

учеников Спасителя, они предложили ему тридцать сребренников.

Иуда взял деньги и с того времени стал искать удобного случая вы-

дать своего Учителя.

Почему Иуда предал Иисуса? Причиной могла быть его жад-

ность. Во время общественного служения Спасителя он вместе 

с другими апостолами находился вместе с Иисусом и носил денеж-

ный мешок, в котором хранились денежные пожертвования. Страсть

к деньгам у него была столь сильна, что он не стыдился красть их из

общего мешка. Когда же он увидел, что от Иисуса Христа ему не бу-

дет особенных денежных выгод, он решился за деньги его предать.

Причиной могла быть ненависть, основанная на разочаровании.

Иудеи всегда мечтали о могуществе и о власти. Может быть, Иуда

смотрел на Иисуса, как на ниспосланного небесами вождя, Кото-

рый, благодаря Своей чудодейственной силе и власти, может под-

нять восстание, повести за Собой людей. Но, увидев, что Иисус со-

знательно выбрал путь крестного подвига, в горьком разочаровании

его верность и преданность обратились в ненависть, которая и побу-

дила его искать смерти человека, с которым у него были связаны та-

кие большие надежды. Может быть, Иуда потому предал Иисуса, что

Он оказался не тем Христом, каким он хотел Его видеть. Он хотел

хоть чем-нибудь вознаградить себя за понесенные труды и обману-

тые надежды.

Трагедия Иуды заключается в том, что он не захотел бороться со

своей страстью, не захотел принимать Иисуса таким, каким Он был.

Трагедия Иуды – это трагедия человека, который полагал, что знает

все лучше, чем Бог, и не захотел Ему покориться. Любые страсти,

будь то жадность, гордыня, самолюбие, злоба или какая другая, если

с ними не бороться, могут погубить человека, как это произошло 

с Иудой. Послушайте на эту тему небольшой рассказ.

«Однажды давно-давно на одной из голландских верфей строил-

ся корабль. Для киля, или для основной балки, к которой прикреп-

ляются ребра – шпангоуты, нужно было найти хорошее, длинное,

крепкое бревно. В грудах леса, сложенного на дворе верфи, два рабо-

чих нашли одно, казавшееся, на первый взгляд, подходящим.
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– Вот, – сказал один из них, – хорошее бревно! Возьмем его...

Но другой внимательно осмотрел бревно и покачал головой.

– Нет, – возразил он, – это не годится!

– Почему?

– Видишь здесь маленькую червоточину? Это признак, что чер-

ви уже завелись тут...

– Вот пустяки... Что значит такая маленькая червоточина для та-

кого громадного прочного бревна. Ее едва можно заметить... Возь-

мем!

Они немного поспорили. Наконец более осторожный уступил.

Бревно взяли и из него сделали киль нового корабля.

Несколько лет благополучно плавал по морям новый корабль.

Он был легок, прочен и не боялся бурь. Все любовались им. Но 

в один прекрасный день среди совершенно ясной и тихой погоды он

вдруг без всякой видимой причины пошел ко дну. Когда в море спу-

стились водолазы, чтобы осмотреть его, они нашли, что дно корабля

было проедено червями. За годы плавания черви размножились 

и источили все дерево. Маленькая червоточина оказалась роковой

для громадного судна. Так и в душе. Один червячок страсти, если его

не истребить вовремя, может размножиться в громадном количест-

ве, порождая новые пороки, захватывая все стороны души и подта-

чивая ее здоровые ткани».

Святитель Василий, епископ Кинешемский. 

«Беседы на Евангелие от Марка». 

«Отчий дом», М., 2003, стр. 209

Когда Иисус был в селении Вифания, в доме Симона прока-

женного, приступила к Нему женщина с сосудом драгоценного

благовонного масла и возливала Ему, возлежащему, на голову. В те

времена люди кушали, не сидя за столом, а лежа на низких скамь-

ях и опираясь на локоть левой руки. Пищу они брали при этом пра-

вой рукой. Человек, подходивший к возлежащему за трапезой, сто-

ял высоко над ним. По существующему обычаю прибывшего в дом

гостя или садящегося за стол человека окропляли несколькими

каплями благоухающего масла. У женщины в сосуде был нард –

очень дорогостоящее благоухающее масло, которое получали из

корня редкого растения, произрастающего в далекой Индии. И она

не только не пожалела нескольких капель драгоценного масла, но

и, разбив сосуд, вылила на голову Иисуса все его содержимое. 

На востоке существовал обычай: если из бокала пил выдающийся

гость, бокал разбивали, чтобы его уже больше никогда не касалась
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рука менее знатного человека. Может быть, у нее была подобная

мысль.

Но Иисус видел нечто такое, о чем не могла подумать эта женщи-

на. В те времена умерших сначала купали, а потом тело мазали бла-

гоухающими маслами. После этого сосуд, в котором было масло,

разбивали, а черепки укладывали вместе с покойником в гроб. Так

вот, женщина как раз это и сделала, хотя и не преднамеренно.

Ее действия вызвали недовольство со стороны окружающих. По-

добный сосуд масла стоил триста динариев, а динарий составлял

дневную заработную плату наемного рабочего. Простой человек

должен был работать почти год только на то, чтобы купить такой со-

суд с благоухающим маслом. Некоторым из присутствовавших это

показалось безрассудным расточительством, ведь деньги можно бы-

ло бы отдать бедным. Но Иисус понял их мысли и сказал им: «Что

смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих

всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; 

а Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла: заранее помазала

тело Мое к погребению. Истинно говорю вам: где ни будет пропове-

дано Евангелие, везде сказано будет о том, что она сделала» 

(Мф. 26.10–13).

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, почему о

женщине, возлившей драгоценное масло на главу Иисуса, как и было 

Им предсказано, стало известным везде, где проповедано Евангелие? 

(То, что она не пожалела столь драгоценного масла для Иисуса, гово-

рит о ее необычайной любви к Нему. Ее поступок – замечательный при-

мер глубокой, истинной любви, который может служить хорошим 

назиданием для многих людей. Поэтому упоминание о ней, по слову 

Спасителя, было включено в Евангелие.)

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему люди предают?

Ñèò. èÓ‰ÛÏ‡È, ·˚‚‡˛Ú ÎË ÒÂÈ˜‡Ò ÒÂ‰Ë ıËÒÚË‡Ì ÒÎÛ˜‡Ë
ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ïËÒÚ‡?

Урок 23. Великий Четверг. Тайная вечеря

Задачи урока: Познакомить учащихся с основными событиями

Великого Четверга.

На доске выписаны слова: Тайная вечеря. Пасха. Таинство Прича-

стия. Боaльший в Царстве Небесном. Новая заповедь.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Предательство может быть по сле-

дующим причинам:

● трусость – когда человек, например, на поле боя из-за страха

предает своих;

● эгоизм – когда предательством человек старается реализовать

свои интересы;

● алчность – когда предательство сулит материальную выгоду;

● злоба – когда предательством хотят навредить человеку, к ко-

торому питают неприязненные чувства.

В любом случае предательство – очень низменная черта человече-

ской личности, свидетельствующая о главном дефекте человеческой

личности – отсутствии любви.

Ñèò. èflÏÓÂ ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ïËÒÚ‡ – ÓÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ ÅÓ„‡,
ÍÓÒ‚ÂÌÌÓÂ – ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì‡Á˚‚‡fl ÒÂ·fl ıËÒÚË‡ÌËÌÓÏ, fl‚ÌÓ
Ì‡Û¯‡ÂÚ ÅÓ„ÓÏ ‰‡ÌÌ˚Â Á‡ÔÓ‚Â‰Ë.

Вопросы для повторения.
❖ О чем вспоминает Церковь в Великую Среду?

❖ Как Иуда предал Иисуса Христа?

❖ Почему Иуда предал Иисуса?

❖ Почему человеку необходимо бороться со своими страстями?

❖ Какой смысл имело помазание женщиной Иисуса Христа дра-

гоценным благоухающим маслом?

❖ Почему это вызвало недовольство некоторых присутствовав-

ших там людей?

Учитель: Вся неделя, первым днем которой был праздник еврей-

ской Пасхи, называлась праздником Опресноков. Праздник Опрес-

ноков начинался утром в четверг. После церемонии поисков по все-

му дому, выбрасывали до крошки все дрожжи и закваску. Этот празд-

ник знаменовал величайшее событие в истории Израиля: избавле-

ние из египетского плена. Тогда израильтянам пришлось бежать из

Египта так поспешно, что у них не было времени испечь хлеб из ква-

шенного теста. Пресное тесто (то есть, тесто без добавления малень-

кого кусочка забродившего теста) можно испечь гораздо быстрее, но

в результате получается нечто более похожее на испеченное на воде

сухое печенье, чем на булку хлеба; и именно таковы опресноки. 

Таким образом, из дома убирали закваску и дрожжи, а хлеб пекли

пресный, повторяя все, что делали в ночь, когда уходили из Египта,

оставляя позади свое рабство. Другой главной частью праздника был

пасхальный агнец (ягненок). Именно от этого агнца праздник полу-

чил свое название – Пасха. Последняя ужасная кара, обрушившаяся
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на Египет, которая и заставила египтян отпустить Израиля, заключа-

лась в том, что ангел смерти шел по Египту и убивал каждого перво-

го сына в семье и все первородное из скота. Для того, чтобы обозна-

чить свои дома, израильтяне должны были зарезать ягненка и пома-

зать его кровью оба косяка и перекладину дверей своего дома, чтобы

ангел-губитель, увидев этот знак, прошел мимо (по древнееврейски –

пасах) дверей этого дома. В память об этом событии в четверг попо-

лудни агнец должен был быть приведен в Храм и забит там, 

а кровь его должна была быть принесена в жертву Богу. Для праздни-

ка нужны были еще четыре предмета:

1) на стол нужно было поставить чашу соленой воды в память 

о слезах, пролитых во времена египетского рабства, и о соленых водах

Красного (Чермного) моря, сквозь которые Бог чудесно провел их;

2) нужно было приготовить набор горьких трав – хрен, цикорий,

цикорий-эндивий, латук и другие (это также должно было напоми-

нать им о горечи рабства и о пучке иссопа, которым наносили на ко-

сяки и на перекладину дверей кровь ягненка);

3) нужна была паста Харошев, изготовленная из яблок, фиников,

гранатов и орехов (она должна была напоминать им о глине, из ко-

торой они должны были делать кирпичи в Египте, а в этой пасте бы-

ли ветки корицы, символизировавшие солому, употреблявшуюся

при изготовлении кирпичей);

4) и, наконец, нужны были четыре чаши вина. Они должны бы-

ли напоминать иудеям о четырех обетованиях Божиих: «Я выведу вас

из-под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мыш-

цею простертою и судами великими. И приму вас Себе в народ и бу-

ду вам Богом» (Исх. 6.6,7).

Вот какие приготовления нужно было сделать в четверг утром 

и пополудни. У иудеев следующий день начинался в шесть часов ве-

чера, поэтому в любое время после шести часов вечера, то есть, ког-

да начиналась пятница, гости могли сесть за стол.

Наступал праздник Пасхи, установленный в воспоминание ос-

вобождения евреев от египетского рабства.

В день, когда нужно было готовить пасхального агнца, подошли

ученики к Иисусу и сказали Ему: «Где хочешь есть пасху? Мы пойдем

и приготовим». Спаситель послал Петра и Иоанна и сказал им:

«Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды.

Последуйте за ним и скажите хозяину дома, куда он войдет: «Учитель

говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Мо-

ими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там

приготовьте нам».
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Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.

Когда настал вечер, Спаситель пришел в горницу с двенадцатью апо-

столами (Мк. 14.12–17).

Во время вечери Иисус встал, снял с Себя верхнюю одежду 

и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воду в умывальницу 

и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым

был препоясан. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то

сказал им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учи-

телем и Господом, и правильно говорите. Итак, если Я, Господь 

и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг

другу. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал

вам». (Ин. 13.4,5,12–15).

Дороги Палестины были не мощеными и грязными. В сухую по-

году слой пыли лежал на их поверхности, а в дождь вся эта пыль пре-

вращалась в жидкую грязь. Обувь, которую обычно носили люди, бы-

ла легкой, открытой. Это были, как правило, просто подошвы, притя-

нутые к ноге парой узких ремней, то есть самый примитивный вид

сандалий. Такая обувь плохо предохраняла от пыли и грязи дорог, 

и потому перед каждым домом состоятельного человека можно было

найти сосуд с водою и слугу с тазиком и полотенцем, готового умыть

ноги гостям. В собрании друзей Иисуса в тот памятный вечер не было

слуг, и потому дела, которые обычно в богатых домах делали слуги,

они разделили между собою. Весьма возможно, что в тот вечер никто

не позаботился о том, чтобы была вода и полотенце для омовения ног

у входа в горницу. И потому Иисус Сам исправил это упущение. По-

истине чудесное событие! Стоящий на непостижимой для нас высоте

Богочеловек снисходит до безмерной глубины смирения! Так бывает 

и у людей: чем возвышеннее душа человека, тем более доступно ему

смирение. Мелкой горделивой душе это непонятно и недоступно.

И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Очень желал Я есть

с вами эту пасху прежде Моего страдания, так как уже не буду есть ее,

пока она не совершится в Царствии Божием. Истинно говорю вам,

один из вас, который ест сейчас со Мною, предаст Меня». Они очень

опечалились, и каждый из них начал говорить Ему: «Не я ли, Госпо-

ди?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот

предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем,

но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше

было бы этому человеку не родиться». При этом и Иуда, предающий

Его, сказал: «Не я ли, Учитель?» Иисус ответил: «Ты сказал» 

(Мф. 26.21–25). Согласно традициям того времени, это означало
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«да». Иуда встал из-за трапезы и направился к выходу. «Что делаешь,

делай скорее», – сказал ему Спаситель. Апостолы не поняли, в чем

дело, они подумали, что Учитель послал его купить что-нибудь к пра-

зднику, но Иуда шел к первосвященникам и книжникам (Ин. 13.30).

Трапеза продолжалась. Иисус взял хлеб и, благословив, прело-

мил его и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте: это есть Те-

ло Мое». Затем взяв чашу с вином и благодарив, подал им и сказал:

«Пейте из нее все, это есть Кровь Моя Нового Завета, за многих из-

ливаемая во оставление грехов» (Мф. 26.26–28). Так впервые в исто-

рии человечества совершилось Таинство Причащения – под видом

хлеба и вина апостолы таинственно, непостижимо приобщились 

Тела и Крови Иисуса Христа. И сейчас это величайшее таинство со-

вершается всякий раз, когда совершается Божественная литургия.

Среди учеников зашел спор, кто из них должен почитаться

боaльшим. Иисус сказал им: «Цари господствуют над народами, 

и владеющие ими благодетелями называются, а у вас должно быть не

так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий –

как служащий. Вот, и Я посреди вас, как служащий» (Лк. 22.24–26).

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, есть ли

люди, которые в полноте исполнили заповедь Христа: «Кто из вас боль-

ше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий»? Если да,

то кто они? (В истории немало людей, которые занимали высокие

должности и использовали эту власть для жертвенного служения лю-

дям. Это и патриархи, и цари, и люди менее высокого звания. Примером

может служить преподобный Сергий Радонежский, который, будучи

игуменом монастыря, жертвенно служил, заботился, молился за бра-

тию монастыря.

Есть, очевидно, и в наше время люди, которые все силы и способно-

сти отдают на служение другим людям.)

Учитель: То, что ученики Иисуса могли спорить, кто из них дол-

жен почитаться боaльшим, когда Спасителю уже в ближайшее время

предстояло быть распятым на кресте, – один из печальных эпизодов

Евангелия. Расположение мест на еврейском празднике было строго

установлено. Стол представлял собой квадрат с одной свободной

стороной. Во главе стола в центре сидел хозяин. По правую руку от

него сидел самый важный гость, по левую руку – второй по важнос-

ти, вторым по правую руку от хозяина сидел третий по важности

гость, вторым по левую от него руку – четвертый, и так далее. Уче-

ники Иисуса заспорили о том, где кто должен сидеть. Они еще не из-

бавились от идеи земного царства. Иисус же им прямо заявил, что 

в Божием Царстве взаимоотношения людей совсем не такие как в
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царстве земном. Царь земной оценивается по власти, которой он об-

ладает, а в Небесном Царстве боaльшим является тот, кто больше слу-

жит другим.

В конце вечери Иисус дал ученикам одно из последних на-

ставлений: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как 

Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают

все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 

(Ин. 13.34,35). Еще в Ветхом Завете было заповедано любить ближ-

него как самого себя. Новым в заповеди Христа является то, что Он

заповедует любить, как «Я возлюбил вас». Это говорится перед жерт-

венными крестными страданиями Христа за людей, которые показа-

ли, как необъятна жертвенная любовь Бога к людям. У христиан есть

некоторые отличия от других людей: они, как правило, носят крес-

тик, ходят на службы в православный храм, читают положенные мо-

литвы. Но, по словам Христа, их должны отличать не какие-либо

внешние признаки, а особенная любовь, которую они имеют между

собой.

Эту последнюю трапезу, которую совершил Иисус в вечернее

время со Своими учениками, называют Тайной вечерей. Названа она

тайной потому, что из-за решения первосвященников и книжников

расправиться с Иисусом она проходила тайно.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, к чему ты стремишься в жизни: ко-

мандовать людьми или послужить им?

Ñèò. ä‡Í Ú˚ ‰ÛÏ‡Â¯¸, ÂÒÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Û‚Ë‰ËÚ
ÚÂ·fl ÒÂ‰Ë Ú‚ÓËı ‰ÛÁÂÈ-ıËÒÚË‡Ì, ÔÓÈÏÂÚ ÎË ÓÌ, ˜ÚÓ ‚˚ – Û˜Â-
ÌËÍË ïËÒÚÓ‚˚?

Урок 24. Гефсиманская молитва Иисуса Христа и взятие Его под
стражу

Задачи урока: Познакомить учащихся с событиями в жизни 

Иисуса Христа, предшествовавшими Его распятию.

На доске выписаны слова: Трижды отречешься от Меня. Гефсима-

ния. Чаша. Да будет воля Твоя.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Предложить детям попытаться по-

нять причины возникновения жажды власти с тем, чтобы дети в даль-

нейшем оценили свои внутренние стремления в этом отношении.
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Власть налагает на человека много обязанностей, ведь от началь-

ника в немалой степени зависит жизнь многих людей. Поэтому, если

выполнять свои обязанности добросовестно, это достаточно тяжелый

крест. Некоторые люди берут его на себя, очевидно, из желания послу-

жить другим людям (пример – преподобномученица великая княгиня

Елизавета). Однако часто люди руководствуются совсем другими же-

ланиями:

● чтобы им подчинялись другие люди (страсть властолюбия);

● получить «вес» в обществе (страсть гордыни, тщеславия);

● чтобы имя его стало известным (страсть тщеславия);

● чтобы обогатиться (страсть сребролюбия).

В общем можно сказать, что во всех перечисленных случаях имею-

щие власть люди стремятся в первую очередь удовлетворить свои ин-

тересы, поэтому вряд ли такие люди смогут принести большую пользу.

Духовные люди, зная, сколь обременительна власть и быстротечно

драгоценное время земной жизни, старались использовать время для глав-

ного – духовного делания. Поэтому в истории немало примеров, когда они

отказывались не только от власти светской, но и от власти духовной.

Например, преподобному Сергию Радонежскому предлагали сан митропо-

лита – главы Русской Церкви. По своему смирению он отказался.

Ñèò. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ıËÒÚË‡Ì, ÔË ‚ÌÂ¯ÌÂÏ
ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ô‡‚ËÎ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË, ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Ò‚ÓÂÈ
ÊËÁÌ¸˛ fl‚Îfl˛Ú ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ „Î‡‚ÌÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë Ó Î˛·‚Ë. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ ÓÒÚ‡‚Îflfl ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡‚ËÎ ·Î‡„Ó-
˜ÂÒÚËfl, ÏÌÓ„ËÏ ÌÂ ÎË¯ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ë Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËË
„Î‡‚ÌÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë.

Вопросы для повторения.
❖ Как израильтяне готовились к празднику Пасхи?

❖ Как готовились к празднику Пасхи Иисус и Его ученики?

❖ Почему в те времена существовала традиция умывать ноги

гостям? Кто это обычно делал?

❖ Почему Иисус умыл ноги Своим ученикам?

❖ Что сказал Иисус об ученике-предателе?

❖ Как было установлено Таинство Причащения?

❖ Почему ученики Спасителя стали спорить, кто из них должен

почитаться боaльшим?

❖ Какое одно из последних очень важных наставлений дал Иисус

Своим ученикам?

❖ Как, по словам Христа, люди будут узнавать Его учеников?

❖ Почему последнюю трапезу, которую совершил Иисус со Свои-

ми учениками, называют Тайной вечерей?



Учитель: После Тайной вечери Иисус Христос с учениками пошли

в селение, называемое Гефсимания, на Масличную гору, где был сад.

И говорит Иисус ученикам: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту

ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Петр

сказал Ему в ответ: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не со-

блазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь,

прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Гово-

рит Ему Петр: «Хоть бы пришлось мне и умереть с Тобой, не отре-

кусь от Тебя». Подобное говорили и другие ученики. Войдя в сад,

Спаситель сказал ученикам: «Посидите тут, пока Я пойду, помолюсь

там». Но не все апостолы остались тут – Петра, Иакова и Иоанна Он

взял с Собою и пошел с ними в сад. Иисус не скрывал Своих душев-

ных мук от избранных учеников: «Душа Моя скорбит смертельно.

Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И, отойдя немного, пал на

землю, молился и говорил: «Отче Мой! Если возможно, да минует

Меня чаша эта; впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Чаша – это стра-

дания, которые предстояло Ему понести.

Иисус Христос, будучи не только Богом, но и человеком, как че-

ловек скорбел и ужасался предстоящих страданий. Ведь Он брал на

себя все грехи человеческие, все то, что должен был претерпеть весь

мир за свои беззакония. И вся эта тяжесть теперь легла на Него од-

ного!

Измученный смертельной тоской и обессиленный духовной

борьбой, Иисус возвращается к ученикам и находит их спящими.

Обращаясь к Петру, Он говорит: «Не могли вы один час бодрствовать

со Мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».

Но, утомленные переживаниями дня и тревожной ночи, апостолы

уже не находили в себе сил для духовной борьбы. Иисус еще, отойдя

в другой раз, молился, говоря: «Отче Мой! Если не может чаша эта

миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя». Явился

же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, при-

лежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на зем-

лю.

«Да будет воля Твоя»
(Моление Иисуса Христа о чаше)

Отец! Отец! Душа Моя

В немой тоске изнемогает,

Картина будущего дня

Мне сердце кровью обливает.
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Я знаю, этот день придет,

На жертву отданный народу,

Твой Сын безропотно умрет,

Умрет за общую свободу...

Проклятьем черни поражен,

Измученный и обнаженный,

Перед толпой поникнет Он

Своей главой окровавленной.

И те, которым со Креста

Пошлю Я дар благословенья,

С улыбкой гордого презренья

Подымут руки на Христа...

Отец! Отец! Пусть чаша эта

Минует Сына Твоего:

Мне горько видеть злобу света

За искупление его.

Но если Твоему народу

Позор Мой славу принесет,

Пускай за общую свободу

Сын Человеческий умрет!

И. Никитин

Встав от молитвы, Он подошел к ученикам, но снова нашел их

спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему отве-

чать. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз. Но уче-

ники и на этот раз уснули. Тогда Иисус, подойдя к ним, сказал: «Вы

все еще спите? Кончено, пришел час, и Сын Человеческий предает-

ся в руки грешников. Встаньте, пойдем: вот, приблизился предаю-

щий Меня». И, когда Он еще говорил, пришел Иуда, и с ним множе-

ство людей с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Выполнение задания в рабочей тетради. Почему Иуда пришел со

множеством людей, вооруженных мечами и кольями? (Он, очевидно, ду-

мал, что ученики Иисуса и Сам Иисус будут защищаться. Столько вре-

мени пробыв рядом со Спасителем, он так и не понял, с какой целью

пришел на землю Иисус.)

Учитель: Предающий же Его дал им знак, сказав: «Кого я поце-

лую, Тот и есть Иисус, возьмите Его». В те времена было принято, что

когда ученик встречал любимого учителя, он клал правую руку на его

левое плечо, а левую руку – на правое плечо и целовал его. В качест-

ве предательского знака Иуда воспользовался этим обычаем. Подой-
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дя к Иисусу, он сказал: «Радуйся, Равви (Учитель)!» – и поцеловал

Его. Спаситель знал предательскую цену этого поцелуя и спросил

предателя: «Иуда! Целованием предаешь ли Сына Человеческого?»

Один из бывших с Иисусом, извлек меч свой и, ударив раба пер-

восвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати

меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. Или

думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит

Мне более, нежели двенадцать легионов (легион – самый больший

полк, состоящий из шести тысяч всадников) Ангелов? Как же сбу-

дутся Писания, что так должно быть?» И, коснувшись отсеченного

уха, исцелил раба. Первосвященникам же и начальникам храма 

и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: «Как буд-

то на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня. Каж-

дый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук,

но теперь ваше время и власть тьмы». Тогда стража связала Христа, 

а ученики, оставив Его, бежали.

Взявшие Иисуса отвели Его к первосвященнику Каиафе, куда

собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним изда-

ли, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителя-

ми, чтобы видеть, что будет дальше. В Палестине дома богатых лю-

дей строились в форме четырехугольника. Внутри был открытый без

крыши двор, в который выходили двери различных помещений.

Войти в такой двор внутри дома первосвященника было делом опас-

ным, однако Петр сделал это. Несмотря на глубокую ночь, в доме ца-

рило оживление – готовились к суду над Иисусом. Первосвященник

решил, во что бы то ни стало, добиться Ему приговора к смерти, 

и, как опасного преступника, выдать Его римским властям. Один за

другим стали приходить лжесвидетели, которые стали возводить на

Иисуса всевозможные обвинения, но для смертного приговора это-

го было недостаточно. Христос ничего не отвечал в Свое оправда-

ние. Наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: мо-

гу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, Каиафа

сказал Ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против Тебя сви-

детельствуют?» Иисус молчал. Тогда первосвященник спросил Его 

в упор: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос,

Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже говорю вам: от-

ныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и гряду-

щего на облаках небесных».

Ослепленные ненавистью к Иисусу, собравшиеся увидели в отве-

те Христа хулу на Бога и пришли в возмущение. Первосвященник

разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам
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свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство Его! Как вам ка-

жется?» Все единодушно ответили: «Повинен смерти». Связанного

Христа повели во двор, где Он под охраной стражи должен был до-

жидаться утра. Остаток ночи Иисус терпел самые жестокие издева-

тельства от слуг первосвященника. Они плевали Ему в лицо, били

Его по щекам и с насмешкой спрашивали: «Прореки нам, Христос,

кто ударил Тебя?»; произносили на Него множество хулений.

Петр же сидел во дворе. К нему подошла одна служанка и сказа-

ла: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми,

сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота,

увидела его другая служанка, и говорит бывшим там: «И этот был 

с Иисусом Назореем». И опять Петр отрекся с клятвою, что не знает

этого Человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали

ему: «Точно и ты из них, так как речь твоя выдает тебя». Тогда он на-

чал клясться и божиться, что не знает этого Человека. И тут запел пе-

тух. Петр вспомнил предсказание Иисуса: «Прежде чем пропоет пе-

тух, трижды отречешься от Меня». И, выйдя со двора, горько запла-

кал (Мф. 26.30–75; Лк. 22.43,44; Лк. 22.48; Лк. 22.51–53).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Почему Иисус, зная, что за ним идут люди от

первосвященников и старейшин, не укрылся от них?

Урок 25. Иисус Христос у Пилата

Задачи урока: Познакомить учащихся с событиями в жизни Ии-

суса Христа, предшествовавшими Его распятию (продолжение).

На доске выписаны слова: Понтий Пилат. Претория. Царь Иудей-

ский. Истина.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Христос пришел на землю с целью ис-

купить через Свои крестные страдания весь человеческий род. Укрыв-

шись, защитив себя, Он отказался бы от предназначенного Ему подви-

га.

Вопросы для повторения.
❖ Что обещал апостол Петр и другие апостолы, когда Иисус го-

ворил о Своих предстоящих страданиях?

❖ Что ответил Спаситель?

❖ О чем молился Иисус в Гефсиманском саду? Как это происхо-

дило?
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❖ Как Иисус был предан и взят под стражу?

❖ Почему Иисуса признали повинным смерти?

❖ Что делал в это время апостол Петр?

Учитель: Утром от Каиафы Иисуса повели к римскому правите-

лю Иудеи Понтию Пилату в преторию (место пребывания предста-

вителя римской власти в Иерусалиме). Предавший Иисуса Иуда знал

о решении суда. Он, очевидно, не думал, что Христа осудят на

смерть. Но когда он увидел, как Иисуса, поруганного и осужденного

на смерть, выводят из дома первосвященника, он понял весь ужас

своего предательского поступка. Мучительное раскаяние овладело

его душой. Он поспешил к тем, кто дал ему деньги за измену и ска-

зал: «Согрешил я, предав кровь невинную». В ответ он услышал рав-

нодушные слова: «Что нам до того? Смотри сам». Иуда им уже не

был нужен. Уныние и отчаяние охватили его душу. Бросив в храме

тридцать сребреников, он пошел и повесился.

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, если бы

Иуда покаялся, Христос простил бы его? (Милость Бога безгранична,

поэтому Он, несомненно, простил бы Иуду. Поэтому нельзя отчаи-

ваться в любых, даже, казалось бы самых отчаянных обстоятельст-

вах.)

Учитель: Придя к Пилату, иудеи, сопровождавшие Иисуса, не

стали входить в преторию, чтобы не оскверниться. Если бы это про-

изошло, им нельзя было бы есть пасху. Дело в том, что Пилат и его

приближенные по вере были язычниками, а по закону иудеев «жили-

ще язычников нечисто». Таким образом, они исполняли мелкие де-

тали закона с тщательной осторожностью, и в то же самое время 

о самом главном – любви и милости – не вспомнили. Вынести на

своих сандалиях пыль из дома язычника для них было греховным по-

ступком, а осудить на смерть Невинного – делом допустимым.

К сожалению, в жизни людям часто бывает легче исполнять мно-

жество формальных предписаний, чем проявлять чувства любви, 

доброты, милосердия. Даже люди верующие, которые вычитывают

положенные молитвы, посещают храм, иногда хранят в сердце нена-

висть, неприязнь, зависть к кому-либо из людей. Это – самое значи-

тельное нарушение главных заповедей Христа о любви и прощении.

Поэтому в каждой жизненной ситуации нужно стараться увидеть

главное и второстепенное

К пришедшим вышел Пилат и спросил: «В чем вы обвиняете Че-

ловека Этого?» Те ответили: «Если бы Он не был злодей, мы не пре-

дали бы Его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите Его вы, и по закону

вашему судите». Израильтяне того времени имели право разбирать
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обычные обвинения, но не могли привести в исполнение смертный

приговор. Поэтому они ответили: «Нам не позволено предавать

смерти никого». Такой приговор мог вынести только представитель

римской власти, и приводили его в исполнение римские власти. 

И потому приведшие Иисуса должны были сформулировать обвине-

ние и потребовать вынесения Ему смертного приговора. У первосвя-

щенника Каиафы против Иисуса было выдвинуто обвинение в бого-

хульстве. Но пришедшие к Пилату очень хорошо понимали, что в та-

ком обвинении он и разбираться не станет. Потому они пришли 

к Пилату с тройным обвинением против Иисуса, говоря: «Мы на-

шли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кеса-

рю, называя Себя Христом Царем». Это заставило правителя при-

слушаться. Пилат вошел в преторию, и, призвав Иисуса, спросил

Его: «Ты Царь Иудейский?» Иисус отвечал: «Царство Мое не от ми-

ра сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои

защитили бы Меня, но ныне Царство Мое не отсюда». Пилат сказал

Ему: «Итак, Ты Царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я Царь. 

Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об

истине; всякий, кто от истины, слушает Меня». Пилат сказал Ему:

«Что есть истина?»

Вопрос Пилата не имел ответа, потому что истина не есть «что».

Истина не может быть сформулирована в виде предложений. Исти-

на – это «Кто», Сам Иисус Христос есть Истина. И если человек ви-

дит перед собой Истину и спрашивает о Ней, то вопрос его не имеет

ответа.

Убедившись, что Христос является только лишь религиозным

проповедником и не опасен для римской власти, Пилат опять вышел

к иудеям и сказал: «Я никакой вины не нахожу в Нем». Он хотел от-

пустить Иисуса, но первосвященники настойчиво требовали Его

казни. Тогда Пилат обратился к пришедшим с таким предложением:

«Есть у вас обычай, чтобы я одного узника отпускал вам на Пасху.

Итак, кого хотите, чтобы я отпустил: Варавву или Иисуса, называе-

мого Христом?» Варавва был посажен в темницу за произведенное

им в городе возмущение и убийство. Пилат думал, что народ захочет

отпустить невинного Иисуса. Но толпа, вдохновленная первосвя-

щенниками, требовала отпустить разбойника Варавву, а Иисуса рас-

пять. «Какое зло сделал Он?» – спросил Пилат, но обезумевший на-

род не переставал кричать: «Распни, распни Его!»

Пилат подумал, что наказанием Пленника можно избегнуть

смертного приговора. Он отдал Иисуса воинам для бичевания плеть-

ми, думая этим угодить собравшейся толпе. Привязав Христа к стол-
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бу, воины жестоко били Его ременными плетями по обнаженной

спине. Затем, сплётши венец из тёрна с очень большими шипами,

возложили Ему на голову, одели Его в багряницу (красный плащ),

говорили: «Радуйся, Царь Иудейский!» – и били Его по голове.

Думая, что бичевания достаточно для удовлетворения ненависти

духовенства, и надеясь растрогать толпу, Пилат приказал вывести

жестоко избитого, израненного Иисуса. Видя, с каким мужеством

перенес Христос нечеловеческие муки, Его благородный облик 

и царственный взгляд, Пилат воскликнул: «Се, Человек!» Однако,

когда Его увидели иудеи, то снова зашумели и закричали: «Распни,

распни Его!» Пилат не ожидал такого ответа и резко сказал: «Возь-

мите Его вы, и распните; так как я не нахожу в Нем вины». Тогда 

иудеи стали обвинять Христа в нарушении Им религиозных законов:

«Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому

что сделал Себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, еще

больше убоялся. Боязнь его усиливалась еще тем, что жена его по-

слала ему сказать: «Не делай ничего Праведнику Тому, потому что 

я ныне во сне много пострадала за Него». Пилат решил выяснить,

кто же этот Человек. Опять войдя в преторию, он спросил Иисуса:

«Откуда Ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Тогда Пилат напомнил Уз-

нику о своей власти: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что 

я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» Иисус

отвечал: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не бы-

ло дано тебе свыше». Ответа на свой вопрос Пилат не получил, но

слова Иисуса убедили его в невиновности Узника. С этого времени

Пилат искал возможности отпустить Его.

Но во дворе продолжала бушевать толпа. Первосвященники ре-

шили действовать угрозами. Иудеи, как только снова увидели Пила-

та и Иисуса, закричали: «Если отпустишь Его, ты не друг кесарю.

Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Эта угроза, 

в случае жалобы римскому императору, могла принести неприятно-

сти самому Пилату, тем более, что жалобы на его плохое правление

не раз уже поступали в Рим. И он уступил толпе. Видя, что ничто не

помогает, но смятение увеличивается, он сдался и согласился. Взяв

воду, Пилат умыл руки перед народом, и сказал: «Невиновен я в кро-

ви Праведника Этого». Суд закончился. Разбойник Варавва получил

свободу, а Иисус был приговорен к распятию.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Пилат не хотел осуждать Иисуса, но его собственные прошлые

преступления и боязнь лишиться своего положения дали собрав-

шейся толпе людей средство заставить его против своей воли и про-
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тив чувства справедливости выполнять их волю. Как страшно в уго-

ду земным желаниям попирать свою совесть, к каким страшным

преступлениям это может привести.

Понтий Пилат пытался снять с себя ответственность за осужде-

ние Иисуса. Но это сделать невозможно: у человека есть свободная

воля, и он несет ответственность за каждый сделанный им поступок

(Мф. 27.2–31; Мк. 15.1–20; Лк. 23.1–25; Ин. 18.28–19.16).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай, почему люди становятся жестоки-

ми?

Урок 26. Крестный путь. Распятие Иисуса Христа

Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием о последних часах земной жизни Спасителя на земле и о Его

распятии.

На доске выписаны слова: Крестный путь. Голгофа. Распятие. От-

че! Прости им. Помяни меня, Господи. Это – сын Твой. Соверши-

лось!

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Дети рождаются на земле с чистой,

светлой душой. Поэтому маленькие дети легко прощают, не помнят

зла, всех любят. По мере взросления, если человек не следит за своей ду-

шой, совершает греховные поступки, например, дерется, обижает дру-

гих людей, душа его обрастает греховной грязью, ожесточается, теря-

ет свойства, которые изначально даны были ей Богом. Со временем ду-

ша может столь очерстветь, что станет безжалостной, жестокой.

Вопросы для повторения.
❖ Как воспринял Иуда решение суда о предании Иисуса смерти?

Правильно ли он после этого поступил?

❖ Почему иудеи не зашли в преторию – место, где жил Пилат?

❖ Какие обвинения против Иисуса выдвигали приведшие Его 

к Пилату?

❖ Что постарался сделать Пилат, чтобы не предавать Иисуса

на казнь?

❖ Почему Пилат согласился предать Спасителя на распятие?

Учитель: Была пятница, когда Иисус был предан на распятие.

Осужденному на распятие преступнику клали на плечи крест, на

котором ему предстояло умереть, и вели его к месту казни самым



длинным путем. Впереди него шел римский воин с плакатом, на ко-

тором было написано преступление приговоренного, чтобы это бы-

ло страшным предупреждением каждому, замышляющему подобное.

Так же поступили и с Иисусом.

В Иерусалиме до сих пор показывают «Скорбный путь», по кото-

рому воины вели на казнь Спасителя. Сначала Он сам нес Свой

крест. Обессиленный бессонной ночью и жестоким бичеванием,

Христос изнемогал под тяжестью креста. Но когда силы совсем оста-

вили Его, воины, сопровождавшие Иисуса, задержали идущего с по-

ля крестьянина, и заставили его нести крест Спасителя.

За Иисусом шло множество народа, женщины плакали и рыдали

о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалим-

ские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, так как

приходят дни, в которые скажут: блаженны бездетные! Тогда начнут

говорить горам: падите на нас! И холмам: покройте нас!» И в эти

предсмертные часы Спаситель глубоко скорбел о печальной судьбе

Иерусалима и народа, отвергшего своего Мессию. В Иерусалиме ме-

сто казни называлось Лобным местом, а по-иудейски Голгофа. Оно

было за стенами города. Лобное место было названо так потому, что

там по преданию был похоронен череп Адама. Кроме того, это место

получило свое название от похожей на череп формы холма, на вер-

шине которого оно находилось. Там распяли Иисуса и с Ним двух

разбойников: одного по правую, а другого по левую сторону. Когда же

Иисуса распинали, Он молился: «Отче! Прости им, ибо не знают, что

делают». Эту молитву людям нужно вспоминать всякий раз, когда их

кто-то обижает. Ведь иногда из-за малейшей обиды мы желаем обид-

чику зла, а Спаситель так молился о людях, которые Его убивали.

По повелению Пилата над головой Спасителя была прибита таб-

личка с надписью на трех языках – еврейском, греческом и латин-

ском: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Первосвященники возра-

жали против такой надписи: «Не пиши: Царь Иудейский, но что Он

говорил: Я Царь Иудейский». Но на этот раз Пилат проявил свою

твердость и ответил им: «Что я написал, то написал». Он был раздра-

жен поведением первосвященников и этой надписью хотел унизить

иудейское духовенство. Была, очевидно, в этой надписи и посмерт-

ная дань уважения Осужденному.

Справа и слева от Христа распяли двух разбойников. Так испол-

нилось предсказание древнего пророчества: «И к злодеям причтен

был».

Окончив казнь, воины стали делить одежды Иисуса между со-

бой. В те времена преступника на место казни сопровождали четыре
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воина. Одним из приработков таких солдат была одежда казненного.

Разделив между собой одежды, они бросили жребий о хитоне Хрис-

та, поскольку он был полностью соткан, и его нельзя было разрезать.

И здесь с поразительной точностью сбылось еще одно пророчество 

о Христе: «Делят ризы Мои между собою и об одежде Моей бросают

жребий».

Существует предание, что Пресвятая Богородица сама соткала

бесшовный хитон и подарила Сыну в дорогу, когда Он начал Свое

служение людям. На Кресте в страшных муках за всех людей умирал

Христос, Мать стояла у Креста, а воины разыгрывали между собой

Ее последний подарок Сыну. Трагедия мира заключается даже не

столько во враждебности к Христу, сколько в равнодушии. Люди не-

редко живут так, будто нет ни Бога, ни души, ни любви, ни других

людей.

Первосвященники, старейшины и фарисеи торжествовали побе-

ду. Наконец-то они добились своего! Желая причинить Христу еще

большие страдания, они насмехались над Ним и говорили: «Других

спасал, а Себя не может спасти. Если Он Царь Израилев, пусть те-

перь сойдет с креста, и тогда мы уверуем в Него. Уповал на Бога,

пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему».

Злословил Иисуса и один из распятых с Ним разбойников: «Ес-

ли Ты Христос, спаси Себя и нас». И в это время, среди ликующего

зла, раздался голос второго разбойника, висевшего справа от Спаси-

теля. Сердца его коснулась благодать, и он, умирая на кресте, стал

попрекать своего товарища, который вместе с толпой оскорблял

Христа: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы

осуждены справедливо, потому что получили достойное по делам

нашим, а Он ничего худого не сделал». И, обратившись к Иисусу,

сказал Ему: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие

Твое!» Измученный и умирающий Христос и на кресте оставался Ца-

рем. Он, до сих пор молчавший, сказал благоразумному разбойнику:

«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, что оз-

начают слова Христа: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною

в раю»? (Эти слова означают, во-первых, что грехи разбойника проще-

ны, а они, очевидно, были тяжкими, ведь он наверняка грабил, убивал

людей; во-вторых, что он в этот день умрет, и душа Его вместе с ду-

шой Спасителя будет в раю.)

Учитель: При кресте Иисуса стояли апостол Иоанн, Божья Ма-

терь и другие женщины, которые любили Его больше, чем свою

жизнь. Иисус, увидев Мать и стоящего рядом ученика, которого Он
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особенно любил, сказал Матери Своей: «Жено! Это – сын Твой».

Потом сказал ученику: «Это – Мать твоя!» И на кресте Спаситель

заботился о близких Ему людях. С этого времени ученик взял Пре-

святую Богородицу к себе в дом и заботился о Ней до конца Ее 

жизни.

Над Иерусалимом и Голгофой все больше и больше сгущалась

тьма. Страдания Спасителя достигли предела. Его стала томить не-

стерпимая жажда. «Жажду», – проговорил Он. Один из воинов, дви-

жимый состраданием, взял смоченную в уксусе губку и, наложив на

трость, поднес к губам Его. Вкусив немного уксуса, Иисус сказал:

«Совершилось! Отче! В руки Твои предаю дух Мой». И, преклонив

голову, Сын Человеческий умер.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Тьма все еще нарастала. Как только Иисус умер, произошло

сильное землетрясение, завеса, отделявшая в храме вход в Святое

Святых, разорвалась на две части. Смущенная и испуганная толпа,

собравшаяся на Голгофе, стала поспешно расходиться. Мысль 

о том, что распятый – Мессия, пришла, наверное, многим. Поэтому,

возвращаясь, многие в скорби били себя в грудь. Даже язычники –

римский сотник и воины, – которые стерегли Иисуса, были на-

столько потрясены происшедшим, что у них вырвалось восклица-

ние: «Воистину Он был Сын Божий!» (Мф. 27.31–56; Мк. 15.20–41; 

Лк. 23.26–49; Ин. 19.16–37).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай над тем, что означало восклицание

Иисуса: «Совершилось!»?

Урок 27. Погребение Иисуса Христа. Воскресение Господне

Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием о погребении и воскресении Иисуса Христа. Рассказать уча-

щимся о Туринской Плащанице и связанных с ней исследованиях.

На доске выписаны слова: Иосиф из Аримафеи. Никодим. Плаща-

ница. Мария Магдалина. Воскресение.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Цель пришествия Спасителя – ис-

купление рода человеческого через крестные страдания. Цель была до-

стигнута, искупление произошло, поэтому Спаситель и сказал: «Совер-

шилось!»



Вопросы для повторения.
❖ Почему идущего с поля крестьянина заставили нести крест

Спасителя?

❖ Почему место казни называлось «Лобным местом»?

❖ Как молился Иисус, когда Его распинали?

❖ Почему Пилат приказал прибить на кресте табличку с надпи-

сью на трех языках: «Иисус Назорей, Царь Иудейский»?

❖ Что делали после распятия воины, совершавшие казнь?

❖ Как отреагировали на казнь первосвященники, старейшины 

и фарисеи?

❖ Как вели себя по отношению к Иисусу распятые с ним разбой-

ники?

❖ Как Иисус, находясь на кресте, заботился о близких Ему лю-

дях?

❖ Что произошло после смерти Спасителя?

Учитель: Согласно Иудейскому закону тела казненных не могли

быть оставлены на кресте в субботу, так как эта суббота была днем

великим – Пасхальной субботой. Для ускорения смерти преступни-

ков, если она затягивалась, им перебивали голени. Поэтому иудеи

просили Пилата ускорить смерть осужденных и снять их с креста.

Пришли воины, и у первого разбойника перебили голени, а затем 

и у другого, распятого с ним. Подойдя к Иисусу, они увидели Его уже

умершим. Чтобы убедиться в этом, один из воинов копьем пронзил

Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, что говорило о том, что

смерть уже действительно наступила.

В это время к Пилату пришел Иосиф из Аримафеи. Он был уче-

ником Иисуса, но из-за страха перед иудеями скрывал это. Иосиф

просил Пилата позволить ему снять тело Иисуса для погребения.

Удостоверившись у своих подчиненных, что Христос действительно

умер, Пилат позволил ему похоронить тело своего Учителя. Иосиф

купил новую плащаницу, то есть ткань, в которую в те времена заво-

рачивали при погребении тела умерших.

На Голгофе к Иосифу присоединился еще один тайный ученик

Иисуса Христа – Никодим. Он принес благоуханный состав из

смирны (смола аравийского дерева) и алоя (душистое индийское

растение), которым пропитали купленную Иосифом плащаницу.

Затем ученики сняли с креста тело Спасителя и поспешно при-

готовили его к погребению. Спешили они потому, что наступала суб-

бота – день покоя, когда подобные дела делать не полагалось. Возле

Голгофы был сад, в котором находилась высеченная новая гробница,

то есть пещера, в которой до того времени еще никто не был погре-

143



бен. Эта гробница принадлежала Иосифу Аримофейскому. Сюда оба

ученика и перенесли тело Спасителя. Положив тело в гробницу, они

привалили к входу большой камень. За этим торопливым погребени-

ем следила Мария Магдалина и другие женщины, которые решили 

в день, следующий за субботой, чтобы не нарушить субботнего по-

коя (поскольку иудейский день начинается в 6 часов вечера, т. е.,

другими словами, в 6 часов вечера в пятницу начиналась суббота, 

и закон запрещал работать после 6 часов), снова придти к гробнице 

и помазать благоухающими составами тело дорогого Учителя.

Не побоялись нарушить покой субботы только книжники и фа-

рисеи. В этот день они вспомнили, что Иисус предсказывал не толь-

ко Свою смерть, но и Воскресение. Это воспоминание заставило их

призадуматься: а вдруг ученики Христа придут ночью и украдут Его

тело, объявив всем, что Он воскрес? Немедля, они решили идти 

к Пилату. «Господин, – сказали они ему, – мы вспомнили, что об-

манщик Тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну.

Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его,

придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мерт-

вых. Будет тот обман хуже первого».

Пилат был раздражен таким поведением иудеев, поэтому потре-

бовал, чтобы его оставили в покое: «Имеете свою стражу, – сказал он

им, – пойдите и охраняйте, как знаете». Придя к гробнице, перво-

священники осмотрели ее, поставили свою печать на камне гроба, 

а для охраны оставили свою стражу.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
По прошествии субботы в предрассветном сумраке ученицы

Христовы с ароматными веществами поспешили к гробнице, где бы-

ло положено тело любимого Учителя. Их тревожила мысль о тяже-

лом камне, которым был закрыт вход в гробницу. Кто отвалит его?

Когда женщины вошли в сад Иосифа, они остановились в недоуме-

нии – огромный камень был отвален, вход в гробницу открыт. Ма-

рия Магдалина первая увидела пустую гробницу и с этой вестью тут

же побежала к апостолам Петру и Иоанну.

Тем временем остальные женщины робко вошли в гробовую пе-

щеру, где увидели сидящего в белой одежде юношу. Это был Ангел,

который и отвалил камень от входа в гробницу. «Не ужасайтесь, –

сказал им Ангел. – Иисуса ищите Назарянина, распятого? Он вос-

крес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Идите, скажите

ученикам Его и Петру». С трепетом женщины выбежали из пещеры

и поспешили в Иерусалим (Мф. 27.57–66; 28.1–8; Мк. 15.42–47;

16.1; Лк. 23.50–56).
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Плащаница, в которой Иосиф и Никодим погребли тело Христа,

сохранилась до наших дней. В далеком городе Турин на севере Ита-

лии, в католическом соборе, высоко над алтарем, защищенная пуле-

непробиваемым стеклом и системой сигнализации, запечатанная 

в драгоценном ковчеге, скрытая от взоров посторонних, хранится

Плащаница Спасителя, которая таинственным образом несет на се-

бе изображение Его распятого тела. Туринская Плащаница пред-

ставляет собой кусок древнего полотна чуть больше четырех метров

в длину и метра в ширину. На этой ткани имеются два образа обна-

женного мужского тела во весь рост, расположенные симметрично

друг к другу голова к голове. На одной половине Плащаницы – об-

раз мужчины со сложенными впереди руками и ровно лежащими но-

гами; на другой половине – то же тело со спины.

Изображение на Плащанице неяркое, но достаточно детальное,

желтовато-коричневого цвета разной степени насыщенности. Не-

вооруженным взглядом можно различить черты лица, бороду, воло-

сы, губы, пальцы. Специальные методы наблюдения показали, что

изображение совершенно правильно передает особенности анато-

мии человеческого тела, чего не удается достичь в изображениях,

сделанных рукою художника. На Плащанице имеются следы 

крови, текшей из многочисленных ран: следы кровоподтеков на го-

лове от шипов тернового венца, следы от гвоздей на запястьях 

и в ступнях ног, следы от ударов бичей на груди, спине и ногах,

большое кровавое пятно от раны в левом боку. Исследование Пла-

щаницы научными методами свидетельствует, что образ на ней 

возник в те далекие времена, когда тело Иисуса Христа лежало 

в погребальной пещере.

Впервые о Плащанице заговорили в конце девятнадцатого века,

чуть больше ста лет назад, когда профессиональный фотограф и бла-

гочестивый христианин Секондо Пиа впервые сделал фотографии

Плащаницы. Он писал, что во время обработки полученных фото-

графий во мраке фотолаборатории он вдруг увидел, как на фотопла-

стинке стал проявляться образ Иисуса Христа. Его волнению не 

было предела. Он всю ночь проверял и перепроверял сделанное от-

крытие. Все обстояло именно так: на Туринской Плащанице запе-

чатлено изображение Иисуса Христа. С тех пор ученые провели мно-

жество исследований, было много споров – в самом ли деле это та

самая ткань, в которую было завернуто тело Иисуса Христа при по-

гребении? Чем больше проводилось исследований, тем больше было

уверенности в подлинности Плащаницы. Одно из доказательств за-

ключается в том, что запечатлевшиеся на Плащанице изображения 
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с детальной точностью не только воспроизводят описанные в Еван-

гелиях события, но и дополняют их.

Например, в Евангелиях упоминается, что Иисус Христос до

своего распятия был подвергнут бичеванию, но только Плащаница

«говорит» нам, сколь жестоким оно было. Воинов, бичевавших 

Иисуса Христа, было двое, а их бичи были с металлическими нако-

нечниками, как это было принято в римской армии. Ударов было не

менее сорока, и они покрывали всю спину, грудь и ноги. В Евангели-

ях говорится о том, что палачи возложили терновый венец на голову

Иисуса Христа, но о том, что это был не только способ уничижения,

а продолжение пыток, мы также узнаем из исследований Плащани-

цы. Длинные и крепкие шипы тернового венца прокололи сосуды на

голове, и кровь обильно струилась по волосам и лицу Иисуса Хрис-

та. Исследуя Плащаницу, специалисты воссоздают события, о кото-

рых написано в Евангелиях, – удары, нанесенные Спасителю по го-

лове; несение Им креста и падение под ношей от изнеможения.

Возникновение образа на Плащанице не может быть объяснено

с помощью науки: на ткани нет следов краски. Изображение появи-

лось за счет изменения цвета самой ткани, что бывает при воздейст-

вии очень мощной вспышки света. Плащаница, по-видимому, «го-

ворит» нам, что Воскресение Иисуса Христа произошло в огненном

теле Божественной силы и энергии, которое оставило ожог в виде

нерукотворного образа на ткани. Таким образом, на Плащанице за-

печатлено не только тело Иисуса Христа, распятого и умершего на

кресте, но и Его Тело по Воскресении.

Полученные в результате исследований Плащаницы данные

столь живо воспроизводят события распятия и воскресения Иисуса

Христа, что ее даже называют пятым Евангелием. Бывали случаи,

когда неверующие ученые, исследовавшие Туринскую Плащаницу,

приходя к выводу о ее подлинности, через это обращались к Еванге-

лию и ко Христу.

Выполнение задания в рабочей тетради. Объясни подробно, почему

Плащаницу называют пятым Евангелием? (Церковью приняты четыре

Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. В них пове-

ствуется о жизни и учении Иисуса Христа. Исследования Плащаницы

позволяют более детально узнать о последних днях жизни Спасителя на

земле, Его распятии, погребении, воскресении. Поэтому ее и называют

пятым Евангелием.)

Учитель: На страстной седмице в Великую Пятницу во всех пра-

вославных храмах совершается чин выноса Пплащаницы – красиво

сделанного полотнища с изображением Иисуса Христа во гробе по-
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сле снятия с креста. Прихожане благоговейно прикладываются 

к плащанице, а затем крестным ходом под погребальный звон коло-

колов ее обносят вокруг храма, знаменуя тем погребение Иисуса

Христа.

Послушайте, как описывает свои детские воспоминания об этой

службе человек, живший в первой половине прошлого века.

Плащаница
Великая Пятница пришла вся запечатленная. Вчера была весна,

а сегодня затучило, заветрило и потяжелело.

– Будут стужи и метели, – зябко уверял нищий Яков, сидя у печ-

ки, – река сегодня шу-у-мная! Колышень по ней так и ходит! Недо-

брый знак!

По издавнему обычаю, до выноса Плащаницы не полагалось ни

есть, ни пить, в печи не разжигали огня, не готовили пасхальную

снедь, – чтобы вид скоромного не омрачал душу соблазном.

– Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху? – спросил

меня Яков. – Не знаешь. «Светозар-День». Хорошие слова были 

у стариков. Премудрые!

Он опустил голову и вздохнул:

– Хорошо помереть под Светлое! Прямо в рай пойдешь. Все гре-

хи сымутся!

– Хорошо-то оно хорошо, – размышлял я, – но жалко! Все же

хочется раньше разговеться и покушать разных разностей... посмот-

реть, как солнце играет... яйца покатать, в колокола потрезвонить!..

В два часа дня стали собираться к выносу Плащаницы. В церкви

стояла гробница Господа, украшенная цветами. По левую сторону от

нее поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь

Божия будет смотреть, как погребают Ее Сына, и плакать... А Он бу-

дет утешать Ее словами: Не рыдай: «Мене, Мати, зрящи во гробе...

Возстану бо и прославлюся...» Рядом со мною стал Витька. Озорные

глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровел как-то 

и призадумался. Подошел к нам и Гришка. Лицо и руки его были 

в разноцветных красках.

– Ты что такой мазаный? – спросил его.

Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:

– Десяток яиц выкрасил!

– У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! – указал Витька.

– Да ну? Поплюй и вытри!

Витька отвел Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать

Гришкино лицо, и еще пуще размазал его.
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Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалеку

от нас, взглянула на Гришку и засмеялась.

– Иди, вымойся, – шепнул я ему, – нет сил смотреть на тебя.

Стоишь, как зебра!

На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сего-

дня нет солнца, не поют птицы и по реке ходит колышень: «Вся

тварь изменяшеся страхом, зряши Тя на кресте висима Христе.

Солнце омрачашася, и земли основания сотрясахуся: вся сострадаху

Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе».

Время приближалось к выносу Плащаницы. Едва слышным озер-

ным чистоплеском трогательно и нежно запели: «Тебе одеющагося

светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мерт-

ва, нага, непогребенна, благосердый плач восприим». От свечки 

к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую ут-

реннюю зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоя-

щей впереди меня, той самой, которая рассмеялась при взгляде на

Гришкино лицо. Смущенный и красный, прикоснулся свечой к ее

огоньку, и рука моя вздрогнула. Она взглянула на меня и покрасне-

ла. Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на

котором лежала Плащаница. При пении «Благообразный Иосиф»

начался вынос ее на середину церкви, в уготованную для нее гробни-

цу. Батюшке помогали нести Плащаницу самые богатые и почетные

в городе люди, и я подумал: «Почему богатые? Христос бедных лю-

дей любил больше!» Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал:

«Не надо сейчас никаких слов. Все понятно, и без того больно». 

Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня, 

и я сказал про себя: «Больше не буду». Когда все было кончено, то

стали подходить прикладываться к Плащанице, и в это время пели:

«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного, в нощи к Пилату

пришедшего... Даждь ми сего страннаго, его же ученик лукавый на

смерть предаде...» В большой задуме я шел домой и повторял глубо-

ко погрузившиеся в меня слова: «Поклоняемся Страстем Твоим

Христе и святому Воскресению».

В. Никифоров-Волгин

Согласно церковному Преданию, Иисус Христос после Своей

смерти сошел во ад и вывел оттуда души праведников, так как до это-

го души всех умерших попадали в ад.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Вспомни, как Церковь отмечает Воскресение

Христово?
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Урок 28. Явление ученикам. Фома неверующий

Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельским повество-

ванием о явлении Иисуса Христа Своим ученикам после Воскресе-

ния.

На доске выписаны слова: Эммаус. Мир вам. Кому простите грехи,

тому простятся. Господь мой и Бог мой!

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Воскресение Христово – Пасха – са-

мый главный праздник христиан, «праздник праздников», поэтому он

отмечается особенно торжественно. Особенности празднования:

● особенно торжественное богослужение, которое совершается

обычно ночью, с наступлением праздничного дня;

● богослужение начинается торжественным крестным ходом под

звон колоколов;

● в храме – красивые облачения красного цвета;

● на службе практически все поется, что показывает состояние

необычно торжественного, радостного состояния души;

● празднование продолжается целую неделю (Светлую седмицу) –

все это время совершаются службы по праздничному чину, от-

крыты центральные ворота в алтаре (Царские врата), это 

означает, что людям открыт вход в Царство Небесное, всем лю-

дям разрешается подняться на колокольню и позвонить в колоко-

ла;

● по окончании Светлой седмицы празднование не заканчивается –

оно продолжается, хотя и не так торжественно, до Вознесения,

которое празднуется на сороковой день после Пасхи;

● к празднику Пасхи люди готовят из творога пасху, пекут кули-

чи, красят яйца, все это освящают в субботу перед Пасхой;

● в сам праздник поздравляют друг друга праздничным приветст-

вием «Христос Воскресе!» на что отвечают: «Воистину Воскре-

се!»; ходят друг ко другу в гости, дарят подарки.

Учитель: Послушайте рассказ писателя В. Никифорова-Волгина

на эту тему.

Светлая заутреня
Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь: «Да мол-

чит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом». Вечер-

няя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. 

Я спросил отца:
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– Это для чего?

– В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!

До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли.

Лежали в постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком при-

шлось встречать Пасху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до

гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола 

с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! 

А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания язы-

ка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою

часов на Спасской башне...

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью 

в голосе:

– Да... часы на Спасской башне... Пробьют, – и сразу же взвива-

ется к небу ракета... а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой

башне – сто один выстрел!.. Морем стелется по Москве Иван Вели-

кий, а остальные сорок сороков вторят ему как реки в половодье! 

Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты слов-

но не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая

ночь, грому Господню подобная! Эх, сынок, не живописать словами

пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.

– Ты засыпаешь?

– Нет. На Москву смотрю.

– А где она у тебя?!

– Перед глазами. Как живая...

– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!

– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Про-

стотой да святолепностью была она еще лучше московской! Один

монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженый, тропы звериные,

а у монастырских стен – речка плещется. В нее таежные дерева гля-

дят и церковь, сбитая из крепких смолистых бревен. К Светлой заут-

рени собиралось сюда из окрестных деревень великое множество бо-

гомольцев...

– Хватит вам вечать-то, – перебила нас мать, – высыпались бы

лучше, а то будете стоять на заутрене сонными!

Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то не-

объяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню

свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла 

в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:

– Скоро ли в церковь?
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– Не вертись, как косое веретено! – тихо вспылила она: – Ежели

не терпится, то ступай, да не балуй там!

До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребя-

тами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей не-

обычности и огромности.

По темной улице плыли куличи в белых платках – только они

были видны, а людей как бы и нет.

В полутемной церкви около Плащаницы стоит очередь охотни-

ков почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спро-

сили:

– Читать умеешь?

– Умею.

– Ну, так начинай первым!

Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо

слово сотворих о Феофиле», и никак не мог выговорить «Феофил».

Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне

подошли и сделали замечание:

– Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь?

– Попробовать хотел!..

– Ты лучше куличи пробуй! – И оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.

«Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе или

ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам,

подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками, и ка-

кой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на

Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лестница

и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобны-

ми, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благо-

словляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотво-

ренное святой Его волей, а святые поют «Христос Воскресе из мерт-

вых»... Песня святых зернами рассыпается по земле и от этих зерен

зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши. Время близилось 

к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной

сторожки кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.

– Кто идет?

– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!

И он грохнул...

От первого удара колокола по земле словно большое серебряное

колесо покатилось, а когда прошел гуд его, покатилось другое, а за
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ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гу-

дении всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.

– Светловещанный звон! – сказал он и несколько раз перекрес-

тился.

В церкви начали служить Великую полунощницу. Пели «Волною

морскою».

Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в ал-

тарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения.

Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на

обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, па-

схальное, – словно отваливали огромный камень от гроба Господ-

ня.

Я увидал отца с матерью. Подошел к ним и сказал:

– Никогда не буду обижать вас!

Прижался к ним и громко воскликнул:

– Весело-то как!

А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про

которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнеч-

ном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться 

к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный за-

престольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб –

артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пас-

хальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если

дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины за-

пели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси». 

И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход.

Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ниче-

го не почувствовал и подумал: «Так полагается».

Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики.

Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям

воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огонька-

ми свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви 

и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли ко-

локола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то ис-

чезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где

они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи! И вот, огром-

ное, чего охватить не мог вначале, – свершилось! Запели «Христос

Воскресе из мертвых». Три раза пропели «Христос Воскресе», и пе-

ред нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший
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храм, – и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых

лампад, в блестках серебра, золота и драгоценных каменьев на ико-

нах, в ярких бумажных цветах на куличах, вспыхнула Пасха Господ-

ня! Священник, окутанный кадильным дымом, с заяснившимся ли-

цом, светло и громко воскликнул: «Христос Воскресе», и народ от-

ветил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега:

«Воистину Воскресе». Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки 

и сказал:

– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос

Воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо.

Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал:

– Никогда не буду называть тебя «подметалой-мучеником».

Христос Воскресе!

А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни

слово, то искорка веселого быстрого огня:

«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да пра-

зднует же мир видимый же и невидимый. Христос бо возста, веселие

вечное...»

Сердце мое зашлось от радости, – около амвона увидел девочку

с белокурыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы!

Сам не свой подошел к ней, и, весь зардевшись, опустив глаза, 

я прошептал:

– Христос Воскресе!

Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем 

потянулась ко мне, и мы похристосовались... а потом до того засты-

дились, что долго стояли с опущенными головами. А в это время 

с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Аще кто бла-

гочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торже-

ства... Воскресе Христос, и жизнь жительствует!

Вопросы для повторения.
❖ Как было погребено тело Спасителя?

❖ Что беспокоило книжников и фарисеев?

❖ Почему ученицы Христовы с ароматными веществами поспе-

шили к гробнице рано утром по прошествии субботы?

❖ Кого они увидели в гробовой пещере?

❖ Что вы знаете о Плащанице, в которую было завернуто тело

Иисуса Христа?

❖ Как совершается богослужение в Великую Пятницу в право-

славных храмах?
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Учитель: (При изложении повествования об эмаусских путниках

учитель не должен говорить о том, Кем был встреченный Попутчик до

выполнения детьми задания в рабочей тетради.)

В тот же день, когда воскрес Иисус Христос, двое из учеников

шли в селение, называемое Эммаус и отстоящее более чем на десять

километров к западу от Иерусалима. Они разговаривали и рассужда-

ли между собой обо всех происшедших событиях. В это время к ним

приблизился Сам Иисус и пошел рядом с ними. Но они Его не узна-

ли. Иисус спросил: «О чем вы рассуждаете, и отчего печальны?» Уче-

ники удивились такому вопросу. Весь Иерусалим говорит о казни

Иисуса из Назарета, а этот Незнакомец об этом, по всей видимости,

даже и не слышал. Один из них, по имени Клеопа, сказал в ответ:

«Неужели Ты не знаешь о происшедшем в Иерусалиме в эти дни?»

Попутчик спросил: «О чем?» Они рассказали Ему о Иисусе Назаря-

нине, Который был пророком, сильным в деле и слове перед Богом

и всем народом. Как предали Его на смерть и распяли. Не скрыли

ученики и своей грусти и разочарования: «А мы надеялись было, что

Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Сегодня уже третий

день, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изуми-

ли нас: они были рано у гроба и не нашли тела Его и, придя, расска-

зывали, что они видели явление Ангелов, которые говорят, что Он

жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и увидели все так, как

женщины говорили, но Его не видели».

Тогда таинственный Путник сказал им: «О, несмышленые и мед-

лительные сердцем, почему бы вам не верить всему, что предсказы-

вали пророки! Не так ли следовало пострадать Христу и войти 

в Свою славу?» И, начав от Моисея, используя высказывания всех

пророков, разъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.

Выполнение задания в рабочей тетради. Таинственный Путник

разъяснил ученикам, идущим в Эммаус, все, сказанное о Нем в Писании.

● Кто был этим Путником? (Воскресший Иисус Христос.)

● В каком Писании о Нем было сказано? (В Ветхом Завете.)

● Как ты думаешь, что было сказано? (Что Он родится от Девы,

будет предан, распят, затем воскреснет.)

Учитель: И приблизились они к Эммаусу. Путник сделал вид, что

хочет идти дальше. Но они удерживали Его, говоря: «Останься с на-

ми, потому что день уже склонился к вечеру». Иисус исполнил их

просьбу. И, когда они ужинали, Он, взяв хлеб, благословил его, пре-

ломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но

Он стал невидим для них. Пораженные этим, они сказали друг дру-

гу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на доро-
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ге и когда разъяснял нам Писание?» После случившегося оставаться

в Эммаусе и спокойно спать они уже не могли. Нужно сейчас же бы-

ло возвращаться в Иерусалим, чтобы сообщить радостную весть апо-

столам и ученикам о том, что их любимый Учитель воскрес! Ликую-

щие, они поспешили обратно в Иерусалим.

Ученики Иисуса продолжали собираться вместе, но собирались

они в страхе, прислушиваясь к каждому шагу снаружи и к каждому

стуку в дверь, боясь, что могут придти и арестовать и их тоже. Эмма-

уские путники, возвратившись в Иерусалим, нашли собравшихся

вместе апостолов и других учеников и рассказали о происшедшем 

в пути, и о том, как Христос был узнан ими в преломлении хлеба.

(Лк. 24.13–35).

Двери дома, где собрались ученики, были заперты, но вдруг по-

среди горницы собравшиеся увидели воскресшего Спасителя. Раз-

дался тихий и столь знакомый ученикам голос: «Мир вам». Они,

смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Иисус

сказал им: «Что смущаетесь, почему такие мысли входят в сердца 

ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Дотронь-

тесь до Меня и рассмотрите, ибо у духа нет плоти и костей, как 

у Меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от ра-

дости еще не верили и удивлялись, Он спросил: «Есть ли у вас здесь

какая-нибудь пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотово-

го меда. Он взял пищу и стал есть перед учениками.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Доказав апостолам, что перед ними не дух, а Сам их воскресший

Учитель, Иисус продолжал: «Как послал Меня Отец, так и Я посы-

лаю вас. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.

Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веро-

вать, осужден будет». Но, посылая апостолов на проповедь, Христос

дает им силу Духа Святого и власть прощать или оставлять грехи:

«Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на

ком оставите, на том останутся» (Лк. 24.36–49; Ин. 20–23).

На этих словах Иисуса Христа основано Таинство Исповеди.

Апостолам было дано право отпускать людям их грехи, а они переда-

ли это право последующим поколениям епископов и священников.

Первые апостолы передали благодать своим последователям, нала-

гая на них руки, и читая особые молитвы, те передавали ее другим

поколениям епископов и священников, так до сих пор эта апостоль-

ская благодать хранится и передается в Церкви.

Во время этого явления Спасителя ученикам не была апостола

Фомы. Когда же он пришел в горницу, апостолы с радостью расска-
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зали ему о явлении им воскресшего Учителя. Но Фома сказал им:

«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста мое-

го в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».

Спустя восемь дней после воскресения Спасителя апостолы сно-

ва собрались в горницу на молитву. Среди них был и апостол Фома.

И вот Иисус снова явился среди них и сказал: «Мир вам!» Затем 

обратился к Фоме: «Подай перст твой и посмотри руки Мои; подай

руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верую-

щим». Внезапное явление Христа и слова, сказанные Им Фоме, до

глубины души потрясли сомневающегося ученика, и он воскликнул:

«Господь мой и Бог мой!» Тогда Христос, имея в виду всех тех, кто 

в будущем будет верить в него, не имея таких явных свидетельств,

какие имел апостол Фома, сказал: «Ты поверил, потому что увидел

Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 21.24–29).

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Подумай над тем, что означают слова: «Бла-

женны невидевшие и уверовавшие»?

Урок 29. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа

Задачи урока: Познакомить учащихся с евангельскими повество-

ваниями о Вознесении Иисуса Христа и о Сошествии Святого Духа

на апостолов.

На доске выписаны слова: Вознесение Господне. Крещение во имя

Отца и Сына и Святого Духа. Сошествие Святого Духа.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Христос никого не заставляет на-

сильно верить в Него, не желает привлекать к себе необычайными яв-

лениями и чудесами. Вера должна исходить свободно из человеческого

сердца. По этой причине Он не явился ни Пилату, ни первосвященнику,

ни кому другому из своих мучителей, ведь их очерствевшее сердце все

равно не приняло бы Христа («и мертвые воскреснут – не поверят»).

Если бы они и покорились, это было бы скорее из страха, чем из любви 

и примирения. Глубина веры в том и состоит, что человек верит в то,

в чем он не может удостовериться с помощью своих органов чувств, по-

этому «блаженны не видевшие и уверовавшие». Здесь Иисус намекает

на учеников, которые не касались ни ран от гвоздей, ни ребр Его, одна-

ко поверили, и не только на них, но и на тех, которые поверят во Хрис-

та впоследствии.
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Вопросы для повторения.
❖ О чем говорили идущие в Эммаус ученики Иисуса Христа 

с встретившимся им Попутчиком?

❖ Как ученики узнали Иисуса Христа?

❖ Почему смутились ученики, когда им явился Иисус в доме, где

были закрыты двери?

❖ Как Спаситель удостоверил учеников в том, что они видят

именно Его?

❖ Что заповедал Иисус делать Своим ученикам?

❖ Какую Он дал им власть?

❖ Какое таинство совершается и по настоящее время в Церкви

благодаря данной апостолам власти прощать грехи?

❖ Как апостол Фома хотел удостовериться в истинности явле-

ния Иисуса Христа?

❖ Удалось ли ему в этом удостовериться?

Учитель: В продолжение сорока дней Спаситель являлся учени-

кам. Все это время Он открывал им тайны Царствия Божия, напоми-

нал Свое учение и готовил их к всемирной проповеди: «Дана Мне

всякая власть на небе и на земле. Идите и научите все народы, крес-

тя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что

Я повелел вам; а Я буду с вами во все дни до скончания века» 

(Мф. 28.18–20).

Выполнение задания в рабочей тетради. Как ты думаешь, что оз-

начают слова, которые сказал апостолам Иисус: «Я буду с вами во все

дни до скончания века»?

Спаситель не оставит Своих учеников, пока существует этот

мир, то есть:

● будет им покровительствовать, вести по жизненному пути;

● даст им все необходимое для духовной жизни (благодать Свято-

го Духа, учение, Церковь, таинства, наставников);

● даст все необходимое для земной жизни.

Учитель: И вот настал день разлуки – сороковой день после 

Воскресения Христова. Иисус явился апостолам и, беседуя с ними,

вывел их из Иерусалима и повел на Елеонскую гору. На вершине го-

ры Он стал прощаться со Своими учениками и дал им последние на-

ставления: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите крещения 

Духом Святым. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу 

и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и даже до

края земли». Затем, подняв Свои руки, благословил их. И, когда бла-

гословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и облако

взяло Его из вида. Когда они смотрели на небо, во время Вознесения
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Его, вдруг предстали им два Ангела и сказали: «Мужи Галилейские!

Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на не-

бо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на не-

бо». Тогда они поклонились и возвратились в Иерусалим с великою

радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя

Бога (Деян. 1.4,8–14).

На пятидесятый день после праздника Пасхи иудеи праздновали

Пятидесятницу. В этот праздник вспоминалось получение Моисеем

закона на горе Синай. При наступлении дня Пятидесятницы все

апостолы находились вместе в комнате, где когда-то проходил по-

следний ужин Христа с учениками. Внезапно сделался шум с неба,

как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они

находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,

и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Свя-

того, и начали говорить на разных языках, которых раньше не знали.

В это время в Иерусалиме находилось множество паломников –

иностранцев, приехавших на родину отцов к празднику Пасхи 

и проводивших время в Иерусалиме до праздника Пятидесятницы.

Услышав непонятный для них шум, многие собрались около дома,

где находились ученики Христовы. Но еще более они удивились,

когда услышали, как апостолы стали говорить на их языках. Все

изумлялись и дивились, говоря между собою: «Эти говорящие не все

ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, 

в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Ме-

сопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфи-

лии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие

из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их, го-

ворящих нашими языками о великих делах Божиих?» И изумлялись

все и, недоумевая, говорили друг другу: «Что это значит?»

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
Но нашлись и такие, которые говорили: «Они напились сладко-

го вина». Тогда апостол Петр обратился ко всем с пламенной речью:

«Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня (это бы-

ло время утренней молитвы, и никто из иудеев не позволил бы себе

в это время пить вино). Мужи Израильские! Выслушайте слова мои:

Иисуса Назорея, засвидетельствованного вам от Бога силами и чу-

десами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас,

как и сами знаете, Его убили. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы

смерти, потому что ей невозможно было удержать Его, чему все мы

свидетели. Итак Он, будучи вознесен рукою Божией, и приняв от

отца обетование Святого Духа излил то, что вы сейчас видите и слы-
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шите. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Хри-

ста для прощения грехов; и получите дар Святого Духа». И другими

многими словами он свидетельствовал и призывал верить в Спаси-

теля.

Проповедь апостола подействовала на многих слушателей – они

поверили в Иисуса Христа и крестились. Таких в тот день оказалось

около трех тысяч человек. Этот день считается днем рождения Церк-

ви. Первые христиане постоянно пребывали в учении апостолов,

молитвах, общении и преломлении хлеба. Они продавали свою соб-

ственность и раздавали другим, кому сколько было нужно. Бог же

через апостолов творил немало знамений и чудес. Так последователи

Христовы жили в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви 

у всего народа (Деян. 2).

В Церкви в честь этого события установлен праздник Святой

Троицы, так как в этот день были явлены все лица Пресвятой Трои-

цы: Дух Святой был послан на землю Отцом во имя Сына Божия.

Послушайте рассказ о том как праздновали этот день в начале

прошлого века писателя В. Никифорова-Волгина.

Земля именинница
Березы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы.

Сядешь в их засень, сольешься с колебанием сияющих листьев, за-

жмуришь глаза, и представится тебе пересветная и струистая дорож-

ка, как на реке при восходе солнца; и по ней в образе трех белориз-

ных Ангелов шествует Святая Троица.

Накануне праздника мать сказала:

– Завтра земля именинница!

– А почему именинница?

– А потому, сынок, что завтра Троицын День сойдется со святым

Симоном Зилотом, а на Симона Зилота – земля именинница, по

всей Руси мужики не пашут!

– Земля именинница!

Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя за-

светилась.

Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой и спросил их:

– Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то 

я куплю вам боярского квасу на две копейки!

Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал

Скобелев с белого коня (картинка такая у нас).

Отец не раз говорил, что приятели мои Федька и Гришка не дети,

а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают са-
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хар без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по пе-

чатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что

таким умникам я загадал столь мудреную загадку.

Они думали-думали и наконец признались с вздохом:

– Не можем. Скажи.

Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением от-

ветил:

– Завтра земля именинница!

Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то,

умолкли и задумались.

– А это верно, – сказал серьезный Федька, – земля в Троицу зав-

сегда нарядная и веселая, как именинница!

Ехидный Гришка добавил:

– Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталась!

Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой

отец и крикнул:

– Чего ревешь? Сходил бы лучше с ребятами в лес за березками!

Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть мое сердце.

Я перестал плакать.

Примиренный схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить

их пойти за березками. Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли

по главной улице города с песнями, хмельные и радостные от пред-

стоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапожников, проживав-

ших на нашем дворе:

Моя досада – не рассада:

Не рассадишь по грядам;

А моя кручина – не лучина:

Не сожжешь по вечерам.

Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал:

– Эй вы, банда! Потише!

В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до

радужных кругов перед глазами. Повстречались нам в чаще дровосе-

ки. Один из них – борода, что у лесовика, – посмотрел на нас и ска-

зал:

– Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова вянет, что тра-

ва...

Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом. Перед

тем как пойти домой с тонкими звенящими березками, радость моя

была затуманена.
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Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку –

сколько, мол, лет мы проживем. Кукушка прокуковала Гришке во-

семьдесят лет, Федьке шестьдесят пять, а мне всего лишь два года.

От горькой обиды я упал на траву и заплакал:

– Не хочу помирать через два года!

Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как

она, глупая птица, всегда врет. И только тогда удалось меня успоко-

ить, когда Федька предложил вторично «допросить» кукушку.

Я повернул заплаканное лицо в ее сторону и сквозь всхлипыва-

ние стал просить вещую птицу:

– Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй мне, сколько же на свете

жить?

На этот раз она прокуковала мне пятьдесят лет.

На душе стало легче, хотя и было тайное желание прожить поче-

му-то сто двадцать лет...

Возвращались домой при сиянии звезды-вечерницы, при вызо-

ренных небесах, по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали

горячие лица в духмяную березовую листву и одним сердцем чувст-

вовали: как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница!

Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром

в образе солнечного предвосходья, которое заполнило нашу малень-

кую комнату тонким сиянием. Мать уставно затепляла лампаду пе-

ред иконам и шептала:

– Пресвятая Троица, спаси и сохрани...

Пахло пирогами, и в этом запахе чувствовалась значительность

наступающего дня. Я встал с постели и наступил согретыми ночью

ногами на первые солнечные лучи – утренники.

– Ты что в такую рань? – шепнула мать. – Спал бы еще.

Я деловито спросил ее:

– С чем пироги?

– С рисом.

– А еще с чем?

– С брусничным вареньем.

– А еще с чем?

– Ни с чем.

– Маловато, – нахмурился я, – а вот Гришка мне сказывал, что 

у них сегодня шесть пирогов и три каравая!

– За ним не гонись, сынок... Они богатые.

– Отрежь пирога с вареньем. Мне очень хочется.

– Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка? – всплеснула мать

руками. – Кто же из православных людей пироги ест до обедни?
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– Петро Александрыч, – ответил я, – он даже и в посту свинину

лопает!

– Он, сынок, не православный, а фершал! – сказала мать про на-

шего соседа фельдшера Филиппова. – Ты на него не смотри. Помо-

лись лучше Богу и иди к обедне. По земле имениннице солнце рас-

текалось душистыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, 

и все говорили – быть грозе!

Ждал я ее с тревожной, но приятной настороженностью – пер-

вый весенний гром!

Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида – прачкина

дочка, первая красавица на нашем дворе, и, опустив ресницы, стыд-

ливо спросила у матери серебряную ложку.

– На что тебе?

– Говорят, что сегодня громовой дождь будет, так я хочу побрыз-

гать себя из серебра дождевой водицей. От этого цвет лица бывает

хороший!

Сказала и заяснилась пунцовой зорью. Я посмотрел на нее, как

на золотую чащу во время литургии, и, заливаясь жарким румянцем,

с восхищением и радостной болью, воскликнул:

– У тебя лицо, как у Ангела-хранителя!

Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой

засени и отчего-то закрывал лицо руками.

Именины земли Церковь венчала чудесными словами, песнопе-

ниями и длинными таинственными молитвами, во время которых

становились на колени, – а пол был устлан цветами и свежей тра-

вой. Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями 

и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспоминал зеленые разбеги

поля и слова бродяги Яшки, исходившего пешком всю Россию: 

«Зеленым лугом пройдуся, на синее небо нагляжуся, алой зоренькой

ворочуся!»

После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников.

В Троицын день батюшки и дьякона семи городских церквей служи-

ли на могилах панихиды. Около белых кладбищенских врат кружи-

лась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка.

Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким рыдающим

голосом пел про Матерь Божию, идущую полями изусеянными и со-

бирающую цветы, «дабы украсить живоносный гроб Сына Своего

Возлюбленного». Около Евдокима стояли бабы и, пригорюнившись,

слушали. Деревянная чашка безногого была полна медными монета-

ми. Я смотрел на них и думал: «Хорошо быть нищим! Сколько на эти

деньги конфет можно купить!»
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Отец мне дал пятачок (и в этом тоже был праздник). Я купил се-

бе на копейку боярского квасу, на копейку леденцов (четыре штуки)

и на три копейки «пильсиннаго» мороженого.

От него у меня заныли зубы, и я заревел на всю ярмарку. Мать

утешала меня и говорила:

– Не брался бы, сынок, за городские сладости! От них всегда на-

казание и грех!

Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть. На кладбище

мать посыпала могилку зернами – птицам на поминки, а потом слу-

жили панихиду. Троицкая панихида звучала светло, «и жизнь беско-

нечная», про которую пели священники, казалась тоже светлой, вся

в цветах и в березках.

Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вна-

чале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошелся и пошел

гремучим «косохлестом». От веселого и большого дождя деревья шу-

мели свежим широким говором и густо пахло березами.

Я стоял на крыльце и пел во все горло:

– Дождик, дождик, перестань, я поеду на Иордань – Богу мо-

литься, Христу поклониться.

На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебря-

ную ложечку и брызгала милое лицо свое первыми грозовыми дож-

динками.

Радостными до слез глазами я смотрел на нее и с замиранием

сердца думал: « Когда я буду большим, то обязательно на ней женюсь».

И чтобы поскорее вырасти, я долго стоял под дождем и вымочил

до нитки свой новый праздничный костюм.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Как ты думаешь, почему первые христиане

продавали свою собственность и раздавали нуждающимся?

Ñèò. ä‡Í Ú˚ ‰ÛÏ‡Â¯¸, ÒıÓ‰ËÚ ÎË ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ì‡ ıËÒÚË‡Ì
ÒÂÈ˜‡Ò?

Урок 30. Успение Богородицы

Задачи урока: Познакомить учащихся с сохраненным Священ-

ным Преданием – повествованием о жизни Богородицы после Воз-

несения Иисуса Христа на Небо и Ее Успении.

На доске выписаны слова: Архангел Гавриил. Успение Пресвятой

Богородицы. Взятие с телом на небеса.
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К уроку (детям): ножницы, три листа белой бумаги формата А4,

шило, 4 скрепки для степлера.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Если человек в полноте ощутит, что

его жизнь на земле – это лишь небольшой промежуток времени, после

которого следует жизнь вечная, причем для людей благочестивых это

жизнь блаженная, то человек, во-первых, не будет привязываться 

к земным благам, во-вторых – будет стараться сделать на земле как

можно больше добра. Поэтому для него будет естественно и радостно

поделиться своим имением с ближними. Кроме этого, время первых хри-

стиан – время особенных духовных даров, любовь друг ко другу у них бы-

ла велика, поэтому и находиться вместе им было радостно: «Все же ве-

рующие были вместе и имели все общее: и продавали имения и всякую

собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый

день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, прини-

мали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви

у всего народа» (Деян. 2.44–47).

Ñèò. ä‡Ê‰ÓÏÛ ÍÂ˘ÂÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸ ë‚flÚÓ„Ó 
ÑÛı‡ ‰‡ÂÚÒfl ˜ÂÂÁ í‡ËÌÒÚ‚Ó åËÓÔÓÏ‡Á‡ÌËfl. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó,
·Î‡„Ó‰‡ÚË ıËÒÚË‡ÌÂ ÔËÓ·˘‡˛ÚÒfl ˜ÂÂÁ ‰ÂÎ‡ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËfl,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˜ÂÂÁ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú‡ËÌÒÚ‚‡ı, ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËË, ÏÓÎËÚ‚Â. 
Ç Ô‡Á‰ÌËÍ ë‚flÚÓÈ íÓËˆ˚ (èflÚË‰ÂÒflÚÌËˆÛ) ıËÒÚË‡ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ÏÓÎflÚÒfl Ó ÌËÒÔÓÒÎ‡ÌËË ËÏ ·Î‡„Ó‰‡ÚË ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡.

Вопросы для повторения.
❖ О чем говорил Иисус Своим ученикам, являясь им после Своего

воскресения?

❖ Что заповедал Спаситель Своим ученикам перед Вознесением?

❖ Как совершилось Вознесение?

❖ Как сошел Дух Святой на учеников Спасителя в пятидесятый

день после праздника Пасхи?

❖ Как это восприняли окружающие люди?

❖ Как свидетельствовал о Христе апостол Петр?

❖ Каким был результат его проповеди?

❖ Как в настоящее время празднуется день Святой Троицы 

в православных храмах?

Учитель: О земной жизни Богородицы после крестной смерти 

и Воскресения Спасителя мы знаем из Священного Предания.

После Вознесения Иисуса Христа на Небо Дева Мария в основ-

ном жила в окрестностях Иерусалима, посещая места, где пропове-

довал и совершал чудеса Ее Сын. Особенно Она любила посещать
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Гефсиманский сад на склоне Елеонской горы, который раньше при-

надлежал Ее предкам и около которого находился дом Ее родите-

лей. Она подолгу молилась там, где Ее любимый Сын часто прово-

дил ночи в молитве и откуда повели Его на суд и на крестные 

страдания.

Святитель Амвросий Медиоланский на основании дошедшего

до него предания писал о Матери Божией: «Она была Девою не те-

лом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах,

благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива,

целомудренна в речи. Правилом Ее было – никого не оскорблять,

всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избе-

гать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Ког-

да Она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была 

в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скром-

ным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не

было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах,

ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь

тихая, голос ровный; так что телесный вид Ее был выражением ду-

ши, олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост:

сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда как тело Ее

покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читанное, или

размышляя о приведении в исполнение предположенных намере-

ний, или предначертывая новые. Из дома выходила только в цер-

ковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя и являлась вне

дома Своего в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя

была Она Сама; другие охраняли только тело Ее, а нравы Свои Она

блюла Сама».

По описанию, сохраненному церковным историком Никифором

Каллистом, Матерь Божия «была роста среднего или, как иные гово-

рят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые,

со зрачками как бы цвета маслин; брови дугообразные и умеренно-

черные, нос продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких

речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; 

кисти рук и пальцы длинные... Она в беседе с другими сохраняла

благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гнева-

лась; совершенно безыскусственная, простая. Она нимало о Себе не

думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением.

Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась их ес-

тественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный го-

ловной покров. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаружива-

лась особая благодать».
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Однажды во время молитвы на Елеонской горе предстал перед

Ней Архангел Гавриил, который не раз являлся Ей, возвещая веле-

ния Божии. Сияющий радостью, он сообщил Ей, что через три дня

закончится путь Ее земного странствования, и Бог возьмет Ее в Свои

вечные обители. При этом он дал Ей райскую ветвь, блистающую

неземным светом. Богоматерь обрадовалась этой вести, так как это

открывало Ей возможность снова быть со Своим Сыном. Возвратясь

с Елеонской горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из этой

жизни. Прежде всего Она рассказала апостолу Иоанну, что вскоре

покинет этот мир, а потом уведомила об этом и своих близких. Пе-

ред кончиной Богородица завещала Свое скудное имущество при-

служивавшим Ей вдовицам и повелела похоронить Себя в Гефсима-

нии, рядом с могилами Своих праведных родителей и праведного

Иосифа Обручника.

Раскрашивание рисунка в рабочей тетради.
В день Успения Богородицы чудесным образом в Иерусалиме

оказались собранными для прощания с Нею почти все апостолы, ко-

торые были в разных странах с проповедью Слова Божия. Каждого

из них вдруг подхватили облака и перенесли в Иерусалим. Отсутст-

вовал только апостол Фома.

Во время прощания с Божией Матерью вдруг воссиял несказан-

ный свет, такой, что стало не видно света светильников. Потолок

комнаты, где они находились, раскрылся, и сошел Сам Христос со

множеством ангелов. Богородица обратилась к Нему с благодарст-

венной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее па-

мять. Она также молила Своего Сына защитить Ее от воздушных мы-

тарств, то есть от попыток темных сил забрать Ее душу к себе, чему

подвергаются души всех умерших. Затем Богоматерь радостно преда-

ла Свою душу в руки Спасителя, и сразу раздалось ангельское пение.

От Ее благоухающего тела больные тотчас стали получать исце-

ления. Началось торжественное перенесение Ее тела из Иерусалима

в Гефсиманию. Апостолы несли на плечах одр Божией Матери. Апо-

стол Петр начал пение псалма, зазвучали торжественные гимны. Над

одром появился облачный круг в виде венца, озаренный сиянием.

Этот венец плыл над процессией до самого места погребения.

Но за процессией следовали и враги, не веровавшие во Христа.

Они хотели разогнать процессию, убить апостолов и сжечь тело Бо-

гоматери, но ангелы поразили кощунников слепотой. Человек по

имени Афония, попытавшийся опрокинуть одр Богородицы, был

наказан отсечением руки и получил исцеление лишь после чисто-

сердечного раскаяния. Прозрели и покаявшиеся из ослепших.
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Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери, воспевая

псалмы. В воздухе постоянно слышалось ангельское пение. На тре-

тий день после Успения Богородицы в Иерусалим пришел апостол

Фома, который не был по промыслу Божию чудесным образом пере-

несен в Иерусалим ранее. Узнав о происшедшем, он начал очень

скорбеть и печалиться о том, что не успел проститься с Богородицей.

Видя его скорбь, апостолы решились открыть гроб Божией Матери,

чтобы Фома мог проститься с Нею. Однако, когда открыли гроб, Ее

тела там не оказалось. Когда же они стояли и недоумевали, что же

случилось, Божия Матерь Сама явилась им в славе воскресения и от

Нее самой они услышали слово утешения: «Радуйтесь, Я с вами во

все дни». Божия Матерь с телом была взята на Небеса.

Кончину Богородицы Церковь называет Успением, а не смер-

тью, потому что смерть не коснулась Благодатной Девы. Она лишь

уснула, чтобы пробудиться для жизни вечноблаженной и после трех

дней с нетленным телом вселиться в небесное жилище.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечается 28 авгус-

та. Это праздник, окрашенный одновременно печалью об оконча-

нии жизненного пути Богородицы и радостью о Ее соединении с лю-

бимым Сыном.

Выполнение задания в рабочей тетради. Успение Пресвятой Бого-

родицы для апостолов было событием и печальным, и радостным. Как

ты думаешь, почему люди в наше время нередко безмерно скорбят при

потере близких? (При утрате веры, ощущения бессмертности души,

людям кажется, что их близкие безвозвратно утеряны, бытие их на-

всегда прекратилось.)

Подготовить книжечки «Библия. Ветхий Завет» и «Библия. 

Новый Завет». Для этого вырезать из вкладки обложки, разрезать по-

полам принесенные детьми листы бумаги, затем их сложить пополам,

вложить в обложку и с помощью шила скрепить их скрепками для

степлера. Должны получиться две книжечки с шестью листами 

в каждой.

Чтение выписанных на доске очень важных слов.
Домашнее задание. Вспомни повествование об Успении Богородицы,

рассмотри икону Успения и попытайся понять, что на ней изображено?

Урок 31. Лента времени. Ветхий Завет

Задачи урока: Повторить основные события Ветхого Завета.

К уроку (детям): ножницы, клей.
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Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. (За основу взята икона из Успенско-

го храма Троице-Сергиевой Лавры.) В центре иконы на одре лежит те-

ло Богородицы. В Ее лике, в сомкнутых бровях, в почти закрытых очах

и дрогнувших уголках губ иконописец передал момент ухода Ее в иной

мир, в котором уже лицо Матери Господней просветится как свет. 

У Божией Матери в изголовье и у подножия стоят «Небесное воинст-

во», незримо Ее охраняющее, и апостолы. За апостолами в светлых

крестчатых ризах предстоят священноначальники. Далее – женщины,

молитвенно и тихо оплакивающие Богородицу. Над земными скорбями,

печалями царственно возвышается величественная фигура Спасителя.

Светлый лик Его нежен, а взгляд исполнен действия. Бережно и благо-

говейно держит Он в руках душу Непорочной Божией Матери в бело-

снежных пеленах. Наверху иконы трепещут крыльями Ангелы, подняв-

шие на облака учеников Божественного Сына и собравшие в момент 

Успения Божией Матери всех апостолов в Вифлеем. В самом верху ико-

ны иконописец изобразил великое ликование рая Небесного, принявшего

в свои врата сидящую на престоле и блистающую Славой Небесной 

Богородицу.

Вопросы для повторения.
❖ Откуда нам известно о земной жизни Богородицы?

❖ Как проводила Свою жизнь Богородица после Вознесения 

Иисуса Христа?

❖ Какие сведения дошли до нас об облике Девы Марии?

❖ Как узнала Богородица о том, что путь Ее земного странст-

вования заканчивается?

❖ Как Она готовилась к Успению?

❖ Что происходило во время Успения?

❖ Как совершалось погребение?

❖ Почему апостол Фома не увидел тела Богородицы в гробнице?

Предложите детям вспомнить основные события ветхозаветной

истории по предложенным в учебнике темам. К выделенным жирным

шрифтом темам на вкладке есть иллюстрации. Предложите детям их

вырезать, вклеить в сделанную на прошлом уроке книжечку «Библия.

Ветхий Завет» и подписать под иллюстрацией название темы. Иллюс-

трации пронумерованы.

Учитель: Вначале Бог за шесть дней сотворил прекрасный мир

(Тема для работы с вкладкой: Сотворение мира, ВЗ–1). В седьмой день

Бог почил от Своих дел.
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Сначала был сотворен мир прекрасных ангелов, свет, небо. Затем

были сотворены – суша, растения, небесные светила, рыбы, птицы,

животные. Самым главным творением Бога стал человек, которого

Он сотворил в шестой день.

Первых людей звали Адам и Ева. Бог поселил их в чудесном саду –

раю. Им нужно было хранить и возделывать Райский сад. Человек

дал имена всем животным, был хозяином и царем всего мира.

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

плоды, вкушая которые люди могли жить вечно. Второе – дерево по-

знания добра и зла. Бог заповедал людям не трогать плоды этого де-

рева.

Люди не послушались Бога, съели плод от запретного дерева 

и, тем самым, совершили грехопадение (Тема для работы с вкладкой:

Грехопадение, ВЗ–2). Теперь они не могли находиться в раю. Однако

Бог обещал им прислать Спасителя.

У Адама и Евы родились два сына – Каин и Авель. Каин позави-

довал Авелю и убил его.

После убийства Авеля у Адама и Евы родился еще один сын –

Сиф.

Из-за увеличения зла на земле случился потоп. (Тема для работы

с вкладкой: Всемирный потоп, ВЗ–3). Только праведный Ной, по по-

велению Бога, построил ковчег и спасся со своей семьей.

Люди в Вавилоне собрались построить башню «до неба». Бог

смешал их языки, и они перестали понимать друг друга.

Авраам – отец верующих людей. Ему явился Бог в виде трех

странников. (Тема для работы с вкладкой: Гостеприимство Авраама.
ВЗ–4).

У Авраама родился сын Исаак. Он был послушен отцу до самой

смерти.

У Исаака и его жены Ревекки родились сыновья Исав и Иаков.

Исав родился первым, однако он продал свое первородство Иакову

за чечевичную похлебку.

У Иакова было двенадцать сыновей. Любимый сын Иосиф по

зависти был продан братьями в Египет, где он стал наместником

фараона. Во время голода вся семья Иакова переселилась в Еги-

пет.

Постепенно жизнь евреев в Египте стала тяжелой. Бог явился

Моисею при Неопалимой купине и велел Моисею вывести израиль-

тян из Египта. В память исхода из Египта был установлен праздник

Пасхи. (Тема для работы с вкладкой: Бог велел Моисею вывести изра-
ильтян из Египта, ВЗ–5).
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На горе Синай израильскому народу Богом было дано законода-

тельство, основу которого составляли десять заповедей. (Тема для рабо-

ты с вкладкой: На горе Синай Богом были даны десять заповедей, ВЗ–6).

Сорок лет израильтяне странствовали в пустыне, затем Бог ввел

их в обетованную землю. (Тема для работы с вкладкой: Сороколетнее
странствование, ВЗ–7). Вначале израильским народом управляли

Судьи: Гедеон, Самсон, Самуил и другие, затем – цари.

Первым на царство был помазан Саул.

После него царствовал Давид. (Тема для работы с вкладкой: Царь
Давид, ВЗ–8).

Сын Давида – царь Соломон построил Храм.

После Соломона царство разделилось на Израильское и Иудейское.

Израильтяне начали забывать Бога и служить идолам.

Бог посылал им пророков: Илию, Елисея, Иону, Исаию, – кото-

рые предупреждали их о последствиях жизни не по заповедям Бога.

(Тема для работы с вкладкой: Пророки предупреждали о последствиях
нарушения заповедей Бога, ВЗ–9).

Однако пророков не слушали, и вначале пало царство Израиль-

ское, затем – Иудейское.

Иудеи были взяты в плен и отведены в Вавилон. (Тема для рабо-

ты с вкладкой: Вавилонский плен, ВЗ–10).

Через некоторое время они возвратились из вавилонского плена.

Был построен второй Храм. (Тема для работы с вкладкой: Возвраще-
ние из вавилонского плена. Построение второго храма, ВЗ–11).

Жизнь иудеев после плена была тяжелой. Они почти постоянно

были под властью правителей других народов. Но и другие народы

томились от бездуховности языческих религий. Мир ожидал прише-

ствия Мессии – Иисуса Христа. (Тема для работы с вкладкой: Тяже-
лая жизнь после плена. Ожидание Мессии, ВЗ–12).

Домашнее задание. Какие события времен Ветхого Завета, на

твой взгляд, самые главные?

Урок 32. Лента времени. Новый Завет

Задачи урока: Повторить основные события Нового Завета.

К уроку (детям): ножницы, клей.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Из особенно значимых тем можно

выделить следующие.
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Сотворение мира. Грехопадение. Потоп. Явление Бога Аврааму 

в виде трех странников. Исход израильтян из Египта. Десять запове-

дей. Поселение в земле обетованной. Ожидание Мессии.

Предложите детям вспомнить основные события новозаветной ис-

тории по предложенным в учебнике темам. К выделенным жирным

шрифтом темам на вкладке есть иллюстрации. Предложите детям их

вырезать, вклеить в сделанную на прошлом уроке книжечку «Библия.

Новый Завет» и подписать под иллюстрацией название темы. Иллюс-

трации пронумерованы.

Рождество Богородицы (НЗ–1), введение Ее во храм.

Обручение Пресвятой Девы с Иосифом. Благовещение (НЗ–2).
Рождение Предтечи и Крестителя Иоанна.

Рождество Христово (НЗ–3).
Проповедь Иоанна Предтечи.

Крещение Иисуса Христа (НЗ–4).
Сорокадневный пост, искушение Иисуса Христа сатаной. При-

звание апостолов.

Выход Иисуса Христа на проповедь. Иисус-Мессия.

Участие Иисуса Христа в нуждах людей. Брак в Кане Галилей-

ской.

Чудеса Спасителя. Исцеление слепорожденного (НЗ–5). Исцеле-

ние слуги сотника. Воскрешение дочери Иаира. Необыкновенный

улов. Укрощение бури.

Христос и дети.

Притчи Господни. О самарянине. О сеятеле. О богаче и Лазаре. 

О немилосердном должнике. О званых и избранных. О первом и по-

следнем месте. Дом на камне и на песке. Притча о блудном сыне.

Притчи о Царстве Небесном.

Притчи о милосердии.

Притчи о необходимости делания добрых дел.

Сокровища на небе.

Нагорная проповедь. Девять заповедей блаженств. Молитва 

«Отче наш».

Правила жизни христианина.

Иисус Христос – Сын Божий.

Преображение Господне (НЗ–6).
Воскрешение Лазаря.

Вход Господень в Иерусалим (НЗ–7).
Тайная вечеря (НЗ–8).



Распятие Иисуса Христа ради спасения людей (НЗ–9).
Воскресение (НЗ–10). Явление ученикам.

Вознесение Иисуса Христа (НЗ–11).
Сошествие Святого Духа (НЗ–12) и образование Церкви.

Успение Пресвятой Богородицы.

Домашнее задание. Какие события времен Нового Завета, на твой

взгляд, самые главные?

Урок 33. Читаем на церковнославянском языке

Задачи урока: Повторить основные правила грамматики церков-

нославянского языка. Привить учащимся элементарные навыки

чтения на церковнославянском языке. Повторить некоторые собы-

тия из истории Ветхого и Нового Заветов.

Ход и содержание работы
Проверка домашнего задания. Из особенно значимых тем можно

выделить следующие.

Рождество Богородицы, Благовещение. Рождество Христово. Пре-

ображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. Распятие Иисуса

Христа ради спасения людей. Воскресение. Вознесение Иисуса Христа.

Сошествие Святого Духа и образование Церкви.

Повторите с детьми данные в рабочей тетради основные пра-

вила грамматики церковнославянского языка. Предложите де-

тям прочитать приведенные в учебнике тексты и постараться по-

нять, о каких событиях Священной Истории повествуют эти

тексты.

Быт. 1:1. Въ начаaлђ сотвориb б3ъ неaбо иd зеaмлю.

Быт. 1:26. ИD речеb б3ъ: сотвориaмъ человђaка по wg бразу
наaшему иd по подоaбїю, иd да wd бладаaетъ рыa бами морскиaми, 
иd птиaцами небеaсными, (иd ѕвђрьмиb) иd скотаaми, иd всеaю землеaю,
иd всђaми гаcды пресмыкаaющимися по землиb .

Быт. 2:8. ИD насадиb гдr ь б3ъ раaй во єdдеaмђ на востоaцђхъ,
иd введеb таaмw человђaка, єd гоaже создаb .
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Быт. 2:20. ИD наречеb аdдаaмъ иdменаb всђCмъ скотwaмъ, 
иd всђCмъ птиaцамъ небєa снымъ, иd всђCмъ ѕвђрєaмъ зємныaмъ.
АDдаaму же не wd брђaтеся помоaщникъ подоaбный єdмуb .

Быт. 3:6. ИD виaдђ женаb , ёg кw доброb дреaво въ снђaдь 
иd ёg кw ўdгоaдно њd чиaма виaдђти иd красноb єgсть, єgже разумђaти:
иd взеaмши ґ плодаb єd гwb ёd деb, иd дадеb муaжу своемуb съ собоaю,
иd ёd доa ста.

Быт. 3:23. ИD иdзгнаb єd гоb гдr ь б3ъ иd з̀ раяb слаaдости дђaлати
зеaмлю, ґ неяa же взяa тъ быa сть.

Быт. 4:9. ИD речеb гдrь б3ъ ко каa їну: гдђb єgсть аgвель браaтъ
твоaй; ИD речеb: не вђaмъ: єdдаb страaжъ браaту моемуb єgсмь аgзъ?

Быт. 7:1. ИD речеb гдrь б3ъ къ нwa ю: вниaди тыb иd веaсь доaмъ
твоaй въ ковчеaгъ, ёg кw тяb виaдђхъ првq на предо мноaю въ роaдђ
сеaмъ...

Быт. 11:4. ИD рекоaша: прїидиaте, созиaждемъ себђb граaдъ 
иd стоaлпъ, єd гwa же веaрхъ буaдетъ даaже до небесеb : иd сотвориaмъ себђb
иgмя, преaжде неaже разсђaятися наaмъ по лицуb всеяb землиb .

Быт. 18:1–2. ЁD виa ся же єdмуb б3ъ ўd дуa ба мамвріaйска,
сђдяa щу єdмуb пред̀ двеaрьми сђaни своеяb въ полуaдни. Воззрђaвъ
же њd чиaма своиaма, виaдђ, иd сеb , трїеb муaжїе стояa ху над̀ ниaмъ.

Быт. 22:7. Речеa же іdсааaкъ ко аdврааaму њd тцуb своемуb : њg тче.
ОG нъ же речеb : чтоa єd сть, чаaдо? Речеa же: сеb , њg гнь иd дроваb, гдђa
єdсть њd вчаb єgже во всесожжеaнїе?

Быт. 25:31. ИD речеb іdаaкwвъ иd саavу: ґдаaждь миb днеaсь
пеaрвенство своеb .

Быт. 41:39–40. Речеa же фараwa нъ іdwa сифу: понеaже показаbA
б3ъ тебђb всяc сїяc , нђaсть человђaка мудрђaйша иd смыa сленнђйша
паaче тебєb : тыb буaдеши въ домуb моеaмъ, иd ўgстъ твоиa хъ да
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послуaшаютъ всиb люaдїе моиb, раaзвђ престоaломъ аgзъ боaлђе тебєb
буaду.

Исх. 3:2. ЁD виaся же єdмуb аgг3лъ гдrнь въ плаaмени њg гненнђ
иaз̀ купиныb : иd виaдитъ, ёg кw купинаb гориaтъ њd гнеaмъ, купинаa же
не сгараaше.

Исх. 12:27. ...паaсха сїяb гдr у, иgже покрыb доa мы сынwa въ
іd8левыхъ во єd гva птђ, єd гдаb побиb єd гva птяны, доa мы же
наaшя иdзбаaви.

Исх. 19:20. Сниaде же гдrь на гоaру сїнаaйскую на веaрхъ горыb,
иd воззваb гдr ь мwјсеaа на веaрхъ горыb, иd взыaде мwјсеaй.

Исх. 20:12. Чтиb њd тцаb твоегоb иd маaтерь твоюb, да блаaго
тиb буa детъ иd да долголђaтенъ буa деши на землиb блаaзђ, юgже гдrь
б3ъ твоaй даеaтъ тебђb.

Ѓалоaмъ д2ду, 1.

1. БLжеaнъ муaжъ, иgже не иg де на совђaтъ нечестиaвыхъ, 
иd на путиb грђaшныхъ не стаb, иd на сђдаaлищи губиaтелей не сђaде:

2. но въ закоaнђ гдrни воaля єd гwb , иd въ закоaнђ єd гwb
поучиaтся деaнь иd ноaщь.

3. ИD буa детъ ёgкw дреaво насаждеaное при иd схоaдищихъ воaдъ,
єgже плоaдъ своaй даaстъ во вреaмя своеb, иd лиa стъ єd гwb не ґпадеaтъ:
иd всяc , єd лиcка аgще твориa тъ, ўспђaетъ.

4. Не таaкw нечестиa вїи, не таaкw: но ёgкw праaхъ, єd гоaже
возметаaетъ вђaтръ ґ лицаb землиb.

5. Сегwb раaди не воскреaснутъ нечестиaвїи на суa дъ, нижеb
грђC шницы въ совђaтъ првq ныхъ.

6. ЁGкw вђaсть гдr ь пуa ть првq ныхъ, иd пуa ть нечестиaвыхъ
погиaбнетъ.

Лк. 2:3. ИD иd дяa ху всиb написаaтися, коaждо во своaй граaдъ.

Лк. 2:7. ...иd родиb сNа своегоb пеaрвенца, иd повиaтъ єd гоb , 
иd положиb єd гоb въ ёg слехъ: занеb не бђb иgмъ мђaста во wd биa тели.
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Лк. 3:7–8. Глагоaлаше же иd сходяa щымъ нароaдwмъ крестиaтися
ґ негwb : ...ктоb сказаb ваaмъ бђжаaти ґ грядуaщагw гнђaва?
Сотвориaте ўh бо плодыb достwa ины покаяa нїя.

Лк. 3:21–22. Быa сть же єd гдаb крrтиaшася всиb люaдїе, иd іd8су
кQщшуся иd моляa щуся, ґвеaрзеся неaбо, иd сниaде дXъ сSыaй
тђлеaснымъ wg бразомъ, ёg кw гоaлубь, наaнь: иd глаaсъ съ небесеb
быa сть, глагоa ля: тыb єd сиb сNъ моaй возлюaбленный, wd тебђb
бLговолиaхъ.

Лк. 4:2. ...дніaй четыa ридесять иd скушаaемь ґ дїаaвола: иd не
ёgстъ ничесwa же во дниc тыc я: иd скончаaвшымся иgмъ, послђдиb
взалкаb .

Мф. 4:18–19. Ходяa же при моaри галїлеaйстђмъ, виaдђ дваb
браcта, сіaмwна глагоaлемаго петраb, иd аdндреaа браaта єd гwb , вметаcюща
мрєaжи въ моaре, бђaста бо рыc баря: иd гLа иgма: грядиaта по мнђb,
иd сотворюb выb ловцаc человђaкwмъ.

Мф. 8:13. ИD речеb іdNсъ соaтнику: иdдиb, иd ёg коже вђaровалъ
єd сиb, буa ди тебђb. ИD иd сцђлђb њg трокъ єgгwb въ тоa й чаaсъ.

Мф. 4:26–27. ИD виaдђвше єd гоb ўd чNцыb по моaрю ходяa ща,
смутиaшася, глагоaлюще, ёg кw призраaкъ єg сть: иd ґ страaха
возопиaша. АGбїе же речеb иhмъ іdNсъ, гLя: дерзаaйте: аgзъ єgсмь, не
боaйтеся.

Мф. 9:14. ІD8съ же речеb (иhмъ): wd стаaвите дђтеaй иd не
возбраняa йте иhмъ прїитиb ко мнђb: таковыa хъ бо єgсть црrтво
нбrное.

Лк. 15:13. ИD не по мноaзђхъ днеaхъ собраaвъ всеb мніaй сыa нъ,
ґиaде на странуb далеaче, иd туb расточиb иdмђaнїе своеb , живыa й
блуa днw.

Мф. 5:7–8. БLжеaни кроaтцыи: ёgкw тіaи наслђaдятъ зеaмлю.
БLжеaни млrтивїи: ёgкw тіaи помиaловани буa дутъ. БLжеaни чтr їи
срqцемъ: ёgкw тіaи б3а ўgзрятъ.



Мф. 6:9–13. Сиaце ўhбо молиaтеся выb : њg \е наaшъ, иgже єd сиb
на нIсђaхъ, да сSиa тся иgмя твоеb : да прїиaдетъ црrтвїе твоеb : да
буa детъ воaля твояb , ёg кw на нIсиb , иd на землиb : хлђaбъ наaшъ
насуaщный даaждь наaмъ днеaсь: иd wd стаaви наaмъ доaлги наaшя, ёgкw
иd мыb wd ставляa емъ должникwa мъ наaшымъ: иd не введиb наaсъ во
иd скушеaнїе, но иdзбаaви наaсъ ґ лукаaвагw.

Лк. 6:31–33. ИD ёg коже хоaщете да творяaтъ ваaмъ человђaцы,
иd выb твориaте иhмъ таaкожде. ИD аgще люaбите люa бящыя выb, каaя
ваaмъ благодаaть єg сть? иg бо иd грђC шницы люa бящыя иg хъ люa бятъ.
ИD аgще благотворитеb благотворяa щымъ ваaмъ, каaя ваaмъ благодаaть
єg сть? иg бо иd грђC шницы тоaжде творяaтъ.

Лк. 9:29. ИD быa сть єd гдаb моляaшеся, видђaнїе лицаb єd гwb иg но,
иd wd дђяa нїе єd гwb бђлоb блистаaяся.

Ин. 11:43–44. ...воззваb : лаaзаре, грядиb воa нъ. ИD иd зыa де
ўdмеaрый, wd бяa занъ рукаaма иd ногаaма ўdкроa емъ, иd лицеb єd гwb
ўdбруa сомъ wd бяaзано. ГLа иhмъ іd 8съ: разрђшиaте єd гоb , иd wd стаaвите
иdтиb .

Ин. 12:12–13. Во ўgтрїй (же) деaнь нароaдъ мноaгъ пришеaдый
въ праaздникъ, слыaшавше, ёg кw іd8съ грядеaтъ во іdерrлиaмъ, прїяa ша
ваc їа ґ фіcнїкъ, иd иdзыдоaша въ срђaтенїе єdмуb, иd зваaху (глагоaлюще):
wd саaнна, блгr веaнъ грядыa й во иgмя гдr не, цQь іd8левъ.

Мф. 26:26–28. ЁDдуaщымъ же иhмъ, прїеaмь іd8съ хлђaбъ
иd блгrвиaвъ преломиb, иd даяa ше ўd чNкwa мъ, иd речеb : прїимиaте, ёd диa те:
с їеb єg сть тђaло моеb . ИD прїеaмъ чаaшу иd хвалуb воздаaвъ, дадеb
иhмъ, гLя: піaйте ґ неяb всиb : с їяa бо єgсть кроa вь мояb , ноa вагw
завђaта, ёgже за мнwa гїя иdзливаaема во wd ставлеaнїе грђхwa въ.

Лк. 23:32–33. Ведяa ху же иd иgна дваb ѕлодђCя съ ниaмъ
ўd биaти. ИD єd гдаb прїидоa ша на мђaсто, нарицаaемое лоa бное, туb
распяa ша єd гоb иd ѕлодђC я, њg ваго ўgбw wd деснуa ю, аd другаaго
wd шуa юю.
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Мф. 28:5–6. Ґвђщаaвъ же аg г3лъ речеb женаaмъ: не боaйтеся
выb : вђaмъ бо, ёg кw іd8са распяaтаго иgщете: нђaсть здђb: востаa бо,
ёg коже речеb : прїидиaте, виaдите мђaсто, иd дђaже лежаb гдrь...

Лк. 24:36–37. Сїяc же иhмъ глагоaлющымъ, (иd ) саaмъ іd8съ
стаb посредђb иg хъ, иd гLа иhмъ: миa ръ ваaмъ. Ўdбояa вшеся же
иd пристраaшни быa вше, мняa ху дуa хъ виaдђти.

Лк. 24:51–52. ИD быa сть єd гдаb блгr вляa ше иh хъ, ґступиb
ґ ниaхъ иd возношаaшеся на неaбо. ИD тіaи поклониaшася єdмуb
иd возвратиaшася во іdерrлиaмъ съ раaдостїю велиaкою.

Деян. 2:2–4. ИD быa сть внезаaпу съ небесеb шуaмъ, ёg кw
носиaму дыхаaнїю буa рну, иd иd споaлни веa сь доa мъ, иdдђaже бяa ху
сђдяa ще: иd ёd виaшася иhмъ раздђлеaни яdзыaцы ёg кw њg гненни, сђaде
же на єd диa нђмъ коa емждо иg хъ. ИD иd споaлнишася всиb дXа сSа
иd начаaша глагоaлати иd ныaми яd зыa ки, ёg коже дXъ даяa ше иhмъ
провђщаваaти.

Урок 34. Посещение храма. (Внеклассный урок)

О посещении храма лучше заранее договориться с его настояте-

лем. Можно попросить настоятеля провести с детьми беседу.

При посещении храма детьми нужно предложить им найти 

в росписях храма и на иконах новозаветные сюжеты (это должно 

совершаться не во время службы). Преподавателю лучше самому за-

ранее посмотреть росписи и иконы храма чтобы, если это нужно, 

заранее более углубленно повторить с детьми события новозаветной

истории, изображения которых имеются в храме.
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ные стороны Православия. В соответствии с возрастными особенно-

стями, в младших классах преобладает исторический материал с при-

мерами героики, образцов высоко духовной, нравственной жизни. 

В старших классах дается приоритет морально-этическим вопросам

Православия и современной жизни. Издательство «ПРО–ПРЕСС»

начинает, в соответствии с данной Программой, выпуск учебных по-

собий, методических пособий для учителей и рабочих тетрадей.
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