Основы православной культуры
(дидактические материалы, собр. Васечко Ю.С.)

Уважаемые коллеги! Данные материалы
подготовлены для Вас, для подготовки к
уроку. На занятии ни в коем случае не
должно быть мелькания кадров перед
детскими глазами, которое укрепляет
клиповое сознание – пусть ребенок общается
с Вами глаза в глаза. Оставьте немного
изображений, не работайте весь урок с
презентацией и учите детей вчитываться в
образ, чтобы образ был действительно
образом, а не просто иллюстрацией
сказанного…

Памятка учителям:
Современность создает свою "виртуальную реальность", требуя от
человека забыть о работе сердца. Мы исходим из того, что путь доброй жизни
немыслим без главного понятия нашей культуры – служения, которое лежит в
основе православной этики. Один из ведущих принципов – дать детям
нравственное знание не через систему запретов, а через переживание красоты
личного положительного этического подвига. Можно идти путем
перечисления «надо и нельзя», а можно – так, как идут христиане уже 2000 лет
– глядя на идеал в Лице Иисуса Христа, совершенного Бога и Человека, от
которого загорается сердце и вместо императива «надо» рождается личностно
желанное «хочу». Речь не о том, что нужно так-то и так-то себя вести – а о том,
как человек может расцвести, если хоть немного станет похожим на Христа.
Сопротивление греху становится настоящим тогда, когда Господь
дорог, нужен, близок и любим: и это связь, это ВСТРЕЧА. Пока у человека нет
реального чувства любви, исполнение каких-либо правил кажется ему
ненужным дисциплинарным упражнением. Потрясающая красота, дарованная
Церкви, не должна стать чем-то обыденным и рутинным. Мы пытаемся дать
курс православной культуры через триединство Истины-Добра-Красоты.

Воспитание гражданина возможно не на абстрактных идеалах, а на
примерах из жизни предков, на событиях из истории своего народа. Именно
такие яркие примеры могут зажечь душу ребенка. Воспитание патриотизма,
уважения к старшим, их судьбе строится на конкретной исторической почве. В
историческом контексте православная культурная традиция вбирает в себя
идеалы жизни русского народа, нашедшие свое отражение практически во всех
сторонах жизни Российского государства. На протяжении столетий она
воспитывала такие черты характера, как трудолюбие, совестливость,
ответственность, милосердие, любовь, благодарность, верность Отечеству,
взаимопомощь, жертвенность.
Православная культура должна явить евангельское отношение к
человеку: каждый человек для Бога важен и дорог. Когда человек открывает для
себя такого Бога, его отношение к людям должно стать таким же. Это рождает
доброжелательное (а не просто терпимое) отношение к представителям
различных культур, сострадание к нуждающимся в помощи и
невосприимчивость ко злу, насилию и всякому унижению достоинства человека.
Мы должны дать ребятам возможность стать хоть ненадолго не
собственными современниками, а современниками св. Андрея Рублева, Пушкина
и Достоевского. Тогда, будем надеяться, они смогут полюбить те ценности,
которыми веками жила Русь…

Не навреди

Притча о писателе и воре
(как слово наше отзовется?)
Ангел в притче говорит писателю, который возмущен
своим большим страданием в аду по сравнению с
вором: «Наградил тебя Бог талантом, чтобы
пробуждал ты в людях чувства добрые, а твои книги до
сих пор развращают юные сердца, пробуждая в них
одни только страсти».

Горе тому, через кого
соблазн приходит,
говорит
Евангелие.
Каждый взрослый должен
защитить доверенных ему
детей от соблазнов и
самому
не
стать
соблазном…

Св. Александра Федоровна: «Богу не нужна помощь,
чтобы раскрывать Его бутоны и давать цвести Его
розам. …Заставлять их цвести раньше времени
значило бы погубить их. …Насилие может принести
непоправимый вред. Лучшее, что мы можем сделать,
чтобы развить духовную жизнь других, — это дать им
атмосферу любви и чистоты».

Урок 2. Россия – наша Родина
Многие народы находят для своего
Отечества какие-то очень значимые и
точные словесные определенияобразы. Итальянцы называют свою
Родину "солнечной". Англичане любят
выражение "старая Англия". Французы
говорят о "прекрасной Франции".
Немцы – об "ученой Германии". Наши
же предки именовали свое Отечество
Святой Русью.
Это не значит, что все в ней было
свято, - это значит, что она стремилась
к святости. Это идеал русского народа.
В нем просияло миру множество
святых
(Камкин А.В., русский историк и
этнограф)

Пока будет звучать русская мелодия («Липа вековая»), попробуйте
подобрать прилагательные к слову «Родина» - какая она для вас?
Какой вы ее видите?

Родина

— это наша фамильная крепость с флагом на башне,
и чем хуже в ней дела, тем меньше у нас прав уйти.
Г..К.Честертон

• Разбираем каждую фразу определения: фамильная крепость –
это не страна проживания, которую можно поменять, если в
другой больше платят. Это то, что кровно связано с нами,
потому что оставлено, доверено предками.
• Флаг на башне – как известно, если полк теряет знамя на поле
боя, то полк расформировывают, поскольку он оставил на этом
поле свою честь. Так что даже если в стране кризис, если
кругом кричат, что все плохо – это только лишний повод
поднять выше флаг и все свои силы и способности отдать на
возрождение Родины.
• Так мы поступаем и с родными – «чем хуже в ней дела…». Если
вдруг родные заболеют, то нормальные дети не сдадут их в
дом престарелых, а употребят все возможности, чтобы
поставить их на ноги. Когда вы кого-то любите, счастье его, тем
более несчастье, умножает вашу любовь. И Родину называют
Матушкой и Отечеством, ведь к ней отношение всегда было
такое, как к родителям.

«Время незабвенное! Время славы и восторга!
Как сильно билось русское сердце при слове Отечество!»
(Пушкин А.С. Повести Белкина)

Поле чести
Бородинское поле уже в 1813 г. воспринимается не как место
победы или поражения, а как место памяти, место чести.

“Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое я
дал под Москвой. Французы в нем показали себя
достойными одержать победу, а русские оказались
достойными быть непобедимыми”, — так говорил Наполеон
незадолго до своей смерти.

В Бородинском сражении, вдохновляя дрогнувших под огнем солдат, с
полковым знаменем в руках генерал Тучков бросился вперед и был смертельно
ранен в грудь картечной пулей.
Ф.Глинка писал: «Генерал… закричал своему полку: "Ребята, вперед!"
…"Вы стоите? Я один пойду!" – крикнул он, схватив знамя, и кинулся вперед.
Картечь разбила ему грудь. …полки, презирая всю жестокость
неприятельского огня, уже шли в штыки и с криками "Ура!" опрокинули
неприятеля и заняли высоту".
В Военной галерее Зимнего дворца висят портреты (их больше 300)
генералов – героев войны 1812 года. Среди них и портрет Александра
Алексеевича Тучкова, он признан одним из лучших портретов галереи.
Однако самый лучший памятник Александру Тучкову воздвигла его
вдова, Маргарита, своей бессмертной и вечной любовью.
Маргарита прожила в браке шесть лет, вдовой – 40 лет. На Бородинском
поле Маргарита Тучкова воздвигла обитель во имя образа Спаса
Нерукотворного, полковой образ которого хранился у нее как реликвия,
полученная из рук мужа при прощании, и стала первой его игуменьей.
Здесь нашли приют вдовы и сироты героев Отечественной войны 1812
года.

Усыпальница Тучковых

Ляг спиной на Бородинском поле…
Представьте, что вы лежите спиной на Бородинском
поле и чувствуете, как она содрогается от выстрелов.
«Война, Колоча, Огник, Стонец. Да, видно, немало
испытала эта земля, если прижились на ней такие горячие
имена. Быть может, так же, как я, лежал на этом холме
когда-то воин в кольчуге и красном плаще. Лежал со
смертельной раной, сжимая рукоять меча. Быть может, он
думал о нас. Он старался представить, каким будет тот, кто
спустя века упадет на его месте. Он обращался к нему с
простыми словами: «Брат, возьми меч из моей руки». Разве
мало еще дел на этой земле?»… (К.Сергиенко)

Бери от жизни всё?!!..
• и… умри молодым. Именно так хочется продолжить этот
странный и пошлый слоган фирмы «Пепси-Кола», который всё
уверенней становится уродливой «нормой» современной
жизни.
• Реклама автомобиля, призывающая на автодорогах Москвы:
«Не следуйте правилам – устанавливайте их». Что будет с
водителем, устанавливающим правила на автодороге? –
Авария. – А на дороге жизни?..

Будь защитником
Подменяя исконно русские слова, человек меняет отношение к
жизни.
❖ Обездоленных людей, несущих на себе пусть замутненный, но отпечаток
Бога, назвали постыдной аббревиатурой бомж, позабыв, что подобных
людей на Руси всегда называли бродягами, бедолагами, горемыками,
бездомными, босяками, что - помимо простой человечности самого
слова - очень точно отражало их состояние.
Однажды зимой бездомные принесли в больницу инвалида —
беспомощного, грязного. Оказалось, человек после инсульта вообще не
разговаривает. «Как вы его донесли?» — удивляется врач. А они отвечают:
«На руках. В метро-то нас с ним не пускают…» Вы понимаете? Бомжи на
своих руках — от метро «Шаболовская» до метро «Павелецкая» — несли
«своего». Спросите обычных людей, кто на такое способен. Часто люди
неустроенные, нищие и голодные жалеют друг друга больше, чем люди
устроенные, обеспеченные и сытые.

…Семья проводила выходной день на пляже. Дети
купались в море и строили замки из песка. Вдруг вдалеке
показалась маленькая старушка. Ее седые волосы
развевались по ветру, одежда была грязной и оборванной.
Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то
предметы и складывая их в сумку. Родители подозвали детей
и велели им держаться подальше от старушки. Когда она
проходила мимо, то и дело нагибаясь, чтобы что-то поднять,
она улыбнулась семье, но никто не ответил на ее
приветствие.
Много недель спустя они узнали, что маленькая
старушка всю свою жизнь посвятила тому, чтобы подбирать с
пляжей осколки стекла, которыми дети могли порезать себе
ноги…

Зло рисуется в привлекательных красках.
+Будучи лишено русских корней, слово лишается
смысла, действующего на душу человека.
Достаточно
сравнить
современное
«бесчувственное» словечко киллер с разящими
наотмашь - убийца и душегуб.

Урок 3. Самая главная встреча

Слова Бог – God в английском, Gott в немецком –
происходят от древнегерманского корня, означавшего:
Тот, перед Которым падаешь ниц в почитании, перед
Которым преклоняешься с трепетом. То же самое мы
находим и в древнегреческом языке. Слово Феос, Бог,
происходит от корня, означающего именно это чувство
священного трепета, которое приводит нас к
коленопреклоненному почитанию Бога. В этих языках
не делается никакой попытки сказать нам, каков Он, а
говорится только о том, что с нами случается в тот
момент, когда мы оказываемся лицом к лицу с Живым
Богом, как мы бываем охвачены благоговением.
Познать Бога в полной мере невозможно. Ему нет
равного ни на земле, ни на небе. Бог настолько велик,
что человеческий разум не в состоянии охватить Его.
Но Бог Сам открывает Себя человеку.

Христос впервые в истории провозгласил о детях:
"Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне: ибо таковых есть Царство
Небесное" (Мф. 19,14).

Вера

Три луча веры – уверенность (согласие с христианским вероучением), доверие
(Промыслу Божию на всех путях своей жизни) и верность (преданность Иисусу Христу
как Личности).
Настоящая вера затрагивает всего человека – ум, сердце и волю.

Забота Бога о мире и человеке
Христиане верят, что
Бог не оставляет
человека; хотя и
невидимо, Он всегда
с нами. При этой
мысли земная жизнь
превращается
в
нечто торжественное
и священное.

Вера – доверие
Богу
Есть минуты, когда не тревожит
Роковая нас жизни гроза.
Кто-то на плечи руки положит,
Кто-то ясно заглянет в глаза…
И мгновенно житейское канет,
Словно в темную пропасть без дна…
И над пропастью медленно встанет
Семицветной дугой тишина… (Храм, А.Блок)

Мне не понять, зачем внезапный вихрь
Вокруг меня бушует злобно так.
Но ведь Господь следит мой каждый шаг,
Спокоен я.
Мне не сорвать таинственный покров,
Каким для нас грядущий день одет.
Что он скрывает, темноту иль свет?
Вверяюсь я.
И в час прилива мне не разглядеть
Еще далек ли берег мой родной,
Но знаю я - Господь всегда со мной,
И счастлив я.
А.Солодовников

Вера или суеверие?
• Вера – доверие Богу. Суеверие – это испуганное
отношение человека, который думает, что
внешние обстоятельства или внешние знаки могут
иметь над ним власть и силу. Суеверие всегда
основано на том, что мы не верим, что мы под
высокой рукой Господней, думаем, будто что-то
может нас погубить, и Бог нас не защитит.
• Суеверия: боязнь черной кошки или числа «13»,
безделушка от «дурного глаза», амулеты и т.д.

Вера – верность Богу
• Тот, кто привык все делать пред лицом Божиим,
никогда не посмеет огорчать Создателя даже
плохими мыслями.
• Верность – это преданность, твердость в слове
и деле.
• Когда человек ощущает, что он не один, а есть
рядом Бог, то это величайшая радость: Бог
никогда не предаст, Бог сильнее всех, Бог тебя
любит. Такому Богу сердце желает служить,
быть верным.

Преображение св. князя Владимира
Будущий креститель Руси князь Владимир (980-1015 гг.) воспитывался
среди разгула, войн, в языческом центре. Молодой князь, забыв
молитвы бабушки, штурмует Киев, язычество торжествует, кругом
Владимир устраивает капища. Но это была уже агония язычества.
Когда он осознал ложь язычества, он сумел подняться из бездн ада
потому, что искал Истину. Он не только обратился к истинному
Богу, но и привел за собой свой народ (поэтому его называют
равноапостольным). Его величие в том, что он был способен понять
свое заблуждение. Как произошел в его душе переворот – это останется
навсегда тайной личного обращения, подобной чудесной тайне
превращения Савла в Павла. Но кое-что нам известно. Конечно,
бабушка, св. кн.Ольга, заронила в маленького внука Слово; в 983 г. в
жертву Перуну принесли двух варягов, их верность Христу запала
Владимиру в сердце; Владимир сам посылает посольство в разные
страны, чтобы сравнить веру этих народов.

Князь Владимир, будучи воинственным и жестоким вождем, когда принял
Крещение, перестал воевать, открыл тюрьмы и провозгласил прощение.
Вспомните, как Владимир в языческом прошлом любил войны. Теперь для него
стало настолько важным личное всепрощение, что он даже отменил смертную
казнь. Но одно дело – личное прощение, другое – государственное право.
Разбои участились, и епископы просили ее ввести обратно.
Нищие и старики в Киеве стали предметом заботы. Святой князь потряс сердца
современников своей сказочной щедростью. Это не откуп только куском хлеба
или грошиком на просьбу нищего у окна, а помощь в государственном
масштабе.
Народ назвал Владимира "Красным Солнышком". Как широкая
русская натура, Владимир загорелся желанием так распорядиться своей
властью и казной, чтобы крещеные люди почувствовали: у них "одно сердце и
одна душа", что у них "все общее". До Владимира еще ни одному главе
христианского народа не приходила в голову такая мечта.
Летопись заявляет (не без удивления) о христианских пирах у
Владимира каждое воскресенье. Причем он заботился не только о
дружинниках, а о бедном населении государства! Под 996 г. летопись сообщает,
как Владимир порывался буквально выполнить евангельский завет любви и
милосердия (текст должен быть прочитан и по возможности переведен
учащимися):

Урок 4. Введение в православную
традицию

тема 4

Вера как уверенность
• Божественное Откровение
– это то, как Бог
открывает Себя людям.
• Православная Церковь –
хранительница
Божественного
Откровения.
• Священное Предание –
это действия Божией
благодати в Таинствах.
• Предание говорит не о
прошлом, а о вечном. Оно
передает духовный опыт,
как быть с Богом: это
Таинства,
Священное
Писание,
молитва,
иконопись и др.

Каждый человек в своей жизни совершает поступки,
создает какие-то вещи, пишет сочинения, письма или
книги… Все это остается в человеческой памяти, как
кирпичики для будущего строения.
В океане человеческих творений можно видеть много
прекрасного и немало того, что явно вредит человечеству!
• Например: рекламу сигарет готовят профессиональные
художники. Она красива и завлекательна. Можно ли
рекламу сигарет отнести к культуре?

• Всегда нужно помнить, что каждый из нас вносит что-то в
культуру всей страны. Написанное от души поздравление
маме… и нацарапанное на парте плохое слово…
• Отобранное многими поколениями из сделанного
человеком и составляет культуру.
• Культура — это не только область художества и эстетики.
Культура помогает нам хранить все прекрасное, разумное,
доброе и вечное.

• Но как вы определили, где добро, а где зло? С помощью
нравственных понятий. Нравственные понятия содержатся
в нравственном законе. Этот закон дал людям Бог.
Нравственный закон сохраняется и передается религией.
• Культура имеет религиозные основы. Культура родилась
из культа. Слово культ означает благоговение перед Богом,
богопочитание, поклонение и служение Богу, создавшему
мир и человека.
• Религии различаются своим пониманием человека, Бога и
мира.

Христианство
–
единственная
религия,
утверждающая, что
Бог
не
только
пришел на Землю,
но даже в ад, чтобы
ценой Своей жизни
спасти человека и
открыть
ему
Небесное Царство.

Истоки русской культуры –
в православной религии

Культура

Религия

Пространство культуры – не единственное пространство, в котором живет человек.
Троице-Сергиева Лавра является центром древнерусской культуры. Но ведь
основатель Лавры преп. Сергий Радонежский ушел в пустынь не для того, чтобы
создать центр древнерусской культуры.
Религиозный культ – духовная родина культуры. Искусство с колыбели повито
молитвой и благоговением: на заре культурной истории человечество лучшие свои
вдохновения приносит к алтарю и посвящает Богу.

Образы России
О каких духовных ценностях нашего Отечества они рассказывают?

Памятник тысячелетию
России в Новгороде
Культура – все, что создал человек.
Православная
культура
–
культура,
созданная христианской религией.
Православная культура России имеет уже
более чем тысячелетнюю историю. В 1862
году Россия отмечала 1000-летие своей
государственности, а в 1988 году весь
христианский мир праздновал 1000-летие
Крещения Руси.
Памятник тысячелетию России в Новгороде:
Ангел – олицетворение Православия,
склоненная перед ним женщина – Россия.
«Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить,
иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря» (Пушкин А.С.)
Для
человека
православной
культуры духовность – это то в жизни
человека, что связывает его с Богом. Об этом у
нас речь впереди.

Зри в корень
На Руси основная часть населения испокон века
называла себя крестьянами, то есть христианами,
крещеными людьми.
Заглянув в пустую комнату, англоязычный человек
произнесет: nobody, что буквально переводится как - нет
тела, в то время как русский скажет: «ни души»,
умудрившись упомянуть бессмертную человеческую
душу даже в ситуации, когда речь идет, по сути, о пустоте.
«Благодарю» – значит взаимно дарю благо, отвечаю
добром на добро.
«Прощайте» (вместо «до свидания»)– когда расстаемся с
человеком и не знаем, увидимся ли еще – просим
прощения за обиды вольные и невольные.
«Спасибо» – спаси Бог – это молитва за человека.
«Милости просим» — возможность совершить доброе
дело является милостью для того, кто его совершает.

Культура даёт человеку знание о
духовных ценностях

Культура

Религия

В религиозном миропонимании культура –
сохранение окружающего мира и забота о нем.
Библия говорит, что Бог, создав человека, дал ему
заповедь возделывать и хранить окружающий мир
как прекрасное творение Свое (Быт. 2, 15).
Что только не называют нынче некультурным!
Для кого-то это, возможно, немодно повязанный
галстук или неумение плясать популярный танец,
для иного - не умение правильно пользоваться
столовыми приборами и незнание иностранного
языка... А может быть, человеком высокой
культуры является тот, кто не сможет спокойно
пройти мимо куска хлеба, лежащего на мостовой,
и никогда не наступит на него?

Культуре нужна
наша помощь!
Тебе Бог дал своё призванье,
Тебе он светлый дал удел,
Хранить для мира достояние,
Высоких жертв и чистых дел!

Урок 5. Есть только одна Книга

Евангелие часто бывает живописным центром в иконе. Оно
дается не в прямой перспективе – мы видим обложку Евангелия,
но разрастающиеся в глубину грани показывают, как несравненно
более важно то, что стоит за этой обложкой.

Евангелие
как весть о любви Божией к людям
Евангелие
(греч.)– благая,
радостная весть
о
том,
что
началось
освобождение
человечества от
греха и вечной
смерти.

А может, лучше назвать Библию не книгой на полке, а
зерном в поле?.. И если я отнесусь к ней с вниманием,
что-то очень важное может вырасти в моей душе?

«Священное Писание,
сколько
его
не
перечитывай,
чем
более
им
проникаешься,
тем
более все освещается
и расширяется. Вот
единственная Книга в
мире: в ней все есть!»
(Пушкин А.С.)

«В сравнении с
Библией
все
человеческие книги
являются малыми
планетами,
которые свой свет
и блеск получают
от Солнца»
(Р. Бойль, английский
химик и физик)

Урок 6. Бог – Творец мира

Господь – глава семьи, дома:
это не тиран, а Вождь. И
действует
Он
не
как
властелин,
который
приказывает и повелевает, а
как любящий отец, и даже
лучше сказать: как живая
Любовь, которая дарует
творению жизнь для того,
чтобы приобщить его к
собственной
жизни,
к
собственному ликованию и
торжеству, к собственному
таинству любви.

Бог – Творец Вселенной, по-гречески – «Поэтос»

Жизни сладостные тайны
Обнимают все творенье,
Этот мир – стихотворенье
Об одной любви бескрайней.
архиепископ Иоанн (Шаховской)
Творец – поэт, Он создал мир, как стихотворение о
Своей бескрайней любви

Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть
объяснены лишь тем, что космос был создан по плану
всеведущего и всемогущего Существа. Вот мое первое и
последнее слово.
Исаак Ньютон

Отношение христианина
к природе
• Некоторые думают, что быть царем природы значит
ничего не делать… А что вы думаете?
• Библия говорит об ответственности человека за
мир . Заповедь: возделывать рай, заботиться о нем.
• Наш долг заботиться обо всем вокруг. Что в наших
силах сделать? (если посадил цветок, его нужно
поливать, завел котенка – кормить). Трудолюбие и
грех лености.
• Бывает ли, что вы оставляли после себя всякий
мусор, грязь, забывая, что природа – это не свалка,
а храм Божий?

Был у кошки сын приемный,
Не котёнок, а щенок,
Очень милый, очень
скромный,
Очень ласковый сынок.
Без воды и без мочала
Кошка сына умывала;
Вместо губки, вместо мыла
Языком сыночка мыла.
Быстро лижет язычок
Шею, спинку и бочок.
Кошка-мать – животное
Очень чистоплотное.

Но подрос
Сынок приемный,
И теперь он пёс
Огромный… (В.Берестов)

Красота в поведении человека. Обсуждение темы «Как я
понимаю красоту».
«Бог сотворил животных, чтобы они служили человеку, но и
чтобы человек брал с них пример. Человек, если он
действительно человек, из всего извлекает пользу».
Cтарец Паисий Святогорец о животных

Св. Власий
и св. Серафим
Саровский

Рассмотрите иконы святых, где они
изображены вместе с животными. В раю
между ними не было вражды. Что же являет
нам пример святых? (гармонию можно
восстановить, многое зависит от человека).

Он шел по улице и тихо плакал.
Облезлый, одноухий, и с больною лапой.
Повисший хвост, несчастные глаза,
А в них жемчужинкой дрожит слеза.
Его никто вокруг не замечал,
А если и заметил, то ворчал,
А мог еще и палкой замахнуться.
Он убегал, когда мог увернуться.
Он с грустью думал: «Я такой урод.
Ну кто такого жить к себе возьмет».
Так шел он, шел по краешку дороги.
И вдруг перед собой увидел ноги.
Огромные такие две ноги,
Обутые в большие сапоги.
В смертельном страхе он закрыл глаза,
А человек нагнулся и сказал:
«Красавец-то какой! А ухо! Взгляд!
Пойдешь со мной? Я буду очень рад.
Принцессу и дворец не обещаю,
А молочком с сосиской угощаю».
Нагнулся, протянул к нему ладошку.
Он первый раз держал в ладошках кошку.
Взглянул на небо, думал, дождь закапал.
А это кот в руках от счастья плакал.

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему.
(Н. Рубцов)
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
(А.Яшин)

Слушаем голоса птиц. Обычай выпускать
птиц
на
Благовещение:
радость
освобождения от греха связана с радостью
послужить кому-то (в деревнях подбирали
выпавших птенцов из гнезда, лечили и
весной выпускали). Птицы умирают сейчас во
множестве от голода. А сколько еды мы в
помойку выбрасываем? Всего горстка крупы
по дороге в школу…

Мир
прекрасен, но
душа человека
дороже всего
мира

Человек – венец
творения
Образ Божий – разум,
любовь, свобода,
творчество. Образ Божий в
человеке таится в силах и
свойствах его души.
Корень слова образование –
образ, то есть греч. «икона»,
и наши предки понимали
под этим словом в первую
очередь образ Божий. Как,
соответственно,
под
безобразием
–
несоответствие
образу
Божию.

Бог, создавая человека по
Образу и Подобию Своему,
вложил в него духовное
начало.
Человек
–
единственное
духовнотелесное
существо
во
Вселенной, и этим уникален. По
Божественному Замыслу он
должен был объединять в себе
мир
телесный
с
миром
духовным. Предстоя Богу от
лица всего материального
мира, Адам был царем мира,
неся в себе Божественное
начало.
Через
него
все
творение было призвано иметь
радость бытия в любви и
единении
со
своим
Создателем.
Человек, по образу Создателя,
тоже творец.

«Я» сам себе кумир?
• Вы не задумывались, почему в славянском алфавите
«я» на первом месте («аз» - по-славянски «я»), а в
русском – на последнем?
• «Любить себя» не значит потакать всему, что
«хочется»: хочется легкой жизни, удовольствий...
Это самое поверхностное «я». Нужно полюбить того
глубинного человека, который есть икона, образ
Христа. Эгоизм удаляет меня от Бога и людей, а
самоотверженность освобождает из плена.
• «Любить себя» – значит беречь в себе образ Божий.

В древней мифологии рассказывается
о прекрасном юноше Нарциссе, который
однажды посмотрел в воду и, увидев свое
отражение, уже не смог оторвать глаз.
Человек,
пораженный
гордостью,
неспособен подарить свою любовь комулибо другому. Он находится в оковах
самолюбования, его сердце не видит Бога.
Перед взором гордого — духовный мираж
собственных достоинств.

Человек – икона Божия

Наши предки говорили: в тебе живет образ
Христов — полюби его и защити от того
поверхностного, жадного, мелкого человека,
на которого ты часто похож. И когда эта икона
для тебя станет драгоценнейшей, тогда ты
сможешь, с одной стороны, с глубокой болью
обнаружить, как некоторые свойства или черты
твоей личности эту икону портят. И с другой
стороны, поняв это, ты сможешь смотреть на
других людей совершенно другими глазами. Ты
увидишь в них две вещи сразу: и икону, и
раненность этой иконы, тогда как мы обычно
видим только изуродованность и забываем,
что за ней — икона.
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой (Пушкин А.С.)

Урок 7. История одного
предательства

Бог
создал
людей, так же как и
ангелов, для того,
чтобы они любили
Бога и друг друга и
наслаждались
великой радостью
жизни в любви
Божией.

Одно из райских
деревьев
называлось
древом познания добра
и зла. Господь дал
заповедь не есть плодов
этого дерева.
Проявляя
послушание
Божиим
словам, человек хранил
верность своему Творцу.
Ведь тот, кто хранит
верность
–
понастоящему любит.

Грех – предательство
любви Божией
Но человек послушал
змея, а не своего
Творца.
Его ум, сердце и воля
изменились
настолько, что такой
человек в раю жить
не мог.
Он потерял рай…

Человек ушел от Источника жизни –
появилась смерть
• Грех – нарушение закона, но какого?
Закона жизни.
• Смерть, о которой предупреждал людей Бог,
стала не наказанием, а естественным следствием
отпадения человека от Источника жизни.
Отломанная от дерева ветка, хотя и зеленеет еще
некоторое время, но неизбежно обречена
засохнуть, потеряв связь с корнями, дававшими
ей жизненную силу.

Каким стал мир…

Счастье закончилось, и в мир гармонии проникли зло и смерть,
изменив его до неузнаваемости…

Урок 8. В ожидании Спасителя

Каин и Авель
Однажды сыновья Адама и Евы по имени
Авель
и
Каин
совершали
жертвоприношение Богу. Оказалось так,
что Бог принял приношение у Авеля и не
принял у Каина. Жертва Авеля была
искренней, а Каина нет, и Бог не принял
приношение у Каина. Тогда в сердце
Каина возникла зависть, а потом и злость
к брату. Милосердный Бог, видя, что
творится в душе Каина, предостерег его.
Он сказал: «Почему ты огорчился? отчего
поникло лице твоё?... грех влечёт тебя к
себе, но ты господствуй над ним». Но
Каин не послушался Бога, не прекратил
завидовать и, охваченный злобой, убил
брата, совершив ещё невиданное в мире
преступление.

Совершить преступление – значит переступить через заповедь
Божию

Уже после этого злодеяния Бог спросил Каина о
брате, — что с ним случилось? И это была возможность
для Каина осознать своё преступление и просить
прощения. Но он дерзко ответил: «Разве я сторож брату
моему?» То есть, — это меня не касается, не знаю где он
и знать этого не хочу...
Каждый человек может победить свои злые
желания, нужно только захотеть. В таких случаях
христиане обращаются за помощью к Богу. Они знают,
что Бог бесконечно любит каждого человека и всегда
готов помочь. Голосом совести Он подсказывает, что
делать зло плохо. И только от человека зависит,
послушает ли он Бога и свою совесть.

Всемирный потоп
Постепенно люди стали забывать Бога. Они
принялись обожествлять разные явления
окружавшей их природы: рощи и горы, гром,
молнию, животных, планеты. Стали поклоняться
им вместо Бога-Творца. Так появилось
идолопоклонство.
Именно
тогда
стали
заниматься гороскопами, то есть поверили, что
есть год змеи, свиньи и т.д., стали ставить свою
жизнь в зависимость от звезд.

Голубь с оливковой ветвью
В литературе почти всех
древних народов есть сказание о
потопе, похожее на библейское
предание.
Наверно, ты видел такой
символ — голубь с оливковым
листом в клюве? Он называется
«голубь мира». Это библейский
образ — Ной выпускал голубя из
ковчега, чтобы узнать сошла ли
вода с земли и появилась ли на
ней снова зелень. Когда голубь
вернулся на ковчег с листом
оливы в клюве, Ной понял, что
потоп прекратился.

О чем нам говорит история о всемирном
потопе? От гибели спасся не самый сильный
или хитрый, а самый праведный. Если люди
живут порочно, то они идут к гибели.
Представь, что творилось бы в мире, если бы
почти все стали злыми? Поэтому каждому из
нас нужно помнить, что, совершая плохие
поступки, мы увеличиваем зло в мире.

О хаме и хамстве

В Ветхом Завете рассказывается о Хаме, сыне Ноя, который
посмеялся над отцом. Имя «хам» теперь стало
нарицательным.

Вавилонское столпотворение
❖ После потопа люди снова
расселялись
по
земле,
возникали города. Был
основан и город Вавилон,
который быстро разросся в
большую гордую столицу,
жители которой решили:
построим
себе
башню
высотою до небес и
прославимся.
❖ Археологи
открыли
в
Вавилоне
остатки
нескольких древних башен.
Возможно, одна из них и
была той самой, о которой
рассказывается в Библии
(столп — высокая башня).

❖Человек строит прекрасные дома, дворцы,
башни и Бог радуется, когда он украшает
землю... Но Библия говорит, что Бог прекратил
вавилонское строительство, сделав так, что
строители вдруг стали говорить на разных
языках, перестали понимать друг друга.
Стройка остановилась, и башня потом
разрушилась. Почему? Потому что целью
вавилонских строителей было желание
прославиться, как они говорили: «сделать
себе имя». Возведением этой башни «до
неба» они хотели возвыситься над Богом.
❖С тех пор всякое дело, которое делается
людьми без Бога или против Бога называют
«вавилонским столпотворением».

Избрание Авраама
Уходя всё дальше в неизвестные
земли, люди все больше забывали Бога. Чтобы
сохранить в человечестве истинную веру в Бога
и подготовить путь грядущему Спасителю,
Господь избрал для особого служения одного
сильного верой человека по имени Авраам. От
его потомства Бог произвёл народ, который
должен был хранить знание истинного Бога.
Именно в этом народе и должен был родиться
обетованный первым людям Спаситель.
Аврааму было очень трудно оставить всё и
идти в неизвестную землю. Но у него, как и у
Ноя, была крепкая вера в Бога. Вера — не
просто признание, что Бог существует, это
доверие и верность Богу. Поэтому Авраам
решился идти со своей семьёй в далёкую
землю, которая в будущем будет называться
Святой землёй.
• Потомки Авраама со временем образовали
древнееврейский народ. Через одного из
древнееврейских пророков по имени
Моисей Бог дал заповеди, — законы о том,
как
должны
жить
люди,
чтобы
приготовиться к пришествию Спасителя.
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Теперь мы познакомимся с
Десятью
заповедями,
данными Богом народу через
Моисея. Они – как ограда на
краю пропасти, ограждение
чувств. Ограда от чего? –
спросите вы. Скажите, для
чего существует заповедник?
• Заповедник – охраняет
природу от вымирания.
• Заповедь – охраняет душу
от греха. Сравним правые и
левые части:
ГРЕХ=СМЕРТЬ
Рембрандт: «Моисей
со скрижалями законов»

Зло – путь смерти
Добро – путь жизни
Избери жизнь!
С помощью заповедей раскрывается
подлинная красота человека.

10 заповедей – Закон жизни
Каким
одним
словом
можно выразить суть всех
заповедей?
Все заповеди сводятся к
одной - любви - любви к
Богу и ближнему. При
этом любовь к Богу
ставится на первое место
так, что и любовь к
ближнему
становится
производной от любви к
Богу (но зато и любовь к
Богу
проявляется
в
содержании и степени
любви к ближнему).

Круг аввы Дорофея
Представьте себе круг, начертанный на
земле, середина которого – центр, а
прямые линии, идущие от центра к
окружности – радиусы. Предположите,
что круг сей есть мир, а самый центр
круга - Бог; радиусы же, т.е. прямые
линии, идущие от окружности к центру –
пути
жизни
человеческой.
Итак,
насколько святые входят внутрь круга,
желая приблизиться к Богу, настолько, по
мере вхождения, они становятся ближе и
к Богу, и друг к другу; и сколько
приближаются
к
Богу,
столько
приближаются и друг к другу; и сколько
приближаются друг к другу, столько
приближаются и к Богу. Когда удаляются
от Бога и возвращаются ко внешнему, то
в той мере, как они исходят от
средоточия и удаляются от Бога, в той же
мере удаляются и друг от друга; и
сколько удаляются друг от друга, столько
удаляются и от Бога. Таково естество
любви.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
❖Я Господь Бог твой и других
богов нет.
❖Не сотвори себе кумира.
❖Не произноси напрасно
имени Божия.
❖Соблюдай праздничный
день (помни день субботний,
чтобы освящать его).
❖Почитай отца своего и
матерь свою.
❖Не убивай.
❖Не прелюбодействуй.
❖Не кради.
❖Не лги.
❖Не желай того, чем владеет
другой, и не завидуй.

1. Я Господь Бог твой и других богов нет
• Поразительное доверие и любовь Божия открываются нам в этой
заповеди! Только вслушайтесь: «Я – твой»…
Бог свободно отдает себя человеческой личности (Аз есмь твой).
Твой – Тот, Кому отдаешь себя.
Господь – Тот, Кому служишь.
Бог – Тот, Кому поклоняешься.
Бог – Личность, которая значит для человека больше всего на свете.
Обращение к Богу на Ты: мы Богу свои, родные (Еф. 2,19).
Сказать Богу Ты или с изумлением понять, что Он к нам обращается с этим
словом, значит понять, что каждый из нас для Него единственный и
бесконечно близкий. Значит, Бог, перед Которым мы повергаемся ниц в
поклонении, в любви, в изумлении, в священном трепете, одновременно
ближе мне, чем самая моя жизнь.
Такому Богу нельзя изменить и заниматься гаданием, колдовством, почитать
языческие культы (богов-животных, «покровителей» каждого года на
Востоке, напр., год «змеи», «крысы» и т.д.)

2. Не сотвори себе кумира
• Эта
заповедь
–
о
полноте
верности:
не совершать подмены в духовной жизни, не
поклоняться ничему и никому, кроме Бога.
• Кумиры (идолы) – ложные боги, которых люди
создавали сами и которым поклонялись как Богу.
• Кумиры бывают разные – кумиром может быть кто
или что угодно, что человек ставит на первое место
в своем сердце вместо Бога.

3. Не произноси имени Господа
Бога твоего всуе (напрасно)
• Эта заповедь говорит о святости всего, что связано с
Богом, и, прежде всего, Его имени. Недопустимо
бессмысленно, небрежно произносить его. Древние
даже не смели вслух произносит это имя.
• Какая была бы реакция каждого из нас, если имя
самого любимого нами человека употребляли бы в
грязной шутке или каким-нибудь порочащим
образом — какая была бы нестерпимая боль.
• Пусть Твое имя, Господи, будет святыней в сердцах,
в мыслях, на устах людей!

4. Помни день субботний,
чтобы освящать его
• Заповедь об освящении седьмого дня, чтобы посвятить его
Богу. Наши предки так любили этот день, что славянское
наименование этого дня — «неделя» (в этот день обычно не
делали текущих житейских дел) — переменили на пасхальное
название «Воскресенье».
• Храм, молитва, чтение Евангелия – путь для встречи с Богом.
Суета житейских дел не должна отнять у человека этого
времени.
• Дела любви, а не тупое безделье.
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5. Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы тебе было хорошо и чтобы
продлились дни твои на земле.
• Хотите жить долго?
– Есть духовный закон: почитайте родителей. Это
значит и жалеть их, и сострадать им.
• А к хамам (в Ветхом Завете рассказывается о Хаме,
сыне Ноя, который посмеялся над отцом)
обращено страшное слово: «Кто злословит отца
своего и свою мать, того светильник погаснет
среди глубокой тьмы» (Притчи Соломоновы,
20,20).

Осколок рая на земле
По слову святых Отцов, семья – осколок
рая на земле.
Чем мы воздадим матери за бессонные
ночи, проведенные около нашей кроватки, в
борьбе с недугами и хворями, которые так
часто выпадают на долю детей? Воздать
маме мы не сможем достойно ничем, только
благодарностью - никогда не оскудевающей,
но возрастающей.
Что такое благодарность?
- не сидеть сложа руки, когда родители
трудятся;
- помогать по первому слову мамы;
- высшее достижение – видеть самому, чем
можно помочь.
Члены семьи полны заботой друг о друге.
Семейная любовь сохраняется лишь там,
где жалеют друг друга.

Усни, усни, дитя любимое,
Цветок, свернувший лепестки,
Лампадка, бережно хранимая
Заботой Божеской руки.
(И.Бунин)

Разобрать с детьми произведения:
Красный день (В.Распутин)
Сыновья (В.Осеева)

Своеволие: «Я хочу»…

Самое ужасное, что каждый из нас оскорбляет родителей, даже не замечая
этого. Есть такое в жизни — капризы. Капризы не мелочь. Сколько у мамы
из-за них горьких слёз, если бы мы знали…

7 чудес света,
которые мы не ценим!
1 - Видеть,
2 - Слышать,
3 - Чувствовать,
4 - Говорить,
5 - Думать,
6 - Радоваться,
7 - Любить!

Дедушка и внучек
(Ушинский К.Д.)
Жил-был на свете дряхлый старичок. Глаза его помутились от старости, колена
тряслись, и слышал он, бедный, плохо. Когда он сидел за столом, то едва мог
держать в руке ложку, проносил ее мимо рта и проливал суп на скатерть. Сын
его и невестка смотрели на него с отвращением и, наконец, поместили его в
уголке за печкой, куда приносили ему скудную пищу в старой глиняной миске.
У старика часто навертывались слезы на глаза, и он грустно посматривал в ту
сторону, где накрыт был стол. Однажды миска, которую слабо держали его руки,
упала и разбилась вдребезги. Молодая невестка разразилась упреками
несчастному старику. Он не смел ответить и только, вздохнувши, поник головой.
Ему купили деревянную миску, из которой он с той поры и ел постоянно.
Несколько дней спустя сын его и невестка увидели, что ребенок их, которому
было четыре года, сидя на земле, складывает дощечки. “Что ты делаешь?” –
спросил его отец. “Коробочки, – ответил сын, – чтобы кормить из них папашу с
мамашей, когда они состарятся”.
Муж и жена молча переглянулись, потом заплакали, и с тех пор стали опять
сажать старика за свой стол и никогда не обращались с ним грубо.

Притча

Один человек пришел к старцу и сказал:
- Отче, родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно,
от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить! Не
отправить ли их в дом престарелых?
- Понимаю, трудно тебе, - покачал головой старец, — но подумай, когда ты был
в люльке, ведь тоже небось день и ночь хныкал, да и большим умом не
отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью.
Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь
хочешь им отплатить?

Иваны, не помнящие родства
Родительская суббота
Помяни, поставь свечу - и этот
Огонек перенесется вмиг
В ту страну, где мать твоя с рассвета
Ожидает знак твой, этот блик…
Я не объясню такое чудо,
Только знаю:
Мать твоя глядит, Не летит ли огонек отсюда?
Что же он
Так долго не летит…
Геннадий ИВАНОВ

Наши предки (прародители)
и память о них. Поминовение
усопших (панихиды, родительские
субботы). Кого из своих предков
мы помним? Род и народ.

Родительская суббота. К.Иванов. 1997 г.

6. Не убий
Нам кажется иногда, что уж эту-то заповедь мы не
нарушили! И очень ошибемся… Она о тех, кто:
➢ не заботится о своем здоровье;
➢ плохо обращался с животными;
➢ ненависть и злое слово тоже убивают!
Обзывание (резкие, грубые, обидные слова).
Роль «ябеды-корябеды». Донос, сплетня.
Господь строго запрещает употреблять уничижительное, грубейшее
слово «дурак», угрожая за то праведным Судом Своим! Еще хуже
назвать человека безумным, сравнивая его с бессловесной тварью.
Не поленитесь, посмотрите в пятой главе Евангелия от Матфея,
какой казни заслуживают бесстрашно грешащие подобным
образом!

«Научитесь благоговеть друг перед другом» (авва Дорофей)

Наше слово слышно на Небе
В снежных горах Швейцарии, в
некоторых местностях, проводники
предупреждают
путешественников,
чтобы они не произносили ни одного
слова, т. к. от малейшего колебания
воздуха
нависший
снег
может
отделиться от глыбы и произвести
обвал, уносящий все за собою в
пропасть. Кто бы подумал, что одно
слово может иметь такие страшные
последствия? Однако нравственное
влияние наших слов еще невыразимо
значительнее. Необдуманные слова,
которые мы так часто и легко бросаем
на ветер, двигают событиями в
течение веков, и великий день суда
обнаружит страшные последствия
наших слов.

«Праздные слова» – это те, которые возникают
из
праздной
жизни,
слова
ненужные,
легкомысленные, часто вредные. Такие пустые
слова, переходящие, от нечего делать, из уст в
уста, нередко чернят нравственный облик
человека, наносят раны, выражают злорадство
при виде чужой неудачи и из пустых становятся
жестокими.
• Вот что говорят пословицы:
На языке мед, под языком лед.
Бог дал человеку два уха и один язык, чтобы
он больше слушал и меньше говорил.

7. Не прелюбодействуй
• Эта заповедь запрещает мужу и жене
обманывать друг друга. Нужно быть
верным своей любви, не совершать
действий против нее.
• Сохранять чистоту мыслей и желаний.
• Целомудрие – это отношение к человеку
как к святыне, которую нельзя оскорбить.

Дождись художника
Когда я была маленькой, услышала фразу "с чистого листа "... Мне
стало интересно. Я спросила у мамы, как это понять? Она взяла чистые листы
бумаги,
краски
и
кисть
и
говорит:
- "Cмотри… на твоем примере расскажу. Девушка - это чистый лист. Юноша художник. Но и художники разные бывают. Любитель возьмет лист, начнет
наносить один цвет, не промоет кисть, возьмет другой. Краски сольются, все
будет серым, некрасивым. Он сомнет лист и выбросит, потом возьмет другой. И
так несколько раз.
А есть художники настоящие. Они неторопливо будут брать один цвет и
наносить его на лист. Дадут просохнуть. Нанесут другой. Радуга получится
яркая, сочная. Она ему нравится. Он сохранит такой рисунок. Но опять же: один
художник купит дешевый альбом в ближайшем магазине. Другой будет искать
холст качественный, может неделю ждать, месяц, может на другой край за ним
поехать. Не торопись быть листом, будь дорогим холстом, не позволяй комкать
себя, заливать серой краской, будь радугой - дождись художника.

8. Не лги
• Дав слово, не нарушать данного обещания; не
допускать обмана; не перекладывать свою вину на
другого человека.
• Привычка ко лжи портит человека так же, как червь –
яблоко. Врун, даже симпатичный с виду, гнилой
изнутри, на него нельзя положиться ни в каком важном
деле.
• Неправда настолько должна быть чужда христианину,
что он не позволяет себе клясться (ибо клятва
заставляет предполагать, что он не всегда так прав);
одно его удостоверение "да" или "нет" достаточно для
всех.

Что легче?
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики.
Не заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: «Попадет нам дома!» Вот
остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать?
- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и
не будет браниться. - Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил.
Обрадуется мать и не будет бранить меня.
- А я правду скажу, - говорит третий. - Правду всегда легче сказать, потому что
она правда и придумывать ничего не надо.
Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про
волка, глядь - лесной сторож идёт.
- Нет, - говорит, - в этих местах волков.
Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое.
Второй про деда рассказал, а дед тут как тут - в гости идёт. Узнала мать правду.
За первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое.
А третий мальчик как пришел, так с порога во всем повинился. Поворчала на
него мама, да и простила.
(В.Осеева)

9. Не укради
• Это иудин грех, потому что Иуда-предатель
был еще и вором.
• Все чужое, взятое без спроса – хотя бы
мелочь (яблоки из сада) – ворованное.
• Прежде
чем
взять
вещь,
спросите
разрешение у хозяина; всегда возвращайте
чужое; радуйтесь тому, что у вас есть.

10. Не завидуй
Недаром русские люди говорили:
«Кто чужого желает, свое потеряет».
Когда нас охватывает зависть, мы забываем обо
всем хорошем, что Христос дарит нам.
Есть такой мудрый рассказ:
Ученик пришел к своему учителю и
пожаловался ему, что он хуже своих друзей, он не
такой, как другие, и поэтому не чувствует себя
счастливым.
Учитель молча выслушал его и затем
вывел в ночной сад. «Посмотри, — сказал он, —
вот яблоня, вот куст розы, вот сосна. Кто из них
лучше, а кто хуже? Они все хороши, каждый посвоему. Так и люди хороши каждый по своему,
кто-то из них, как роза, кто-то из них, как сосна, а
кто-то, как яблоня. Так стоит ли горевать, что
яблоня — не роза, а сосна — не яблоня?»

Мозаика:
Каин и Авель

• Разнообразие занятий и способностей
делают нас уникальными и незаменимыми
в нашей братской сплоченности.
• А главное: когда человек отмечен чьей-то
любовью, ему не нужно самоутверждаться,
потому что он стал единственным, а
единственный – вне сравнения, он просто
неповторим. Такова встреча человека и
Бога, каким Его видит христианство.

Представьте себе, что однажды девять
участников забега на 100 метров, все с
физическими или умственными недостатками,
вышли на дистанцию. После стартового сигнала
все побежали, не с одинаковой скоростью, но с
одинаковым желанием показать свой лучший
результат, закончить дистанцию и выиграть. Все,
кроме одного юноши, который споткнулся, упал
на дорожке и заплакал.
Остальные восемь участников услышали плач,
замедлили бег, оглянулись назад и, не
сговариваясь, развернулись и пошли к
упавшему. Одна девушка с синдромом Дауна
помогла юноше подняться, поцеловала и
сказала: — Все скоро заживет.
И вдевятером, взявшись за руки, они вернулись
на исходную линию.
Может, у атлетов и были умственные
недостатки, но они точно не имели недостатка в
отзывчивости и сострадании.
Эти спортсмены показали всему миру, что быть
одиноким победителем не главное в жизни, а
главное — помочь другим победить, даже если
это означает замедлить шаг и изменить
направление.

Соревнование
(притча)

Главный
человеческий
талант –
любовь

«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем
разумением твоим» – сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная
ей: «возлюби ближнего твоего, как самого
себя»; на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки.
Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-40.

Урок 11. Девочка, Которая
стала Храмом

Род праведных благословится

Рождество Пресвятой Богородицы

Три золотых правила языка
1."Думай, что говоришь". Взвесь в уме то
слово, которое находится на кончике
твоего языка. Подумай как следует, а
потом лишь говори. И никогда об этом не
пожалеешь.
2. "Не говори того, чего не думаешь". Не
лукавь, не криви душой. Лучше
промолчать, чем сказать неправду.
3. "Не все, что думаешь, говори". Это
правило не призывает нас к лицемерию, а
советует
правильно
оценивать
собеседника
и
его
душевное
расположение. Принесет ли ему пользу
то, что ты хочешь сказать? Не подведешь
ли ты кого, не выдашь ли чужую тайну
своим неосторожным словом? ..

Словом можно душу искалечить,
Словом можно раны исцелить,
Тяжкий груз недобрых слов на плечи
Берегитесь ближнему взвалить!
Наталья Щеглова

Тройное сито нашей речи
… Один человек пришел к своему учителю и спросил:
- Знаешь ли ты, что сказал сегодня о тебе твой друг?
- Подожди, - остановил его учитель, - просей сначала все, что ты собираешься сказать через три сита.
- Три сита?
- Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это.
Во-первых, просеять через сито правды. Ты уверен, что все, что ты хочешь сказать мне, есть правда?
- Да нет, я просто слышал…
- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это или нет.
Тогда просеем это через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то
хорошее?
- Нет, напротив…
- Значит, продолжал учитель, - ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но при этом даже не
уверен, что это правда.
Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо услышать мне то, что ты хочешь
рассказать?
- Нет, в этом нет никакой необходимости…
- Итак, заключил учитель, - в том, что ты хочешь сказать мне нет ни правды, ни доброты, ни
необходимости. Зачем тогда говорить это?

Благовещение
Пресвятой
Богородицы

Послушание
Послушание – прислушиваемся к Богу и
постепенно прозреваем Его замысел, мудрость.
Послушание – от слова "слушание", и его цель – научить
человека оторваться от собственных мыслей, от
собственного отношения к вещам и вслушиваться в то,
что говорит ему другой человек.
Нельзя покоряться чему-нибудь внешнему без
согласия разума и души. Послушание – это внутреннее
состояние того, кто готов оставить свои собственные
привычки, суждения и чувства для того, чтобы слиться с
большим умом, с более глубоким сердцем, с более
совершенной волей. И только этим путем приобщения к
большему человек делается свободным от меньшего, от
самого себя, каким он есть сейчас.
Послушание учит слышать голос совести и
повиноваться правилам нравственности, учит уважать
старших и исполнять законы государства.

Послушание добру = непослушание
злу (и наоборот)
• Смысл послушания
–
стать
понастоящему
свободным.
Для
этого
надо
победить в себе то,
что
может
нас
превратить в рабов.
• «Если слепой ведет
слепого…» Смотри
картину Брейгеля.

10
секунд
на
размышление: кем (чем)
является человек с точки
зрения
геологии,
географии
и
многих
других
наук?
Песчинкой
на
поверхности небольшой
планеты Земли...
А кем может стать
человек с точки зрения
православной культуры?
– Храмом Святого Духа

?

Урок 12.
В яслях спал
на свежем
сене
Тихий
крошечный
Христос…

Тема 12

Вифлеем

Во время царствования в Иудее Ирода, который был под
властью Рима, римский император Август издал повеление
сделать в подчиненной ему земле Иудейской всенародную
перепись.
Каждый иудей должен был записаться там, где жили его
предки. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и
потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем.

Придя в Вифлеем, они не могли найти себе места в доме, в
гостинице, и остановились за городом, в пещере, куда
пастухи загоняли скот в ненастную погоду.

В этой пещере
ночью
у
Пресвятой
Девы Марии
родился
Младенец –
Сын Божий,
Христос
Спаситель
мира.

1. О чем говорят тугие пелены
Младенца Христа?
2. О чем говорит место Его
рождения – простой хлев?
3. Почему Богородица не смотрит
на Младенца?

Младенец туго спеленут – бесконечный Бог стал маленьким,
беззащитным. Бог пришел не в силе и славе, а как Человек.
2. Люди часто стремятся к удобной, комфортной жизни, многим
хочется пожить во дворцах… Но Бог, рождаясь на земле, разделяет
условия жизни не знатных и богатых, а самых простых людей.
3. Конечно, Богородица и баюкала Младенца, и склонялась с любовью
над Ним. Икона показывает, что Она родила Его не для Себя –
Богородица знает, что Он пришел послужить миру, и поэтому Она
смотрит с иконы на каждого из нас – на тех, кого Бог пришел спасти.
Пещера, где лежит Младенец, напоминает нам о той пещере, куда
положат тело Христа после казни. Он вновь будет туго обвит по рукам и
ногам, но уже погребальной Плащаницей.
Бог решил Сам войти в мир смерти, чтобы человек встречал за
порогом
своей
жизни
не
пустоту,
а
любовь
Христа.
1.

Урок 13. Сын Человеческий

• Христиане верят в Одного, Единого Бога, который тем не менее
есть Троица: Отец, Сын (воплотившийся во Христе) и Дух Святой.
• Тайна Пресвятой Троицы. Вспоминаем икону св. Андрея Рублева.
• Св. Кирилл, учитель славян, старался так объяснить тайну
Пресвятой Троицы: «Видите на небе круг блестящий (солнце), и от
него рождается свет и исходит тепло? Бог Отец, как солнечный
круг, без начала и конца. От Него вечно рождается Сын Божий, как
от солнца - свет; и как от солнца вместе со светлыми лучами идет и
тепло, исходит Дух Святый. Каждый различает отдельно и круг
солнечный, и свет, и тепло (но это не три солнца), а одно солнце на
небе. Так и Святая Троица: три в Ней Лица, а Бог единый и
нераздельный».
• Но, конечно, никакие земные примеры не могут исчерпать эту
великую тайну.

Звучит песнопение
«Святый Боже» в
исполнении
вокального квартета
Раифского
монастыря
«Притча».

Почему Христа
называют
Спасителем
Целый ряд серьезных заболеваний
передаются по наследству. Грех –
это смертельное заболевание,
человек – тяжело больной пациент,
а Бог – любящий врач. Больного и
страдающего человека не нужно
наказывать, он сам себя уже
наказал. Его нужно лечить. Поэтому
Бог в православном богословии не
судья, а врач, пришедший исцелить
человечество,
страдающее
от
смертельного заболевания.

«Он взял на Себя
наши немощи
и понес болезни»…

С точки зрения Иванова, живопись не может адекватно передать образ
Богочеловека, это возможно для иконописи. Картина писалась в Италии,
художник искал фрески, пытаясь соединить живопись и иконопись, и
понимает, что не получается. недописана (см. несоответствие цветового
отражения в воде в левом углу картины).
Автор писал картину 26 лет. У нее более 600 эскизов-этюдов. Людям XIX в.
было непонятно: почему так много свободного места на переднем плане и
почему главный герой – на заднем плане?
Место на переднем плане художник оставил для зрителей. Христос пришел не
когда-то, а сейчас, к нам. Об этом говорят портреты современников: один –
Николай I в образе воина (царь – главный воин); Христос приходит ко всем, от
царя до раба. Второй – человек в коричневом плаще, Гоголь. Он религиозный
писатель, хотел стать монахом – и Иванов изображает его ближайшим ко
Христу. Сам Иванов – в глубине, в образе странника.
Христос далеко: это тема встречи человека с Богом. Он может подойти, а
может пройти мимо. Здесь люди разных возрастов, состояний, нородов – все
человечество крещено, побывало в воде.
Христос идет по возвышенности, Он соединяет небо и землю. Это и гора
Голгофа, и гора Вознесения.

Чудеса Христовы –
свидетельство Его любви к людям

Исцеление расслабленного. Мозаика ц. Сант-Апполинаре Нуово в
Равенне.

Четыpе человека пpинесли своего pасслабленного дpуга к
ногам Спасителя, разобрав кровлю дома, где Он
находился (пройти сквозь толпу было невозможно): их
действие оказалось живой молитвой, без слов
свидетельствующей и об их веpе в Господа, и о любви их к
своему дpугу.

Путь к Богу лежит через доверие к Нему и веру.
В буре нашей жизни, во внутренней буре, которая иногда бушует в
нашем сердце и уме, будем помнить, что мы в безопасности и
среди бури, и спасены Его любовью.

Вера изгоняет страх
- Пойди, Ванюша, вдоль дороги, поищи овец, - сказал дедушка внуку.
Дорога та лежала мимо кладбища. Страшно стало мальчику идти туда, и он робко
возразил деду:
- Я, дедушка, кладбища боюсь... Услыхав это, дедушка сказал:
- Кладбище, Ванюша, - место Божье, его грех бояться. Там, в могилках, тихо и мирно спят
косточки наших родных до тех пор, пока в день Страшного Суда их не разбудит труба
Архангела. Чего же их бояться? Не бояться их надо, а почаще навещать, тогда и худые
мысли на ум не пойдут. Помни смерть, суд, Царство Небесное и вовек не согрешишь. Помолчав немного, дедушка прибавил: - Точно, есть у нас одно страшное место.
- Какое же это место?
- Кабак - вот страшное место в нашем селе. Там живёт нечистая сила и губит тех, кто туда
ходит. Где драки, бранные слова, разорение домам, слёзы матерей и детей, гибель
здоровью? - Там, в кабаке. Сколько на моей памяти людей от пьянства пошло по миру
или совсем погибло - не сосчитать… А кладбище - место святое.
Выслушав деда, Ваня без страха побежал искать овец, скоро нашёл их и пригнал домой.
С тех пор перестал он бояться кладбища.
Ваня вырос, стал трезвым и трудолюбивым крестьянином. Когда выбрали его волостным
старшиной, он склонил общество к закрытию кабака. Все благодарили Ивана за то, что
не стало наконец в селе страшного места, от которого люди терпели столько горя и бед.
Страх Божий – это страх потерять Бога.

Урок 14. Притчи Иисуса Христа
Однажды Христос, раскрыв в собрании книгу пророка
Исаии, нашел место, где было написано: «Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». …И Он
начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное
вами.
• Впоследствии даже те, кто был послан арестовать Его, не могли
исполнить приказ и говорили в свое оправдание: никто не
говорил так, как Этот Человек.
Почему? – Потому что в Его словах чувствуется сила. Ведь
христиане верят, что Христос – не только совершенный Человек,
но и совершенный Бог.

Притча о потерянной овечке
Христос пришел взыскать и спасти
погибшего. А взыскать — это не значит
ждать, чтобы погибший нашел дорогу,
взыскать значит оставить собственное
место покоя, это значит пуститься в
далекий, иногда опасный путь для того,
чтобы найти потерянного. Вспомните
притчу
о
пастухе,
оставляющем
девяносто девять овец, которые в
сохранности, потому что одна овца
потерялась в пригорках. Девяносто
девять овец он не забывает, но он знает,
что они уже в верном месте, а ту овцу,
которая отбилась — надо найти,
утешить, надо согреть ее, потому что
мир вокруг нее был холоден и жесток,
надо привести ее в то место, где и она
найдет радость, любовь, ласку.

Добрый
Пастырь
«И Я даю им
жизнь вечную, и
не погибнут вовек;
и никто не
похитит их из
руки Моей»
(Ин. 10,28)

Притча о потерявшихся
и найденных любовью
• Люди потеряли Бога, и Он приходит их искать - вот смысл притчей 15-й
главы Ев. от Луки.
• Притча о блудном сыне – притча о человеке, заблудившемся на дорогах
жизни.
• Притча - это не просто иллюстрация, а рассказ со множеством смыслов,
которые постепенно раскрываются для нас. Давайте попробуем понять
хотя бы некоторые.
Послушав притчу, подумайте, что значит:
1. Плач в дальней стране;
2. Возвращение к Отцу;
3. Отец дает ему одежду и перстень; и еще: обратили ли вы внимание на то,
какую исповедь готовит сын и на каком месте отец его остановил?
4. Чем кончается притча?
➢ Ответив на эти вопросы, мы откроем, что значит покаяние.

Придет весна духовная,
и расцветет цветок покаяния…
1. Совесть, раскаяние.
Голос совести – это начало покаяния. Но ведь можно всю жизнь
плакать и ничего не изменить…
2. Покаяние – поворот души и жизни; возрождение. Главное в
покаянии – невозможность жить с грехом. Исповедь.
3. Сын думает быть хотя бы наемником Отца – Отец возвращает
ему одежду и кольцо с личной печатью – т.е. ему возвращено
доверие. Отец не дает ему сказать: «…прими меня в число
наемников», - потому что он может быть только сыном.
4. Покаяние дарит радость человеку и его ближним, это трепет
души пред вратами рая (любовь Отца).
По словам Евангелия, радость на небесах об одном кающемся
грешнике бывает больше, чем о девяносто девяти праведниках.

Притча о милосердном
самарянине
Законник — человек, который, вероятно, жил справедливо, хорошо, задает Иисусу
Христу вопрос: кто мой ближний, о котором мне надо заботиться?.. Законник
думает о себе как о центре жизни и, оглядываясь вокруг, задумывается: Кто самый
мне близкий? Кто мне дорог? О ком мне надо позаботиться?..
Христос отвечает ему: ближний – это не тот, который тебе близок, не тот, который
тебе дорог, не тот, кого ты, оглядываясь, заметишь и приблизишь к себе, — это тот,
который в тебе нуждается, всякий, кто бы он ни был, встречный, поперечный,
знакомый и незнакомый...
И Он дает пример доброго самарянина, именно чтобы нам показать, что
праведные, добродетельные люди проходили мимо человеческой нужды; а
человек, считавший себя грешным, который не ставил себя в центр жизни, потому
что себя нельзя было таким поставить в центр, сумел посмотреть, увидеть и
пожалеть...
Кто из нас сумел посмотреть вокруг себя, забыв, что он в центре жизни, и в центр
жизни поставить того человека, которому сейчас нужно помочь — и материально,
и душевно, — которому нужен ближний? И этот ближний — я.

Уроки 15-17. Как стать счастливым

В Иисусе Христе люди
почувствовали
глубину
Божественной любви. Слово
Христа поражало каждого, Его
слушали
все
—
как
откликнувшиеся на Его любовь,
так и Его неприятели.
Однажды
Христос
взошел на небольшую гору,
чтобы пришедшие к Нему люди
могли лучше расслышать Его
голос. Многие были удивлены
глубоким смыслом и красотой
сказанных
слов
и
стали
учениками Христа.

Храм на месте Нагорной проповеди.
Гора Блаженств.

• Блаженство – радостное переживание нравственного блага
(а не просто радость от достижения желанного).
• Десять заповедей Ветхого Завета – предостережение о
путях, идя которыми человек теряет духовную радость.
• Девять заповедей блаженств – указание путей, идя
которыми человек получает духовную радость.
Заповеди Христа – не приказ полководца и не указ правителя
мира своим подчиненным. Это Божие откровение о человеке,
о том, какой красивой может быть его душа.

Ветхий Завет: как себя вести (поведение, поступки). «Делай!»
Новый Завет: каким можно быть (путь, рост – нравственное
совершенство). «Будь!»

1 Заповедь блаженства:
Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное
• Смире́ние
проявляется в том, что человек в любых
обстоятельствах пребывает в мире с Богом, людьми и самим
собой, не возвышает себя над кем бы то ни было, знает, что все
хорошее в нем – дар Божий.

Подлинное смирение не имеет ничего общего со
слабостью, бесхарактерностью.
Древнегреческие мудрецы говорили: «Кто не знает своих
слабостей, тот не знает себя».
Нищий духом становится самым духовно богатым
человеком на свете, ибо в его душу входит Сам
Христос.
Признаки, по которым можно узнать смиренного,
мирного человека:
Тайно творит добро (скрывает свои хорошие поступки,
не совершает их напоказ).
Не обижается (обидчивость — основная примета
гордыни).
Не ищет недостатки в других, а наблюдает за собой.

Плод смирения
- внутреннее умиротворение;
- благодарность Богу, что Он одарил тебя Своим миром
и дружбой;
- прекращение ссор с людьми.
Смириться – значит войти в мирные отношения. Но
можно ли войти в мирные отношения со злобой, ложью,
вообще с грехом? Здесь – война. Выкорчевываем:
колючки осуждения, сорняки самооправдания и
хвастовства.
Без смирения невозможен духовный рост, потому
что противоположная ему гордыня способна испортить
любую добродетель.

И будут многие
последние
первыми…

Смиренным был святой адмирал
Феодор Ушаков, в донесении о победе
над турками не себе приписавший
успех, но Богу и мужеству своих
матросов.
А горделивый человек ставит
в центр мира себя. Он всюду желает
быть первым: в знании, силе,
богатстве. Хочет, чтобы только его
считали самым умным и самым
добрым,
любит
командовать.
Как ты думаешь, какой
человек скорее станет тебе настоящим
другом — смиренный или гордый?

… а многие первые последними

На гордецах сбывается слово Евангелия: «Многие первые станут
последними…». Как это случилось с современником адмирала Ушакова –
Наполеоном.
Гордецы часто кончают безумием. Появляется мания величия: "Я –
Наполеон!" А смотришь на него – маленький такой! Торт, что ли, Наполеон?

ВОДОПАД И РУЧЕЙ
Кипящий Водопад, свергаяся со скал,
Целебному ключу с надменностью
сказал
(Который под горой едва лишь был
приметен,
Но силой славился лечебною своей):
«Не странно ль это? Ты так мал,
водой так беден,
А у тебя всегда премножество гостей?
Не мудрено, коль мне приходит кто
дивиться;
К тебе зачем идут?» — «Лечиться»,
Смиренно прожурчал Ручей.

Крылов И.А.

Смирение делает человека сильным и неуязвимым. Ничто не
может огорчить смиренного, он всегда готов ко всему, и приятному, и
не очень, всё принимает как должное. Гордый человек — как лужа:
брось в неё камень — она вся и расплескалась, забрызгав
окружающих грязью. А смиренный человек — как море: оно поглотит
любой камень бесследно, и даже круги по воде не пойдут.
Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Кроткий, принимая на себя все
удары, остается твердым; во время ссоры спокоен, в подчинении
веселится, не уязвляется гордыней, в уничижении радуется, заслугами
не превозносится, не кичится, со всеми живет в мире». У него не то
что депрессии — даже плохого настроения не бывает. «Человек
смиренный живет на земле, как в Царствии Небесном, всегда весел и
спокоен, и всем доволен», — преподобный Антоний Оптинский.

Гордости пышное окружение
Вы только посмотрите, сколько ядовитых
всходов дает эта колючка:
Непослушание, упрямство (чем упорство
и твердость характера отличается от
упрямства?), настойчивость в исполнении
своих прихотей, нежелание просить прощения,
высокомерие, преувеличенное мнение о своих
способностях,
хвастовство,
жеманство,
презрение, саркастические слова, склонность
подмечать
в
других
недостатки
и
преувеличивать их…

• Тщеславие – тщетный поиск славы от людей, а не от Бога.
Это расположение, при котором мы не считаемся с тем, что Бог
может думать о наших поступках, и обращены только к тому, как
отзываются о нас люди.
• Гордыня – это сознательное отношение к себе самому как к
последнему судье, над которым нет ни Божьего, ни
человеческого суда (когда мы говорим, что муж гордится женой,
или народ – героем, в этих случаях речь идет совсем о другом
чувстве. Человек, гордящийся чем-либо, существующим вне его,
испытывает благодарность).
Гордость делает человека слепым: он не видит своих пороков, в
том числе и самой гордости, и не видит прекрасных качеств
других людей и всех тех даров, которые дает ему Бог.

Береги честь смолоду
• Совсем другое дело – достоинство. Важно, чтобы твои
ежедневные поступки и мысли были честны. Из малых
дел складывается доброе имя. Человеку с добрым именем
доверяют во всем.
• Помни: доброе имя нажить трудно, а потерять легко.
Достаточно один раз обмануть, незаслуженно оскорбить,
ударить слабого или больного, как тебя настигнет
бесчестье.

2 Заповедь блаженства:
Блаженны плачущие, ибо они утешатся
•

•
•

Евангельские слезы — это те, что горюют о
потерянном Рае, слезы покаяния, сокрушения
сердечного о своих грехах, о своем бессилии
справиться с тем злом, которое человек видит
в себе. Такой плач обращает ум и сердце к Богу
о помощи в духовной жизни. И здесь – конец
одиночества, встреча с Богом. И молитва
превращает эти слезы в слезы радости.
Как вы думаете: слезы напоказ, слезы обиды,
гнева, зависти можно назвать блаженными?
Покаяние сопровождает человека всю жизнь.
Иные
дурные
привычки
и наклонности
(например, раздражительность) изживаются не

сразу.
•

Мудрые люди говорят: «Не великое дело увидеть
ангела, великое – увидеть свои грехи, как песок
морской».

Если человек помнит, что он сам
не безгрешен, например, когото обидел, как он будет
относиться к оскорблениям
других людей?

3 Заповедь
блаженства:
Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю

Сила человека – в кротости, а
слабость – в тщеславии.

• Кроткий – тот, кто не отвечает
злом на зло, но побеждает
зло добром.
• Это
великодушие,
способность
простить
обидчика.
• Говорят, что кротость – это
скала, о которую разбиваются
волны раздражительности.
• «Всякий, ненавидящий брата
своего, есть человекоубийца»
(1 Ин.3,15).
• Тернии, мешающие родиться
кротости: гнев, обидчивость,
злорадство,
дерзость,
раздражительность.

«Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром» (Рим.12:21)
• Грех – главный враг человека. Страсть – от слова
«страдание» (мучает, разрушает). Поэтому тот, кто обижает
нас, пленник греха. Ему гораздо хуже, чем нам!

Молитву праведника услышал Господь.
- Что для тебя сделать, обратился Он к праведнику, проси, что захочешь.
- Если увижу Тебя в Царстве Небесном, что еще мне
желать? Но если хочешь сделать мне милость,
прости людей, преследовавших меня.

4 Заповедь блаженства:
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся
• Духовный голод , жажда святости (праведности).
• «Алчущие и жаждущие»: стремление к правде должно быть настолько
сильно, насколько сильно желание голодного и жаждущего утолить голод и
жажду. Прекрасно такое стремление выражает царь Давид: "Как лань
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа
моя к Богу крепкому, живому" (Псал. 41, 2-3).
• Недаром говорится: "святая правда". Правда - это, прежде всего ответ на
главный вопрос: как жить?
Библия дает нам ответ: Возлюби Бога больше всего на свете. Никогда не
предавай Его. Живи по заповедям, и как от огня убегай от всего, что Ему
противно. И возлюби ближних, по крайней мере, не будь безразличен к ним –
ко всем, бывшим "прохожим".

Будущий
креститель
Руси
князь
Владимир воспитывался как язычник, среди
войн, идолов... Но когда он почувствовал,
что настоящая жизнь не та, которую
предлагает язычество, он стал искать Бога.
Перед
ним
открылась
красота
Православия, и его жизнь изменилась. Для
него, любившего войны, настолько важным
стало умение прощать, что он даже хотел
отменить смертную казнь в государстве. Со
временем стала меняться вся Русь.
Владимир пришёл ко Христу и привёл за
собой свой народ.

5 Заповедь Блаженства: Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут
• Первый зов Божественной правды – «Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут».
«Щадите друг друга, да пощадит вас Господь» (св. Антоний Вел.)
• Правда – это милость, она делает сердце божественным.
Милующее сердце утешит, посочувствует.
• Сорняки: равнодушие и осуждение. Чем больше ненавидишь
грех, тем больше сострадаешь грешнику. Молитва за него.
• Чем больше расширяется сердце, тем больше чувствует
бесконечную милость Божию.
Священномученик Илларион Троицкий, страдая в заключении
на Соловках, увидев, как в ледяном месиве океана тонет
страшный для всех заключенных жестокий надзиратель, не
раздумывая бросился спасать его.

Молитва
Христа на
Кресте
Отче!
Прости им, они не
знают, что делают!

Получив добро, помни,
а сделав – забудь (Менандр)
• Рассказ про Дашу Севастопольскую (Дарью
Лаврентьевну Хворостову), одну из первых
сестер милосердия: «Подвиг дочери
матроса».
• Важное правило: не ждать похвалы и
награды за доброе дело.

Сестра Васильева
Ночью разгорелась перестрелка. 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! — шептал
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.
Мы отбили атаку. На другой день турки, озлобленные, стреляли по
каждому из тех, кто приподнимал голову над валом. За валом
слышались громкие стоны.

— Что это? Кто стонет? — спрашивала меня сестра милосердия.
— Турки, что вчера на наше укрепление шли. Их ранили, а свои
подобрать не успели.
— Что же с ними будет?
— Будут лежать, пока не умрут.
— Да ведь подобрать-то надо? Нельзя так — ведь они
мучаются.
Я повел сестру к валу.
— Стоит только поднять голову 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!
— Жаль-то жаль, сестрица, да как выйти-то? Тут смертушка.
— Помогите, милые!
Один турецкий раненый, как нарочно, метался у самого вала.
— Коли 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
георгиевским крестом перескочил за вал. За ним еще перепрыгнули
солдаты с носилками.
Ад поднялся. Пули засвистали отовсюду.
Сестра, не обращая внимания, наклонялась над кустарниками, отыскивая
раненых турок. На лице ни малейшего страха, только побледнело оно и
глаза блестят.
К чести турок, они, как только заметили, зачем сошли наши, опустили
ружья и выставили головы над валом. Видимо, они были удивлены.

Девятилетняя Рейчел из Сиэтла завела
страничку в интернете, где просила близких и
друзей не дарить ей подарки на День
рождения, а пожертвовать деньги в помощь
страдающим от нехватки питьевой воды.
…Как-то в ее город приехала с лекцией
благотворительная организация по борьбе с
нехваткой чистой воды в беднейших странах.
И Рейчел была потрясена: она впервые в
жизни видела кадры, на которых сотни
истощенных людей пьют воду из луж и болот,
грязную воду с отходами… а потом умирают
от страшных болезней из-за такой воды.
Умирают сотнями, тысячами – это как если бы
ежедневно разбивался самолет!

Рейчел
при
жизни
дважды
отращивала
и
отрезала
свои
косы – на парики
лысым
детям,
больным раком

Рейчел решает спасать их.
…И вот благотворительная страничка создана – Рейчел мечтала собрать
хотя бы 300 долларов, чтобы 15 человек смоли получить доступ к чистой
воде.
Это оказалось ее последним желанием, потому что девочка попала
в
автомобильную
катастрофу.
И
тут
начинает
происходить
необыкновенное: деньги потекли ручьем! Тысячи людей со всего мира
писали письма; дети из разных стран вытряхивали свои копилки. Была
собрана огромная сумма, которой хватало уже на спасение 60 тысяч
человек…
Родители Рейчел будут переезжать из одной африканской деревни в
другую. Они встретятся с тысячами и тысячами людей, которым их
маленькая дочь принесла здоровье, счастье и новую жизнь.
…Некоторые сердца продолжают спасать мир даже после своего
последнего удара.

Праздник в православной гимназии в Сабурово

• СО-ЧУВСТВИЕ
• СО-СТРАДАНИЕ
• СО-ПЕРЕЖИВАНИЕ

Приставка СО означает своего
рода причастность к чему-либо,
присоединение, общее участие
Слову сострадание близко по
значению одному из самых
красивых слов – милосердие.
Оно говорит о сердце, которое
милует, любит и жалеет.

• Внимание к ближнему –
это слышание того, что
он говорит, и того, о чем
он молчит; понимание
его и тогда, когда он
плачет, и когда он
смеется, и когда глаза
сухие,
губы
сжаты,
сердце окаменело; и
тогда, когда его уста
говорят одно, а сердце –
другое; и когда он
одиноко ищет внимания,
и тогда, когда, как
кажется, оно ему совсем
не нужно.

Антон Павлович Чехов
"Надо, чтобы за дверью
каждого
довольного,
счастливого
человека
стоял
кто-нибудь
с
молоточком и постоянно
напоминал бы стуком, что
есть несчастные, что, как
бы он ни был счастлив,
жизнь рано или поздно
покажет ему свои когти,
стрясется беда... и его
никто не увидит и не
услышит, как теперь он не
видит и не слышит
других..."

Праведные
Главной героиней книги В.О.Ключевского
«Добрые люди древней Руси» стала св. Ульяна
Осоргина. Более четырех веков назад эта святая
жила в Муромской земле, хозяйка большой
усадьбы
в
селе
Лазаревском.
Многие
завидовали ее положению и достатку. Они не
догадывались, что по ночам эта помещица ткала
холсты, шила и вышивала нарядные ткани. А
деньги, вырученные от продажи рукоделья,
раздавала нищим. В неурожайные годы кормила
голодных, а в дни повальных болезней мыла и
лечила больных.
Ни разу не прикрикнула на слугу. А когда
разъехались выросшие дети и умер муж, Ульяна
все раздала бедным и одиноким.
Интересно, что все потомки Иулиании
Лазаревской выбрали себе гуманные профессии:
педагог, священник, врач. И это далеко не
семейная
традиция,
а
зов
сердца.

Екатерина
Михайловна
Бакунина в молодости
была
«кисейной
барышней»,
любила
наряды, танцы, балы. А
когда началась Крымская
война,
она
решила
отправиться на фронт, что
было очень нелегко. Для
того, чтобы испытать себя,
она ежедневно посещала
одну из самых тяжелых
московских больниц. Её
жизненный девиз звучал
так: «С именем Бога — все
для людей!»

А красавица баронесса
Юлия Вревская умерла
от
тифа,
которым
заразилась, ухаживая за
больными
солдатами.
Она
продолжала
выполнять свой долг,
пока у нее были еще
силы.

Великая княгиня Елизавета Федоровна после гибели
мужа целиком посвятила себя делам милосердия и
основала Марфо-Мариинскую обитель.

Праздник милосердия

25 сентября 1911 года в МарфоМариинской обители был установлен
«День белого цветка»: царские дети
раздавали бумажные желто-белые стикеры
с изображением ромашки людям. Более
трех тысяч москвичей и гостей столицы
собрали около двух миллионов рублей на
создание детского хосписа.

Родители св. Елисаветы Федоровны и ее
сестры св. царицы Александры большую
часть своего состояния тратили на
больницы и приюты. И вот св. Елизавета
создала обитель в честь святых Марфы и
Марии,
где
молитвенный
труд
совмещался с уходом за больными, а св.
Александра в годы I Мировой работала в
госпитале
хирургической
сестрой,
привлекая к этому дочерей.

С первых дней войны Александра Фёдоровна принялась за
организацию санитарных поездов, складов медикаментов и белья,
оборудования для госпиталей, под которые старалась
приспособить как можно больше дворцов. Царица и старшие
дочери Ольга и Татьяна, окончив курсы сестёр милосердия,
работали в госпитале.

Во время пребывания Царской
Семьи в Крыму Ее Величество всегда
устраивала
базары
с
благотворительной целью. Главный
доход на этих базарах доставляли
собственноручные
работы
Ее
Величества и Великих Княжон,
состоявшие
в
очень
красивых
рукоделиях или рисунках. За столом с
этими вещами всегда Ее Величество, а
также
и
Великие
Княжны
присутствовали сами, и понятно
поэтому, что толпа была невероятная и
продажа шла с исключительной
быстротой. Впоследствии на деньги,
собранные таким образом, а отчасти
и на личные средства Ее Величества
была построена в Массандре на берегу
моря чудная санатория, куда во время
войны посылались на климатическое
лечение раненые офицеры.

Две милостыни
Как можно, выполнив
заповедь, ее нарушить,
а не выполнив, на самом
деле исполнить?

Грех – не только действие,
но и преступное бездействие,
равнодушие
- Если делать добро с тщеславием или презрением.
Как? (примеры детей).
Давайте
подумаем,
прослушав
рассказ
митрополита Антония Сурожского, кто из двух людей
исполнил заповедь милосердия?

Когда к одному человеку в дверь стучался нищий, он ему открывал,
останавливал бедняка на пороге и говорил: “Стой, где стоишь, не влезай в мой
коридор своими грязными сапогами”. Потом он выносил нищему тарелку супа
с куском хлеба и говорил: “Ешь! — но на дворе”. Когда с едой было кончено,
он ему давал какую-то монетку: “А теперь уходи!” И он считал, что выполнил
заповедь Христову “накорми голодного”. Технически он это сделал: человек
съел хлеб, съел суп, получил полтинник и ушел. А с чем он ушел? Он ушел,
вероятно, с чувством, что — да, он не такой голодный, у него и полтинник есть
на будущее, — а человеческого отношения он не встретил.
Во время немецкой оккупации я преподавал в Русской гимназии в
Париже. Среди воспитателей был очень суровый, замкнутый человек, и никто
не знал, в какой нищете он живет. И вот такая картина: мальчики, девочки
бегут в школу, идет туда же этот воспитатель. У дороги сидит нищий, пред ним
— шапка. Много народу проходит. Некоторые проходят мимо, “не замечая” его,
потому что стыдно посмотреть и не дать ничего. А некоторые, проходя, просто
в эту шапку кидают монетку, а на человека даже не посмотрят. Они свое
сделали; он для них не человек, он — нищий; а нищий — это просто шапка. И
вот подходит этот воспитатель. Он остановился, снял шляпу и что-то сказал
нищему; ничего ему не дал, а нищий вскочил на ноги, обнял его, и они
расстались. Это видели дети.

Когда он пришел в гимназию, дети его окружили и
засыпали вопросами: «Кто этот человек? Он что, вам
родственник?..» И он ответил им приблизительно следующее: «Я
шел пешком с другого конца Парижа, потому что у меня на метро
денег не было; я шел по дороге и издали видел этого нищего;
видел, как проходили люди мимо, видел, как некоторые бросали
монетку в его шапку, даже не взглянув на него. И я подумал, что
если я мимо него пройду и не окажу ему внимания, у него, может,
умрет последняя вера в человека: на него не только не взглянули,
но даже не потрудились от своего достатка самую малую
полушку бросить ему. А денег не было! Давать было нечего... Я
остановился и снял шляпу перед ним, чтобы он почувствовал, что
мы на равных, что я в нем вижу равного себе человека, а не
нищего, и ему объяснил: Простите — я ничего вам не могу дать: у
меня ничего нет... И этот человек вскочил и меня обнял».
• Я сам с этим нищим говорил, и он мне сказал, что никогда его
никто не одарил так богато, так щедро, как этот человек...

Вера без дел мертва
Нужно учиться видеть мир
не только глазами, но и
сердцем.
Горение сердца – это не просто
сильные
эмоции.
Это
самоотверженность,
стремление к служению Богу и
людям, которое заставляет
забыть обо всем своем, отдавая
все свои силы этому служению.
Дела
милосердия:
посещать
больных (ты сам болел и знаешь,
как грустно бывает в болезни);
утешать печальных (как важно
вовремя
сказать
слово
сострадания!); научить другого
доброму и полезному делу,
которому ты уже научился;
молитва за ближних и многое
другое.

6 Заповедь Блаженства: Блаженны чистые
сердцем, ибо они увидят Бога
"Хранить
сердце
в
чистоте"
–
значит
стараться не грешить
даже в мыслях, не
допускать
развязности,
нескромных
взоров,
бесстыдных шуток. Надо
стараться не испачкать
глаза, уши…

«Больше всего хранимого храни сердце твое»
(Прит.4,23)

Пчела и муха
(старец Паисий Святогорец)
На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и
гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в
траве. Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился
далеко-далеко!
Над поляной, над цветами, трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы
подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму.
Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась.
Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху:
- Не знаете ли Вы, где здесь белые лилии? Муха насупилась:
- Не видела я здесь никаких лилий!
- Как! - воскликнула пчёлка.- Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии!
Цветов я тут не видела, - пробурчала муха. - А вот недалеко, за лугом, есть одна
канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок!
Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав,
в чём дело, она сказала:
- Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу
рассказать о здешних цветах!
Вот видишь,- сказал отец Паисий.- Бедняжка муха только и думает о грязных канавах,
а пчёлка знает, где растёт лилия, где - ирис, а где - гиацинт.
И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее,
другие - на муху, и во всём стремятся увидеть только дурное.
А ты на кого хочешь быть похожим?

Цветет человек, как цветок – нежный, чувствительный
к каждому ветерку. Но бывает – заморозком побило
цветы на яблоне, осыпались они раньше времени, и
яблочек уже не жди.
Человек цветет один раз, другого не будет…

Богоматерь
– плод
чистоты

7 заповедь: Блаженны
миротворцы, ибо они будут
названы сынами Божиими

Если человек стремится к
Богу, достигает сердечной
чистоты,
он
начинает
ощущать в своей душе мир,
тишину и покой. И этот
Божий мир он излучает
вокруг себя так же легко и
естественно, как дышит. Он
видит в других людях своих
братьев и сестёр, ведь все
мы дети одного Отца —
Бога, поэтому для него
невыносима любая вражда
между людьми.
«Стяжи дух мирен, и около
тебя спасутся тысячи» (преп.

Серафим Саровский).

Жили по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорились,
виня друг друга во всех бедах, а другие жили мирно. Удивляется
строптивая хозяйка счастью соседки и говорит мужу: «Пойди, посмотри,
как у них так получается».
Пришел тот к соседям, спрятался в укромном уголке и наблюдает. А
хозяйка порядок в доме наводит, вытирает от пыли дорогую вазу. Вдруг
позвонил телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек
стола.
Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та
упала и разбилась. "Что будет-то?" – думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением и говорит мужу: «Прости,
дорогой. Я виновата – так небрежно ее на стол поставила». – «Что ты,
милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну, ладно. Не было бы
у нас большего несчастья».
…Больно защемило сердце у соседа, вернулся он домой. Жена к
нему: «Ну и как там у них?» – «У них-то все виноваты. А вот у нас все
правы».

8 Заповедь блаженства: «Блаженны
изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное»
Творцов мира Божия ждет война: враги правды
и добра гонят их, но не могут заставить
изменить правде. Мужество.
•«Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят
что угодно» (Данте)

«Кто за правду горой,
тот истинный герой»
(русская пословица)

9 Заповедь блаженства: «Блаженны вы,
когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас».
• Завершающая заповедь блаженств посвящена
гонимым за Христа.

Новомученики и исповедники
Российские XX века

Мы свято совесть соблюдём,
Как небо утреннее, чистой,
И радостно тропой тернистой
К последней пристани придём
(К. К. Романов)

Мученики – это святые, отдавшие жизнь за Христа и Его
заповеди.
Исповедники – это святые, твердо стоявшие за веру Христову
в гонениях.
Есть на свете такая сила, перед которой оказываются
ничтожными все трудности и испытания. Мученики были так
полны Богом, что отречься от Него было просто невозможно.
Именно в силе Божией, благодати, тайна терпения и
мужества мучеников. Они знают, что душа человека после
смерти его тела не умирает. Впереди у них вечность,
наполненная счастьем общения с Богом. Ведь они достигли
самой верхней ступени заповедей блаженств — жертвенной
любви.

Обрати внимание, как расположены
заповеди блаженств: нищий духом непременно
будет оплакивать грехи свои; плачущий будет
кротким, жаждущим правды и милостивым.
Милостивый к другим будет иметь чистое
сердце и станет миротворцем; а кто всего этого
достигнет, тот не устрашится ни злословия, ни
гонения. Такой человек сделается лучшим из
людей. И Евангелие показывает, как все эти
заповеди раскрылись в жизни Иисуса Христа,
Сына Божия и Сына Человеческого.

Урок 19. Подвиг христианской жизни

Св. Серафим Саровский говорил, что между погибающим
грешником и спасающимся праведником только одна разница:
решимость. Надо не просто с эмоцией воспринять красоту, добро
и истину, а решиться бороться и побеждать ради них.
Но на что решиться? Решиться на то, чтобы искать Бога,
решиться на то, чтобы преодолеть все преграды, которые будут
стоять на пути; решимость быть бесконечно милостивым к
другим и предельно беспощадным к себе.
Иногда поднимает душу вдохновение, любовь, какоенибудь благородное воспоминание… Казалось бы — жизнь отдать
ради этого; казалось бы — это такая красота, такой смысл, что
исчерпывает все. И вдруг — вспомнишь о себе самом,
испугаешься — и больше не можешь идти ни на подвиг, ни на
великое дело.
Самое страшное – когда собственное «хочу» может
заставить человека изменить своему призванию, забыть свое
человеческое достоинство.

• Духовное усилие – это отказ от своего желания, когда это
необходимо. Грех влечет человека к себе, поэтому
требуется напряжение воли для доброго делания.
• Подвиг христианской жизни – от слова «двигаться» (см.
Д.С.Лихачева); это духовное усилие, совершаемое
постоянно, всю жизнь. Подвиг начинается там, где
появляется самопожертвование.
• Земная жизнь человека — путь. Только измеряется этот
путь не расстояниями, а временем.
• «Широкая дорога» – легкая, удобная жизнь, когда человек
ни в чем себе не отказывает и ищет только удовольствий.
• «Узкий путь» – трудный путь, потому что он требует
духовных усилий (жить не так, как «хочется», а как Бог
заповедал).

Золотое правило этики

“Итак во всем, как
хотите, чтобы с
вами поступали
люди,
так поступайте
и вы с ними”
(Матф.7:12)

С одним путником произошла такая история. Он долго брёл по тайге, мучимый
голодом. Кругом лежал снег, холод пронизывал до самых костей. На своём пути
он не нашёл никаких следов жилья. Ему так хотелось хоть немного отдохнуть, но
боязнь замерзнуть заставляла идти дальше. Неужели не встретится никто, кто бы
помог, впустил в дом, согрел и накормил? Кругом лежала тайга без конца и края,
снег да лёд...
И вдруг как чудо — перед ним избушка. Путник постучал, но никто ему не
ответил. Дверь была не заперта, и он вошёл. В избе никого не было, но там он
увидел всё необходимое, чтобы поесть и согреться: консервы, печь, наколотые
сухие дрова, бересту для растопки, спички. Он набросился на еду, утолил жажду,
растопил печь и мгновенно уснул.
Когда отдохнувший путник проснулся, уже рассвело. В избушке ещё было тепло,
хотя огонь в печи уже погас. В углу комнаты стоял топор. Мелькнула мысль: а не
прихватить ли его с собой, ведь он может пригодиться. Но топор как бы говорил:
наруби новых дров, оставь другому замерзающему, такому же, каким ты был
вчера. Помоги ему набраться новых сил. Ты не должен уйти просто так. Ты
должен подумать о другом — жаждущем, голодающем, замерзающем. Кто-то
построил дом, чтобы ты согрелся и был спасён от гибели. Вот топор. У тебя
теперь есть силы. Иди, поработай для другого, которого ты даже не знаешь и
никогда не увидишь... Таков неписаный закон таёжных охотников.
• Таков и закон жизни: «Кто-то согрел тебя, согрей и ты!» (Борис Ганаго)

Не судите – и не будете судимы
Есть разница между осуждением человека и
порицанием его поступка. Одно дело, говорил святой
Дорофей, сказать о ком-то: он разгневался. И совсем
иное сказать: он гневлив, то есть осудить всё
расположение души, вынести приговор всей его
жизни. Осуждающий замечает лишь грехи ближнего, а
свои оставляет без внимания. Грех осуждения Христос
назвал одним из самых тяжких, сказав: “Что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь? Лицемер! Вынь прежде
бревно из твоего глаза”.
• Ученик пришел однажды к своему старцу и
спросил:
- Как мне научится прощать, Учитель?
- Никогда не суди других, и тебе никогда не придется
прощать.

Рецепт насмешникам:
Прежде, чем осуждать
кого-то, возьми его обувь
и пройди его путь,
попробуй
его
слезы,
почувствуй
его
боль.
Наткнись
на
каждый
камень, о который он
споткнулся. И только после
этого говори, что ты
знаешь, как правильно
жить...

Если не осуждать, то как же помочь брату
своему
согрешающему?
— Заняться "бревном" в своем глазу; и
только повозившись с ним, поймешь, как
глубоки причины греха, как трудна борьба с
ним, какими способами врачуется грех,
какой жалости и сочувствия достоин
грешник, и эти твои чувства и твой опыт в
борьбе с грехом помогут вынуть "сучок" из
глаза брата — сочувствием, примером,
любовью.
Осуждение
отпадает
само
(из
«Записей»
свящ.
Александра
Ельчанинова)

Притча об осуждении
Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру.
Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и
увидела соседку, которая развешивала на просушку
выстиранное бельё.
— Посмотри, какое грязное у неё бельё, — сказала она
своему мужу.
Но тот читал газету и не обратил на это никакого
внимания.
— Наверное, у неё плохое мыло, или она совсем не
умеет стирать. Надо бы её поучить.
И так всякий раз, когда соседка развешивала бельё,
Так и в нашей жизни: всё
жена удивлялась тому, какое оно грязное.
зависит от окна,
В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она
через которое мы
вскрикнула: — О! Сегодня бельё чистое! Наверное,
смотрим на
научилась стирать!
происходящее.
— Да нет, – сказал муж, – просто я сегодня встал
пораньше и вымыл окно.

“Не судите, да не судимы будете, ибо каким
судом судите, таким будете судимы; и какою
мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что
ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а
бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как
скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза
твоего”, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер!
вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего”
(Евангелие от Матфея, 7, 1-5).

Как мы судим о человеке?
Один старец призвал однажды своих учеников и
показал им лист чистой бумаги, в середине
которого стояла черная точка.
- Что вы здесь видите? - спросил старец.
- Точку, - ответил один.
- Черную точку. - подтвердил другой.
- Жирную черную точку, - уточнил третий.
И тогда их любимый учитель сел в угол и
заплакал.
- Скажи нам, о чем ты так горько плачешь? удивились ученики.
- Я плачу о том, что все мои ученики увидели
только маленькую черную точку, и никто из
них не заметил чистого белого листа...
***
Как часто мы судим о человеке только по его
маленьким
недостаткам,
забывая
о
достоинствах…

Прощеное Воскресение

В
последний
день
Масленицы люди просят
друг у друга прощения.
«Прости меня!» - «Бог тебя
простит, и ты меня прости».
• «Грехи других судить
вы так усердно рветесь,
начните со своих
и до чужих
«Тому тяжело, кто помнит зло»
не доберетесь…»

Где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше (Мф.6,21)
Слова Спасителя из Нагорной
проповеди: «Не собирайте
себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и
где воры подкапывают и
крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и
не
крадут,
ибо
где
сокровище ваше, там будет
и сердце ваше» (Мф. 6, 19-21).

Комментарий к слайду
«Сердце и земное богатство»:
«Сокровища на Небе» это добро, которое сделал
человек, но о котором вечно
помнит Бог. Такое сокровище
нельзя украсть, потерять. Оно
не
испортится,
не
сломается… У тебя могут
украсть деньги или телефон.
Одежда может порваться,
дом
разрушиться…
Но
сделанное тобою доброе
дело
навсегда
останется
твоим. Поэтому вещи не
должны заслонять ближнего в
твоем сердце.

«Богатство
обязывает»
(П.П.Рябушинский). Богатство
должно служить не только
его
владельцу,
но
и
нуждающимся в помощи.
Главное – не стать рабом
своего богатства.

"Какая польза человеку,
если он приобретет весь
мир,
а
душе
своей
повредит? или какой выкуп
даст человек за душу свою?"
(Мф. 16, 26).
Сребролюбие – пристрастие
не только к деньгам, но и
вообще ко всем земным
благам
(жадность).
Бережливость не должна

ЧЕЛОВЕК
хозяин
или

раб

?

Земные богатства и радость - не одно и то же.
Если человек тяжело болен, никакое богатство
не принесет ему радости.

Богатство

Быть богатым и иметь много денег — не одно и то
же. По-настоящему богат лишь тот,
кто вполне доволен тем, что имеет.

Инсценировка притчи
Один богатый человек повез своего сына в деревню, чтобы он своими глазами
мог увидеть, какими бедными бывают люди.
Они прожили в бедной деревне несколько дней, а позже, когда вернулись в свой
богатый дом, отец спросил:
— Сын, понимаешь ли ты теперь, что значит жить в нищете?
— Да, отец, — отвечал мальчик.
— Научила ли тебя чему-нибудь наша поездка? — продолжил отец.
— Очень многому научила! — ответил сын.
— Чему же?
— Я понял, что никогда не встречал таких хороших людей! — отвечал мальчик. —
И как же они богаты, папа!
— Богаты?! — удивился отец.
— Конечно, богаты! — отвечал сын. — Смотри, у нас в доме живет одна собака, у
них — целых четыре! У нас во дворе есть бассейн, а у них — морская бухта. У нас
— сад, у них — бескрайние леса. У нас — фонари, а им светят звезды.
— Но ведь у нашей семьи есть практически все! — изумился отец.
— Это так, — отвечал сын, — и нам все время чего-то не хватает, а они
благодарны Богу за то, что имеют. Мы нищие по сравнению с теми людьми...

«Любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас» (Лк.6,27)
• Христианская любовь – это любовь ко
всем, включая тех, кто ненавидит. Это
не значит бросаться им на шею, или
натянуто улыбаться при встрече.
• Это значит – не гневаться, не
осуждать, прощать; протянуть руку
помощи в случае нужды; воздавать им
добром за зло без намерения их
унизить.
«Подставить щеку» – здесь речь не о
драке, когда есть угроза здоровью и
жизни, а об оскорблении, например,
сказали что-то обидное.
Сможешь ли ты устоять перед соблазном
оскорбить в ответ? Нужна сила духа,
с помощью которой можно победить
вражду к человеку.

Пересказ рассказа заранее
подготовленным ребёнком
Когда я был ребенком, меня учили делать добрые дела, они могли быть
маленькими и нетрудными, но обязательно хорошими: увидев на улице бумажку,
подобрать ее и выбросить в урну, помыть тарелку после еды, перевести старика
через дорогу, оберегать природу. Мне очень нравилось быть добрым.
Как-то раз я гулял по улице и увидел израненную собаку прямо на
дороге. Ее сбила машина, она не могла двигаться, обе задние ноги были
сломаны. Машины проезжали очень близко от нее. Я остановил движение и
подошел к собаке, чтобы перенести ее в безопасное место и спасти ей жизнь. Я
уже думал, как наложить шины на ее задние лапы, чтобы обездвижить их,
наклонился, с большим трепетом и любовью протянул руки, чтобы взять
израненное животное. Как только я поднял собаку, она укусила меня за руку.
Я долгое время не мог понять, почему собака укусила меня. Я хотел стать
ей другом, вылечить ее, выкупать, оставить у себя и заботиться о ней...
Прошло много лет, прежде чем я понял, что собака меня не кусала, меня
укусила ее рана, ее страх и боль. Когда кому-то плохо, он чувствует себя в душе
раненным и, получая от кого-то любовь или хорошее отношение, — кусает! Но
это не он сжимает зубы при укусе, это его рана. Надо стараться понимать плохое
состояние, в котором иногда пребывают люди. Не всегда, когда кто-то на тебя
кричит, обвиняет, обижает или причиняет вред, он делает это потому, что не
любит тебя. Может, он просто ранен, у него рана в душе, или плохо себя
чувствует, или что-то нехорошее происходит в его жизни. Не защищайся, не
нападай, постарайся понять, принять и помочь.
Сейчас я это понимаю.

“Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром” (Рим.12,21)

“Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром” (Рим.12,21)
Если вы хотите вместо врага приобрести
друга, не замышляйте зло в ответ, а помогите
ему в его беде. Если враг твой голоден –
накорми его. Такое отношение к обидчику
может переродить его.

Одно слово
Если попытаться одним словом
сказать о жизни Христа на земле
– в чем она состояла – это

Служение
Христос: "Я пришел для того,
чтобы послужить, а не чтобы и
Мне послужили". Ни один
момент Своей жизни Христос не
живет для Себя. Это главный
признак служения – стремление
жить и действовать не для себя, а
для других. Христос незадолго до
Своих
крестных
страданий
заповедал Своим ученикам: "Как
Я послужил вам, так и вы должны
служить друг другу".

Урок 20.
Крестный путь и Воскресение

Рекомендуем провести этот урок,
по возможности, в два этапа –
отдельное занятие посвятить
Страстной неделе, отдельное –
Пасхе.

Ветхозаветная жертва

Новозаветная Жертва

Бог любит людей и Сам стал человеком,
чтобы быть вместе с ними. Бог, ставший
Человеком, – это и есть Иисус Христос. Он
говорил, что пришел в мир не для того, чтобы
подчинять и наказывать людей, а для того,
чтобы послужить людям.
Ранее
религиозные
проповедники
говорили о том, какие жертвы люди должны
приносить Богу. А Новый Завет сказал о том,
какую жертву Бог Сам приносит людям и ради
людей.

Вербное воскресенье
• Христос
входит
в
Иерусалим
торжественно, как Царь. Народ Его
встречает с ветвями пальм: «Осанна!»
(ведь накануне Он воскресил Лазаря).
Но идет Он на вольные страдания.
• Почему Христос на ослике, а не на
коне? – Ослик – мирное животное,
для путешествий. В то время цари
в мирное время употребляли этих
животных
для
своих
поездок
по стране. Если бы Он был на коне,
это было бы эмблемой полководца,
идущего свергнуть римскую власть.
Но Царство Его – не от мира сего.
• Изгнание торгующих из храма.
Заговор фарисеев и саддукеев против
Христа.

Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним.
А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.
...И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет, и детство
Уже вспоминались, как сон.
…И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как посуху, шел.
И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал...

Дурные дни (Б.Пастернак)

Страстная седмица
• Носит эта неделя особое название – Страстная, потому что
именно в эти дни вспоминаются страсти – страдания
Спасителя: то, как Он был предан и казнен жестокой казнью –
распят на Кресте.
• Православные люди могут стать причастными тем событиям,
которые происходили 2000 лет назад (вспоминаем, что
Священное Предание говорит не о прошлом, а о вечном). По
убеждению верующих, то, что будет происходить в эти дни, это
не историческое воспоминание о когда-то прошедшем; это
событие, которое находится в сердце наших дней, на нем
зиждется жизнь нашего мира и наша жизнь.
• Церковь предлагает верующим богослужения Страстных дней,
где они приобщаются к скорбному пути Христа, молитвенно в
нем участвуя, чтобы потом вместе с Ним встретить Пасху,
празднуя светлое Христово Воскресение.

Вербочки
(А.Блок)

В Палестине были пальмовые ветви, а
на Руси – вербы. Приходя в храм в
Вербное воскресенье с веточками
вербы,
люди
встречают
Христа,
торжественно входящего в Иерусалим.

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик
маленький,
Не задуй огня.
В воскресенье вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

Великая Среда: предательство Иуды

Жестокие, лицемерные старейшины решили убить Христа. Жадный и
сребролюбивый Иуда, один из двенадцати учеников, предал им Учителя,
получив за это тридцать сребреников.

Рисуем план Иерусалима, I в. от Р.Х.

Великий Четверг

В четверг Христос с учениками тайно собрались в горнице — старейшины уже искали возможности схватить Его.
Господь преподал Своим ученикам урок смирения: сняв с Себя верхнюю одежду, Он подпоясался полотенцем, взял
сосуд с водой и стал умывать ноги апостолам. Господь сказал ученикам: «…если Я, Господь и Учитель, умыл ноги
вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам»
(Ин. 13, 12-15). В Царстве Божием, которое не от мира сего, имеют цену не земное величие и слава, но любовь,
смирение и чистота духа.

Чистый Четверг
• Иногда говорят: в этот день нужно мыться и чистить дом. Но он
называется Чистым Четвергом, потому что в этот день все на
Руси, от царя до крестьянина, на утренней Литургии
причащались, очищая душу и соединяясь со Спасителем, ведь
именно тогда, на Тайной вечере, Христос установил Таинство
Причащения. Причастив апостолов, Господь дал заповедь
всегда совершать это Таинство.
• На вечернем богослужении этого дня читают Страстные
Евангелия. Каждое чтение Евангелия возвещают благовестом, и
при каждом чтении предстоящие зажигают светильники: это
знаменательно
указывает
на
торжество
и
славу,
сопровождавшие Сына Божия во время крайнего Его
уничижения,
среди
поругания
и
страданий,
и
свидетельствующие о Его высочайшей святости и Божестве.

Тайная вечеря

Молитва в Гефсиманском саду

Гефсиманский сад (Б.Пастернак, отрывок)
Мерцаньем звезд далеких
безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.
Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
В конце был чей-то сад, надел
земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: "Душа скорбит
смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со
Мной". …

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.
Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.
Он разбудил их: "Вас Господь сподобил
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как
пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников Себя предаст".
И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах. …

Поцелуй Иуды. Взятие Иисуса Христа
под стражу

Отречение Петра

Плачущий голос скрипки у Баха в арии альта –
это плач Петра о своем отречении…

В ту ночь здесь не гремела канонада,
Здесь было тихо, и в безмолвье том
Все силы тьмы, все легионы ада
Вступили в бой с единственным Бойцом.

Он был один.
Быть не могло другого,
Кто мог бы с Ним
ту чашу разделить:
Принявший плоть Сын
Божий, Божье Слово,
Один лишь мог мир
грешный искупить.

Что было дальше там — известно всюду:
И с факелами шествие врагов,
И поцелуй предательский Иуды,
И бегство остальных учеников.

Его схватили грубо, как злодея,
И, окружив конвоем, повели.
В слезах росы садовая аллея
Прощалася с Создателем Земли…

Допрос у Каиафы. Без боязни
Стоял Христос. Он знал все наперед:
Его распнут, и Он готов был к казни,
Которой будет требовать народ…

Великая Пятница: суд у Пилата.
Распятие.

Казнь распятия на кресте была самой позорной, самой мучительной и
самой жестокой. Мучения распятого человека невозможно описать. Такой
смертью казнили в те времена только самых отъявленных злодеев:
разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов.

Нет улиц знаменитей на планете,
И нет нигде таких священных мест,
Как переулки узенькие эти,
Где шел Христос, неся тяжелый крест.

Избитый в час глумлений и допроса,
Он падал под крестом. Его вели
Дорогой Скорби Виа Долороса,
По этой главной улице Земли.

ИЗ ПЕСНОПЕНИЯ СЛУЖБЫ В
ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ
"Днесь …венцем от терния облагается,
Иже Ангелов Царь: в ложную багряницу
облачается, одеваяй небо облаки: заушение
прият, Иже во Иордане свободивый Адама:
гвоздьми пригвоздися Жених Церковный:
копием прободеся Сын Девы. Покланяемся
Страстем Твоим, Христе: поклоняемся
Страстем Твоим, Христе: покланяемся
Страстем Твоим, Христе, покажи нам и
славное Твое Воскресение."
"Ныне …терновым венцом покрывается
Ангелов Царь; в порфиру шутовскую
одевается Одевающий небо облаками;
пощечины принимает Освободивший (от
греха) Адама в Иордане; гвоздями
прибивается Жених Церкви; копьем
пронзается Сын Девы. Поклоняемся
страданиям Твоим, Христе, поклоняемся
страданиям Твоим, Христе, поклоняемся
страданиям Твоим, Христе, покажи нам и
всеславное Твое Воскресение!"

Лукаво выданный Своим
учеником,
Он был жестокому подвергнут
поруганью:
Увенчан тернием, и предан
бичеванью,
И осуждён на смерть
неправедным судом,
И был Он на кресте позорно
пригвождён.
Обагрена земля
божественною кровью,
Но с высоты креста изрёк
прощенье Он,
Учивший воздавать за зло
любовью.
А.Круглов

Православный крест

Крест ставится на храме,

на Евангелии,

Все христиане носят свой крестильный крест,
потому что все они посвящены Богу.

Изображая на себе крест, мы
показываем,
что
хотим
принадлежать Спасителю и Ему
служить.
Если у человека на груди крест,
значит, сердце, бьющееся в этой
груди, принадлежит Богу. Такой
человек готов пойти за Христом и
поступать, как Он.
Сила
и
значение
крестного
знамения.
Знак креста: посвящение Богу ума,
чувств и дел.
Христиане верят, что если со
вниманием и искренним желанием
творить крестное знаменье, то оно
дает великую силу
делать добро
и отгоняет зло.

Как ты считаешь, можно ли носить
крест ради украшения? Почему?

(Ин.15:12-13)

Как вы понимаете выражение
«положить душу за друзей своих»?

Согласны ли вы с тем, что самая
большая жертва – жертвовать своей
жизнью ради спасения людей?

Страстная Пятница – для верующих день строгого поста и
великой скорби.
На вечерне Великой Пятницы священнослужители поднимают
Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего во гробе) с
престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину
храма.
Звучит запись духовной музыки.
ïëîòèþ óñíóâ ãàðì. Âàðãèíà

Туринская Плащаница

Великая Суббота: Христос во гробе

Прекращается звучание музыки, наступает
тишина.
Великая Суббота – день величайшей тишины.
В Великую Субботу Православная Церковь
воспоминает телесное погребение Иисуса
Христа и сошествие Его во ад, чтобы
разрушить двери ада и вывести оттуда души
праведников.

Он принял смерть,
но смерть не удержала
В своих объятьях Сшедшего с небес.
В Нем не было греха, и смерти жало
Бессильно было. Иисус воскрес!

Вот минула полночь. Зазвонили колокола, доселе глухо
молчавшие. Ослепительный, золотой свет заливает
храм.
"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ..." – поет хор.

На иконе "Сошествие
во ад" Христос, сияющий
одеждами славы, простирает
руку Адаму и Еве; под Его
ногами – сломанные двери ада.
Вся церковь, ликуя, поет:
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот
даровав.
Что означает:
Христос воскрес из мертвых,
Победив Своею смертью
смерть,
И даровал нам, смертным
людям,
Вечную жизнь.

«Смерть!
где твое
жало?
ад!
где твоя
победа?»

Победитель смерти
• Пасхальная радость в православной культуре воспринимается
выше всех других радостей в жизни.
• Христиане убеждены в том, что любовь может победить даже
смерть.
• Экзюпери: "Умирают только за то, ради чего стоит жить".
• Бог не только Источник жизни – Он Победитель смерти.
Смерть – это то, что не есть Бог. Бог есть Жизнь. После
воскресения Христа смерть человека – не более чем эпизод его
жизни. Если человек в своей жизни следует за Христом, смерть
окажется не тупиком, а просто дверью.
• Воскресение Христа победило смерть, открыло путь к
величественной встрече. Наши души уже не могут быть
отлучены ни от любимых, ни от Самого Бога.

Что лиц милей, ушедших без возврата?
Мы были вместе. Память их жива!
Я помню каждый взгляд и все слова.
Они слышней громового раската.
Как запахом раздавленная мята
Сильней, чем вся окрестная трава,
Так слышен голос Божества
В том, что любил, в твоем, что смертью смято.
Насмешкой был бы мир, все было б зря,
Когда бы жизнь сменялась пустотою.
Не на песке свою часовню строю, О правде Воскресенья говоря…
Бальмонт

Как звучит
главный
пасхальный
гимн?

Жизнь – это подготовка к вечности
• Пасха,
Светлое
Христово
Воскресение,
главный
праздник
Православной
Церкви. Каждую неделю мы
его
вспоминаем,
ведь
седьмой
день
так
и
называется – воскресеньем.
• Весть о том, что Христос
воскрес, была главным, о чем
возвестили апостолы. Тот, кто
хочет воскреснуть с Ним и
войти в Небесное Царство, –
говорили они, – пусть примет
Крещение
и
трудится
исполнять заповеди любви.

В церковном дворе в этот день, как и сотни лет назад, накрываются
длинные столы, на которые ставят во множестве куличи с зажженными
свечками, раскладывают расписные яйца. Люди стоят рядом, ожидая
освящения принесенного. Освященными куличами разговляются на
следующий день дома за пасхальным столом.

Как вчера мне было горько,
Что одни мы на земле,
Но уже белеет горка
Свежей пасхи на столе.
Пахнет в доме куличами,
Кухня мамина чиста.
Скоро-скоро со свечами
Мы пойдем встречать Христа.
Мы пойдем во тьме кромешной,
Огонек прикрыв рукой.
Мы за радостью нездешней
Потечем людской рекой.
Отодвинув тьмы завесы,
Мы услышим – смерти нет!
Жив Господь! Христос воскресе!
И "Воистину" в ответ!
Н. Волохова

КОЛОКОЛА
В. Шамонин

Хорошо на колокольне
Позвонить в колокола,
Чтобы праздник был
раздольней,
Чтоб душа запеть могла.
Будто ангельское пенье,
Этот дивный перезвон
Светлым гимном
Воскресенья
Зазвучал со всех сторон.

Христос воскрес! –
и к жизни новой
Пусть в мире все
воскреснет вновь!
Пусть мрак души
осветят снова
Надежда,
Вера
и Любовь.
(Н.Кафтанников)

Закончить
занятие
можно изготовлением
пасхальных подарков
(расписыванием
деревянных
и
картонных
яичек,
выполнением на них
аппликации
из
пластилина;
оформлением
пасхальных открыток).

Вознесение Господне

Христос возносится во славе, но не покидает
мир: Он остается с нами в Таинствах.

Урок 21. Церковь —
корабль спасения

• Полного определения Церкви дать нельзя.
Это не просто общество верующих.
• Церковь – союз любви Бога и верующих в
Него христиан в Таинствах.
• Главное назначение Церкви – совершение
Таинств, в которых действует не человек, а
Бог.
Участвуя в Таинствах Церкви, человек, словно
на
корабле,
приближается
к
миру
Небесному.

Рисуем корабль
В волнах житейского моря изображаем
корабль. Мачта – в виде креста, на нем
укреплен парус. Весла – это значит, что
христиане делатели на этом корабле, а не
пассивные пассажиры. Впереди – путеводная
рождественская звезда.

Каждый для Бога неповторим
и несравним ни с кем
Христос является как бы
живоносным стволом, а
мы — ветвями, листьями,
цветами, плодами. Плод
не похож на цветок,
цветок на лист, одна ветка
не похожа на другую, но
они потому только могут
быть разными и самими
собой, что одна сложная,
богатая жизнь течет в них,
делая
дерево
одновременно единицей
и
бесконечно
разнообразным
множеством. На земле не
существует
двух
одинаковых
листков,
каждый неповторим.

Как же стать веточкой этой Лозы? Приобщаясь Таинствам
Церкви. Церковные таинства делают человека способными
к духовной жизни.
Именно их можно назвать духовной пищей,
а не театр, стихи или кино.
Издавна о крестике, который дается в день Крещения,
говорят: «Не мы крест носим, а он нас носит».

Урок 22. От рождения до вечности
Христос оставил людям не только Свои слова,
но и всего Себя – Свою жизнь.
Христос пребывает в мире в Таинствах.
Таинство – действие Божие, которое Дух Святой
совершает в храме через людей.
Вокруг Таинств собираются люди и рождается
Церковь – хранительница Св. Духа, Тело Христово.
Храм - это стены, выстроенные вокруг Таинства
Причастия.

Таинство Крещения
Скажите, рождение человека – важное
событие? Есть в Православной Церкви таинство
Крещения, которое помогает человеку родиться
заново, родиться для новой, святой жизни. Оно
открывает путь к другим Таинствам.
Обещав Господу в Таинстве Крещения веру и
верность, отрекшись от зла, христианин до
последнего вздоха борется внутри себя со всем, что
восстает против правды, чести и любви!

ДЕЙСТВИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

1. Обет (обещание) быть верным Богу

Воины дают клятву перед битвой; христиане – присягу на
верность в борьбе с грехом.

2. Три раза – погружение в купель

Человек умирает для греха

3. Восстание из воды

Воскресение из мертвых для новой, праведной жизни

4. Белая рубашка

Чистота – новая одежда души.

5. Миропомазание

Дается благодать Св. Духа

6. Одевается крест

Оружие для победы

Таинство Крещения – зернышко вечной жизни. Но
если о нем не заботиться, не взращивать его, оно
не взойдет. В Таинстве Миропомазания Дух Святой
дает человеку благодать, духовную силу, чтобы
оно могло расти и укрепляться.

Ангел-ХРАНИТЕЛЬ
Какой воин может в одну секунду
оказаться в любой точке земного шара,
там, где нужна его помощь? И какой
воин сам пожелает с рождения и до
смерти следовать за тобой – радоваться
добрым твоим делам, огорчаться и
плакать о злых? Защищать тебя от врагов
видимых и невидимых?
Господь
каждому,
принявшему
Крещение, дает такого воина – это наш
Ангел-Хранитель.
На
иконах
его
изображают в виде красивого юноши с
крыльями. Красота – это символ их
духовной красоты, а крылья означают,
что они быстро исполняют волю Божию.

Небесный покровитель
• Так называют святого, имя которого ты носишь. Узнай его житие.
Имя и его значение бывают говорящими. Тебя зовут Светлана (по-гречески
Фотиния). Подражай же солнышку, свети всегда, свети везде, чтобы людям
радостно было с тобой общаться. Имя Татьяна переводится как учредительница,
распорядительница. Следовательно, во всем у нее должен быть порядок: и в
душе, и в собственном жилище, и в школьной сумке за спиной. Наталия природная, естественная, спокойная. Ни капризы, ни ужимки, ни манерничанье ей не к лицу. Ирина - мир, спокойствие, тишина. Настоящая Ирина никогда не
повысит голоса в разговоре, ей даже в голову не придет раздражаться на кого бы
то ни было, потому что она много работает над собой; Ирина и с другими готова
поделиться равновесием и душевным миром. Александр - защитник людей. Этим
все сказано. Такой слабого не обидит, а если увидит несправедливость, вступится,
наведет порядок. Некоторые дети привыкли себя называть уменьшительными
именами. "Как тебя зовут?" - "Петя". А ведь Петя - это Петр, что означает
"каменный", твердый, как скала, в своих убеждениях, в исповедании веры.
• Не будем, друзья, терять ни минуты, но с сегодняшнего же дня давайте
потрудимся над разгадкой собственного имени и постараемся, насколько
возможно, уподобиться нашему святому в делах веры и любви, чтобы с чистой
совестью праздновать именины, которые уже не за горами.

Таинство Покаяния (исповеди)
Покаяние невозможно без любви (окаянство – полное
отсутствие покаяния). Любовь к ближнему пробуждает
в человеке чувство печали, раскаяния, стыда. А
любовь к Богу ведет человека на исповедь. Исповедь –
это подготовка сердца к ВСТРЕЧЕ, поэтому исповедь
предваряет Таинство Причастия. Сначала нужно
очистить свое сердце от всех дурных дел, иначе как
Небесному Царю, Божественной любви воцариться в
нем?

Почему Царские врата называются
Царскими?

Через них к верующим выходит
Царь славы – Христос
Как выходит? - В золотой Чаше. Святое Причастие – это дар
Христа нам, священная трапеза, которую Он разделяет с нами, чтобы
мы могли жить с Ним.
"Пребудьте во Мне, и Я в вас... Приимите, сие есть кровь Моя за вас
изливаемая...". Всего Себя Христос вверяет людям. Тот, кто причащается
из этой Чаши с чистым сердцем, никогда не разлучится с Богом.
Поскольку Источник всякой жизни в мире — Бог, то спастись
человек может, только приобщившись этому Источнику, соединившись с
Ним. Вот что означает причащение — в этом Таинстве человек
соединяется с Богом.
Таинство же состоит в том, что к людям протянута рука с Дарами.
Христос сказал, где он нас ждет и что желает нам дать. Он, Вечный,
желает с нами встретиться и соединиться в этой жизни – для того, чтобы
в вечной нашей жизни мы не стали непоправимо одиноки.

Главное, что совершается в храме – Богослужение Евхаристии
(«благодарение»). Богослужение – это служение Бога человеку, на которое люди
отвечают благодарностью. Еще это богослужение называется Литургия («общее
дело»).
Причащаясь от единой Чаши, мы становимся членами Тела Христова, Церкви.
О верующих апостолы говорили: «у множества же уверовавших было одно
сердце и одна душа» (Деян.4,32).

Литургия –
чудо встречи с Богом
Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.
Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.
И Евхаристия, как вечный полдень, длится…
О. Мандельштам

Христианская семья
• Для
людей
православной
культуры семья – это Малая
Церковь. Такая семья рождается
во время Таинства Венчания, этот
брак совершается на небесах.
Жизненный путь мужа и жены
можно уподобить вращению Земли
с ее постоянным спутником Луною
вокруг Солнца. Христос — Солнце
правды, греющее детей Своих и
светящее им во тьме.

Свв. Иоаким и Анна: их руки скрещены
так, как будто перед нами один
человек, – на это указывают и
красные одежды, которые укрывают
их вместе будто одним плащом. Это
образ человеческой ласки и любви,
настолько чистой и глубокой, что ее
плодом стала сама Богоматерь, и
одновременно
символ
их
неразрывного единства.

Глава семьи

Грехопадение:
“Я” оказалось много значимей бывшего
“мы”. На вопрос Бога Адаму — не ел ли
он плодов с запрещенного древа, —
Адам тут же сваливает всю вину на Еву,
а Ева на змея.

Быть главой – значит нести
ответственность за семью.
Муж
является
главой
семьи не потому, что он
мужчина, а поскольку жена
его и дети могут видеть в
нем образ Христа, образ
любви, которая готова на
все, чтобы спасти, защитить,
напитать, утешить свою
семью.
Жена создает уют, теплоту
отношений «родного очага».
В народе говорили: муж –
голова, а жена – сердце.

Чудо в Кане Галилейской –
благословение семьи

Таинство Венчания

Знаете, что означает слово «невеста»? – Неведение
греха, непорочность, т.е. духовная и телесная чистота.

Значение символов
Венчания
Обручение кольцами идет из
глубокой древности: на кольце
была личная печать, и когда
человек давал кольцо другому,
это означало, что он ему
безоговорочно доверяет.
Общая чаша:
в древности
говорили о том, что чаша, которая
испивается, представляет собой
человеческую судьбу. "Пить чашу
до дна" – это значит разделить
судьбу до самого дна.
Венцы:
любящие
должны
выдержать испытание жизни во
всей ее сложности.
Хождение со свечами вокруг
аналоя, на котором лежит
Евангелие: Христос в центре того
шествия, которое представляет
собой человеческая жизнь.

Венцы, которые надевают на молодоженов при совершении
Таинства Венчания означают одновременно и награду и мученичество. В
самых бедных храмах, где нет специальных венцов, на голову жениха и
невесты иногда надевают венки из полевых цветов.
Попробуй «сплести» такой венок из добродетелей. Какие «цветы»
вплести туда, чтобы брак был счастливым? (ПРОЩЕНИЕ и ТЕРПЕНИЕ
обязательно должны быть в этом венке. Подвести детей к главной мысли:
любовь – это желание сделать счастливым другого)

ЛЮБОВЬ
ВЕРНОСТЬ

Урок 23. Каждый день праздник
«Не будет
и скуки,
как заняты руки»
Время – не мешок,
который можно
наполнить какимито делами,
интересными
впечатлениями.
Время – это дар
Божий, Задача.

«Если кто не хочет
трудиться, тот и не
ешь» (2 Фес. 3,10)

Освещаясь
делами
любви,
вся
жизнь
преобразится и расцветет при
свете этой любви. Какие дни
нашей жизни можно назвать
«пустыми»? Наверное, те,
когда
мы
ничему
не
научились,
никому
не
помогли, не сделали ничего
значительного…

Дар жизни
•

Есть люди, которые не живут, а…
непрерывно скучают.
• Великий секрет: что нужно для того, чтобы
любить жизнь? Для этого надо искать в
ней не то, что она нам может дать, а то,
что мы сами должны ей принести.
• Кто вспомнит, как говорит об этом Лис
Маленькому принцу? (Твоя роза так
дорога тебе потому, что ты отдавал ей все
свои дни)
• Греческому полководцу Тимофею один из
товарищей сказал перед боем: "А
отблагодарит ли нас Родина?.." Тимофей
ответил: "Нет, это мы ее отблагодарим".
Хочешь полюбить жизнь – рассмотри, какую
пользу ты можешь в ней принести другим.
Неужели на твоем пути не нашлось никого,
кому бы нужна была твоя любовь, кого бы ты
мог утешить, поддержать, привести к Господу?
Освещаясь делами любви, вся жизнь наша
преобразится и расцветет при свете этой
любви.

А в жизни Церкви не бывает «пустых» дней. Каждый день в Церкви
посвящён вспоминанию значительных событий или святых людей.

Наша эра (новая эра) началась с Рождения Спасителя.
В большинстве стран вместо н.э. пишут A.D.
(Anno Domini – "эра Господа").

В церковном календаре сохраняется главное, что
необходимо знать и помнить людям. Посещая
храмы, участвуя в церковных богослужениях,
верующие каждый год как бы заново переживают
наиболее значительные события человеческой
истории, участвуют в этих событиях своей душой,
молитвой.
Первоначальное значение слова «праздник» –
см. праздность (время, свободное от работы,
аналогично «неделя» (в древности – воскресенье,
когда не делают). Этот день освобождали от работ,
чтобы посвятить его Богу, подумать о самом
главном в человеке, о душе. Семь дней недели и
творение мира.

Урок 24.
Дорога к храму
Колокольный
звон,
как
свидетельствует
отечественная
история, не раз спасал православных
людей
во
время
гибельных
эпидемий чумы. Одновременный
звон московских, прославленных
некогда «сорока сороков», как
свидетельствует
наука,
образуя
невидимый небесный щит, способен
отклонить
траекторию
межконтинентальной
баллистической ракеты.
Но для церковного человека важно
иное. Колокольный звон для него невыразимая
человеческими
словами музыка, ведущая диалог с
его душой.

К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где Правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.
К.Бальмонт

СЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР (И.С.Аксаков)
Солнышко заходит,
И темнеет день,
От горы упала
На селенье тень.

И, услыша в поле
Колокола зов,
Селянин к селенью
Уж погнал коров.

Лишь церковный купол
Солнцем озарен,
И открыта церковь,
И несется звон.

А в селенье церковь
Уж полна людей,
И блестят огнями
Множество свечей.

Колокол к вечерне
Христиан зовет;
Завтра воскресенье Отдых от работ.

Свечи трудовые
Ярче звезд горят,
И молитву люди
В простоте творят.

У
Солженицына
есть
зарисовка: в центральной
Руси нельзя было залезть на
колокольню, чтобы не увидеть
три в соседних деревнях. А
значит, не было такого места,
где не был бы слышен
колокольный
звон.
Крестьянин, согнувшись в
поле, слышит звон, встает,
перекрестится:
"Господи,
благослови!"
–
и
опять
утыкается
в
грядку.
И
Солженицын говорит: этот
колокольный звон не давал
человеку
окончательно
опуститься на колени. Он
требовал
хоть
иногда
выпрямляться и смотреть в
небо.

Храм – дом
Божий
Бывает, приходишь в дом Божий
с
внутренним
смятением,
тяжестью на сердце, а уходишь успокоенным,
утешенным,
примиренным.
Почему
так?
Потому что храм – место особого
присутствия Божия. Христос
сказал: "Ибо, где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я
посреди
них".
И
древний
библейский
пророк
Давид
говорит: "Одного просил я у
Господа, того только ищу, чтобы
пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и
посещать храм Его".

Мы пришли с тобой и…замерли,
И забыли все слова
Перед белым чудом на Нерли,
Перед чудом Покрова.
Что ни камень, а из света весь,
Из любви и из молитв…
(Б.Чичибабин)

• Крест простирается на все
концы Вселенной; символ
спасения, вечной жизни,
победы над смертью.
• Полумесяц на кресте –
символ
царского
достоинства (Бог – Царь
Небесный), а также это
якорь, символ твердости в
вере.
• Христианская надежда –
якорь
безопасный
и
крепкий.
• Значит, храм – корабль
спасения

Церковь – корабль спасения
в житейском море
• Знаменитый путешественник Федор Конюхов
говорит, что Церковь для человека – корабль в
житейском море. Здесь люди спасают свои души.
• Он считает, что все трудности путешествий ему
помогает преодолевать Бог.
(Ф.Конюхов – первый человек в мире, который достиг
пяти
полюсов
нашей
планеты:
северный
географический, южный географический, полюс
относительной недоступности в Северном Ледовитом
океане, Эверест, мыс Горн. Первый россиянин,
которому удалось выполнить программу «Большой
шлем». Совершил шесть кругосветных плаваний,
пятнадцать раз пересек Атлантику. Заслуженный мастер
спорта.
Занесен
в
энциклопедию
«Хроника
человечества». Действительный член Российского
географического общества).

Церковь -

корабль в житейском
море

Федор Конюхов занимается
проектом храма памяти святого
адмирала Федора Ушакова, который
сочетает в себе каноническую
византийскую архитектуру с морской
корабельной символикой..

• Образ корабля издавна был
символом Церкви.
• Храмы в форме корабля —
самый древний тип храмов:
Церковь,
подобно
кораблю,
спасает верующих от гибельных
волн житейского плавания и
ведет их к Царствию Божию.
• Три части христианского храма:
притвор, средняя часть (неф) и
алтарь.
• Не
случайно
и
основное
пространство храма называется
"неф",
что
по-гречески
и
означает «корабль», а арка над
столпами – парусом.

• Храмы
Новгорода:
простота,
нет
украшений
- это
богатырская
застава,
храмы
воины,
защитники. Крест с
маковицей – шлем на
главе воина.
• Крест – меч духовный.
• Луковичная
глава
древнерусского храма –
традиционное значение
купола: свод небесный.

Храм – символ
мироздания.
Вход в храм устраивается
в виде перспективного
портала, состоящего из
сужающихся арок: т.е. ты
входишь не в простые
двери, а в мир, каким Бог
его создал.
Бог – источник всякой
красоты. Храм (хоромы:
большой, прекрасный) –
Дом Божий.
Если хотите, чтобы в
вас вошло Небесное
Царство, войдите в эти
двери.

Свет и тепло свечи призывают
нас светить и согревать тех, кто
рядом с нами
Невозможность для черной
души быть в свете Божием

Все христианские храмы,
как
правило,
ориентированы
на
восток. В восточной части
храма
располагается
алтарь.
Обращенный
лицом к алтарю человек
смотрит в ту сторону,
откуда восходит солнце,
что
символизирует
обращенность к Богу,
ибо Христос - Солнце
Правды.
 Что
означает
возжжение
свечи?
Рисуем свечу. Откуда в
мире тепло и свет?
Рисуем солнце в небе,
акварель.

Христос Пантократор (Вседержитель): в одной руке
Христос держит Книгу, другой благословляет мир. Это
образ Бога Творящего и Спасающего, держащего мир в
Своей руке.

Крестово-купольный храм: на 4-х столпах возвышается купол.
Перекидываются арки и образуется крест, увенчанный куполом.
4 столпа – 4 Евангелия, 4 стороны света.
В древних храмах четыре стены были строго сориентированы на все четыре
стороны света: Церковь обращена ко всем народам.

Святые – столпы Церкви

Иконостас – встреча Небесной Церкви и земной
Святые предстоят Богу в молитве за мир

Лишь на десятую или сотую часть Православие
состоит из того, что в него вносят люди.
Главное в нем то, что привносит в него Бог.
Главное не то, что люди делают ради Бога,
но то, что Бог делает ради людей.
Главное не то, что люди приносят в храм, а то,
что они износят из храма.

Алтарь – самое святое место в храме. Он
подобен Царствию Небесному на земле.
Иконостас - врата в это царствие.

Урок 25. Икона — окно в Божий мир
• Смысл иконы – не быть красивым предметом, а изображать
красоту – подобие Божие.
• Картина может показывать борьбу добра и зла в человеке.
Икона показывает, каким станет человек, если победит в этой
борьбе.
• Святость,
духовная
реальность
невидима,
поэтому
непередаваема человеческими средствами. В иконе на нее
можно указать символически, художественным языком.
• Символ – соединение двух реальностей, мост, на котором они
встречаются. Если мы показываем человеку отображение неба
в воде, его первое движение будет не в том, чтобы вглядеться в
это озеро, а в том, чтобы, отвернувшись от него, посмотреть
ввысь. Это принцип символа: показывается земное для того,
чтобы указать на небесное.

• Перед
тобой
портрет
и
икона
замечательного
русского
флотоводца,
адмирала Федора Федоровича Ушакова.
Что общего в этих изображениях и чем они
отличаются?

Царские дочери
Свв. мч. Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия

Икона св. мч. Анастасии

Портрет – обычный образ
человека; икона – образ,
указывающий
на
соединение этого человека
с
Богом.
В
иконе
передается
не
повседневное,
обычное
лицо человека,
а его
вечный прославленный лик.
Поэтому
плоть
изображается существенно
иной, чем обычная плоть
человека. Внутренний мир
передается
миром
внешним:
морщины,
волосы, одежда, все, что
окружает
святого,
приведено
к
высшему

Свет в иконе

Свет – главное в иконе, символ Божественного: Бог
– свет, и Воплощение Христа есть явление света в мире.
Здесь в первую очередь нужно отметить необыкновенную
жизнерадостность и светлость церковного искусства:
возвещает оно о пасхальной радости или о смерти – в ней
всегда торжество победы.
Мир, который изображает икона, - это мир, где нет
места злу. В этом мире ничто не заслоняет собой Свет – и
потому это мир без тени.
Икона являет человеку, каким видит его Бог, каким
светлым он может быть, если не будет заслоняться от
Бога своими грехами и гордыней.
Зеркало светит отраженным светом. Когда
Божественный свет преображает человека, человек
становится носителем света. Явление света икона
передает нимбом.

Христос – Солнце
правды – светит всем и
готов согреть каждого, кто
не будет закрывать себя от
Его лучей.
Свет,
неяркий,
не
бьющий в глаза, а тихий,
достигающий
сердца,
струится из глаз – с силой,
но без насилия, ласково, но
без потакания. Глядя в этот
Лик, понимаешь: "Бог есть
свет и нет в Нем никакой
тьмы" (Ин. 1,5).

Звенигородский Спас

Феофан Грек
«Икона Божией Матери
Донская»

Пространство в иконе
Мир, в который икона вводит человека, бесконечен. Мир прямой
перспективы, мир картины всегда замкнут, поскольку предел
картинному пространству кладет точка "фокуса", схождения всех
линий. Линии, убегающие вдаль к горизонту, сливаются вдали в
одном тупичке. Напротив, линии, развертывающиеся в иконе,
уходят именно в бесконечность. Перед человеком распахивается
иной мир, неизмеримый и огромный. Чем дальше он войдет в него –
тем больший простор откроется перед ним.
• Прямая перспектива в жизни и в живописи эгоцентрична. Она
ставит меня в центр мира, а все остальное обретает значение и
величину лишь в той степени, в какой соотнесено со мной. В
иконе иное построение пространства, иная точка отсчета, которая
выносит центр за мои пределы: не нечто значимо потому, что
включено в мой мир, мой горизонт, мое поле зрения; напротив, я
могу что-то значить лишь потому, что я включен в нечто большее,
чем я сам.

Учителю
Если есть возможность провести еще один
урок по теме «Икона», можно посвятить
его образу Богоматери.

ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ В
ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
Древнее
русское
искусство открывает нам
Бога, Который подчеркивает
высочайшее
достоинство
каждого человека. Более
того, именно христианство
подняло женщину на такую
высоту, где она никогда до
этого не была: через нее
приходит в мир Бог. Давайте
попытаемся вглядеться в
образ Богоматери.

Ее образ в русском искусстве
занимает совершенно особое место. От
самого Крещения Руси любовь и
почитание Богоматери глубоко вошли в
душу народа. За десять веков
христианской культуры в России
создано великое множество Ее икон.
Многие из них прославились как
чудотворные,
многие
были
свидетелями и участниками русской
истории.
Войско князя Димитрия Донского
одержало победу в праздник Рождества
Богородицы, вернулось в Москву на
Покров. Важнейшие даты начала
Московского государства и церковная
история оказались неотделимы друг от
друга.

Владимирская
икона
Не на троне – на Ее руке,
Левой ручкой обнимая шею,
Взор ко взору, щеку прижав к щеке,
Неотступно требует… Немею –
Нет ни сил, ни слов на языке…
А она в тревоге и печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где закат пожарами повит …
( отрывок из поэмы М. Волошина
“Владимирская Богоматерь” ).
Название ул. Сретенка и спасение
Москвы от Тамерлана в 1395 г,
встреча – сретение – Владимирской
иконы Божией Матери.
Пред ней молились, выступая в
походы, московские великие князья
и русские цари. Пред ней приносили
присягу на верность.

Иконография Богородицы
Иконография – культура написания икон.
Условно все многообразие типов икон
Богоматери с Младенцем можно разделить на
четыре группы, каждая из которых представляет
собой раскрытие особого служения Божией Матери
в истории спасения.
И все эти иконы
богообщения в любви.

раскрывают

образ

"Знамение" (сокращенный вариант Оранта)
Богородица представлена в
позе Оранты, то есть молящейся, с
воздетыми к небу руками; на уровне Ее
груди
расположена
сфера
с
изображением Спаса, находящегося в
лоне Матери.
Тайна
Боговоплощения:
соединение фигур Богоматери и Христа
передает глубочайшее откровение:
рождение Бога во плоти. Раскрывается
глубина богочеловеческих отношений.
Мария, давшая жизнь Богу в Его
человеческой природе, становится
матерью Бога: творение вмещает
Творца. Человек может стать храмом.

"Одигитрия" (греч."Путеводительница")
В
жесте
Богородицы,
указующем на Христа, ключ к
этому образу - Матерь Божья
ориентирует нас духовно,
направляя нас ко Христу, ибо
Он есть Путь, Истина и
Жизнь.
Богородица как бы говорит
всему человеческому роду, что
путь истинный — это путь ко
Христу.

"Умиление" (греч. "Милостивая")
Тип
иконы,
открывающий
сокровенную
сторону
общения Матери Божьей со
Своим
Сыном.
Икона
показывает всю полноту
любви между Богом и
человеком.
Богородица
явлена нам не только как
Мать, ласкающая Сына, но
и как символ души,
находящейся в близком
общении с Богом.

"Акафистный"
Прославление
Матери Божией как
Царицы Небесной.
Свойство
святости – освящение
того,
что
с
ней
соприкасается (вокруг
Богоматери – собор всех
творений,
это
всеобъемлющий храм
Божий).

В
центре
изображается
Богородица
с
Младенцем
Христом на престоле в сиянии
славы
и
окружении
сил
небесных.

Урок 26. «Героем тот лишь
назовётся…»
Св. Георгий в 20 лет уже
был офицером в войсках
Диоклетиана. После
начала гонения на
христиан явился в Сенат
и выступил против воли
императора. Стал
мучеником в 303 году.

Почему св. Георгий – Победоносец
СИМВОЛ
Змей

ЗНАЧЕНИЕ
Зло. Главный враг –
грех

Воин

Святой, который
противостоит злу

Рука воина не

Побеждает не

сильно сжимает

человек, а Бог. Бог

копье; рука в

дает Свою силу для

верхнем углу иконы победы
Плащ, копыта коня

Святые слышат нас

выходят за рамку

и приходят на

иконы

помощь

Учителю
Я собираю учителей и говорю им: «Не ошибитесь. Я доверил вам
человеческих детей не с тем, чтобы взвешивать потом груз их познаний, - с тем,
чтобы порадоваться высоте их восхождения. Мне не нужен ученик, который
обозрел с паланкина тысячу гор и тысячу пейзажей; тысяча гор – пылинка в
бесконечной Вселенной, - по-настоящему он не видел ни одной. Мне нужен тот,
кто напряжется и одолеет подъем, пусть это будет невысокая горка, в будущем он
поймет все другие куда лучше, чем мнимый знаток, с чужих слов рассуждающий о
доброй сотне гор.
Если я хочу, чтобы они узнали, что такое любовь, я буду помогать им
любить, уча молиться…»
(А.Экзюпери, «Цитадель»)

Молитва – дыхание жизни. Без нее, как без воздуха,
духовная жизнь угасает. Ведь если кого-то любишь,
стремишься быть с любимым и общаться от сердца к
сердцу.

Настоящая молитва – это постоянное
соединение ума и сердца с Богом,
обращенность к Нему.

• Стоять на молитве и участвовать в ней – это
разные вещи. Молитвы нет там, где нет внимания.
• Если человек невнимателен к словам, которые
произносит, почему Бог должен быть к ним
внимателен? Как Он может увидеть в них
выражение любви, если человек не вложил
сердце в свои слова? Молитва – это встреча, но
можно ли придти к нам, если нас нет?

Возлагать
надежду на Бога
не значит
лениться.
«Молись так, как
если бы все
зависело от Бога;
и делай все так,
как если бы все
зависело от тебя».

Древние говорили
об этом так:
orа et laborа (лат.)
– молись и
трудись

Молитва и труд – два весла нашего
корабля в житейском море (притча)
Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил
рыбака:
—Быстрее, опаздываю на работу!
И тут он увидел, что на одном весле написано «молись», а на другом
— «трудись».
— Зачем это? — спросил он.
— Для памяти, — ответил рыбак. — Чтобы не забыть, что надо
молиться и трудиться.
— Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться не обязательно.
— Не обязательно? — переспросил рыбак и вытащил из воды весло
с надписью «молись», а сам стал грести одним веслом. Лодка
закружилась на месте.
Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся и
никакого движения вперед.
Чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко
держать в руках оба весла.

Т.Коломийченко, «Ленивая»
Жила одна девочка. Она была христианка и особенно
почитала святого Николая Чудотворца.
Училась девочка на четверки и пятерки. Все хвалили ее, но
она-то сама знала: если бы не помощь святого Николая - не
быть ей никогда хорошисткой.
На самых сложных уроках всегда происходило с нею одно и
то же. Как только звенел звонок и учитель входил в класс,
девочка садилась за парту и, поеживаясь от страха, начинала
горячо молиться своему заступнику, чтобы ее не вызвали к
доске:
- Святой Николай, пожалуйста, помоги в последний раз! шептала она. - Обещаю тебе: я буду учить уроки, буду делать
домашнее задание!.. Только пусть меня не вызовут. Ну
пожалуйста, помоги!..

И всегда помогал девочке святитель Николай Чудотворец.
Прибегала она домой радостная, подходила к иконе и
благодарила своего заступника за помощь. Но в самой
глубине души неспокойно ворочалась совесть: ведь
обещаний, данных святому, она никогда не исполняла.
Шло время. Все ленивее и ленивее становилась девочка.
Вскоре она совсем перестала делать домашнее задание по
сложным предметам. Однажды, зевая за партой, ленивица
размышляла:
- Как же скучно! Ну что я каждый раз прошу одно и то же? И
так не вызовут... Да будь что будет, в конце концов!
И только подумала так - ее вызвали к доске.
Ничего не могла ответить девочка учительнице, потому что
не сделала домашнего задания. Та пожалела ее и решила
спросить по пройденному материалу. Но что бы она ни
спрашивала - в ответ были только молчание и слезы...

С двойкой в дневнике и с обидой на святого Николая в
сердце прибежала девочка домой. Швырнув портфель в
угол, она сразу же, насупясь, подошла к иконе, подняла
голову - да так и замерла на месте, не смея отвести глаз.
Пристально и скорбно смотрел на нее святитель. И некуда
было деться от этого взгляда... Никогда раньше он так на нее
не смотрел!..
Поняла девочка, как она виновата. Решила, что прямо с этого
дня начнет исправляться. И правда: побежала к подружке,
попросила помочь ей, и они с тех пор вместе готовили уроки.
... Теперь она молилась святому Николаю Чудотворцу о
другом. Перед тем, как сесть с подружкой за учебники, она
тихонько просила:
- Батюшка Николай, благослови! Помоги исправиться!
И, конечно же, скоро дело пошло на лад.

МОЛИТВА
ПРОСИТЕЛЬНАЯ
БЛАГОДАРСТВЕННАЯ

ХВАЛЕБНАЯ - СЛАВОСЛОВИЕ
ПОКАЯННАЯ

• Молитва противоположна магии. Если человек
полагает, что он знает некие заклинания и
формулы, которые навяжут его волю духам
или Богу, значит, он встал на путь магии или
колдовства. Во всех мировых религиях это
считается недостойным и опасным путем.
• В магии человек уповает не на любовь, а на
произнесенные слова. С помощью заговоров и
заклинаний верующие в магию пытаются
управлять не только миром, созданным Богом,
но и Самим Богом. А человек, который ставит
себя выше всех, рано или поздно падает с этой
высоты, и это падение будет страшным…

Слова богослужения, слова, которые мы
собираем в жизни святых, дорого им стоили. Молитвы
воплотились в слова, их произнесли люди в момент
глубочайшей муки или на высотах видения; и если мы
хотим употреблять эти молитвы, мы должны относиться
к ним благоговейно, с уважением и с величайшим
вниманием. Мы должны учиться искать и находить за
словами мысль, давшую им форму; за мыслью
исследовать собственный жизненный опыт.
Мы должны также помнить, что молитва, не
ставшая жизнью, делается тусклой и унылой. Только
если молитвы, которые мы произносим, применять в
жизни, они будут жить (митр. Антоний Сурожский)

О звательном падеже
в славянском языке.
"Ты, Боже", "Отче наш"
– молитва – путь для
встречи с Богом. На
богослужении человек
не просто вспоминает
что-то – он встречается
с Богом и со святыми,
и эта встреча делает
его иным. Каждый
приход в храм с
молитвой является
ступенькой
восхождения по
лестнице духовной.

«Отче наш!»
Когда мы начинаем с последних слов молитвы и идем к
первым, то видим, что это путь восхождения: наша исходная
точка – в конце молитвы – определяет состояние пленения;
вершина восхождения – первые слова молитвы – определяет
наше состояние сыновства.
• Ничто не может нас вырвать из любви Господней. Отец — это
тот, кто является источником нашей жизни, кто эту жизнь в
нас воспитывает, но воспитывает строгим требованием
безграничной любви, кто ни на какие компромиссы не готов
идти и требует от нас, чтобы мы были тем, к чему мы
призваны, кто не удовлетворяется ничем в нас, что ниже
нашего достоинства.
• Если Бог - Отец, то все мы — братья и сестры. Да, есть братья
близкие и сестры близкие, есть и далекие, но не нам судить
(митр. Антоний Сурожский).

Пост как особое время для
внутреннего подвига
• Как вы думаете, есть ли связь между церковным значением слова
пост и воинским значением этого же слова, как стояния на
страже? Свой ответ обоснуйте.
• Человек может зависеть от вещей, денег, увлечений и т.п. Эта
власть бывает такой сильной, что человек становится ее
пленником и , забывая обо всем, подчиняет ей всю жизнь. Что же
можно противопоставить власти страстей и желаний?
- ВЛАСТЬ НАД СОБОЙ.
• Как плохо быть рабом желудка!
• Еда, удовольствия, от которых мы отказываемся в пост, сами по
себе не плохие. Дело в том, что это помогает подчинить тело
своей душе. Как спортсмены и атлеты должны тренироваться,
чтобы достичь успеха, так и христиане должны укреплять свою
волю и силы в борьбе со всем, что в них не от Бога.

• Необходимость владеть собой – цель любой тренировки.
Пост как упражнение души, власть над страстями.
• Тело – ослик, с помощью которого христианин в течение
жизни идет к Небесному Отечеству, душа – всадник. Что будет,
если ослика перекормить? А если недокормить? (должны быть
мера, рассуждение).
• Воздержание – это уменьшение количества удовольствий ради
чего-то более важного. Невоздержание – требование
сверхнеобходимого (кол-во, вкус).
• Пост означает определенную перемену в образе жизни.
Человек старается больше молиться, чаще ходить в храм,
удерживается от некоторых видов еды и развлечений. Пост –
это не только воздержание от мяса, яиц, молока. "Когда ты
перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное,
и отдашь голодному душу свою и напитаешь душу
страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме" (Ис. 58,6-10).

Чревоугодие

• Можешь ли ты самым
вкусным и лакомым
поделиться, или отдать
другу? Или, сидя за
общим столом, берешь
себе лучшее?

Это вражеский редут, который
состоит из нескольких полков:
ОБЪЕДЕНИЕ (есть, когда и не
хочется, свыше потребности),
ГУРМАНСТВО,
страсть
к
лакомствам,
возведенное
в
правило жизни. Тот, у кого чрево
становится «богом», служит ему,
забыв «и Божество, и вдохновенье,
и жизнь, и слезы, и любовь».
Позиция: не тратить на себя
больше, чем требуется на кров и
пищу, потому что все потраченное
сверх этого украдено у кого-то, чья
нужда больше, чем наша.
Почувствуй, как это радостно –
давать и принимать!

100-летняя женщина держит пост 65 лет

Летом 1943 года ей
принесли
конверт,
в
котором было написано,
что ее муж пропал без
вести.
В тот же день Мария
Кольцова дала обет, что
будет держать пост до той
поры, пока он не вернется
домой. Отметив 100-летний
юбилей, слово держит.

- Я сама не верю, что такую большую жизнь
прожила, врачи мне уже много лет говорят, что
гемоглобина в крови очень мало. А я живу и
живу, - улыбается она.
Мария Кольцова десятый ребенок в казачьей
семье, родилась на Кубани. Когда Марии
исполнилось 17, к ней посватался казак из
соседней станицы.
- Он мне говорит: если тятька тебя не отдаст за
меня, то я тебя украду. Такой у нас обычай был, вспоминает баба Маша.
Их венчали в 1925 году. За пять лет Мария
родила троих детей, двоих из них похоронила
младенцами - оспа. Великая Отечественная
война застала их на Ставрополье, куда ее мужа
направили поднимать сельское хозяйство.
- Я на фронт его проводила в октябре 1941-го,
перекрестила вслед. Он не раз оглядывался и
обещал вернуться, - вздыхает баба Маша.

С того дня она жила только редкими солдатскими
треугольниками, приходившими с фронта.
…Когда почтальон принесла ей конверт с
сообщением, что ее муж пропал без вести на
Белорусском фронте, она упала на кровать и до
вечера пролежала в беспамятстве. А вечером в ее
дверь
постучалась
монашка-странница
и
попросилась на постой.
- Это был Божий знак, я ночью ей дала клятву, что
буду держать пост до той поры, пока Коля не
возвернется, - говорит баба Маша.
С той поры она не съела ни одного кусочка рыбы
или мяса.
- Ну вы же понимаете, что он уже не вернется, - не
выдерживаю я.
- Детка, я это давно поняла, но ты не
представляешь, как я любила своего Колю! И
теперь мечтаю только об одном - встретиться с
ним на небе, - тихо ответила она.
- (09.04.2009, «Российская газета»)

«Героем тот лишь назовется,
Кто добродетель красну чтит»
(В.А.Жуковский)

Урок 27. Пастырь Добрый

Кто такой пастырь добрый?
Добрый Пастырь – тот, кто питает
овечек и заботится о них; не дает
похитить разбойникам; ради одной
потерявшейся, заблудшей готов
отдать свою жизнь. Она забыла все –
пастух ее забыть не может.
Епитрахиль священника – образ
человеческой души, похищенной у
Господа бесами, злыми волками, и
унесенной в страну греха и порока.
«Погибшую овечку», бессмертную
душу
пастырь
вырывает
у
разбойников
и,
возложив
израненную овечку на плечи,
возвращается из ущелья на горное
пастбище, к живоносному Источнику
(покаянию и Причащению).

Помощь свт.
Николая

Исцелить ли душу пожелай,
Устоять ли в горести тяжелой Не отринет просьбы Николай,
На Руси зовущийся Николой.
Он - заступник бедных и сирот,
Всякой справедливости оплот.
Сухощав, стремителен и прям,
С небольшой бородкой поседелой,
Николай всегда являлся там,
Где должно свершиться злое дело:
Отмыкал темницы без ключа,
Не давал разбойникам покою,
Страшный меч убийцы-палача
На лету задерживал рукою...
Скор на помощь он в любой беде.
Милостыню подает в нужде...
Надежда Веселовская

И в честь Николая
Во дни урожая
Народный обычай таков:
Останется в поле
"Бородка Николе" –
Нетронутый ряд колосков.
Для старых, для малых,
От странствий усталых,
Бредущих с чужбины домой,
Для сирых, убогих –
Для многих и многих,
Кто ходит с холщовой сумой.
В нерадостной доле
"Бородка Николе"
Ослабит и голод и гнет,
Как дар от Святого,
От люда простого
Бедняк подаянье возьмет.
Надежда Веселовская

Урок 28. «Не в силе Бог, а в правде!»
• Христос учит прощать. Он учит
любить даже врагов. Но еще
Он сказал: «Нет больше той
любви, если кто положит душу
свою за друзей своих».
Нельзя смотреть, как обижают
беспомощного. Зло необходимо
остановить.
Св.
Сергий
Радонежский
дал
Дмитрию
Донскому двух монахов, один из
которых
(Пересвет)
первым
вступил
в
поединок
с
неприятелем на Куликовом поле.

Православие стало вдохновителем русского воинства на все
великое, геройское.

Св. благоверный князь Александр Невский
В мрачную эпоху
нашествия,
300-летие
ига, рождаются два типа
святых: святые епископы
и
князья.
Они
–
защитники, ходатаи за
народ, несмотря на
жестокое
давление.
Поднимается
волна
общественной святости:
людей, отдающих жизнь
за ближнего. Не время
уходить в леса – время
отдавать свою жизнь.

Благоверные князья (княгини) –
христианские государи и князья,
явившие своей жизнью идеал
веры и благочестия в заботе о
подданных и о Церкви.

Александр
родился в 1221
году. В три года
его
уже
посадили
на
коня. С детства
мальчик
начинал
чувствовать себя
маленьким
мужчиной.

• В нем было все, что принято считать
достоинством мужчины: хорош собой, высок
ростом, большой физической силы и ума. Но
мужчину можно назвать испорченным, если он
приписывает это себе, и если у него нет
главного мужского качества – ответственности
за тех, кто ему доверен.
• Александр понимал, что он князь, и это не
значит быть начальником, это значит служить
народу (интересно, что слово «министр» - от
лат. minister – «слуга»).
• Александр родился в 1221 г. и жил 43 года. В
17 лет он становится князем в Новгороде. В
его жизни было два периода, которые не все, к
сожалению, понимают как одно целое. А мы с
вами попробуем.

1. Битва на Неве: шведский король Эрик Леспе решил
воспользоваться набегом монголов на Русь и пограбить, а заодно
обратить в католичество. Флот под начальством зятя короля, ярла
(князя) Биргера, зашел с Финского залива в Неву. Русских было
гораздо меньше, чем шведов у Биргера. Александр понимал, что
все зависит не от его физической силы, а от Бога. Молодой князь
после молитвы в Софийском соборе, перед битвой, вышел к
новгородцам и сказал: "Не в силе Бог, а в правде!"
Биргер тем временем, разбивая шатры, думал: будет
сражение как рыцарский турнир, мечтал красиво выстроить
войска… Как вдруг из леса ринулись сотни мужиков, а с другой
стороны – конница во главе с князем. Один из воинов подсек
опору королевского шатра, и тот рухнул; другой на коне въехал по
сходням на шведский корабль. Александр в личном поединке
ранил Биргера.
Гаврила Олексич, отличившийся в этом
сражении, был предком Пушкина.

Ледовое побоище (сражение с немцами на Чудском озере). После
победы над шведами новгородцы вначале восхваляли, а потом
забыли воинов. И князь уехал из города. Когда же вновь
возникла угроза, Александра стали просить вернуться, не
оставить город. Поразительна его незлопамятность там, где дело
касалось общерусских интересов. Князь вернулся – и одержал
победу.
Вскоре начался период, когда он не побеждал, а, казалось
бы, наоборот: множество раз едет в Орду и кланяется хану
(идолам он кланяться отказался, отказался участвовать в
языческом обряде, но хан простил его: он уважал мужество в
людях).
После блестящих побед над шведами и рыцарямимеченосцами трудно было Александру унижаться перед
ханом. Но он понимал: Русь разорена и не в силах сейчас
разбить монголов. Лучше принять унижение на самого себя,
но сберечь Родину. Он принес в жертву собственное имя ради

Александр собирает на пепелище людей, восстанавливает города.
Безысходность уступала место надеждам на возрождение Родины, и люди
связывали это с личностью нового великого князя. Святой князь Александр
много сделал благодаря своей тонкой политике: упрашивал хана не гневаться
за бунты в народе, и хан отменял карательные экспедиции; стал сам собирать
налоги (вместо баскаков, грабивших народ) и отправлять в Орду; отговорил
хана от идеи силами русских воинов воевать в горах Кавказа. Последнее он
успел сделать незадолго до кончины. Есть мнение, что его отравили в Орде.
•
Он учит нас отдавать Орде деньги взамен на жизни людей, но до
последнего биться за свободу собственной веры. Учит тому, как в самый
неожиданный момент, когда кажется, что ни о каком христианстве не
может быть и речи, вдруг вспомнить о Боге. И поступить не как князь и
военный, а как святой.
• Св. благоверный князь Александр Невский заставил и Запад, и Восток
считаться с Русью. Недаром Петр I перенес его мощи в столицу.
• Младший сын Ал. Невского – св. князь Даниил, с именем которого связано
возвышение Москвы.

Наука
побеждать

В сражении при Треббии (под
командованием Суворова) солдат
Митрофанов
взял
с
своим
товарищем трех французов в плен.
Подбежавшие
наши
солдаты
хотели было их в ярости изрубить,
но Митрофанов не допустил,
сказав: «Нет, ребята, я дал им
пардон. Пусть и француз знает, что
русское
слово
твердо».
Митрофанов
был
тотчас
представлен
и
на
вопрос
Суворова: «Кто тебя научил быть
так добрым?» отвечал: «Русская
азбука: С., Т. (слово, твердо), и
словесное Ваше сиятельства нам
поучение. Солдат — христианин, а
не разбойник».

Бить или не бить – вот в чем вопрос!
«Героем
тот
лишь
назовется,
Кто добродетель красну
чтит»
(Жуковский В.А.)
•Смелость
и
сила
–
достаточны ли, чтобы быть
героем?
•Нет – ведь они могут быть
направлены и на зло!
•Герой чист сердцем, он о
себе не думает. Он свою
силу духа, свой ум отдает на
служение своему народу,
своей земле.

• Драчуны – не только
те, кто схватываются,
пылая злобой. Это и
те, кто подливает им
масло в огонь.
• Совсем мерзко, когда
нападают на слабого,
когда силы неравны
(кстати, доказано, что
жестокость – свойство
трусливых!)

Урок 29. Жизнь как горящая свеча
Монах – "один, единственный"
(греч.)
Монах – это человек, который
вышел из мира для молитвы,
потому что его любовь к Богу
превосходит все чувства и
желания.
Преподобные – святые монахи,
всю жизнь отдавшие Богу и
уподобившиеся Христу.

Монах выходит из
мира, чтобы ничто не
мешало его общению
с Богом. Он не хочет
отвлекаться от Него
суетой этой жизни.
Монах (инок) ведет
особый образ жизни:
он призван к свободе
от привязанностей, к
жизни одному, к
преодолению
своеволия. Во время
пострига
в
знак
начала новой жизни
человеку
дается
новое имя.

Прочитайте
свиток св.
Силуана
Афонского – о
чем молится
монах?
(текст свитка: "Молю Тебя,
милостивый Господи, да
познают Тебя Духом Святым
все народы земли")

Для монаха семья –
весь мир, за который
он молится

14-15 вв.- освобождение от ига, духовный подъем под знаком св.
Сергия Радонежского
Жизнь св. Сергия как защитника земли Русской. Картины Нестерова
«Юность Варфоломея», «Триптих». На каникулах для желающих –
поездка в Троице-Сергиеву Лавру.
Карта «Школа преподобного Сергия» с обозначением монастырей,
созданных его учениками и сподвижниками.
Знаменитые монастыри России:
Юг: Киево-Печерская Лавра (в пещерах – ок.120 мощей), Почаевская
Лавра.
Север: Валаам, Кирилло-Белозерский м-рь, Соловки. Освоение
русского Севера.
Центр: Троице-Сергиева Лавра, Александро-Невская Лавра, Оптина
пустынь, Дивеево.
Вокруг многих монастырей создавались села (человеческое
отношение, образование, мед.помощь). Большие села превращались в
города. Так возник Сергиев посад, Устюг, Ветлуга, Кашин и др.

… Под Москвою на дорогах,
Средь лесов и пустырей
В старину стояло много
Сторожей-монастырей.
В них отцы-монахи жили,
В храмах каждый день служили,
Да была у них земля,
Огороды и поля.
Там, бывало, рожь-пшеница
Выше роста колосится,
Выше пояса – овес,
По колено – сенокос.
Монастырские угодья
Сразу видны издали –
Так и пышет плодородьем
От монашеской земли.

…Но лишь пыль начнет клубиться
По дороге на столицу,
Лишь блеснут издалека
Копья вражьего полка,
На коне монах-гонец
Мчится вихрем во дворец –
Объявить, что под Москвою
Показалась вражья рать,
Чтоб готовы были к бою
Те, кто будет защищать.
А крестьяне между тем
С монастырских крепких стен
Путь в столицу защищали,
Метко били из пищалей,
И нежданно под Москвой
Враг вступал в горячий бой.
Много раз за стены эти
Укрывались бабы, дети.
Как объявится беда,
Весь народ бежит сюда.
Древнерусские твердыни
Сохранились и поныне.
Поезжай и посмотри
Под Москвой монастыри:
Новодевичий, Данилов,
И Андроньев, и Донской.
Эти стены вражью силу
Оттесняли под Москвой.

«Мы обязаны монахам
нашей историей,
следственно и
просвещением» (А.С.
Пушкин. Из неоконченной
статьи о Петре I)
Монастыри были
центрами развития
русской культуры; в
монастырях писались
летописи, были
больницы, приюты.
Монахи строили
мельницы, занимались
рыболовством,
разводили пасеки и
фруктовые сады,
печатали книги.

Из жизни подвижников
Св.Сергий Радонежский: 600 лет назад
на месте Сергиева Посада был дикий
лес. И вот сюда пришел молоденький
юноша, решивший на этом месте
построить
маленький
деревянный
храм,
чтобы
беспрепятственно
молиться здесь Богу, и свою жизнь
посвятить созерцанию духовного мира,
общению с Богом и молитве за людей,
за мир.
Постепенно слава об удивительном
человеке стала проникать во все концы
Русской земли. И к нему стали
приезжать за советом русские князья.
Его
высочайший
авторитет
умиротворял внутренние нестроения.
Нравственная
сила
старца
предотвращала
ненужное
кровопролитие,
прекращала
междоусобицу.

Св. Сергий был начальником
монастыря, а больше всех служил.
И в Евангелии мы прочитаем такие
слова: если ты хочешь быть
большим среди людей, то будь для
всех слугой.

Во имя Живоначальной Троицы построил преп. Сергий своими
руками церковь, вокруг которой возник общежительный
монастырь. Преподобный видел, что духовное возрождение
необходимо начать с единения всех русских людей в любви и
согласии во образ Троицы Единосущной и Нераздельной - и
показать на примере жизнью такое согласие и единение.
Недаром древний описатель жития преп. Сергия подчеркивал,
что преп. Сергий "поставил храм Троице, как зерцало для
собранных в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу
побеждался страх перед ненавистною разделенностью мира".
Многие паломники из разных концов Руси приходили в
Троицкую обитель, видели своими глазами и воспринимали
сердцем то, что проповедовал преп. Сергий. Великий игумен
своей святой жизнью, самой возможностью такой жизни дал
почувствовать народу, что в нем не всё добро погасло и замерло,
что есть еще силы и способности для возрождения страны и
народа.

Монахи нашего времени
• Как вы
думаете, кто
идет по
улице?
• Это сербский
патриарх
Павел.

Из жизни патриарха Павла

1914 – 2009

– Что Вы почувствовали,
когда узнали, что Вас избрали
Патриархом?
– Это был шок. Я никогда не
ждал и еще меньше этого хотел;
тогда мне было уже 76 лет, а в
таком возрасте что-то начинать
очень трудно. Но утро вечера
мудренее, на следующий день я
пришел в себя и стал думать, с
чего начать, за что взяться.
Знаете, как: есть возможное,
есть невозможное, и есть то, что
ты должен. Чувство долга и его
исполнение – вот главное.

„…Когда
однажды
мы
предстанем перед своими
предками, да не постыдимся
их и они нас да не
постыдятся…” – говорил он.

…он носил обычные одежды простого
монаха,
хотя
имел
высший
архиерейский сан.
…Он сам стирал, гладил и чинил
свою рясу, сам себе готовил пищу.
…Сербский патриарх, будучи наделён
столь высоким саном, продолжал
аскетические подвиги и старался
держаться очень скромно. Очень
немного ел и пил и вообще старался
довольствоваться
малым.
Он
пользовался
патриаршим
транспортом
только
во
время
официальных визитов. А если просто
хотел послужить где-то недалеко от
Белграда - садился в общественный
транспорт и ехал на автобусе или
трамвае. Люди, сидящие рядом, с ним
общались, задавали вопросы, и он
всегда очень тщательно отвечал,
иногда с юмором.
…Святейший Патриарх очень много
писал.
В
основном
занимался
литургикой, толкованиями Евангелия.

В 2003 году гостей Саровских торжеств
доставил
из
Москвы
в
Саров
специальный поезд. Поскольку вокзал в
Сарове чуть больше сарая и всего одна
платформа,
то,
когда
встретили
основных гостей, прибывших поездом, и
кортежами развезли по местам, то
оказалось, что забыли про Патриарха
Павла, который, видимо, долго выходил
из поезда.
Патриарх был обнаружен сидящим
около вокзала на своем чемоданчике и
смиренно обозревающим окрестности…

ИНОЧЕСТВО
Ничего я больше не хочу, Только дай мне, Господи, свечу,
Этот малый, тихий огонек,
Чтоб его до смерти я берег.
А когда, средь раннего утра,
Мне в Твой Дом идти придет пора,
В тишине Своей, не пред людьми,
Сам из рук моих свечу возьми.
Архиепископ Иоанн СанФранцисский (Шаховской)

Урок 30. Любовь сильнее смерти
(Новомученики и исповедники
Российские XX века)
Мученики – это святые, отдавшие жизнь за Христа и
Его заповеди.
Исповедники – это святые, твердо стоявшие за веру
Христову в гонениях.
Жизнь св. Елизаветы Федоровны. Св. Царская семья.
Дома: Составление альбома с фотографиями.
Жизнеописания новомучеников.
Икона "Собор новомучеников и исповедников
Российских".
Можно
прочитать
клейма
с
изображением мученических подвигов.

Царские дети
Свв. мч. Ольга,
Татьяна, Мария,
Анастасия

Царские Дети были духовно простые и
любящие
все
простое,
образованные,
естественные, нетребовательные, открытые,
глубоко правдивые, проникнутые чувством
долга, истинно религиозные.
Простота и скромность были отличительными
чертами Царской Семьи. Никогда никто из
окружающих не слышал от Их Величеств или от
Их Высочеств слово «приказываю».
Обращаясь с просьбой, Великие Княжны
говорили: «Если Вам не трудно, то Мама просит
Вас...»
Царские дети не придавали значения своему
царскому положению, болезненно воспринимая
высокопарное обращение.
Однажды, на заседании комиссии по делам благотворительности, одна из фрейлин
обратилась к Великой Княжне Татьяне Николаевне как к президенту этой комиссии «Ваше Царское Высочество». «Она, - как пишет фрейлина, - посмотрела на меня с
изумлением и, когда я села рядом с ней, наградила меня пинком под столом и
прошептала: «Ты что, с ума сошла, так ко мне обращаться?» Как вспоминает фрейлина,
ей пришлось поговорить с Императрицей, чтобы убедить Татьяну, что в официальных
случаях такое обращение необходимо.

Св. царевич Алексий
С.
Я.
Офросимова:
«Наследник
Цесаревич имел очень мягкое и доброе
сердце. Он был горячо привязан не
только к близким ему лицам, но и к
окружающим его простым служащим.
Никто из них не видел от него
заносчивости и резкого обращения. Он
особенно скоро и горячо привязался
именно к простым людям. Любовь его к
дядьке Деревенько была нежной,
горячей и трогательной. Одним из самых
больших его удовольствий было играть
с детьми дядьки и быть среди простых
солдат. С интересом и глубоким
вниманием вглядывался он в жизнь
простых людей, и часто у него
вырывалось восклицание: "Когда буду
царем, не будет бедных и несчастных, я
хочу, чтобы все были счастливы".

От отца св. царевич Алексий унаследовал его простоту. Совсем не
было в нем никакого самодовольства, надменности, заносчивости. П.
Жильяр (учитель царевича): «Мы выезжали тотчас после завтрака, часто
останавливаясь у выезда встречных деревень, чтобы смотреть, как работают
крестьяне. Алексей Николаевич любил их расспрашивать; они отвечали ему
со свойственными русскому мужику добродушием и простотой, совершенно
не подозревая, с кем они разговаривали».
Любимой пищей цесаревича были “щи и каша и черный хлеб,
которые едят все мои солдаты”, как он всегда говорил. Ему каждый день
приносили пробу щей и каши из солдатской кухни Сводного полка;
цесаревич съедал все и еще облизывал ложку. Сияя от удовольствия, он
говорил: “Вот это вкусно — не то, что наш обед”. Иногда почти ничего не
кушая за царским столом, он тихонько пробирался со своей собакой к
зданиям царской кухни и, постучав в стекло окон, просил у поваров ломоть
черного хлеба и втихомолку делил его со своей кудрявой любимицей».
Как-то однажды он был болен, ему подали кушанье, общее со всей
семьей, которое он не стал есть, потому что не любил это блюдо.
Присутствующая здесь дама возмутилась – как это не могут приготовить
ребенку отдельно кушанье, когда он болен, – и что-то сказала. Он ответил:
“Ну вот еще. Из-за меня одного не надо тратиться”.

Царь ни минуты не колеблясь, пожертвовал во время войны все личные
средства, 20 миллионов фунтов, хранившиеся в Лондонском банке, на нужды
раненных и увечных и их семей.
Когда старшей Дочери Ольге Николаевне исполнилось 20 лет она получила
право распоряжаться частью своих денег.
Как вы думаете, на что она истратила свои первые деньги?
Её первой просьбой было разрешение оплатить лечение ребёнка-инвалида,
которого, выезжая на прогулки, она часто видела ковыляющего на костылях, и
слышала, что родители ребёнка слишком бедны, чтобы платить за лечение.
Во время пребывания Царской Семьи в Крыму Ее Величество всегда
устраивала базары с благотворительной целью. Главный доход на этих базарах
доставляли собственноручные работы Ее Величества и Великих Княжон,
состоявшие в очень красивых рукоделиях или рисунках. За столом с этими
вещами всегда Ее Величество, а также и Великие Княжны присутствовали
сами, и понятно поэтому, что толпа была невероятная и продажа шла с
исключительной быстротой.
Впоследствии на деньги, собранные таким
образом, а отчасти и на личные средства Ее Величества была построена в
Массандре на берегу моря чудная санатория, куда во время войны посылались
на климатическое лечение раненые офицеры.

ЦАРЕВНАМ (С.ЕСЕНИН)
В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Берёзки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.
Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шёл страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.
На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.
Всё ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.

С первых дней войны Александра Фёдоровна принялась за организацию
санитарных поездов, складов медикаментов и белья, оборудования для госпиталей,
под которые старалась приспособить как можно больше дворцов. Александра
Фёдоровна и старшие Дочери Ольга и Татьяна, окончив курсы сестёр милосердия,
работали в госпитале – случай в мировой истории уникальный.

В заключении
…Караульные были поставлены во всех углах дома и следили за
каждым движением заключенных. За стол садились все вместе. Караульные,
присутствуя тут же, не снимали фуражек, курили, плевали и ругались. Нередко
половину пищи, приносимой из столовой, охранники съедали, добавляли в нее
холодной воды, насыпали табаку... Поэтому очень часто Царственным
Мученикам приходилось голодать.
Но постепенно даже озверевшие охранники были поражены той силой
христианского смирения и кротости, с которыми вся Царская Семья
переносила заключение, и понемногу смягчились в общении с заключенными.
Они были удивлены их простотой, их покорила полная достоинства душевная
ясность, и они вскоре почувствовали превосходство тех, кого думали держать
в своей власти.
Такая перемена не укрылась от глаз большевистских властей. Стража была
заменена австро-германскими пленными и людьми из числа палачей «ЧК –
Чрезвычайной комиссии». Жизнь Царской Семьи превратилась в сплошное
мученичество.

.

По мере приближения к своему исходу
Царская Семья достигла, как об этом
свидетельствуют их письма из заточения,
исповеднической
крепости
веры,
мученического незлобия и всепрощения к
своим врагам.
Несмотря на полную лишений и тревог
жизнь, Великие Княжны были бодры
духом. “Такие храбрые и хорошие, никогда
не жалуются, я так довольна их душами”,
— писала Государыня. Великая княжна
Ольга Николаевна передала в письме из
Тобольска слова своего отца: "Отец просил
передать всем тем, кто ему остался предан,
и тем, на кого они могут иметь влияние,
чтобы они не мстили за него, так как он
всех простил и за всех молится, чтобы не
мстили за себя и чтобы помнили, что то
зло, которое сейчас в мире, будет еще
сильнее, но что не зло победит зло, а
только любовь".

Люблю или нравится?
Нам кажется, что мы умеем любить. При этом
часто не видим разницы между «нравится» и
«люблю». Мы говорим: «Я люблю маму» и «Я
люблю мороженое», а ведь это не одно и то
же.
Нравится то, что доставляет мне удовольствие.
Люблю – то, чему отдаю себя.
Как ты считаешь, какая радость больше – когда
ты от кого-то что-то получаешь, или когда чтото отдаешь?

Урок 31. Заключение. Богатыри
• Природа
передает
тревожность
«былинного» времени. Борьба с
Идолищем Поганым.
• От
какого
слова
происходит
«богатырь»? - богатый, имеющий
Бога. Такому человеку ничего не
страшно, как сказано об этом в
изречении апостола Павла: «Если Бог
за нас, кто против нас?» (Рим. 8, 31).
• Былины говорят о том, что эти
богатыри – крестовые братья, т.е. они
обменялись нательными крестами,
поклялись помогать и служить друг
другу.
• Победа любого из них над врагом
спасала Русь. Здесь они вместе, все
трое, а значит, сила их необорима.

• В евангельской притче Господь говорит
ученикам о талантах как о духовных дарах.
• Чем дар отличается от подарка? – Подарку
можно порадоваться какое-то время, а потом
убрать подальше. Дар требует ответственного
отношения к себе и приложения большого труда.
Обратить дар в подарок значит зарыть его в
землю.
• Талант, вдохновение, призвание – все эти
слова говорят об одном: дар дается свыше, это
не заслуга человека. Достоинство настоящего
художника, писателя, любого человека – в
скромности и взращивании таланта, не для
самоутверждения, а для служения Богу и
ближним.

Кто
может стать такими богатырями –
богатырями духа? Просто сильные люди?
Но среди них немало хитрых и недобрых
людей. А есть и те, кому нужна слава, и
только ради нее они совершают какие-то
поступки…
Кроме силы и смелости, богатырю нужно
иметь сердце, богатое добром и любовью.
Расскажем об одном настоящем богатыре,
17-кратном чемпионе мира по подводному
плаванию.

• Шаварш Карапетян стал свидетелем того,
как троллейбус попал в аварию и ушел на
десятиметровую
глубину
Ереванского
озера. Пловец бросился в холодную воду и
спас 20 человек. А потом он спас людей во
время пожара, вытаскивая их из огня. Он не
смог продолжать спортивную карьеру,
потому что подорвал здоровье. Но дар
любви, данный ему Богом, он преумножил
многократно.
• Когда его спрашивают, как закалить силу
воли, он отвечает:
• «Стремиться делать то, что нужно, а не то,
что хочется. Я всегда воспитывал в себе
способность делать что-то через «не
могу».

Христианин в труде
Три человека ворочали камни.
Когда одного из них спросили: «Что ты
делаешь?» – он вытер пот со лба и ответил:
«Горбачусь...»
Подошли ко второму и спросили: «А ты что
делаешь?» Второй закатал рукава и
деловито сказал: «Деньги зарабатываю».
Спросили у третьего: «А что делаешь ты?»
Он посмотрел вверх и сказал: «Храм
строю».
Все трое занимались одним и тем же
делом…
Важно не что мы делаем, а как и почему, с
какой любовью и тщательностью.
Христиане призваны делать все в жизни
так хорошо, как будто это сделано для
самого Бога.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день, и ночь! И день, и ночь!
Не разрешай ей спать в
постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!
Коль дать ей вздумаешь
поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

Секрет, о котором поведал автор
«Маленького принца»
«Жаждущий хочет пить, он идет к колодцу, скрипит ворот,
гремит цепь. Ползет вверх ведро, вот он вытянул полное
ведро на край колодца – вода для него стала песней, он
запомнил все ее переливы. Благодаря жажде он ощутил
крепость своих рук, ног, зоркость глаз, жажда возвысила его,
словно поэзия. Другой подозвал раба, тот поднес к его губам
воду, но песни он не слышал. Удобство – это чаще всего
пустота и безмолвие. Люди не верят в необходимость
напряжения и боли и поэтому живут так безрадостно»
(А.Экзюпери, «Цитадель»)

Если уныние и лень взяли в плен
• «Зрелости

•

•

•

нельзя достигнуть, если
ученику все легко, если он не встречает
никаких трудностей, не напрягает усилий,
не знает, что такое пот и мозоли…»
(Сухомлинский В.А.)
Бездеятельный,
ленивый
человек
заболевает
вирусом
уныния
(оно
заразно!) Он не может окончить дела, все
валится из рук.
Эти две страсти вползают в душу, как
ночной туман, обволакивают ее и
связывают по рукам и ногам. Они делают
пленника безответственным.
В ленивых – неистребимая тяга к
развлечениям. Страшная леность в благих
делах сменяется оживлением, едва дело
коснется
праздного
времяпрепровождения. В погоне за
развлечениями может пройти вся жизнь!

П.Брейгель: Страна лентяев

Праздность –
мать всех пороков

Троянский конь

• Как пала знаменитая Троя? Подвели греки к её стенам
деревянного коня, в котором воины спрятались, а троянцы из
любопытства сами его к себе и затащили. Ночью греки вылезли
и открыли ворота...
• Одно движение — и в твой дом ворвутся вооружённые
бандиты, чудовища, бесстыдные развратники, лжецы… – Как
ворвутся? —спрашиваете вы.
— Только кнопочку на телевизоре нажми.
"О tempora, о mores! О времена, о нравы!" - воскликнул бы с
неподдельным ужасом Цицерон, окажись он в XX веке
сидящим перед телевизором где-нибудь в московской квартире.
• Одно дело посмотреть познавательную передачу или добрый
мультфильм. Но наших благородных отечественных героев
сменили заморские. В этих мультиках все взрывается,
опрокидывается… Этой агрессией смотрящие заражаются, как
вирусом. А еще можно заразиться нечистотой сердца, если
смотреть все подряд.

Телевизор погружает в выдуманную жизнь,
которая похожа на мыльный пузырь (играет
всеми цветами радуги, но очень быстро
лопается). Время уходит на жизнь
ненастоящую, и не хватает времени и сил на
своих близких. Человек отучается трудиться!
А
есть
еще
такая
ловушка,
как
компьютерные игры. Это тоже иллюзия:
вроде прошел столько уровней, достиг чегото, а на самом деле сидишь на стуле и
зарабатываешь
болезни
позвоночника.
Ребята лишаются детства с его шумными
играми, речкой, лесом, рыбалкой и просто
общением с друзьями…

Свято место пусто не бывает…
или С кем поведешься, от того наберешься
Наших благородных отечественных героев бесцеремонно
распихали заморские – агрессивные, страшные. В этих мультиках
все взрывается, опрокидывается, грохочет…
Мальчики знают, есть особые игрушки – черепашки «ниндзя».
Неужели всегда уравновешенная и спокойная Тортила родила
таких деток? Наверняка Бармалей с Карабасом, когда были
маленькие, играли именно в этих недобрых черепашек, иначе бы
не выросли отъявленными разбойниками…
Но ведь совсем не случайно Алеша Попович, один из
былинной богатырской троицы, был выходцем из семьи
священнослужителя, а ее центральная фигура, Илья Муромец ныне является святым небесным покровителем отечественных
погранвойск. Разве не являются эти русские витязи воплощением
гармонично - не только физически, но и духовно - развитых

Что будет, если всю жизнь
стремиться к удовольствиям?
Одной крысе ученые создали, как говорится, полный комфорт: дали
вволю еды и воды, мягкую травку для постели. Живи да радуйся. Однако перед
этим к мозгу крысы они подсоединили электроды, которые заканчивались
двумя кнопками. Когда крыса пришла в себя, то заметила блестящие кнопки и
из любопытства дотронулась до одной из них. Она испытала небывалое
удовольствие. А что, если дотронуться до другой? Что спрятано в ней?
И она, любопытная, недолго думая, рискнула нажать. Что тут было! Её ударил
ток такой силы, что она едва осталась жива.
Долгое время крыса боялась приблизиться к загадочному прибору. Но, в конце
концов, память об испытанном блаженстве вытеснила чувство страха. Она
помнила, что именно за первой кнопкой таятся сладкие мгновения, и нажала
её. О, несказанная сладость...
Проходили часы, а крыса всё нажимала “кнопку наслаждения” и никак не могла
остановиться. Она так и погибла от голода и жажды, хотя еда и питьё были
рядом...
— Не так ли поступают многие люди? Каждый день занимаются погоней за
наслаждениями, тратят на них всю свою жизнь.

«Сегодняшняя молодежь творит столько бесчинств,
чтобы получить удовольствия, тогда как в духовной
жизни они получили бы гораздо более глубокие
Божественные радости. В удовольствиях человек
может прожить минуту, десять минут, десять дней и
целый год. Но с тех пор, как он их испытывает, он
часто спрашивает, неужели в раю есть нечто лучшее,
чем то, что он переживает здесь? Ныне молодые
полагают, что получают что-то. Они напоминают
голодных детей, которые подбирают то, что
выбросили солдаты-оккупанты. Они грызут это и
воображают, что нечто получили, тогда как это
ничто...» (схимонах Паисий Афонский)

Удовольствия – подмена радости
• Нельзя безудержно наслаждаться жизнью. Радость – дело
другое. Одна из проблем современного человека: у нас так
много всего, что мы не умеем радоваться малому.
• Добродетель - это единственная подлинная радость, а каждый
человек, делающий добродетель, является удивительным,
неповторимым, прекрасным цветком в саду Божием. О цветах,
которые собраны в Божественном саду добродетелей, нам
говорят жития святых. Этих очень разных людей, живших в
разное время, с разными судьбами и характерами, объединяет
одно – радость. У святых разные лица - мужественные и
кроткие, приветливые и строгие, молодые и старые, но не
найдешь ни одного скучающего, унылого лица.

Лучший отдых – перемена
занятий
• Если мы не хотим, чтобы тетива лука порвалась,
нужно
по
временам
приспускать
ее
(разнообразить наш досуг тем, что не грозит
никаким ущербом душе).
• Мультфильм
«каникулы
Бонифация»:
о
способности жертвовать самым дорогим ради
других, о том, что наше свободное время –
совсем не наше, о том, чего искать в жизни
прежде всего, а что – приложится само.

Ðóñü (ñëîâà È.Íèêèòèíà, ìóç. Ùóêèíà, èñï. Ìèõàéëîâû)

• Любить Родину – значит знать ее прошлое, жить ее настоящим, болеть о ее
будущем.
• А.С.Пушкин вложил в уста одного из своих героев слова:

«Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу»…
• История Руси – России неразрывно связана с Православием. Родина - это
земля, освященная трудами подвижников, омытая кровью мучеников и
новомучеников за Христа, орошенная слезами русских жен и матерей,
провожавших мужей и сыновей своих на смертельную битву с врагами
Отечества. Благоговей пред этой землей, и служи ей всеми силами души
твоей, чтобы тебя приняло Небо, то духовное Отечество, к которому всегда
стремилась Святая Русь в лице лучших сынов своих.

Н.В.Гоголь о человеке: «Покуда он хоть сколько-нибудь не будет

жить жизнью небесного гражданства, до тех пор не придет в
порядок и земное гражданство» («Выбранные места из переписки с
друзьями»)

«Великий поэт Федор Тютчев написал такие строки о родной земле:
Удрученный, ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Помню, как рассказал об этом одному знакомому. Потом он звонит и
говорит: «Представляешь, теперь не могу даже плюнуть на
землю...» (Фазиль Ирзабеков)
• Соединенные Штаты - только вдумайтесь - моложе нашего
Большого театра! А театр этот - далеко не первое и не главное
достижение русской нации. За плечами народа - незыблемые
пласты высочайшей духовности и святости предков,
величественной тысячелетней традиции.
• Американские школьники, когда слышат гимн своей страны,
встают и слушают, не шелохнувшись. А как стоим мы?..

Россия, Русь - куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы Люблю твою, Россия, старину,
Твои огни, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив
у омутной воды,
Люблю навек,
до вечного покоя...
Н.Рубцов

Почему Родину называют матушкой?

Величие малых дел
Большое добро – только крыша,
возведенная
на
стенах-кирпичах
малого добра.
• Мы потому часто не делаем
должное, что вместо того, чтобы
начать с победы над малым, хотим
взяться за великое. Евангелие ясно
говорит: кто был верен в малом, тот
будет и над большим поставлен
(Мф.25, 21)
• Не «великие дела» твори, а свети
своим домашним!
• Лучше не придумывать дел, а
делать, какие представляются (свт.
Феофан Затворник).

• Нет отдельных грехов, и нет отдельных
добродетелей. Всякое доброе дело влечет за собой
другие добрые дела, стоит только начать. За что бы
ни взялся, начнешь движение и не сразу
остановишься.
• Молитва побудит к примирению с обидчиками и к
милостыне. Пост поможет ощутить силу Писания и
тайный яд, скрытый в пустых удовольствиях.
Чувства, закрытые для праздных звуков и зрелищ,
помогут помыслам собраться воедино, как лучам –
в линзе, и согреют сердце, и родится внимательная
молитва. Любое святое дело, как цепь, потянет за
собой другое, и этой цепью корабль души
поднимет якорь и медленно тронется в путь,
постепенно набирая скорость.
• Так же дело обстоит и с грехами.

От малого беззакония
до великого – один шаг
• Малых грехов нет: одна ложка дегтя может испортить целую
бочку меда.
• «Неверный в малом неверен и во многом» (Лк.16,10). Есть
тысячи важных вещей, которые по отдельности столь малы,
что мы склонны не придавать им значения. Но собранные
вместе, они приобретают ту же силу, которой отличается
прочный канат, сплетенный из слабых по отдельности волос.
• На дно одинаково потащит человека и один большой камень,
и мешок песка.
• Отталкивать зло от себя, не позволять себе даже в мыслях
согласиться с ним. Поставить внимание на страже своего
сердца: «Стой! Кто идет?» - и следить зорко, в лишние
беседы не вступать, не быть глупеньким и обманутым.

Памятка выходящим
на тропу войны с грехом
Если ты оказался побежден грехом –
не унывай!
Упал? – Встань!
Не должно быть чрезмерной печали,
она парализует борьбу.
Если произошло отступление – призови
покаяние.
Если победа – воздай благодарность
Богу (это Его победа).
Так ты избежишь уныния и тщеславия.

Путь длиною в жизнь
На Востоке говорят, что
даже самый долгий путь
начинается с первого шага.
И если вы его все же
сделали, то впереди вас
ожидают
поистине
удивительные
открытия.
Только не ленитесь и не
унывайте!
«Мы должны жить на земле
так, как колесо вертится –
только
одной
точкой
касается
земли,
а
остальными
непременно
вверх стремится; а мы, как
заляжем на землю, и встать
не можем» (преп. Амвросий
Оптинский).

Нередко на дороге встречаются
перекрестки – приходится выбирать
между добром и злом, правдой и
кривдой. Пусть твой путь будет
счастливым и истинным!

Дорогу осилит идущий
Доброделание требует долготерпения.
Особенно необходимы ТЕРПЕНИЕ, УСЕРДИЕ, МУЖЕСТВО И ПОСТОЯНСТВО.
Часто мы начинаем хорошо, пускаемся бодро в путь и проходим успешно
несколько шагов; но этого еще недостаточно. Первый шаг требует от нас
большой решимости, которая не всегда легко дается; но, быть может, еще
труднее и еще нужнее постоянная выдержка.
•Ранней весной деревья покрываются почками, из них образуются листья,
зарождается цвет, обещающий плод; но не все почки достигают полного
расцвета. И сколько добрых дел остается недоделанными!
•Христиане взирают на Божественного Вождя с полной уверенностью, что
Он совершит все то, что нам не под силу, лишь бы мы продолжали путь с
терпением, не унывая, несмотря ни на какие препятствия.
•«От скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности –
надежда».

Иду по Москве,
по асфальтовой корке,
Гляжу: на асфальте топорщатся
горки...
Усилием воли,
могучей как сталь,
Какой-то силач
пробивает асфальт.
И вот он просунул победный
флажок:
Зеленый листок,
тополевый росток.
Машиною крепко укатано было,
Но сила росточка
асфальт победила (Солодовников А.)

Иногда, наблюдая, как трава
прорывает панцырь асфальта и
пробивается к солнцу, невольно
удивляешься силе жизни, которая
таится в ней

Для христианина внутреннее важнее внешнего.
Житейские заботы не должны поглотить всю
жизнь человека. Есть такой образ: за человеком,
идущим к свету, следует его тень. Свет – это Бог,
тень – земная жизнь. Что будет, если гнаться за
своей тенью, то есть все силы тратить только на
житейское? Во-первых, он никогда ее не догонит, а
во-вторых, он отворачивается от солнца. А если
он идет к Богу, к свету, то тень будет следовать за
ним. «Ищите прежде Царствия Божия и правды
его, и это все (то есть все земные блага)
приложится вам» (Евангелие от Луки, 12, 31).

Притча о карандаше
Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил
его в сторону.
— Есть пять вещей, которые ты должен знать, — сказал он карандашу, —
прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не
забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только
можешь быть.
Первое — ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том
случае, если ты позволишь Кому-то держать тебя в Своей руке.
Второе — ты будешь переживать болезненное обтачивание время от
времени, но это будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом.
Третье — ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты
совершаешь.
Четвертое — твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри
тебя.
А главное: сколько бы ты не потратил сил, продолжай писать.

Икона всех
святых,
в земле Русской
просиявших

В
конце
поставить
проблему:
подвижники
Русской земли –
Герои
нашего
времени или нет?
В
русской
православной
культуре
воспитывались
Пушкин,
Достоевский,
Донской. Их огонь
любви помог всей
русской
стране.
Если не появится в
наше
время
такие…

***
Русь не была бы никогда
Такой великою Россией,
Когда б она была чужда
Любви, завещанной Мессией,
Пусть охлажденные умы
Все отрицать готовы, – мы
Еще не оскудели сердцем;
Еще мы рады помогать
Разрозненным единоверцам
И пленных братьями считать...
Без нас забыли бы славян, –
Мы жизнь несли на их могилы...
Расшатывая вражьи силы,
Мы не считали наших ран...

Мы за геройские деянья
Не ждали злата и сребра...
За дело славы и добра
Мы не просили воздаянья...
И если перст Господний вновь
Нам цель великую укажет,
Что делать – сердце нам подскажет
И христианская любовь!..
Россия, веру призови!..
В сей день торжественный и славный,
Нас бережет Отец Державный
Для новых подвигов любви...
Яков Полонский

Дополнения по отдельным
темам

Православие о Божием суде
Ответственность человека за всё,
что он совершает в жизни, перед
Богом и людьми.
Суд состоит в том, что свет
пришел в мир, но люди более
возлюбили тьму…
Не Бог отталкивает грешников, а
грехи не пускают людей к Богу.
Главное страдание грешников –
от невозможности восприятия
Божественной любви.
 Ад, по мнению Достоевского,
можно выразить в двух
словах: «Слишком поздно».
Поздно
любить,
поздно
действовать…

Фрагмент фрески св. Андрея Рублева
«Страшный суд»

Душа
обретает
вечность
соответственно
своему духовному
состоянию.
Как
магнитом,
она
будет
притягиваться
к
тому, чем жила на
земле – к добру или
злу.
Спасение – это
свободное,
по
любви к истине,
святости и правде,
избрание Бога.
Фрагмент фрески св. Андрея Рублева
«Страшный суд»:
«Ап.Павел зовет праведников в рай»

Притча о Страшном
Суде и рассказ
«Невидимый Гость»
(о мальчике Феде,
как он трижды
принял в своем
доме Христа).

БОГ
Грешники
не дали Мне есть
не напоили Меня
не приняли Меня
не одели Меня
не посетили Меня

Праведники
алкал Я
вы дали Мне есть
жаждал Я
вы напоили Меня
был странником вы приняли Меня
был наг
вы одели Меня
был болен
и в темнице
вы посетили Меня

Из гимна любви
ап. Павла (1 Кор. 13 гл.)
…Если я имею дар
пророчества и знаю
все тайны мира, и
имею
такое
познание и веру, что
могу
и
горы
переставлять, а не
имею любви,
–
то
я ничто.

Любовь долготерпит,
милосердствует,
любовь не завидует,
любовь не превозносится,
не гордится,
не ищет своего,
не раздражается,
не мыслит зла,
не радуется неправде,
а сорадуется истине;
все покрывает,
всему верит,
всего надеется,
все переносит.
Любовь никогда не кончится…

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ. Снисходительность к немощам других. Терпение – внимательная,
ласковая теплота, которая позволяет переносить все то, что человек собой
представляет, и все то, что может случиться из-за него.
МИЛОСЕРДИЕ. Любовь превышает закон справедливости.
ОТСУТСТВИЕ ЗАВИСТИ. Любовь не думает: "Я достоин лучшего, чем они". Любовь
ставит "другого" в своем сердце рядом с собой.
ОТСУТСТВИЕ ХВАСТОВСТВА. Нет разделения и презрения.
ОТСУТСТВИЕ ГОРДОСТИ. Любовь и гордость противоположны.
БЕСКОРЫСТИЕ
НЕГНЕВЛИВОСТЬ. Любовь внимательна к тому, что происходит в жизни, в сердце
другого человека.
ЗАБВЕНИЕ ОБИД
ОТСУТСТВИЕ РАДОСТИ ПРИ НЕСЧАСТЬЯХ ДРУГИХ
ЛЮБОВЬ К ПРАВДЕ
ПОЛНАЯ ВЕРА
НАДЕЖДА
ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕНОСИТЬ СКОРБИ
Любовь не раздражается: она внимательна к тому, что происходит в жизни, в сердце
другого человека.
Любовь никогда не кончается, становясь порой горьким страданием, криком души:
"Боже, спаси его! Он не знает, что он делает!"

•

Вы обратили внимание, чем начинается и
заканчивается гимн любви? Начало и конец ее –
терпение, т.е. умение жить без раздражения и
озлобленности,
стойко
переносить
все
испытания и трудности.
ТЕРПЕНИЕ
ПОСТОЯНСТВО
МУЖЕСТВО
(т.е. терпение – это не пассивное,
а деятельное чувство)

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг – в терпеньи,
Любви и мольбе.
А.С.Хомяков

***
Нам жизнь дана, чтобы любить,
Любить без меры, без предела,
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.
Нам жизнь дана, чтоб утешать
Униженных и оскорбленных,
И согревать, и насыщать
Нуждой и скорбью угнетенных.
Нам жизнь дана, чтоб до конца
Бороться со страстями, с ложью,
И насаждать в свои сердца
Одну святую правду Божью.
А правда в том, чтобы любить,
Любить без меры, без предела,
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.

