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В помощь педагогам размещаю полный текст учебника: в нем 
совмещены (порой чисто механически) разные редакции учебника. 
Что-то не попало в окончательный текст вполне справедливо. Но  
то, что не нужно и непонятно ребенку, может быть интересно и 
полезно педагогу. Материал здесь избыточный для учебника, но 
никак не избыточный для педагога. Многие взрослые стихи и 
эпизоды помогут ему приходить на уроки к детям с более глубоким 
пониманием мира православной культуры. А что-то поможет при 
разговоре с детьми на более поздних этапах их становления. 

Несколько последних уроков вообще не вошли в учебник. Но и 
они могут оказаться полезны. Кому-то из учителей они могут даже 
показаться более важными и  интересными, чем уроки в базе 
учебника 

Этот текст – не учебник и не заменяет собой учебника. Он 
может быть лишь дополнением к нему. В любом случае автор 
просит прощения и понимания: я впервые писал школьный учебник и 
впервые обращался к детям 4-5 классов… 

Мои сайты www.kuraev.ru www.diak-kuraev.livejournal.ru  

почта: andrey@kuraev.ru  

 

 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

4-5 классы 

 

 

4 класс 

1. Россия – наша Родина 

2. Православие и культура 

    3 Отношения Бога и человека в православии 

    4 Православная молитва 

    5 Библия и Евангелие 

    6 Проповедь Христа  

    7 Христос и Его Крест 

    8 Пасха 

    9. Православное учение о человеке  

    10. Совесть и раскаяние  
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11. Заповеди 

    12. Милосердие  

13. Золотое правило этики 

    14. Храм 

    15. Икона 

 

    1 (18) Как христианство пришло на Русь 

2 (19). Подвиг 

    3 (20). Заповеди блаженств  

4 (21). Зачем творить добро? 

5 (22). Чудо в жизни христианина  

    6 (23). Православие о Божием суде. 

7 (24) Таинство Причастия 

    8 (25). Монастырь  

9 (26). Христианское отношение к природе 

10 (27). Христианская семья 

    11 (28). Защита Отечества  

12 (29). Христианин в труде 
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Урок 2. Православие и культура 

 

Вы узнаете 

- Что человек вкладывает в культуру 

- Какие мысли несет религия 

 

Не всё в своей жизни человек может выбрать сам. Я не могу 
выбрать  своих родителей. Я не могу выбрать язык, на котором мама 
пела мне колыбельные песни. Я не могу выбрать Родину. 

Сначала я здесь появляюсь на свет. Потом узнаю, что моя 
Родина зовется Россия. Что она – самая большая страна в мире. Что 
Россия – страна с древней историей и с молодыми мечтами. 

С первых дней своей жизни вокруг меня родные люди. 
Постепенно их круг расширялся. Родственники, друзья, соседи… И 
однажды ко мне пришло понимание, что кроме моего дома, моего 
двора, моей улицы, моего района, моего города, есть еще Моя 
Страна. 

Это миллионы людей, которые лично не знакомы со мной. Но в 
нашей жизни есть много общего. Даже не зная друг друга, мы все 
равно в чем-то зависим друг от друга.  

Вот пятьдесят лет назад один молодой и никому неизвестный 
летчик взлетел над землей. Но весть о его полете наполнила 
радостью всю нашу огромную страну. И до сих пор мы с доброй 
гордостью говорим: мы – соотечественники Юрия Гагарина, первого  в 
мире космонавта. 

Мы переживаем победы России как свои победы. И беды России 
для нас тоже не чужие. 

Что же нас объединяет? Общая земля. Общая история. Общие 
законы. Но важнее всего – единая культура. 

В человеке есть что-то, что роднит нас с животными. Например, 
необходимость еды или сна. Но есть такие действия людей, которые 
нельзя объяснить просто желаниями тела. Тело хочет еды. Но оно же 
не требует приготовить именно блины или пельмени. Поэтому 
национальная кухня – это часть национальной культуры. Тело требует 
тепла и защиты. Но как именно будет украшена одежда – решает не 
тело, а ум и вкус. Поэтому национальная одежда – тоже часть 
культуры.  



 4 

Культура – это такие поступки людей, которые не встречаются  у 
животных. И поэтому самое важное в культуре - это мотивы вот таких, 
своеобразно-человеческих поступков. 

Слово культура пришло из латинского языка. Сначала это слово 
означало то, что выращено в саду, а не само проросло в поле. 
Культура то, чего нет в дикой природе.  

Сегодня слово культура понимается более широко: это вообще 
все, что создал человек. То, что человек меняет в мире своим трудом 
– это и есть культура. Трудясь, человек меняет не только мир, но и 
себя (например, становится более заботливым и менее ленивым). И 
поэтому самое важное в культуре - это причины, по которым человек 
решает действовать именно как человек, а не как животное или 
машина. 

Почему человек поступает так, а не иначе? Как люди различают 
добро и зло, правду и неправду? Ответы на эти вопросы можно найти 
в мире культуры. 

Культура копит опыт человеческих удач и неудач. Через культуру 
этот опыт передается от одних людей к другим. Культуру люди 
создают. А затем уже эта культура создает условия жизни других 
людей, влияет на образ их мыслей и чувств, на способ их общения и 
труда.  

Люди учатся друг у друга не только в школе. Дружить, 
заступаться за правду, любить родных людей мы учимся не только на 
уроках. И это тоже часть культуры.  

Как надо отмечать государственный или народный праздник? 
Каким образом встретить в доме гостя? Как организовать свадьбу или 
пережить потерю близкого человека? Это тоже вопросы культуры. Эти 
правила, нормы, обычаи люди впитывают с первого дня своей жизни. 
Свою культуру человек обычно не выбирает. Он рождается в ней, 
дышит ею, в ней растет. 

Есть области культуры, общие для всех людей или для всей 
страны. Но есть и различия в народных культурах.  

В 17 веке в Россию прибыл арабский путешественник Павел 
Алеппский. Вот некоторые черты нашей культуры, которые его 
поразили: 

В праздничные дни все поспешают в церковь, нарядившись в 
лучшие свои одежды, особенно женщины… Люди молятся в храмах 
по шесть часов. Все это время народ стоит на ногах. Какая 
выносливость! Несомненно, все эти люди святые! 

Винные лавки остаются закрытыми от субботы до 
понедельника. Так же делается и во время больших праздников. 
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По отчеству зовут даже крестьян. 

Черный хлеб любят больше белого. 

Жена, принеся еду, садится за один стол с мужчинами. 

На Пасху все целуются, говоря «Христос воскресе!». 

Торговля московитов жесткая, это торговля сытых людей. 
Говорят они при торговле мало. При попытке торговаться 
сердятся. Цена одинаковая на всем рынке.  

Когда мы вошли в больницу, от дурного запаха не могли 
оставаться в этом помещении смотреть на больных. Царь же 
подходил к каждому больному и целовал его в голову, уста и руки – и 
так до последнего. 

И даже правила, общие для всех, люди могут объяснять по 
разному. Например, все люди осуждают ложь. Но один пояснит: «не 
лги, чтобы и тебе не лгали в ответ». А другой скажет: «не лги, потому 
что всякую ложь видит Бог». Первое пояснение даст человек, который 
придерживается светской, т.е. нерелигиозной культуры. Слова другого 
выражают позицию человека, живущего в религиозной культуре. 

Религия – это мысли и поступки человека, убежденного в том, 
что человеческий разум в нашем мире не одинок. Религии говорят, что 
рядом с человеком и даже выше него есть невидимый разумный и 
духовный мир: Бог, ангелы, духи… Для многих людей эта вера 
становится настолько глубокой, что определяет их поведение и их 
культуру. 

В нашей стране живут люди разных культур и разных убеждений. 
В том числе – люди, по разному представляющие себе отношения 
человека и Бога. То есть – люди разных религий. 

Россия стала такой большой именно потому, что она разрешала 
людям быть разными. В нашей стране всегда считалось 
естественным, что ее граждане принадлежат к разным народам и 
религиям. 

Народы, живущие в России, из поколения в поколение 
передавали свои культуры. Мы начинаем разговор о тех гранях этих 
культур, которые передавались через традиционные религии народов 
нашего Отечества. На страницах именно этого учебника мы будем 
знакомиться с основами православной культуры.  

Ну, а поскольку культура - это то, что отличает человека от 
животных, значит, мы будем знакомиться с самими собой. Это 
называется – «самопознание». 

Самое ценное, что есть в России – это её люди. 
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Самое ценное, что создается в православной культуре – это 
внутренний мир православного человека. О том, каким становится 
человек православной культуры, мы и будем говорить. 

Православными называют себя большинство граждан нашей 
страны. Истоки русской культуры православной религии. Например, 
русское слово «спасибо» – это сокращённое произнесение пожелания: 
«Спаси (тебя) Бог!». Каждый раз, когда ты говоришь «спасибо», ты 
порою даже неосознанно обращаешься к Богу. 

  

 

ВРЕЗКА В копилку русского языка 

Слово православие – это перевод сложного греческого слова 
ортодоксия. Первый из греческих корней вам знаком по слову орфо-
графия. Орто означает «верный, правильный». А вот слово докса в 
греческом языке имеет два значения. Первое – «учение», «мнение». В 
первом значение этот корень знаком нам по слову «пара-докс» 
(греческое «пара-» означает «вне», и все слово парадокс означает 
«немыслимое», «непредставимое»). 

 Второе – «прославление». Значит, слово ортодоксия, как и 
слово православие, имеет еще оттенок: «правильная вера», «верное 
учение». Христиане считают верным учение Христа. Поэтому 
выражение православный христианин точнее, чем просто слово 
православный. 
 
 
 
 
РОССИИ 
 
Тебе Бог дал свое призванье,  
Тебе Он светлый дал удел: 
Хранить для мира достоянье  
Высоких жертв и чистых дел; 
Хранить племен святое братство,  
Любви живительный сосуд,  
И веры пламенной богатство,  
И правду, и бескровный суд. 
О, вспомни свой удел высокий,  
Былое в сердце воскреси  
И в нем сокрытого глубоко  
Ты духа жизни допроси!  
Внимай ему, и все народы  
Обняв любовию своей, - 
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Скажи им таинство свободы,  
Сиянье веры им пролей! 
 
(Алексей Хомяков 1839) 

 

 

Вопросы: 

1. Что такое культура и религия? Какова связь между ними? 

2. Что значит быть православным человеком? 

3. Главное сокровище России – это ее леса, нефть, машины, 
алмазы, люди (выбери правильный ответ) 

4. Какие черты русской православной культуры 17 века, так 
поразившие арабского путешественника, живы до сих пор? Каких из 
упомянутых традиций уже не встретишь? Хорошо ли это?  
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Урок 3. Отношения Бога и человека в православии  

 

Вы узнаете: 

- Какие дары Бог дал человеку 

- Как вера в Бога может влиять на поступки людей 

 

 

Сначала размышляем сами 

Ты, наверное, обращал внимание на то, что люди иногда говорят: 
«Слава Богу!». Или восклицают «О, Боже!». Может быть, ваша мама 
или бабушка, собирая вас в путь, говорит вслед: «Ну, иди с Богом!».  

Задумывался ли ты о том, почему люди дают друг другу такие 
напутствия? Объясни своё мнение по этому поводу. 

 

Множество детских рук почему-то было протянуто к Ваниной 
груди. За этими руками совсем не было видно котенка, которого, 
собственно, руки и хотели погладить. Еще за две минуты до этого 
котенок пугливо сидел на дереве, а на него недобро бродячая собака. 
Ребята пробовали отогнать пса от малыша своими приказами, но 
бродячий хулиган, невесть откуда взявшийся на школьном дворе, 
отчего-то их не слушался.  

И тогда Ваня решительно шагнул вперед, прошел сквозь лающее 
кольцо, снял котенка с дерева и прибежал  с ним к порогу школы. 

Наигравшись с котенком, 4 класс теперь перевел взгляды на 
самого Ваню: 

- А тебе не страшно было? 

- Страшно… 

- Собака такая большая, а ты ведь побежал к ней один! 

- Я был не один… 

Ванин ответ настолько противоречил тому, что весь класс видел 
своими глазами, что все в недоумении замолчали. Ване стало очень 
неловко, и он еле слышно сказал:  

- Просто я кое-что вспомнил… 

- Вспомнил? Что? О чем? Кого? - наперебой загалдели друзья. 
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- Вспомнил, что с Богом бояться не надо. 

Ребята в недоумении замолчали.  

Быстрее всех на новое слово отозвалась Леночка: 

- Бог это кто? Дяденька в черном платье и бородой? Я его по 
телевизору видела! Но тут его не было! 

Все засмеялись, включая Ваню. Но затем он стал серьезным: 

- В черном платье и с бородой это, наверно, священник. Это 
человек, который служит Богу. А Бог…  

Ваня снова растерялся. А потом тихо сказал: 

- Ну не смогу я это объяснить. Просто когда я вспоминаю о Боге, 
мне бывает хорошо. Ну, как бывает, когда вместе с отцом что-то 
мастеришь. Или когда мама обнимает. Но маму-то я вижу. А Бога я не 
вижу. А всё равно  чувствую что-то доброе… 

Слова Вани  скорее порождали новые вопросы… А с серьезными 
вопросами школьники обращаются к учителям. А тут как раз школьная 
дверь приоткрылась и из нее вышел хозяин самой загадочной 
комнаты в школе – учитель физики. Как его зовут, четвероклассники 
еще не знали. Как и не знали они, что такое «физика». Но всякие 
штучки, которыми блестел класс с табличкой «кабинет физики» были 
для них уж очень привлекательны. 

Вот к нему и бросились ребята с вопросом – «Что такое Бог?!» 

Учитель ответил по ученому: 

- Мир культуры – это мир человеческих творений. Однако и в 
былые века и сегодня есть немало людей (в том числе и выдающихся 
ученых), которые полагают, что и сам мир приролды – это тоже 
творение. Правда, не человеческое, а Божественное. Эти люди 
Творцом всего мира и человеческого рода считают Бога. Отношения 
человека и созданной им культуры они переносят на отношения мира  
и Бога. Они говорят: представьте себе модель Солнечной системы. 
Это как бы глобус из тонких прутиков. На прутья нанизаны шарики-
планеты. В центре светильник-солнце. Вокруг шарика, обозначающего 
нашу Землю, вращается Луна. Планеты можно передвигать по 
прутьям и выстраивать из них разные сочетания. Могла ли такая 
модель возникнуть сама собой, или у нее есть автор – мастер, 
который ее придумал и изготовил? Может эти прутики и шарики 
появились постепенно? Может, шарики катались себе, катались, а 
потом нанизали себя на эти прутики и вот так вот закрутились? А 
центральный шарик решил еще и засветиться? Но если даже для 
простой игрушки все же нужен творец, то, по убеждению религиозных 
людей,  тем более Творец необходим для создания нашего огромного 
сложнейшего и прекрасного мира. 
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Я и сам считаю, что Бог дал миру законы природы. А человеку он 
дал законы добра. Камни просто подчиняются законам природы. Им 
для этого свобода не нужна.  

Но если человека заставить сделать добрый поступок, станет ли 
такой вынужденный поступок добрым? Вот Ваня палкой отогнал 
собаку. Он свободно решился на этот поступок и его поступок стал 
добрым. Котенку, которого защитила Ванина палка, тоже стало лучше. 
Ну а сама-то палка разве стала от этого чем-то лучше? Вот и человек 
если действует несвободно как бездумная палка в чьих-то руках, не 
может стать лучше. Добро рождается только тогда, когда человек сам 
свободно выбрал свой поступок. Поэтому ради умножения добра 
человеку Бог дал ещё и свободу.  

Но свободный несмышленыш может быть опасен. Поэтому к 
свободе полагается еще и разум. Но если рядом с умом нет ни 
совести, ни любви, то может получиться просто хитрый преступник. 
Поэтому людям также даны совесть, доброта, любовь.  

Ну, а тот, кто такие дары дает, сам, конечно, ими обладает. Итак, 
можно сказать, что Бог - это свободный и разумный Творец, Который 
создал мир и любит Свое творение. Поэтому Бога называют ещё  
Творцом и Любовью. 

Тут подошла учительница русского языка и присоединилась к 
беседе: 

- Честно говоря, в моей жизни Бог мне не встречался. Но 
хорошо, что вам интересна религиозная культура. Я знаю, что вера в 
Бога всегда вдохновляла людей на создание прекрасного: храмов, 
икон, картин, стихов, музыки… Но самое главное – человек всегда сам 
постепенно становится похож на то, во что он верит. Великий 
итальянский поэт Данте именно о Боге сказал, что это – «Любовь, что 
движет солнце и светила». Если человек именно так представляет 
себе Бога, если он верит в любовь и в любящего Бога, он и сам 
становится светлее.   

И ещё всё, что связано с именем Бога, - продолжила 
учительница, - даже на письме оформляется особым образом! 
Загляните в нашу «Копилку знаний». 

– А Бог сам сказал, что его надо звать Богом? - поспешила 
уточнить Лена. 

– Нет, это слово, созданное людьми. В русский язык оно 
вошло из очень древнего языка, на котором несколько тысяч лет 
назад говорили предки и нашего и многих других европейских и 
восточных народов (включая индусов). На этом древнем языке бага 
или бхага означало – доля, порция, удел, часть. В том числе – 
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богатство. Затем же это слово стало обозначать Того, Кто 
распределяет эти дары, то есть самого Бога. 

- А сейчас Бог нас видит? 

Физик авторитетно подтвердил: 

- Пожалуй, да. 

Дети стали тревожно осматриваться… 

- Так Бог за нами подглядывает! 

Привыкший к точности физик не согласился: 

- Нет! Подглядывать значит делать что-то втайне. А Бог и не 
скрывает от людей, что Он всегда здесь. Чтобы кому-то помочь, надо 
же видеть, что происходит и быть рядом! Кроме того, подглядывают 
чужаки. А когда на тебя смотрит тот, кто любит тебя и тот, кого 
любишь ты – это же не шпионство! 

- А откуда мы можем знать, что Бог любит нас? 

- Все, что касается любви, не объяснить одними словами. Но 
люди как-то умеют это ощущать. Наверно, если бы Ваня не верил и не 
чувствовал, что он любим и храним Богом – он бы и к собаке не 
решился подойти. Правда, Вань? 

Ответа никто не услышал. Ваня так смутился от того, что его 
тайна вышла наружу, что незаметно убежал. Похоже, что и котенка он 
унес с собою. 

  

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Большая буква 

Если мы говорим о богах во множественном числе (например, 
когда пересказываем легенды и мифы), то в этом случае пишем это 
слово с маленькой буквы. 

Если верующие говорят или упоминают о Боге как о Творце 
нашего мира – слово Бог пишется с большой буквы. Это касается и 
местоимений. Если встречается так написанная строчка: «Тогда Он 
сказал», то сразу понятно, что это о Боге. Или же: «человек обратился 
к Тому, Кто…». 

Более того - любое слово, если оно подразумевает Бога, также 
пишется с большой буквы. Так можно различить, идет ли речь о 
человеке или о Боге. Например: – «я обратился к создателю этого 
фильма» и «я обратился  к Создателю». 
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Если написать слова «Любимый» и «Единственный» с больших 
букв, то они тоже станут относиться к Богу. 

Потеря большой буквы может чрезвычайно изменить смысл 
текста. В зависимости от того, поставите вы малую букву или 
большую, получится обращение к другу или к Богу: 

Ты значил все  в судьбе моей. 

Потом пришла война, разруха. 

И долго-долго о (Т,т)ебе 

Ни слуху не было, ни духу. 

Но чрез много-много лет 

Твой голос вновь меня встревожил 

Всю ночь читал я (Т,т)вой завет  

И как от обморока ожил. 

(Борис Пастернак)   

 

ВРЕЗКА 

 
И просветлел мой темный взор, 
И стал мне виден мир незримый, 
И слышит ухо с этих пор, 
Что для других неуловимо. 
И вещим сердцем понял я, 
Что все рожденное от Слова*, 
Лучи любви кругом лия, 
К нему вернуться жаждет снова; 
И всюду звук, и всюду свет, 
И всем мирам одно начало, 
И ничего в природе нет, 
Что бы любовью не дышало. 
 
(Алексей Толстой 1852) 
 
* Слово с большой буквы – это Бог 
 

 

Творящая тишина 

Бесшумно проносятся птицы, 

Бесшумно плывут облака, 
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Бесшумно листок шевелится 

Под лёгкой рукой ветерка. 

Бесшумно струится паденье 

Лучей с голубой высоты, 

Бесшумно идёт превращенье 

Набухших бутонов в цветы. 

Развилины яблонь ветвистых 

Тяжёлые яблоки гнут, 

И медленно сок сахаристый 

Ствола материнского пьют. 

Весь сад плодоносит и дышит, 

В нём мир и покой без конца, 

И в солнечном этом затишье 

Творящая сила Отца! 

(Александр Солодовников) 
 
 
* Слово с большой буквы – это Бог 
 

 

Вопросы и задания: 

1.  Почему Бога называют Творцом? 

2. Почему люди сравнивают любовь Бога к человеку с любовью 
отца к своим детям? 

3. Каким ты представляешь Ваню? Знаком ли Ване страх? 

4. Почему Ваня не испугался  стаи собак? Что придало ему 
отваги и смелости? 

5. Какую силу имела в виду учительница русского языка 

6. Что вы слышали о Боге? От кого? 

7. Какие дела и действия люди приписывают Богу? 

8. Как называются люди, которые верят в существование Бога? 

9. Какое чувство испытывают такие люди, думая о Боге? 

10. Можно ли назвать Ваню религиозным человеком? Как его 
религиозные убеждения проявились в его поступке? 
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11. Попробуй понять связь между словами Бог, богатый, убогий. 
Каково их современное значение? Кто хранит у-богого? Можно ли 
сказать, что убогий — тот, кто находится у Бога, с Богом? 

12. «Я больше не хочу как прежде жить, я больше не хочу тебя 
терять…». Какие буквы надо изменить в этих строках, чтобы речь к 
другу превратилась в молитву? 

13. Как ты думаешь, может ли человек общаться с Богом, и если 
может, то как он это делает? 

 

 

Поговорим по душам. Как ты думаешь, может ли человек 
общаться с Богом, и если может, то как он это делает? 

    

 

Урок 3-а (вариант) 

Христиане, мусульмане и люди многих других религий убеждены  
в том, что отношения Бога и мироздания можно уподобить 
отношениям поэта и созданной им книги. Мир – это книга. Бог – ее 
автор.  

Бог создал мир – и потому мир зависит от Бога. Но Бог не 
зависит от мира. Он свободен. 

Для обозначения этой свободы есть слово «потусторонний». Бог 
дал миру законы, но сам остается по ту сторону их действия. 

Толкиен, автор «Властелина колец» придумал особые языки и 
народы – эльфов и гномов. Но сам он остался англичанином и никто 
не мог заставить его говорить с кем-то именно на «эльфийском 
языке». Но когда и если Толкиен сам этого хотел – он мог составить 
фразу и по эльфийски. 

Вот так свободен и Бог. Никто и ничто не может Его понудить к 
какому-то поступку. Если Он создал мир – это потому, что Он сам так 
захотел, а не потому, что была какая-то причина, оказавшая на Него 
давление. 

Свобода – это когда на тебя никто не давит. Сво-бода - это «свой 
быт». Со словом «Бог» мудрецы связывают представление о высшей 
и абсолютной свободе. Это чистая Мысль, в которую никто не 
вмешивается. Такая свобода может быть полной только при условии, 
если у нее нет теснящих и ограничивающих ее «соседей» - других 
богов. Поэтому совершенно свободный и подлинный Бог может только 
один.  
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Свобода может быть столь совершенной только при условии, 
если ее не подпирает и не ограничивает причина ее собственного 
существования. Ведь причина есть до своего следствия и причина не 
зависит от своего следствия. Бог же - творец всего. Ничего 
независимого от Него и существующего до Него быть не может. Иначе 
именно оно и стало бы с полным правом называться именем Бога. 
Бог, который стал существовать по какой-то причине, Бог 
ограниченный теряет большую Букву в своем имени и становится 
«богом», одним из духов. 

Поэтому словом Бог обозначается такое существование, у 
которого нет причины. Бог создал все, а Его не создал никто. 

Вместе с миром Бог создал и время. Поэтому не было времени 
до начала нашей Вселенной. Время есть там, где что-то меняется  и 
происходит. Бог стал создавать мир – вот первая перемена а, значит, 
и первое мгновение времени. 

Сам Бог вне мира и вне времени. То, что не причастно времени, 
называется Вечность. 

А еще Богу не нужно тело. Ведь в теле постоянно что-то 
строится, переносится с места на место, меняется. Там, где есть 
живое тело, обязательно есть перемены, а, значит, и время.  

Мы живем в теле и во времени, мы зависим друг от друга и даже 
от погоды, и поэтому нам очень трудно представить Бога. 

Поэтому пока просто скажем: Бог - это мысль, которая свободна 
и полна любви. И эта мысль свободно пожелала, чтобы кроме нее и в  
некотором смысле вне нее появились мы, разные и не всегда 
послушные. 

Мы не просто придуманные персонажи кем-то сочиненной 
сказки. От своей свободы Бог подарил человеку ее частицу. Мы, 
конечно, не так свободны, как сам Творец. Но и мы многое можем 
выбирать. А поскольку наша мысль не столь чиста и совершенна, как 
мысль Бога, мы можем ошибаться. Не всегда наш выбор оказывается 
удачен. И поэтому разная «доля» выпадает нам. Мы живем в Книге 
Бога (в мире), но при этом можем вести себя совсем не так, как 
хотелось бы Автору этой книги. Иногда мы даже Бога доводим до 
слез. 

 

Вопросы 

Почему Бога можно назвать поэтом? 

Что такое свобода? 
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Урок 4. Православная молитва  

Вы узнаете: 

- Что такое православие 

- Что значит слово благодать 

- Кто такие святые 

 
 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Давайте запишем тему урока. Обозначьте корни в слове 
«православие». Подумайте, что может означать слово 
«православие»? 

2. Каково значение слова молитва? Давайте найдём 6 слов, 
которые являются родственными слову «молитва», запишем их на 
доске и затем в тетради: молчать, мольба, молотить, умолять, 
молодой, молния, молитвенный, молотый, молебен, молочный, 
молитвослов, молиться. 

 

В Ванином классе новость: новый предмет и новый учитель. 
Предмет называется «Основы православной культуры». А учитель – 
Татьяна Петровна. 

Каждый учитель на каждом уроке приносит с собой новые слова. 
Первое новое слово, которое принесла в класс Татьяна Петровна – 
это слово православие.  

Кого же славят право-славные? Природу? Погоду? Моду? 

На самом деле речь идет об отношении человека к Богу. 

Бога нельзя увидеть. Как не увидеть радиоволны. Но они 
становятся слышны, если есть радиоприемник. Представьте: вы 
попали на какой-то остров, где туземцы никогда не слышали и не 
видели радио. У вас же оно есть. Вы его слушаете, а люди вокруг 
удивляются, совсем как Карлсон: "А как это так много разных людей 
ухитрилось залезть в такую маленькую коробочку?". Радиоволны 
достигали этого острова до того, как вы туда попали? Да. Почему же 
местные жители не слышали их? 

Вот так и с Богом. Он действует всюду. Действия Бога в природе 
и в мире людей называются «Дух Божий» или «благодать». 

Но не у всех есть достаточно чувствительные приемники, чтобы 
Его почувствовать. Тут ведь нужно не радио и даже не телевизор. 
Бога чувствуют сердцем. Как чувствуем мы, что вот этот человек 
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добрый, а от того лучше держаться подальше. Так сердце может 
почувствовать - Бог рядом с нами...  

Телевизор можно просто включить и простым нажатием кнопки 
приказать ему работать. А Богу люди не приказывают. 

Слово православие означает это умение правильно славить 
Бога, то есть молиться.  

Что значит молить или умолять? Человек может: 

- намекать. 

- требовать. 

- просить исполнить обещание. 

Умоляют же тогда, когда у просителя нет силы, чтобы 
осуществить желаемое. 

Люди называют Бога своим Господом (Господином). Поэтому к 
Богу они обращаются не с требованиями, а с мольбой. И потому 
обращение к Богу называется молитва.  

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. 

У православных людей есть три вида молитвы.  

Самая распространенная молитва – это просьба. «Подай, 
Господи». 

Молитва-просьба – это прошение у Бога помощи и разных благ. 
Чаще всего начинают с житейских благ: здоровья или успеха. 

Но, мудрея, человек начинает просить у Бога иных, духовных 
благ. Он просит избавить от трусости, уныния, лени, 
раздражительности... Это просьба о защите. 

Есть и просьба о духовных дарах: верующий просит у Бога 
прибавления ума и любви. А еще - о том, чтобы Бог чаще давал 
ощутить человеку Свою близость. 

Более редкая молитва – благодарение. Редкая потому, что люди 
чаще просят, чем благодарят. Получив желаемое, мы часто забываем 
поблагодарить. Так и в отношениях людей между собой, и в людей 
отношениях с Богом. 

Самая высокая молитва - славословие. В такой молитве человек 
просто переживает радость от своей встречи с Богом, ликует.  

Иногда такая славословящая молитва даже не нуждается в 
понимании произносимых слов (в православных храмах часто поют 
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«Аллилуйя»: по еврейски это означает «Слава Богу!» но эта песнь 
радости остается без перевода).  

Так радоваться можно только при личной встрече. Просить Бога 
можно издалека. Лик-овать о Боге можно только при встрече лицом-к-
лицу. Смысл православия и состоит в том, чтобы возвести человека к 
такому состоянию, когда Бог становится для него очевидностью. 
Чтобы, прикоснувшись к нему, сердце само запело. 

 В этой молитве нет никакого эгоизма (2). Произнося такую 
молитву, человек не думает о своих интересах. Именно бескорыстная 
радость – самая сильная и чистая. Можно радоваться новой игрушке 
или вещи. Но есть такие поводы для радости, которые нельзя унести к 
себе домой. Разве можно унести красивый закат, радугу, запах свежей 
зелени после дождя, соловьиную трель? 

И хотя эти источники радости нельзя положить в карман и 
унести, можно унести с собой радость, которую они породили. 

Так и православный человек молится ради радости: 

- он просит о том, чтобы Бог был с ним на его жизненном пути; 

- он славословит и ликует в ту минуту, когда он чувствует 
присутствие Создателя; 

- он благодарит за то, что ощутил любящую заботу Бога о нем. 

Православный человек может молиться в разных 
обстоятельствах. Он может молиться в беде и в радости. В 
одиночестве и вместе с другими людьми. Он может молиться про себя 
и вслух, в чтении и в пении. Он может молиться на любом языке. Он 
может молиться в любом месте: дома, в храме, на природе, в метро 
или автобусе. Даже находясь среди людей, человек может молиться 
про себя, и этот его внутренний разговор с Богом никому не будет 
заметен. 

Но нельзя в молитве желать боли и зла другому человеку. Это и 
не православно и не логично: Бог есть Любовь, а как же можно Любовь 
просить о ниспослании зла?! 

Если человек молился искренне и правильно – он, как говорит 
опыт православной культуры, прикасается сердцем к Богу и внутренне 
меняется. Действие Бога, меняющее человека, называется благодать 
(«благой, добрый дар»). Люди, которые под действием благодати 
изменились так, что из их сердец и поступков струятся вера, надежда, 
любовь, называются святыми.  

Православные люди убеждены, что Бог общается с людьми 
через Свою благодать. Благодать действует в сердцах людей, очищая 
их и приводя их к святости. Поэтому для православных слова и 
поступки святых христиан очень значимы. Действия Божией 
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благодати, воплощенные в добрых поступках и мудрых словах тысяч 
православных святых вместе называются православное Предание 
(слово предание в русском языке означает то же самое что слово 
традиция в латыни).  

... На перемене ребята окружили Ваню:  

- А ты тоже чувствовал Бога? Ты видел Его? 

- Нет, - признался Ваня. – Света я не видел. И сам не сиял. Но 
иногда после молитвы и в самом деле на сердце бывает хорошо и  
тепло. Ребята, вы меня простите, но мне священник сказал, что одна 
из основ православной культуры – не рассказывать о том, что Бог 
тебе подарил. Можно похвастаться новой книгой или телефоном. Но 
если хвастаться Божиими дарами, то сердце сбивается  с той волны, 
на которой только и можно эти дары получать. И тогда эти дары 
исчезают. И ты хвастаешься тем, чего у  тебя уже нет. 

 

Врезка  

АЛЛИЛУЙЯ 

Это слово вошло в русский язык из древне-еврейского языка. 
Оно означает «Слава Богу!». 

ЭГОИЗМ 

Это слово происходит от латинского слова «эго» – «я». По русски 
можно было бы сказать: ячество. Это стремление человека всегда 
думать только о своей пользе, забывая о других людях. 

 

 

Вопросы: 

1. Что значит слово «молиться»? 

2. Что означает слово православие? 

3. «Я больше не хочу как прежде жить, я больше не хочу тебя 
терять…». Какие буквы надо изменить в этих строках, чтобы речь к 
другу превратилась в молитву? 

 

 

Поговорим по душам. Бывают ли такие подарки, которые 
нельзя увидеть и пощупать? Можно ли подарить человеку хорошее 
настроение? Приведи примеры такой радости. 
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Урок 4-а Отче наш 

Вы узнаете: 

- Как молилась Герда 

- О чем христиане просят Бога 

- Что такое искушение 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. По названию урока догадайтесь, чему он будет посвящен 

2. Почему в старину говорили «знать, как Отче наш»? Встречали 
ли вы это выражение раньше? 

 

Мы все помним сказку про «Снежную Королеву». Но все ли мы  в 
ней понимаем?  

Помните ли вы, как Снежная королева похитила мальчика Кая? 

«На площади появились большие белые сани. Кай живо 
привязал к ним свои маленькие салазки и покатил. Большие сани 
понеслись быстрее и вскоре свернули с площади в переулок. Мальчик 
попытался скинуть веревку, которую он зацепил за большие сани. Это 
не помогло: салазки его словно приросли к саням и все так же неслись 
вихрем. Кай громко закричал, но никто его не услышал. Метель 
бушевала, а сани все мчались, ныряя в сугробах. Кай дрожал от 
страха, он хотел прочесть “Отче наш”, но в уме у него вертелась 
только таблица умножения». 

А вот Герда на пороге ледяного дворца. «Она побежала вперед 
что было мочи; навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но 
они не падали с неба — небо было совсем ясное, и на нем пылало 
северное сияние — нет, они бежали по земле прямо на Герду и, по 
мере приближения, становились все крупнее и крупнее. Это были 
передовые отряды войска Снежной королевы. Одни напоминали 
собой больших безобразных ежей, другие — стоголовых змей, третьи 
— толстых медвежат с взъерошенною шерстью. Но все они одинаково 
сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями. Герда 
принялась читать «Отче наш»; было так холодно, что дыхание 
девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все 
сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие 
светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших 
грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. 
Число их все прибывало, и, когда Герда окончила молитву, вокруг нее 
образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ 



 21 

на копья, и те рассыпались на тысячу кусков. Герда могла теперь 
смело идти вперед: ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уже 
так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной 
королевы». 

Как же Герда победила ледяную армию? Андерсон написал: 
Герда принялась читать “Отче наш”.  

Итак, Кай не смог вспомнить «Отче наш» - и его сердце Снежная 
Королева превратила в льдышку. Герда вспомнила «Отче наш» - и 
вырвала и себя и брата из плена. 

Так что же такое «Отче наш»? Это очень известная молитва, 
название которой образовано от ее первых слов. Полностью она 
звучит так: 

Отче наш, иже еси на Небесех, да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но 
избави нас от лукаваго. 

Так молитва звучит на старинном церковнославянском языке, 
который и сегодня принят в православном мире. 

Первое слово этой молитвы – «Отче». Это хорошо нам знакомое 
слово «отец». Это слово, хорошо знакомое нам. Просто оно обрело 
необычный вид – вид падежа, который называется «звательным». 
Перед вами не русский, а церковно-славянский язык. В нем, если кого-
то зовут, к кому-то обращаются, то его имя ставят в звательном 
падеже. Поэтому детско-дружеское имя сначала надо перевести в его 
взросло-серьезный вид, а потом уже в форму звательного падежа. 

Например, Колю «звать» надо – Николае.  

Алешу – Алексие. 

Нину – Нино. 

Мариночку – Марино. 

Ваню - Иоанне. 

Олю – Ольго. 

Учителя зовут – «Учителю!».  

В русском языке только два слова сохранили эти старые формы 
звательного падежа. Это слова «Бог» («Боже!») и «Господь» 
(«Господи!»).  

Итак, молитва Герды начинается с обращения к отцу. Но к чьему 
же отцу это обращение? Мы часто слышим очень верные и хорошие 
слова о том, что все люди – братья. Но ведь для того, чтобы Ваня был 
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братом Тане, нужно, чтобы у них был один и тот же папа. Можете ли 
вы сказать, то все ваши одноклассники – дети вашего папы? Нет? Но 
если мы не можем на земле найти одного общего отца для всех детей 
планеты, а все люди, тем не менее – братья и сестры, значит, этот 
наш общий отец – на Небе. Именно Бога, создавшего всех людей, 
Христос и предлагает называть с семейной теплотой и любовью – 
Отцом. Причем не просто Его и только Его Отцом. Но – нашим, 
общим. 

Бог именуется Отцом потому, что это по-семейному теплое и 
простое обращение. 

 Слово «иже» означает «который». 

«Еси» - значит «ты есть». 

 «На Небесех», то есть на «Небесах». Это не то небо, по 
которому плывут облака и на котором видны звезды. В религиозных 
текстах небо – это то, что выше человека. То, что лучше нас. Как 
сердце в понимании врачей и поэтов – не одно и то же, так и небо - не 
одно и то же в понимании поэтов и астрономов. В молитвах Небо –это 
указание на Бога или на тех самых мир тех самых ангелов, которые 
пришли на помощь Герде.  

В целом же «Небесный Отец» - это синоним слова «Бог». 

Выражение «Небесный Отец» уточняет, к какому именно Отцу 
обращается молящийся: не к земному, давшему ему тело, а к 
Небесному, Творцу его души. 

«Да святится имя Твое». Здесь человек говорит, что имя Бога 
для него свято, то есть чрезвычайно дорого.  

«Да приидет Царствие Твое». Человек говорит Богу: «Пусть Твоя 
любовь и Твой мир царят в моем сердце, я готов исполнять Твою 
волю». Если Бог будет править в душе человека – там не будет зла. 
Если Его Царство распространится на весь мир – зла не будет во всем 
мире. 

Бог не может войти в сердце человека, если оно само этого не 
желает. Поэтому человек такой молитвой открывает сердце Богу и 
просит, чтобы Царство Божие  вошло в него. Как ангелы послушны 
Богу на Небе, так и человек в молитве высказывает свое желание 
быть открытым для Божия вдохновения: «Да будет воля Твоя  яко на 
небеси и на земли». 

Человек просит  Бога: «Да будет воля Твоя». Вот главный 
парадокс любой молитвы. В Боге полнота силы и знания. Его воля 
исполнится в любом случае и никто не может ей помешать. А человек 
почему-то просит о том, чтобы Бог поступил по Своей воле.  
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Это значит, что все просьбы-молитвы нужны не Богу, а  самому 
человеку. Когда человек говорит Богу «да будет воля Твоя» - человек 
тем самым перестает настаивать на своих капризах. Очень тяжело 
общаться с человеком, который убежден в том, что он всегда и во 
всем прав. Но когда человек молится «Да будет воля Твоя» - он 
сходит с того пьедестала почета, на который сам же себя водрузил, и 
признает, что его воля и его решения не всегда могут быть верны. 

Бог всегда готов помочь. Но не всегда человек понимает, что ему 
нужна помощь. И не всегда готов ее принять. Поэтому молитва 
размыкает круг эгоцентризма. Бог прежде молитвы (просьбы) знает, 
что нужно человеку. Но как вложить подарок в сомкнутые руки? В 
молитве человек обращается к Богу и открывается перед Ним. Значит 
– Бог может действовать, не разрушая при этом нашу свободу. 

«Да будет воля Твоя» означает, что перед лицом Бога человек 
перестает настаивать на своих капризах. Человек доверяет Богу: «Ты, 
Боже, знающий все лучше меня, исполни Свой замысел обо мне и обо 
всем мире!».  

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Днесь – «сегодня». 
Хлеб это еда. Но в слове насущный приставка «на» означает «сверх» 
и указывает, что молитва просит о чем-то большем. На-сущный хлеб – 
то, что поддерживает не только тело, но и душу.  

На-сущный – это то, что еще не из сегодня, а из завтра, из 
«прекрасного далека». И вот этот «завтрашний хлеб» христиане 
просят дать им сегодня. Когда-то в будущем «Царство Божие» будет 
везде. Но пока христианин желает, чтобы хотя бы частичка этого 
доброго завтра осуществилась в нем сегодня. 

Другое значение слова насущный – необходимый; то, без чего 
нельзя прожить и дня. 

«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим». Это не о денежных долгах. Человек просит простить его, и 
для этого сам прощает тех, кто был виноват перед ним. Человек 
нередко считает, что все вокруг ему чем-то обязаны. Но вместо того, 
чтобы подсчитывать, кто и  что задолжал тебе, лучше подумать над 
тем, кому ты мог бы помочь. Ждешь помощи ангелов? Сам стань 
ангелом для кого-нибудь (как Герда для Кая). 

Бог смотрит на человека, чтобы поступить с ним так, как он 
поступает сам с другими людьми. Хочешь быть прощенным? Прости 
сам. Хочешь быть любимым? Сам научись любить.  

Кто любит, тот любим 

Кто светел, тот и свят. 
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«И не введи нас во искушение». Искушение – это испытание. 
Искушение – когда тебе хочется сделать что-нибудь плохое. 

Это выбор в ситуации, когда не совпадают легкое и правильное, 
доброе и выгодное, честное и удобное. 

Значит, молящийся просит, чтобы таких случаев, когда он может 
ошибиться и выбрать зло, было поменьше в его жизни. Искушение – 
это испытание.  Искушение - это когда тебе очень хочется сделать 
гадость. Ты ее еще не сделал, но чувствуешь - вот-вот... Хочется 
скрыть от родителей плохую оценку. И вроде не так уж трудно 
вырвать из дневника страничку с «двойкой». Но поддаться такому 
позыву будет не мужеством, а трусостью: ты испугался горькой 
правды о себе... 

В этих словах молитвы христианин просит дать ему силы устоять 
в испытаниях. Искушение – это не только фашистский палач, который 
пытает тебя, требуя выдать базу партизан. Искушение душит тебя 
изнутри во вполне мирное время. И даже не дожидаясь, чтобы ты стал 
взрослым. Хочется скрыть от родителей плохую оценку. И вроде не 
так уж трудно вырвать из дневника страничку с «двойкой». Но 
поддаться такому позыву будет не мужеством, а трусостью. Ты 
испугался горькой правды о себе. 

Искушение - это когда тебе очень хочется сделать гадость. Ты ее 
еще не сделал, но чувствуешь - вот-вот... Значит, христианин просит, 
чтобы таких случаев, когда он способен сделать зло, было поменьше 
в его жизни. Что это означает? Вот сидит Алеша за партой, а перед 
ним сидит Лена с косичкой, и руки просто сами тянутся дернуть за нее. 
Искушение, конечно. Как "не ввестись в него"? Можно помолиться. Но 
о чем? Надо ли молиться Богу о том, чтобы Лена не носила больше 
такой искусительной косички? Или лучше помолиться о себе самом: 
"Господи, укрепи мою волю, чтобы мои руки не лазили куда не надо!". 

«Избави нас от лукаваго». Лукавый значит «лживый»; здесь это 
обозначение зла и злого духа («тролли» в сказке Андерсена). 

Это просьба о защите от зла. Зло надо отталкивать от себя, не 
позволять себе даже в мысли и в мечте согласиться с ним. Увидел зло 
– не засматривайся на него, не оставайся с ним один на один. Не 
позволяй запугать себя. Вспомни о Боге. Ведь если Бог – Отец, то ни к 
чему бояться ни «темного лорда», ни колдовства. 

 Вот Герда со знакомой тебе  молитвой вошла во дворец 
Снежной Королевы. Но Кай даже не пошевельнулся: он сидел все 
такой же невозмутимый и холодный. И тут Герда расплакалась: 
горячие слезы упали Каю на грудь и проникли в самое сердце; они 
растопили лед и расплавили осколок зеркала. Кай взглянул на Герду, 
а она запела песнь в честь Рождества Христа: «Розы в долинах 
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цветут... Красота! Скоро мы узрим младенца Христа!». Кай вдруг 
залился слезами и плакал так сильно, что второй осколок выкатился 
из глаза. Он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от 
радости. Да, радость ее была так велика, что даже льдины пустились 
в пляс, а когда устали, улеглись так, что из них составилось то самое 
слово, которое велела сложить Каю Снежная королева. За это слово 
она пообещала подарить ему свободу, весь свет и новые коньки».  

Ганс-Христиан Андерсон – верующий христианин. На его могиле 
в Копенгагене выбиты его слова: "Душа, которую Бог сотворил по 
Своему образу, бессмертна, и не может погибнуть. Наша жизнь на 
земле есть семя вечности. Тело умрет, но душа умереть не может". 
Поэтому он убежден, что даже снега и льдинки, которых Снежная 
Королева считает своими слугами, не могут причинить зла тому, кого 
хранит Бог. 

Теперь, когда мы знаем, как звучит православная молитва, надо 
понять, какая молитва считается неправильной. Неправильно – 
желать в молитве зла и боли другим людям. 

Православные люди через молитву «Отче наш» раскрывают 
свою душу для того, чтобы их воля соединилась с волей Бога. Веря в 
то, что на их стороне такой могущественный союзник, как Бог, люди 
становятся решительнее и смелее в защите правды. 

В конце урока Татьяна Петровна спросила 4 класс: 

- Скажите, а у Герды были искушения? 

Вопрос Ольги Николаевны вызвал бурю откликов  в классе: 

- Да, Герда ведь могла остаться с бабушкой. Она могла бы стать 
любимой подружкой разбойницы. Она могла бы просто сказать, что 
Кай сам виноват в своих бедах!  

- Верно. Но скажите, если бы Герда поддалась таким соблазнам, 
она стала бы лучше? 

- Нет! – запротестовал четвертый класс 

- А если бы этих испытаний вообще не было бы в ее жизни, 
жизнь Герды и ее сердце стали бы богаче или беднее? 

- Беднее! - определил четвертый класс. 

- Значит, через трудности и испытания воля человека 
укрепляется, а сердце смягчается. В молитве же «Отче наш» люди 
просят о том, чтобы эти  испытания были им по силам. 

… На переменке дети спросили Ваню:  

- А ты, как и Андерсен, христианин? 
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Ваня тут же ответил: да. Но отчего-то остановился и уже тише 
добавил: 

- Наверно, я еще плохой христианин, но все же я христианин.  

- Но ведь христианин означает «ученик Христа». Как ты можешь 
быть его учеником, если он жил так давно? Вот мы ученики Татьяны 
Петровны. Мы ее и видим и слушаем. А как ты можешь слышать 
Христа? 

- А вы разве не знаете? Есть книга о Христе и его словах. Она 
называется Евангелие. Тот, кто ее читает и соглашается с ней, и 
становится христианином. 

 
 
 
 

Врезка. Самая краткая молитва: 

Господи, помилуй! 

«Помилуй» - это слово, однокоренное со словами «милость», 
«миловать», «милостыня». Это не заработанная плата и не 
заслуженная награда. О помиловании просит тот, кто знает свою вину, 
знает, что если бы его действия оценивала бездушная машина, то он 
был бы осужден. Но он просит личность (Бога, царя, президента, 
директора, учителя, маму…) поступить поверх закона. Выше закона 
может быть только любовь. И выше справедливости может быть 
только милость. 

Из всех молитв, какие знаю, 

Пою в душе иль вслух читаю,  

Какою дышит дивной силой 

Молитва «Господи, помилуй». 

Одно прошенье в ней, не много! 

Прошу лишь милости у Бога,  

Чтоб спас меня Своею силой, 

Взываю «Господи, помилуй». 

 (Народный духовный стих) 

 

 

ВРЕЗКА МОЛИТВА  

В минуту жизни трудную 



 27 

Теснится ль в сердце грусть: 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

С души как бремя скатится, 

Сомненье далеко – 

И верится, и плачется, 

И так легко, легко… 

Михаил Лермонтов «Молитва» 

 

Врезка 

У языков, на которых говорят люди, есть закон их развития: со 
временем они становятся все проще, теряя некоторые падежи 
глагольные времена, но обретая все больше отдельных слов. Кроме 
того, чем более молод язык, тем точнее его письменность 
соответствует его звучанию.  

Древний церковнославянский язык мог спрягать глагол быть. А 
русский язык этого не делает. 

Глагол «быть» во всех лицах и числах он у нас звучит «есть». 

А в церковно-славянском этот глагол спрягается так: 

Аз (я) есмь. 

Ты еси. 

Он есть. 

Мы есмы. 

Вы есте.  

Они – суть. 

А еще в старину было и двойственное число – кроме 
единственного и множественного. Если нас двое, то мы – есма: «Аз с 
Николаем братия есма!». 

 

 

ВРЕЗКА  

СЕКРЕТЫ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 

Знаете ли, что в некоторых украинских книгах «Отче наш» 
переводится как «Батько наш!». Это очень тепло, очень по 
домашнему. Тот, кто создал все звезды и все Галактики, позволяет 



 28 

обращаться к нему как к отцу. А для отца любая просьба его ребенка, 
даже о чем-то очень вроде бы незначительном – это радость. А еще 
для отца (и Отца) радостно прощать. Надо только ему дать хоть 
маленький повод для прощения – попросить его. Бог всегда ищет в 
жизни людей – за что нас простить,  а не за что нас наказать. 

 

Вопросы и задания: 

1. В каких современных языках спрягается глагол быть? Как? 

2. Прочитайте историю о том, как Снежная Королева соблазнила 
Кая. Вам не кажется, что в обещании Снежной Королевы подарить 
Каю «весь мир и коньки в придачу» есть какая-то злая шутка? 
Сравните эту формулу Снежной Королевы с формулой автора 
«Хроник Нарнии» английского писателя Клайва Льюиса: «Тот, кто 
имеет Бога и все остальное на свете, не богаче, чем тот, кто  просто 
имеет Бога» (Льюис К. С. Бремя славы // Сочинения, т.2. Минск-
Москва, 1998, с.272). 

3.  Сравните церковнославянский язык и русский. Что было в 
одном языке и отсутствует в другом? 

4. есть ли у вас в классе ребята, знающие украинский язык? Есть 
ли в этом языке звательный падеж? Как в этом падеже будет звучать 
слов мама? 

5. В каких современных языках спрягается глагол быть? Как? 

6. Объясните значения слова «насущный» 

7. Зачем  молятся верующие люди? 

8. Кто автор той молитвы, которую не мог запомнить Кай? Как вы 
думаете, если у Кая слова этой молитвы путаются с таблицей 
умножения, в его школе рассказывали о Христе? Почему Андерсен не 
приводит сам текст этой молитвы, а только дает ее название? 

9. Какие слова из перечисленных можно отнести к 
представлению о «Небесах» в молитве: облако; рассвет; Царство 
Божие; космос; ангел; галактика? 

10. Какие слова из этого списка кажутся тебе не имеющими 
отношения к теме нашего урока и к подвигу Герды: награда, слава, 
любовь, долг, Божья помощь, похвала близких, клятва, любопытство, 
смелость. Объясни свой выбор. 

11. Объясни, как ты понимаешь значение слова искушать. Как 
ты думаешь, можно ли прожить жизнь без испытаний и трудностей? 
Зачем они посылаются людям? 
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12. Есть выражение «знать как Отче наш», то есть очень твердо 
и точно. Спросите у родителей, что, по их мнению, вы должны знать 
«как Отче наш». 

 

 

Поговорим по душам. Представь, что тебе надо объяснить 
смысл молитвы «Отче наш» человеку, незнакомому с ней. Объясни её 
содержание. Дополняйте друг друга. 
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Урок 5. Библия и Евангелие 

 

Вы узнаете: 

- кто такие христиане 

- что такое Библия 

- что такое Евангелие 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Ты слышал раньше слова Библия, Евангелие? Если да, то 
где?  

2. Подбери слова, родственные слову откровение: 
откровенный, открыть, открытка, открутить, окоротить, отрок, 
открытие, отречение, покров, открыться, короткий. 

 

Андерсен не случайно вложил в уста Герды именно молитву 
«Отче наш». Дело в том, что эта самая известная молитва для более 
чем двух миллиардов христиан, живущих на Земле.  

Русская православная культура – это часть культуры 
христианской. Большинство религиозных людей на Земле являются 
христианами. 

Православные люди – это христиане. 

Христианин – это человек, который принял учение Иисуса 
Христа. 

Христианство – это учение Христа. А жил Иисус две тысячи лет 
назад… Точнее, от дня Его Рождества и стали отсчитываться годы 
нашего календаря. Дата любого события   говорит о том, в какой год 
от Рождества Христова оно произошло. 

Есть книга, рассказывающая о том, как люди ждали рождения 
Христа, как Он родился, как жил и чему Он учил людей. Эта книга 
называется Библия.  

Слово библия в древнем греческом языке – это обычное слово и 
означает оно «книги» (отсюда происходит слово библиотека). Но 
когда это слово пишется с большой буквы, то в современных языках 
оно означает одну, священную книгу христиан. Правда, сама эта Книга 
состоит из 77 книг.  

 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 



 31 

Библейские книги были написаны в течение целой тысячи лет 
людьми разных поколений. 

Первая и большая часть Библии состоит из 50 книг. Вместе они 
называются «Священное Писание Ветхого Завета».  

Слово завет означает «союз, договор». Имеется в виду союз 
Бога и человека. Этот союз нужен людям для того, чтобы с 
уверенностью встречать невзгоды и испытания. Даже если человеку 
было очень тяжело, он вспоминает о том, что Бог – его союзник, и не 
сходил с пути добра.  

Книги Ветхого Завета написали пророки. Считалось, что это 
люди, которые имели особый дар – умение слышать, что говорит им 
Бог. Такой дар называется «пророчество», а человек, имеющий этот 
дар от Бога, - пророк. Пророчество открывает людям взгляд Бога на 
прошлое, настоящее и будущее. 

Завет Бога с пророками называется Ветхим, то есть «древним» 
или «старым». Через несколько столетий после жизни тех пророков, 
которым был дан Ветхий Завет, появился Новый Завет.  

Время Ветхого Завета – это время ожидания прихода Христа. 
Именование Христос означает - Божий избранник, отмеченный 
Божией печатью-помазанием. В библейской древности пророки 
возливали масло на голову царя при его возведении на трон. Это 
считалось знаком Божьего благословения. Но в конце истории люди 
Ветхого Завета ожидали особого Помазанника (Христа). Правда, одни 
люди полагали, что Христос просто будет великим правителем. А 
другие надеялись, что Христос приблизит людей к Богу.  

Именно через явившегося в мир Иисуса Христа и был дан Новый 
Завет.  

В Ветхом Завете Бог предостерегал, ограничивал  людей: Он 
говорил что плохо, чего они делать не должны. В Новом Завете  
слышнее всего звучит призыв к любви. Если в Ветхом Завете Бог 
разрешал людям жить по принципу «око за око», то в Новом Завете 
вместо мести Бог призывает людей к прощению.  

 

ЕВАНГЕЛИЕ 

Жизнь, слова и дела Иисуса Христа описаны в тех библейских 
книгах, которые называются Евангелие. В переводе с греческого 
евангелие означает «добрая весть».  

Евангелие и другие книги учеников Христа составляют 
«Священное Писание Нового Завета». 27 книг Нового Завета 
написаны первыми учениками Иисуса Христа - апостолами 
(буквальное значение слова апостол – посланник).  
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Книги Ветхого Завета написаны на древнееврейском языке, а 
книги Нового Завета – на древнегреческом. 

Библию христиане читают и в храме и дома. Многое в ней 
поначалу непонятно. Ведь для того, чтобы понять святые слова, и 
самому надо быть хоть немного святым (есть древнее правило: 
«подобно познается подобным»). Кроме того, для всестороннего 
понимания библейских текста, надо хорошо знать историю древних 
народов, а также их языки. 

В Библии много притчей. По сюжету это вроде бы бытовые,  
житейские истории, но в каждой из них надо найти нравственный урок. 

Сложность чтения Библии еще и в том, что в древних 
рукописях не было ни пробелов между словами, ни знаков 
препинания, ни различий между заглавными и маленькими буквами. 
Кроме того, древнееврейский текст записывал только согласные 
буквы. Читатель сам должен догадываться, какие гласные буквы куда 
надо вставить. Например, в Библии говорится, что у пророка Моисея 
от лица исходили «крн». Если прочитать «каран» - получится слово 
лучи, свет. Если вставить другие гласные буквы - получится «керен» - 
рога. Из-за того, что некоторые читатели ошибочно избрали второй 
вариант, нередко на картинах Моисей изображается с рогами. 

Все библейские книги у христиан считаются священными; в них 
видят послание Бога к людям. Это значит, что и Бог и человек вместе 
создали библейский текст. От человека – вопросы к Богу, особенности 
речи и построения той или иной книги Библии. От Бога – вдохновение, 
мысли, содержание Писания. Порою – даже прямое обращение Бога к 
людям, то есть откровение.  

Откровением называют такие моменты, когда что-то очень 
важное и ранее недоступное вдруг становится для нас очевидным. 
Иногда людям вдруг открывается красота природы. Иногда люди 
открываются друг другу. Поэты, писатели и художники создавали свои 
лучшие произведения в состоянии вдохновения, то есть в состоянии, 
когда им открывалось что-то прекрасное. Христиане же говорят об 
откровении Бога людям: 

Бог может открываться людям через совесть.  

Бог может открываться через других людей, которые вовремя 
что-то подсказали или отчего-то предостерегли. 

Бог может открываться через красоту мира: ведь если так 
прекрасен наш мир, то, значит, прекрасен и его Творец. 

Бог может открываться через обстоятельства жизни. Скажем, 
человек очень хотел приобрести что-то, но каждый раз желаемая цель 
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ускользала. В таких случаях говорят «значит, не судьба» или – «нет на 
то воли Божией». 

Но было и такое откровение Бога к людям, которое через одного 
человека было обращено ко всем, и поэтому оно должно было быть 
записано.  

Таким «откровением Божиим» у христиан считается Библия. 
Рассказ Библии разворачивается от повествования о создании мира 
до пророчества о его конце. Самые важные и самые сложные 
страницы  Библии говорят о жизни и учении Христа.  

Христиане считают Иисуса Христа не просто пророком, но тем 
Господом, который вдохновлял пророков. Молитву «Отче наш» дал 
людям именно Господь Иисус Христос, поэтому у неё есть второе 
название – «Молитва Господня». Апостолы, услышав эту молитву от 
Иисуса, записали её в Евангелии. 

Ни одна другая книга в мире не вызывала такого интереса 
художников. Величайшие живописцы иллюстрировали ее сюжеты и 
мысли. По ней сняты тысячи документальных фильмов, сотни 
художественных, и даже мультфильмы. 

 

 

 

Вариант: 

- А почему эти книги называются «священными»? 

- Потому что они – послание  от Бога к людям. 

- Но вы же сказали, что авторы этих книг – сами люди, 
«апостолы» и «пророки»?! 

- И это верно. 

- Так кто же написал Библию – люди или Бог? 

- Я вам отвечу на этот вопрос, если вы будет со мною честны. 
Согласны? Тогда скажите правду – вы всегда сами пишете домашние 
сочинения, без помощи родителей? 

Класс честно молчал. 

- Наверное, - продолжила Татьяна Петровна, - иногда бывает 
так: Ребенок подходит к маме и говорит: «Мне надо написать вот об 
этом. Как это сделать?». Мама беседует со своим ребенком, помогает 
ему найти нужные мысли и слова. В итоге чье творение вы приносите 
в школу? Это мамино сочинение или ваше? В таких случаях говорят – 
«соавторство».  
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Вот и Библия – это соавторство Бога и людей. От Бога – 
вдохновение, мысли, содержание. Иногда – даже его прямое 
обращение к людям. От человека – вопросы, особенности речи и 
характера автора.  

- А как можно слышать Бога? 

- Что-то пророки слышали как Его речь, обращенную к ним. А 
порой они ощущали Его волю своим сердцем. Что-то являлось им как 
откровение.  

 Есть то, что мы придумываем сами. А есть такие мысли и 
чувства, которые входят в нас. Однажды Винни-Пуха попросили 
сочинить вопилку по поводу новоселья ослика Иа-Иа. Винни-Пух 
отказался: «Видишь ли, Пятачок, поэзия – это не такая вещь, которую 
ты идешь и находишь. Поэзия это такая вещь, которая находит на 
тебя. И поэтому единственное, что мы можем сделать – это пойти и 
встать в  такое место, где нас могут найти». 

- Скажите, а Библию трудно читать? 

- Есть такое правило: «подобное познается подобным». Чтобы 
понять подвиг героя, надо самому в своем сердце быть немножко 
героем. Чтобы понять чувства влюбленного, надо самому уметь 
любить. Чтобы понять святые слова, надо самому быть хоть немножко 
святым. Поэтому для понимания Библии нужно чистое сердце. 

- А как узнать, у меня чистое сердце или нет? 

- Если ты умеешь прощать, любить и не завидовать, то оно 
чистое. Кстати, именно такое сердце и есть «то место, где тебя могут 
найти». 

- А если я этого еще не умею, мне нельзя ее читать? Или я все 
равно в Библии ничего не пойму? 

- Можно и нужно. Библия ведь и написана для того, чтобы учить 
любви и прощению. А некоторые страницы Библии понятнее детям, а 
не взрослым. 

- А о чем можно узнать, прочитав Библию? 

- В Библии сложные отношения между человеком и Богом 
раскрываются через исторические повествования. Сюжет Библии 
разворачивается от рассказа о создании мира до пророчества о его 
конце. Из Библии вы узнаете, как Бог подарил людям свободу, а люди 
использовали этот дар для того, чтобы уйти от Бога. Как Бог искал 
людей, вновь и вновь посылая к ним Своих пророков. Как  пророки 
своим и Божьим словом обличали властных и жадных правителей. Как 
Бог учил людей различить добро и зло. 
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ВРЕЗКА 

БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ Суд царя Соломона  

К царю Соломону пришли две женщины. Они спорили между 
собой о том, чьим сыном является принесенный ими младенец. 
Каждая из них утверждала, что именно она – мать малыша. Царь, 
выслушав их, повелел: пусть меч рассечет дитя надвое, и тогда 
каждой из женщин достанется равная половина того, о чем они 
спорят… Одна женщина злобно сказала: «Пусть же не будет ни мне, 
ни тебе, рубите младенца!». Вторая же с болью закричала – «отдайте 
ей этого ребёнка живого, но только не убивайте его!». 

Первая женщина согласилась с предложением царя. Однако 
именно её Соломон осудил. Он приказал отобрать ребёнка у неё и 
отдать той женщине, что готова была расстаться с ребёнком, лишь бы 
сохранить ему жизнь.  

 

ВРЕЗКА 

В состав Библии входят 4 Евангелия. Их авторы - апостолы 
Матфей, Марк, Лука, Иоанн. У каждого из них есть свой знак: 

У евангелиста Луки - телец (в его книге подчеркивается 
жертвенность Христа, а телец - это образ жертвы); 

Иоанна - орел (символ высоты мысли); 

Матфея – человек (в его книге особо подчеркиваются 
человеческие страдания Христа); 

Марка – лев (в этом Евангелии много говорится о чудесах 
Хрсита, то есть о Его высшей царской власти над миром). 

 

Сравни эти символы со стихотворением 
Алексея Хвостенко: 

Над небом голубым есть город золотой,  

С прозрачными воротами и яркою звездой.  

А в городе том сад, все травы да цветы;  

Гуляют там животные невиданной красы.  

Одно - как желтый огнегривый лев,  

Другое - вол, исполненный очей;  

С ними золотой орел небесный,  
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Чей так светел взор незабываемый.  

А в небе голубом горит одна звезда;  

Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.  

Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят;  

Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.  

Тебя там встретит огнегривый лев,  

И синий вол, исполненный очей;  

С ними золотой орел небесный,  

Чей так светел взор незабываемый. 

 

 

 

ВРЕЗКА 

Самая знаменитая фраза Библии: 

Бог есть любовь 

 

Самая первая фраза Библии: 

В начале сотворил Бог небо и землю 

 

Интересно, что слово «в начале» в еврейском языке, на котором 
написаны книги Ветхого Завета, звучит как «берешит». Таим образом, 
первая буква Библии – б («бет»), вторая буква еврейского алфавита. 
Первая же буква алфавита – а (алеф). Это означает, что Бог – это 
Первый, а Библия как Его слово, вторична по отношению к Богу. 

Кроме того, в еврейском языке буква бет пишется как квадратная 
скобка ]. Читают же евреи справа налево. Поэтому получается, что 
первая буква Библии открывает путь к чтению дальнейшего, но как бы 
закрывает собой путь к дотошному исследованию Бога самого по 
себе: тайна Бога остается непостижимой и можно говорить лишь об 
отношениях Бога с нашим миром. 

 

Самая последняя фраз Библии: 

Аминь. 

Это еврейское слово означает «истинно так», «верно». Эта 
фраза часто звучит в конце молитв и проповедей в храмах. 
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ВРЕЗКА Из Библии: 

Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня, 

многие говорят душе моей: "нет ему спасения в Боге".  Но Ты, 
Господи, щит предо мною. Гласом моим взываю к Господу, и Он 
слышит меня. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.  
Не убоюсь тех, кто со всех сторон ополчились на меня. Восстань, 
Господи! спаси меня, Боже мой! От Господа спасение. Над народом 
Твоим благословение Твое.  

(Псалом 3) 

 

ВРЕЗКА 

Закон талиона 

У древних народов  часто за любую обиду виновного убивали. В 
противовес этому обычаю Ветхий Завет ограничивает  наказание и 
говорит: «око за око, зуб за зуб». То есть наказание не должно 
превышать причиненный ущерб. Потом и это правило было  смягчено: 
человек вообще не должен мстить, а наказывать преступников может 
лишь государство, причем только через суд. Однако отголоском  
правила «око за око» остается применение смертной казни по 
отношению к убийцам. Россия в 2009 году отказалась от смертных 
казней. 

 
 

ПРОРОК 
 
С тех пор как Вечный Судия 
Мне дал всеведенье пророка, 
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока. 
 
Провозглашать я стал любви 
И правды чистые ученья. 
В меня все ближние мои 
Бросали бешено каменья. 
 
Посыпал пеплом я главу, 
Из городов бежал я нищий, 
И вот в пустыне я живу, 
Как птицы, даром Божьей пищи; 
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Завет Предвечного храня, 
Мне тварь покорна там земная; 
И звезды слушают меня, 
Лучами радостно играя. 
 
Когда же через шумный град 
Я пробираюсь торопливо, 
То старцы детям говорят 
С улыбкою самолюбивой: 
 
«Смотрите: вот пример для вас! 
Он горд был, не ужился с нами: 
Глупец хотел уверить нас, 
Что Бог гласит его устами! 
 
(Михаил Лермонтов) 

 

Вопросы и задания 

1. Почему Библию называют «Книга книг»? Из каких частей она 
состоит? 

2. Рассмотри Библию. Прочитай оглавление Библии. Расскажи, 
из каких книг состоит Библия и кто является автором Библии? 

3. Как переводится слово Евангелие? 

4. Как зовутся авторы книг Ветхого Завета? Нового Завета?  

5. Выбери правильный ответ:  

а) Евангелие - это часть Библии. 

б) Евангелие не входит в Библию.  

6. Что означает слово «завет»? В чем новизна отношений Бога и 
человека в Новом Завете? 

7. Как Соломон понял, кто мать ребенка? 

8. Как ты понимаешь, что такое откровение? Бывают ли 
откровения в нашей обычной жизни? Чем они отличаются от 
религиозного откровения? 

9. Какая фраза из вашего урока написана здесь «по библейски»: 
Бгмжтткрвтсчрздргхлдй 

10. Знаете ли вы, что есть переложения Библии для детей? 

11. Кто такие христиане? 
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Поговорим по душам. Знакомы ли вам следующие имена, названия и 
выражения: Адам и Ева, Каин и Авель, всемирный потоп, Ноев 
ковчег, Иерусалим, глас вопиющего в пустыне; да минует меня 
чаша сия; камень преткновения; не мечите бисера перед свиньями; 
не от мира сего; не хлебом единым; хлеб насущный; кому много 
дано, с того много и взыщется (спросится); кто не со Мною, тот 
против Меня; левая рука не знает, что делает правая; соль земли; 
что есть истина? бревно в глазу; кто с мечом к нам придет, от 
меча погибнет; внести свою лепту; волк в овечьей шкуре; зарыть 
свой талант в землю; идти на Голгофу (на крест); избиение 
младенцев; нет пророка в своём отечестве; строить на песке; 
слуга двух господ. Сможет ли кто-то рассказать какую-то библейскую 
притчу или библейскую историю? 
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Урок 6. Проповедь Христа 

 

Вы узнаете 

- Чему учил Христос 

- Что такое Нагорная проповедь 

- Какое сокровище нельзя украсть 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Вы знаете учителей русского языка, труда, физкультуры. А 
может ли быть учитель добра? 

2. Как вы считаете, чему самому главному желают вас научить 
ваши мамы? 

 

 

В классе произошло чрезвычайное происшествие. На переменке 
Некто (не будем его имя сохранять на странице нашего учебника) 
повис на доске и качался на ней так, что сорвал ее с петель. Учитель, 
войдя в класс, грозно спросил: «Кто?». Класс замер. И тут Некто 
вскочил и сказал  - «Это Ванька!». Ваня промолчал. Какие были у него 
потом неприятности, вы и сами можете легко представить. 

Уже после уроков ребят окружили Ваню. Они были возмущены 
как поведением Кое-кого, так и молчанием Вани (правда, некоторые 
еще и корили самих себя за то, что не заступились за правду, 
подозревая, что через их молчание «товарищество» превратилось в 
предательство). 

Ваня и сам был расстроен. С явным усилием сдерживая слезы, 
он сказал: Я не мог иначе. Понимаете, у нас при храме открылся 
кружок боевых единоборств. Тренер – офицер-десантник, первый свой 
орден получивший еще за афганскую войну. И первый урок наш 
тренер начал  с очень странных слов: «Вы пришли, чтобы научиться 
драться? Так имейте  в виду, что лучший бой – это тот, которого 
удалось избежать!». И затем за весь урок он не показал нам ни одного 
приема. Он просто раскрыл Евангелие. Кстати, его книга была 
немного обожжена, но историю о том, где он горел вместе с ней, он 
нам рассказывать не стал… Так вот, он просто раскрыл Евангелие  и 
сказал, что учиться постоять за себя надо у Христа. Я в своем 
Евангелии подчеркнул те места, которые привел тренер. Он сказал, 
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что это не просто правила жизни христианина, но и кодекс чести 
русского офицера. 

«Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую. Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих 
вас, какая вам награда? Если вы приветствуете только братьев ваших, 
что особенного делаете?». 

… Понятно, ребята захотели поговорить с таким необычным 
тренером. На их встрече (о которой договорился Ваня), тренер-
христианин пояснил: 

Очень немногие люди смогли прожить жизнь в соответствии с 
этим советом Христа. Но если бы этих немногих людей не было, если 
бы все всегда мстили за себя, - наш мир стал бы менее человечным. 

Если отвечать злом на зло – зло будет расти. Чтобы вся жизнь 
не превратилась в войну всех против всех, кто-то должен мужественно 
отказаться от защиты своих мелких интересов, перестать копить 
обиды. Именно отказ от мести кладет предел разрастанию зла. 

Иногда проявлением любящей заботы о враге будет – одернуть 
его, помешать ему и дальше  идти путем неправды. Но никогда нельзя 
мечтать о мести. Тот, кто дал тебе пощечину – прикоснулся только к 
твоей коже. Но если потом день за днем ты мечтаешь ему отомстить, 
ты пропускаешь зло гораздо глубже кожи – в свое сердце. Неумно 
поджигать свой дом в надежде на то, что пожар перебросится и на 
дом ненавистного тебе соседа. 

Христиане следуют учению Иисуса Христа. Несмотря на то, что 
слова Христа были сказаны почти 2000 лет назад, они важны для 
человека любого времени. 

Мир во времена Христа славил победоносных императоров и 
великих воинов. Христос же открыл человеку богатство его 
внутреннего мира. Он сказал: «Что пользы человеку, если он весь мир 
приобретет, а душе своей повредит?». 

Можно всех сокрушить, двигаясь к вершине власти. Весь мир 
будет бояться такого «героя». Но там, на вершине, ему будет очень 
холодно оттого, что он окружен лишь страхом и ненавистью. Пусть 
лучше немногие люди о тебе знают и тебя любят, нежели весь мир 
будет тебя бояться. 

В самом деле, что за радость жить в прекрасном дворце, если 
внутри тебя точит тяжкая болезнь! Если люди перестанут заботиться о 
внутреннем состоянии своих машин – рано или поздно они 
разобьются вместе с этими машинами. 
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Если люди не будут заботиться о чистоте своих душ – рано или 
поздно грязь из сердца размажется по всей их жизни и станет грязнить 
окружающий мир.  

Христос упомянул древний библейский закон: «Вы слышали, что 
сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». И уточнил: 
«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду». 

Христос приравнивает гневливца к убийце по той причине, что 
тот, кто ненавидит, желает, чтобы его обидчика не стало. Гневливцу 
для того, чтобы стать убийцей, нередко не хватает только ножа. 
Поэтому Христос предостерегает: столь опасную болезнь нельзя 
запускать. На свой гнев надо прогневаться самому и немедленно: «как 
же я себя довел до такого состояния! Тень, прочь! Гнев, пошел вон!». 

Христос говорил, что если человек  желает принести Богу какой-
то дар, то лучшим даром будет примирение с другим человеком, а не 
золото или свеча, принесенные в храм.  

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там 
дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом 
твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим 
скорее, пока ты еще на пути с ним» (то есть пока смерть одного из вас 
не сделала невозможным примирение). 

Христос не советовал видеть цель жизни в обогащении: «Не 
собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на 
Небе, где ни моль не истребляет и где воры не крадут, ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 

«Сокровища на Небе» - это добро, которое сделал человек, но о 
котором вечно помнит Бог. Такое сокровище нельзя украсть. У тебя 
могут украсть деньги или телефон. Но сделанное тобою доброе дело 
навсегда останется твоим. 

Духовные сокровища Евангелие связывает с «Небом» потому, 
что Бог не позволяет душе исчезнуть. Даже если тело, которым душа 
управляла, окончило свою жизнь, душа остается. Но свои «нажитки» 
(добрые и плохие) она приносит на Небо – пред лицо Бога. 

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

Не всегда возможность обладания или приобретения чего-либо 
делает человека счастливым. (Вспомни хотя бы Женю из сказки В.П. 
Катаева «Цветик-семицветик», старуху из « Сказки о рыбаке и рыбке» 
А.С.Пушкина). В самом деле, что за радость жить в богатстве и 
роскоши, если ты тяжело болен!? У тебя есть возможность приобрести 
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любую вещь, но ты прикован к постели и ты не можешь ее носить. Ты 
мог бы купить мороженого,  тортов и любой газировки, но у тебя 
тяжелая ангина, высокая температура и нет сил проглотить ни 
кусочка. Радостно ли тебе будет такое богатство в таком положении?!! 

Христос учил так, как никто до Него: «Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и 
царь Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них! 
Не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Не 
заботьтесь о завтрашнем дне: довольно для каждого дня своей 
заботы». 

Тот, кто поймет эти слова как разрешение ничего не делать, не 
работать, не учиться, будет неправ. О наших будничных делах и 
заботах Христос отзывался вполне уважительно: «Ибо кто из вас, 
желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, 
имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит 
основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться 
над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?» 

Просто иногда забота о своем завтрашнем дне мешает 
поступить по-человечески уже сегодня. Мол, если я сегодня вступлюсь 
за слабого, то могу навлечь на себя гнев кого-то большого и сильного. 
Такой человек решает: чтобы мне и завтра было хорошо, я 
сегодняшний день проживу по присказке «моя хата с краю».  

Это ложная мудрость. Нельзя ради завтрашних страхов или 
надежд отказываться от исполнения своего человеческого долга 
сегодня. Нельзя быть человеком только иногда, скажем, через день. 

Эти слова были произнесены Христом в Нагорной проповеди. 
Однажды Христос взошел на небольшую гору, чтобы пришедшие к 
Нему люди могли бы лучше расслышать Его голос. Многие были 
удивлены глубоким смыслом и красотой сказанных слов и стали 
учениками Христа. Они-то потом и записали эту проповедь в 
Евангелии.  

Но Христос говорил людям не только о том, как они должны 
относиться друг ко другу. Еще Он говорил об отношениях Бога и 
людей. Каждого человека Он призывал: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом 
твоим».  

Он говорил о том, что, полюбив Бога,  душа может сродниться с 
Ним уже здесь, на земле: «Царство Божие внутри вас». Христос 
даровал людям радостное переживание Бога. Благодать, Дух Святой 
в Евангелии назван Утешителем, то есть тем, кто несет утешение и 
радость даже в беде. Утешитель, по слову Христа, «пребудет с вами 
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вовек», то есть и во время жизни апостолов и во все последующие 
века земной истории, но, кроме того, и за ее пределом, то есть в  
Божественной вечности. Этого Утешителя «мир не видит и не знает; а 
вы знаете Его, ибо Он в вас будет». Речь идет не о книге или посылке, 
а о внутренней перемене в человеке. Если она произошла, то, по 
слову Христа, смерть, коснувшись тела, не коснется души: «Верующий  
в  Меня не увидит смерти во век». 

Ранее религиозные проповедники говорили о том, какие жертвы 
люди должны приносить Богу или богам. А Новый Завет сказал о том, 
какую жертву Бог Сам приносит людям и ради людей. Христос не 
просто говорил о такой жертве, Он Сам этой жертвой и стал.  

Христос говорил о том, что 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. 

Некоторые люди сочли это оскорблением своей веры в Бога. По 
их мнению, Бог не мог сотворить такого чуда и стать столь близким к 
людям. Они объявили Христа преступником и стали добиваться Его 
казни. Христос же не стал уклоняться от суда. 

… Ребята слушали тренера. Ведь он передавал им не просто 
свои мысли. Он говорил им о том, что было главным в учении Иисуса 
Христа.  А потом Ваня добавил:  

«Теперь вы понимаете, почему я не мог отомстить Кое-кому… 
Если бы его наказали – разве мне было бы в этом польза? Но если бы 
я стал мстить ему – своей душе я точно бы навредил». Слезы снова 
подступили к ваниным глазам, и он убежал. Ребята же поняли, что 
быть христианином – это трудно. Это гораздо труднее, чем просто 
носить крестик. 

 

 

ВРЕЗКА Как исцеляла людей любовь Христа 

Однажды, когда Христос учил людей, принесли к Нему 
парализованного («расслабленного») человека. Но дом, где учил 
Христос, был переполнен слушателями. И даже снаружи, у окон и 
двери стояло столько народа, что пронести носилки с больным было 
невозможно. Тогда родственники расслабленного залезли на крышу 
дома, разобрали кровлю, а в отверстие спустили носилки прямо к 
ногам Христа. И Он, видя такую их веру, сказал расслабленному: 
«дитя, прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми постель твою и иди 
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в дом твой». И тогда ранее неподвижный человек встал, взял носилки, 
на которых лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. 

 

 

ГИМН любви (из Нового Завета) 

Если я любви не имею, то я - медь звенящая. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И 
если я раздам все имение мое, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 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 перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше. Достигайте любви. 

 

 

 

ВОПРОСЫ и задания: 

1. Почему Нагорная проповедь Иисуса Христа получила такое 
название? 

2. Перечитай ещё раз рассказ о Нагорной проповеди. Какое 
богатство православные христиане считают истинным и вечным? 

3. Чего именно в мире становится больше в результате 
совершённой мести: добра или зла? Поясни свой ответ. 

4. На православных книгах изображается крест. Христиане носят 
на груди крест («крестик»). Для христиан это украшение, талисман или 
знак, напоминание? Если напоминание, то о чём? 

 

 

Поговорим по душам. Знаете ли вы из жизни, сказок, книг и 
фильмов примеры, когда богатство не приносило счастья? Расскажите 
об этих случаях. 
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Урок 7 Христос и Его Крест 

 

Вы узнаете: 

- Как Бог стал человеком 

- Почему Христос не уклонился от казни 

- Символику креста 

 

 

 

Сначала размышляем сами 

1. Где ты чаще всего видишь крест? Что он, по-твоему, 
выражает? 

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

 

 

БОГОВОПЛОЩЕНИЕ 

На уроке физкультуры у Вани из под майки вывалилась 
веревочка, на которой висел маленький крестик. Больше всех были 
удивлены девочки. Они и раньше видели крестики - но это были 
красивые золотые изделия. И люди носили их поверх одежды, 
напоказ. А Ванин крестик был спрятан под майкой «Если это 
украшение, то почему ты его прячешь? Может, ты его украл?». 

- Нет, не украл. Просто для меня крест не украшение, а память о 
Христе. Смотрите – здесь есть фигурка распятого Христа. 

- А что означает распятый? 

- Распять – значит развести в стороны руки и пробить их 
гвоздями... Но лучше спросим у Татьяны Петровны. 

… Татьяна Петровна заметно посуровела, когда ее спросили о 
распятии. 

- Знакомясь  христианской верой, прежде всего мы узнаем, что 
Богу, Творцу людей, не нравится, что  люди живут так мало. Ему 
вообще не нравится, что люди умирают. «Жизнь и смерть предложил 
Я тебе. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомки твои». Так сказано еще 
к н игах Ветхого Завета. Бог желает людям вечной жизни. А люди 
завели привычку умирать… 
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Смерть человека в Библии называется «последним врагом» (то 
есть главным врагом). Победа над смертью - это и есть та «добрая 
новость», которая дала название главной христианской книге –
Евангелию. Эта победа была одержана так: 

Люди идут к своей смерти и однажды падают в ее бездну. Бог 
решил опередить людей. Он Сам решил сойти в бездну смерти, чтобы 
людям, падающим в нее, не дать разбиться окончательно. Бог решил 
сделать так, чтобы, умирая, человек встречался не с тьмой и болью, а 
с Ним.  

Представляешь, тебя вызывают в кабинет к директору школы. 
Дежурный по школе ведет тебя, всем своим видом показывая, что  
пришла пора наказания за твои хулиганства. Ты входишь в самый 
страшный для тебя школьный кабинет. А в нем видишь папу, который, 
не дождавшись конца уроков, пришел поздравить тебя с днем 
рождения! 

Самый страшный для человека путь – смертный – Бог решил 
превратить в путь к радости. Для этого Бог Сам должен войти в 
смерть, то есть умереть. А мертвый уже никому не поможет. Вот эту 
двойную сложность и решает Бог: как бес-смертному Богу умереть и 
при этом даже в смерти остаться живым. 

Ответ оказался следующим: Бог должен сам стать человеком 
(«воплотиться»).  

Чтобы понять распятие Христа, надо узнать главную тайну 
Христа. 

Помните, мы с вами говорили о Боге? Библия подчеркивает, что 
Бог невидим. У Бога нет тела и нет границ. Никакое время не может 
указать Богу Его начала и Его конца. 

Со словом «Бог» мудрецы связывают представление о высшей и 
беспредельной свободе.  

Словом Бог обозначается такое существование, у которого нет 
причины. Бог создал все, а Его не создал никто. 

Вместе с миром Бог создал и время. Поэтому не было времени 
до начала нашей Вселенной. Время есть там, где что-то меняется  и 
происходит. Бог стал создавать мир – вот первая перемена а, значит, 
и первое мгновение времени. 

Сам Бог вне мира и вне времени. То, что не причастно времени, 
называется Вечность. 

А еще Богу не нужно тело. Ведь в теле постоянно что-то 
строится, переносится с места на место, меняется. Там, где есть 
живое тело, обязательно есть перемены, а, значит, и время.  
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Мы живем в теле и во времени, мы зависим друг от друга и даже 
от погоды, и поэтому нам очень трудно представить Бога. 

Поэтому пока просто скажем: Бог - это мысль, которая свободна 
и полна любви.  

Но, как рассказывает Евангелие, однажды Бог соединил с Собою 
обычное человеческое тело и человеческую душу. Он во-человечился. 
Почему? Потому что Бог есть любовь. Он создал людей и любит их. А 
когда любят кого-то, то стараются быть поближе к любимому. Поэтому  
Бог, любящий людей, решил стать един с нами. И для этого Он стал 
человеком.  

Ведь Бог свободен. Он создал природу и Он дал ей законы. 
Поэтому законы природы не властны над Ним. Он может все – в том 
числе стать не только Богом. 

Никто не может запретить Богу: «Ты не должен сходить с Неба, и 
прикасаться к земле!». 

Христиане говорят: «Бог воплотился в человеке». То, что Он 
стал человеком, не означает, что Он перестал быть Богом. Все, что 
было свойственно Богу всегда, осталось с Ним. Но теперь Бог родился 
как человек: Он сделал Своим всё то, что свойственно человеку. 
Христиане это чудо называют воплощение (от слова плоть). 

Так более 2000 лет назад произошло Рождество Христово. Бог 
стал Богочеловеком. Родившийся Богочеловек и стал именоваться 
Иисусом Христом.  

Как Бог Христос творил чудеса, а как человек Он радовался и 
страдал, вкушал пищу и голодал и даже плакал от потери друзей. 
Христос перенес бедность, клевету, предательство, избиения, смерть. 
Бог вошел туда, где людям было очень плохо – в мир страдания. Это 
значит, что с той поры верующий человек может встретить Бога не 
только в минуте своей радости, но и в минуте своей скорби. Пройдя 
весь путь человеческой жизни, Бог вошел и в мир человеческой 
смерти.  

Ведь именно Он создал людей. Люди же очень скоро стали 
причинять друг другу боль и зло. И тогда Бог сказал: «люди – Мои 
дети. Пусть самое страшное зло, которое они причиняют друг другу, 
они причинят Мне Самому». 

Смысл воплощения Бога именно в  том, чтобы войти в смерть. 
Христос – воплощенный Бог - рождается на земле именно ради этого. 
Поэтому Он и остается на земле лишь половину обычного срока 
человеческого жизни (тридцать три года). 

Тридцать лет своей жизни Христос проводит в сокровенной 
тишине (позднее русские былины будут также рассказывать об Илье 
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Муромце).  Затем три года он странствует по своей стране – Иудее. 
Учит людей жить по любви. Творит чудеса, исцеляет людей. А главное 
- постепенно приоткрывает им тайну своей жизни и грядущей смерти. 

У него были запыленные одежды, простое лицо. У него не было 
собственного дома. Люди находили, что Он не похож даже на царского 
сына, а уже тем более - на Бога. А Христос, наконец, прямо сказал: «Я 
и Отец - одно». 

Это и послужило основанием для человеческого суда над Ним.  

Именно на кресте кончилась земная жизнь Иисуса Христа. Но 
это не было «несчастным случаем». Мол, плохие люди напали на 
хорошего человека, ложно обвинили и казнили его. 

Вроде бы для Бога это невозможно. Ведь там, где Бог – там 
вечная жизнь и нет места для смерти. И все же Христос претерпел 
смерть. Он позволил Себя распять на Голгофе. 

Голгофа – небольшая гора на окраине Иерусалима (столицы 
Иудеи), на которой распинали преступников. На ней не было 
деревьев, а ее вершина была округлой, напоминавшей верхнюю часть 
головы человека. Отсюда и название этой горы: слово Голгофа 
означает «лобное место». В переносном смысле под влиянием 
Евангелия слово Голгофа стало означать страдание, поношение, 
высшее и жертвенное служение правде. 

Как же Евангелие объясняет, что Бессмертный Бог, 
воплотившись во Христе, умер? Если бессмертный умер -  значит,  Он 
Сам отказался от Своей неуязвимости для смерти. Он Сам 
добровольно принял крест. Смерть была нужна Христу для того, 
чтобы пройти через человеческую смерть. Так же, как проходят через 
дверь, чтобы оказаться за нею, в новом пространстве. Люди умирали 
и до Христа и после Него. Но до Христа  смерть давала людям лишь 
пустоту  и холод. Теперь же Бог решил Сам войти в мир смерти, чтобы 
человек, который переступит порог смерти, за этим порогом встретил 
бы не пустоту, а любовь Христа. Чтобы за смертью следовало 
радостное бессмертие («Царство Божие», «Царство Небесное»). 

Дар светлого бессмертия Христос хотел принести всем людям – 
даже тем, кто Его судил и казнил. Значит, для христианина распятие 
Христа – это знак победы Его замысла, а не знак успеха Его недругов. 

Евангелие говорит, что Христос мог бы всю землю поразить 
Своими чудесами и всех убедить в том, что именно в Нём Бог стал 
человеком. Но Он этого не сделал.  

Когда Его арестовывали, Он ни ангелам, ни апостолам не 
позволил защитить Его. Он не спорил со Своими судьями. Если бы Он 
их переубедил, то встреча Жизни (а Бог есть Жизнь) и смерти не 
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состоялась бы, и смерть не была бы сокрушена в самой своей 
глубине. Поэтому Он позволил Себя казнить, распять на кресте. 

Приговор Христу вынес римский чиновник по имени Понтий 
Пилат. Ему как раз было безразлично, кто такой Христос. При допросе 
Христос сказал, что пришел свидетельствовать об Истине, на что 
Пилат цинично отмахнулся – «Что есть истина?». Но он боялся 
прослыть за неумелого и нерешительного правителя. И когда толпа 
все же стала требовать «Распни Его!», Пилат произнес страшные 
слова: «Я умываю руки!».  

С той поры эти слова стали формулой, описывающей поведение 
человека, который мог бы остановить подлость, но решил не 
вмешиваться. Ради того, чтобы остаться при власти, Пилат решил 
казнить человека, которого сам же считал невиновным. А ведь власть 
Пилата была призрачной. С одной стороны она была ограничена  
самоволием толпы. С другой стороны об иллюзорности пилатовой 
власти напомнил сам Христос. Евангелие так передает ответы Христа 
Его судье - Понтию Пилату:  

«Пилат сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 
Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею 
власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: 
ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше… Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не 
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и 
власть имею опять принять ее». 

Вот почему Крест Христов стал восприниматься христианами не 
только как орудие пытки и казни, но и как знак любви Бога к людям. В 
напоминание об этом христиане носят на своей груди нательный 
крестик. 

Распятие – это самая страшная из казней, придуманных людьми. 
Две деревянные перекладины клались друг на друга. К одной из них 
прибивались руки, к другой – ноги. Затем крест поднимали над 
землей, и человек часами висел на этих гвоздях. Каждое его движение 
причиняло ему боль. Даже если он хотел вздохнуть – он должен был 
пошевелиться, приподняться. И тогда его руки двигались вокруг 
пронзивших их гвоздей. Это все равно, как если бы палач вонзил в 
тело жертвы нож, а потом  сказал бы: «хочешь дышать – ради каждого 
вздоха сам поворачивай нож в своей ране!». Эта пытка длилась 
несколько часов, а то и дней… 

На голову Христа надели якобы царскую корону. Но ее сплели из 
веток терновника. Поэтому иглы «тернового венца» рвали Его кожу. 
Уже когда Христос умер, римский воин пронзил Его грудь копьем. 
Затем тело Христа сняли с креста и похоронили в каменной гробнице 
(пещере) у подножия Голгофы. 
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- Татьяна Петровна, но если крест это орудие пытки, то почему 
Ваня носит его у сердца? 

- Наверно, потому, что для христиан крест стал символом самой 
большой любви. Ведь Христос добровольно, по любви к людям пошел 
на крест. Христиане верят, что земля, по которой ходил Богочеловек, 
стала святой. Они убеждены, что река, в которую входил Христос,  от 
прикосновения к Нему тоже освятилась. Хлеб, который Он брал в 
руки, также стал святым. Но, значит, и крест, к которому Он приник в 
смертных Своих страданиях, тоже стал святыней. 

Дети повернулись к Ване: 

- Но если этот крест так важен для тебя, почему ты его прячешь? 

- Мне священник сказал, что открыто носить крест может только 
тот, кто сам готов идти путем Христа. То есть если ты готов сам пойти 
на крест ради Христа и ради людей – что ж, носи его открыто. А если 
нет – зачем же тогда хвалиться тем, к чему ты не готов? 

- А что написано на крестике? 

- На оборотной стороне написана краткая просьба-молитва ко 
Христу «спаси и сохрани».  

- А почему на кресте три поперечные перекладины? 

Татьяна Петровна пояснила: 

На православном кресте есть три поперечные перекладины. 

Верхняя, над головой Христа – символизирует дощечку с 
надписью ИНЦИ, которая была на распятии Иисуса Христа. Это 
начальные буквы фразы «Иисус Назарянин, царь иудейский». 
«Назарянин» - потому что Его детство прошло в городе Назарете в 
стране, которая сегодня называется Израиль. Слово «царь 
иудейский» - из того ложного приговора, что вынесли Ему люди, 
обвиняя в том, что Он хочет произвести переворот и стать царем в 
древней Иудее. 

Такой обычай был в древности: человека казнили на глазах у 
всего города, и рядом с ним вешали табличку  с указанием его вины… 

К средней перекладине были прибиты руки Христа, а к нижней – 
Его ноги. Она перекошена потому, что вместе с Христом были казнены 
еще два человека. Они действительно были преступниками. Один 
стал издеваться над Христом: мол, если ты Бог, то сотвори чудо и 
сойди с креста, прекрати свою казнь. Другой просил прекратить 
издевки: «мы осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал». 
Этот покаявшийся разбойник был справа от Христа, Которого он 
просил: «Помяни меня, когда придешь во Царствие Твое!». Тот 
разбойник, кто так и закончил свою жизнь в потоках ругани, был слева. 
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Поэтому перекладина на кресте Христа поднята в правую 
сторону и опущена в левую. Это знак того, что «благоразумный 
разбойник» покаялся и пошел ввысь, в Царство Небесное, а тот, кто 
даже в минуту смерти не попробовал измениться, так и завершил 
свою жизнь в низости.  

Для христианина это ежедневное напоминание о том выборе, 
который он должен делать: глядя на крест Христа, каждый раз надо 
выбирать, с кем ты, какую дорогу ты делаешь своей - вверх или вниз… 

У крестов, устанавливаемых над храмами, иногда нижняя 
перекладина дополняется или заменяется полумесяцем. В этом 
случае крест обретает очертания якоря. Якорь же – знак уверенности 
и твердости. Храм тогда воспринимается как корабль, увозящий 
людей от угрозы, а его колокольня как мачта. 

 

 

ВРЕЗКА 

В яслях лежит Ребенок. 

Матери нежен лик. 

Слышат волы спросонок 

Слабенький детский крик. 

Придет Он не в блеске грома, 

Не в славе побед земных, 

Он трости не переломит 

И голосом будет тих. 

Не царей назовет друзьями, 

Не князей призовет в совет – 

С галилейскими рыбаками 

Образует Новый Завет. 

Никого не отдаст на муки, 

В узилища не запрет, 

Но Сам, распростерши руки, 

В смертельной муке умрет. 

(Александр Солодовников) 

* (Апостолы до встречи со Христом были рыбаками на 
Галилейском озере) 
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ВРЕЗКА 

Из Библии. Слова казнимого Христа: 

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели!..  Отче! прости им, ибо не знают, что делают. 
 
 

Вопросы и задания 

1. Что означают слова воплощение, Богочеловек? 

2. Объясните, для чего, по убеждению христиан, Бог стал 
человеком? 

3. Объясни, почему крест, орудие пытки и свидетельство 
страданий Христа, стал символом любви Бога к людям? 

4. Рассмотри крест, нарисуй его, объясни каждую составляющую 
его частей. 

5. Почему Христос сказал Пилату (своему судье), что он не 
властен над  Его жизнью и смертью? 

6. Важно ли для христианина, из чего сделан его крестик – из 
дорого золота или из простого дерева? 

7. Кого называют «правым разбойником», «благоразумным 
разбойником»? 

 

 

Поговорим по душам. Проговорите по кругу: Как вы понимаете 
слова о пути из рассказа о линиях креста? О каком пути идёт речь? 

Если в вашем классе есть ребята, которые совершали 
паломническую или туристическую поездку в Иерусалим, попросите их 
рассказать об Иерусалиме, его памятниках, святых местах. 

 



 54 

Урок 8 ПАСХА 

 

Вы узнаете: 

- Что воскресенье не только день недели 

- Что такое Пасха 

- Как празднуют Пасху 

 

 

Сначала размышляем сами 

1. Вам знакомо слово Пасха? Вспомните, в какое время года вы 
его слышали особенно часто?  

2. Какие воспоминания связаны для вас с этим словом? 

 

 

4 класс  готовился  к уроку математики. А дверь вошла Татьяна 
Петровна, с которой это самый класс расстался всего лишь 
переменку тому назад. 

- На перемене я попросила завуча поменять местами уроки 
математики и ОПК. Я подумала, что наш разговор о распятии оказался 
незавершенным. Понимаете, историю о Христе нельзя оборвать на 
рассказе о Его казни. 

Какой для вас самый радостный день в неделе? Вряд ли кто-то 
вас понедельники любит больше, чем воскресенья. И вполне понятно, 
за что. Люди любят воскресенье за то, что это день отдыха и 
праздника. 

Но почему именно в этот день было решено отвлекаться от 
обычных забот? Ответ дается в самом названии этого дня. Вос-
кресенье. Приставка «вос» означает повтор, восстановление. А 
древний славянский корень «крес» означает жить, сиять, сверкать. 
Воскресение – день возобновления жизни. Значит, чья-то жизнь 
накануне прервалась, но этот кто-то в этот день вырвался от смерти и 
вернулся  в мир живых. 

В памяти и в языке многих народов нашей Земли таким 
«победителем смерти» стал Иисус Христос. 

История Христа не заканчивается Его казнью. Ведь Он сказал 
Понтию Пилату, что имеет власть снова принять Свою жизнь. Поэтому 
Евангелие рассказывает, что после распятия Христос вернулся к 
жизни – воскрес. 
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Ученики и друзья Христа были поражены тем, как изменилось 
Его тело. Они рассказали, что тело Христа стало сияющим, как бы 
«воздушным», неподвластным силе земного притяжения. Он мог 
мгновенно появляться и исчезать, проходить через стены и закрытые 
двери. 

Христиане верят в то, что с ними однажды произойдет то же 
самое, что произошло с Иисусом Христом. Они тоже воскреснут. 
Однажды к мальчику, который ничего не слышал о христианах, в день 
Пасхи обратился прохожий: «Братишка, Христос воскресе!». Парень 
растерялся. Он не очень понял, о чем ему говорят и чего от него 
ожидают. Но он понял, что ему сказали (пожелали) что-то доброе. И 
поэтому он ответил: «И Вам того же!». И он оказался прав. Потому что 
и в самом деле самое главное, чего для себя желал бы христианин – 
чтобы и его жизнь, даже пройдя через кончину, все же продолжилась 
воскресением. Как это было в жизни Христа.  

Имя Иисус значит «Бог спасает». Христос именуется 
Спасителем (Спасом) потому, что на крест Он пошел ради спасения 
людей. 

Что угрожало тогда людям? То же, что и сегодня: смерть, потеря 
души, потеря Бога. 

Христиане не считают нормальным то, что люди умирают. 
Человек мог бы не умирать – если бы всегда был с Богом. Человек 
ошибся и ушел от Бога – и Бог по удивительной Своей любви пошел 
следом за человеком – в тот мир, где издеваются, голодают, казнят, 
умирают… 

Зло, которое творили люди до распятия Христа, в минуту Его 
казни и во все последующие века, то есть всё зло, которое было, есть 
и будет в человеческой истории, Христос вызывает на бой. Он «берет 
на себя грехи всего мира». Все самые плохие последствия, которые 
могли бы вызвать грехи людей, Христос берет на Себя. Библия 
говорит, что смерть человека – это следствие его греха. Христос же, в 
Котором не было греха, не мог стать и добычей для смерти. Поэтому, 
приняв смерть, Христос в Себе её переломил, победил. И воскрес.  

Для христиан это означает, что люди, вслед за Христом, не 
навсегда останутся в плену у смерти. Однажды они, пройдя через 
могильное молчание, воскреснут, как и Христос. Смерть окажется 
просто приключением, очередной главой в их развитии. 

Итак, христианская проповедь строится на четырех 
утверждениях: 

1) Все люди находятся под смертельной угрозой 

2) От этой угрозы Бог решил людей спасти 
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3) Для спасения людей Бог стал человеком, Сам прошел путь 
смерти и тем самым стал Спасителем 

4) Именно потому, что Спаситель был не только человеком, но и 
Богом, Он одолел смерть и воскрес. 

Краткое изложение христианской веры называется «Символ 
веры». В нем эти четыре тезиса излагаются с пояснением - «нас ради 
человек и нашего ради спасения». 

В природе христиане видят много образов, напоминающих о 
Пасхе. Например - гусеницу, которая вдруг перестает питаться 
листьями и на время превращается в казалось бы мертвый кокон. Но 
там, в коконе, незаметно для окружающих у неё вырастают крылья. И 
однажды она вылетит из него вольной бабочкой. 

Но представьте, что поседевшая гусеница говорит малышам: 
«однажды я замру, перестану жевать листики и двигаться. Вы не 
будете слышать меня, а я вас. Я буду лежать совсем неподвижно… 
Но это всего лишь потому, что у меня невидимо для вас будут расти 
крылья, на которых однажды я полечу навстречу солнышку!». Поверят 
ли гусеницы  в то, что однажды они станут летающими бабочками? 

Вот так же вера христиан в то, что жизнь человека бесконечна, 
разделяется не всеми людьми. 

Люди по разному представляют себе, какой может быть эта 
предстоящая нам бесконечность. Будет ли она вообще? Какими 
путями надо в нее входить? 

Кто-то сомневается  в том, жил ли Христос на свете. Кто-то 
считает, что такой человек жил и учил многим добрым истинам, но не 
творил чудес. Кто-то верит, что Христос и жил и учил добру и чудеса 
творил, но не могут принять чуда его воскресения. 

Почему так по разному люди относятся к Христу? Потому что сам 
Христос никого не хотел заставлять принять его слова. Судья 
неправедно приговорил Христа к казни. Солдаты исполнили приговор. 
Но когда Христос воскрес – он не показал себя ни судье, ни солдатам. 
Потому что в этом случае им, увидевшим такое чудо, пришлось бы 
поневоле признать правду Христа и стать его учениками. Такие, 
подневольные ученики стали бы не друзьями Христа, а его 
пленниками. Для таких людей видеть воскресшего Христа было бы 
тягостью, а не радостью. Потому Христос к ним не приходил и людей, 
не уверовавших в его воскресение, не осуждал. 

С той поры и поныне в мире есть христиане, а есть люди других 
убеждений и вер. Кстати, и людям из второй группы также бывает 
интересно изучение мира христиан. В этом классе сейчас как раз те, 
кто или считает себя христианами, или же проявил интерес к 
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знакомству с христианской культурой. Христос не заставлял слушать 
себя, а обращался только к тем, кто хотел его слушать. Так и мы, 
говоря об этом удивительном человеке, решили не заставлять наших 
друзей быть участниками неинтересного для них разговора о вере и 
жизни христиан, и поэтому собрались отдельно. Мы не секретничаем. 
У нас нет тайн от тех наших одноклассников, которые сейчас изучают 
другие пути, на которых люди искали правду о себе и о мире.  

Если у тебя праздник (твой день рождения) – не обязательно 
соседний класс или город должен по этому поводу ликовать. Но если 
они в этот день не веселятся, то ты из-за этого вряд ли должен их 
осуждать: «как вы посмели не ликовать вместе со мною на моем 
празднике!». Однако, с другой стороны, если для кого-то твой день 
рождения – не праздник, это же не означает, что и для тебя он не 
должен быть таковым. 

У разных людей и народов разные праздники. У христианских 
народов всего мира главный ежегодный весенний праздник – Пасха 
Христова. В этом, 2010 году, Пасха была 4 апреля. 

 

РУССКАЯ ПАСХА 

В честь воскресения Христа русский народ назвал свой 
еженедельный праздничный день. Особо торжественно отмечается то 
весеннее воскресенье, которое так и называется – Пасха Христова 
(буквально слово пасха на древнееврейском языке означает 
«переход», «избавление»). 

Для встречи Пасхи люди собираются в храмах. Самая 
торжественная часть праздничного богослужения – пасхальная 
полночь. Священник несёт крест, а люди с иконами и зажжёнными 
свечами обходят вокруг храма (это называется «крестный ход») и 
поют радостные пасхальные гимны.  

Главный пасхальный гимн звучит так: 

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав!» (в переводе на современный русский язык: 
– «Христос воскрес из мертвых, победив своей смертью смерть, и 
прежде умершим даровал жизнь!». 

На Пасху все приветствуют друг друга дружеским поцелуем. Это 
называется «похристосоваться». Сказал «Христос воскресе», подарил 
яйцо – и три поцелуя в щечки. В ответ на «Христос воскресе!» принято 
отвечать: «Воистину воскресе!». Причем детям разрешается очень 
громко выкрикивать эти слова даже в храме. 

Главный подарок этого праздника – пасхальное яйцо. Из вроде 
бы неживого и неподвижного яйца вылупляется новая жизнь – 
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поэтому оно стало символом воскресного праздника. Христиане 
разрисовывают яйца, красят их в разные цвета, а затем дарят 
друзьям.  

Друзей у нас много, подарков тоже нужно приготовить 
достаточно. Многих надо успеть поздравить. И поэтому православные 
христиане в день Пасхи не ездят на кладбища. Праздник жизни 
предназначен для живых. 

После ночной пасхальной службы христиане приступают к пиру. 
Люди, которые серьёзно относятся к своей вере, долго готовятся к 
этому празднику. Почти два месяца до Пасхи православные христиане 
постятся: не едят мяса, яиц, молока. Впрочем, пост христианина 
состоит не только в этом. Даже в годы Великой Отечественной войны, 
когда была нехватка продуктов, Церковь напоминала верующим, что 
пост надо соблюдать. Просто он может проявлять себя не в отказе от 
молока, а в помощи еще более голодным людям и в принятии в свои 
дома беженцев. И сегодня во дни поста христиане стараются меньше 
развлекаться и больше времени посвящать молитве и другим добрым 
делам.  

Зато на Пасху - пир горой! На стол подаются крашеные вареные 
яйца, куличи (сладкий хлеб, похожий на кекс) и творожное блюдо, 
которое названо в честь праздника -  пасха. Как видим, в этом перечне 
нет мясных блюд. Это по той причине, что если человек перед этим 
долго постился, то лучше ему и на первой пасхальной трапезе не есть 
мяса – на обилие непривычной еды желудок может ответить болью.  

Поскольку к Пасхе готовились сорок дней, то и празднуют ее 
тоже сорок дней подряд. 

Всю неделю после пасхальной ночи вся праздничная  служба 
повторяется по утрам, причем и дети могут участвовать в шествии 
«крестного хода». Более того, именно в эти пасхальные дни у ребят 
есть возможность создать самый громкий звук в их жизни. Они могут 
ударить в настоящий огромный колокол. Во многих храмах в первые 
семь дней пасхи открыт доступ на колокольню, и любой человек (в том 
числе ребенок) может подняться и позвонить в колокола. 

- А почему не все люди празднуют пасху?  

- Потому что сам Христос никого не хотел заставлять принять его 
слова. Судья неправедно приговорил Христа к казни. Солдаты 
исполнили приговор. Но когда Христос воскрес – он не показал себя 
ни судье, ни солдатам. Потому что в этом случае им, увидевшим такое 
чудо, пришлось бы поневоле признать правду Христа и стать его 
учениками. Такие, подневольные ученики стали бы не друзьями 
Христа, а его пленниками. Для таких людей видеть воскресшего 
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Христа было бы тягостью, а не радостью. Потому Христос к ним не 
приходил и людей, не уверовавших в его воскресение, не осуждал. 

 

 

ВРЕЗКА 

Каждый год Пасха приходится на разные даты. Время этого 
праздника определяется так: за отправную точку берется день 
весеннего равноденствия (это когда длинные зимние ночи стали 
короче и их продолжительность сравнялась с продолжительностью 
светлого времени суток – 21 марта). Затем люди смотрят на ночное 
небо и ждут полнолуния (чтобы луна была не серпом и не 
полукружием, а полным кругом). И то воскресенье, которое последует 
за этим первым весенним полнолунием, и называется Пасхой. 
Символика такого решения ясна: весна – это время победы жизни и 
света. После весеннего равноденствия день становится длиннее ночи. 
Но и ночь в полнолуние – самая светлая. Как оживающий мир 
природы в это время залит живительным светом - так и Пасха 
Христова наполняет своим светом души. 

 

 

ВРЕЗКА 

 

ВРЕЗКА Христос воскрес! 
 
Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит. 
Заря глядит уже с небес… 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
 
С полей уж снят покров снегов, 
И реки рвутся из оков, 
И зеленеет ближний лес... 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
 
Вот просыпается земля, 
И одеваются поля!  
Весна идет, полна чудес!  
Христос воскрес! Христос воскрес! 
(Аполлон Майков) 

 
ПАСХАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
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Весть, что люди стали мучить Бога, 
К нам на север принесли грачи... 
Потемнели хвойные трущобы, 
Тихие заплакали ключи... 
На буграх каменья обнажили 
Лысины, покрытые в мороз... 
И на камни стали падать слёзы 
Злой зимой очищенных берёз. 
И другие вести, горше первой,  
Принесли скворцы в лесную глушь: 
На кресте распятый, всех прощая, 
Умер Бог, Спаситель наших душ. 
 
От таких вестей сгустились тучи, 
Воздух бурным зашумел дождём… 
Поднялись — морями стали реки, 
И в горах пронёсся первый гром. 

Я.П. Полонский 
ПАСХАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
(Окончание) 
Бог воскрес, и смерть побеждена! 
Эту весть победную примчала 
Богом воскрешённая весна… 
И кругом леса зазеленели, 
И теплом дохнула грудь земли. 
И, внимая трелям соловьиным, 
Ландыши и розы зацвели. 
Я.П. Полонский 

 

История одного жука. 

В глубине одного тихого пруда жила компания водяных жуков. 
Это была небольшая, но очень дружная компания. На самом дне, 
вдали от солнца они были заняты целыми днями, плавая над мягким 
илом. 

Иногда они замечали, что время от времени кто-то из 
компании вдруг терял интерес к тому, чем занимаются его друзья. Он 
начинал взбираться вверх по стеблю прудовой лилии и исчезал, 
чтобы никогда больше не вернуться. 

- Посмотри! - сказал однажды один жук другому. - Как ты 
думаешь, куда собирается вон тот жук, который лезет вверх по 
лилиям? 
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Их друг в это время медленно поднимался вверх. Как бы им 
не хотелось рассмотреть, куда тот направляется, он исчез и больше 
уже не вернулся. 

- Это смешно! - воскликнул один водяной жук. 

- Это страшно! - воскликнул другой. 

- Неужели он не был счастлив здесь, с нами?- удивился 
третий. 

- Как вы думаете, куда он ушёл?- спросил четвертый. 

Они долго ломали над этим голову и так не нашли ответа. 
Наконец, самый главный жук собрал всех вместе и сказал: 

- У меня есть идея. Следующий жук, который уползет вверх, 
должен обещать, что вернется и расскажет нам, куда и зачем он ушел. 

- Мы обещаем,- ответили все его друзья. 

И вот однажды весной тот самый жук, который предложил 
план, сам стал карабкаться вверх по лилии. Он поднимался все выше 
и выше и очень устал. Как только он оказался над водой, он упал на 
широкий лист и заснул. 

Когда он проснулся, то удивленно осмотрелся вокруг и не смог 
поверить своим глазам. Чудесные изменения произошли с его старым 
телом. У него появились четыре прозрачно-серебристых крыла и 
длинная талия. Так и хотелось взмахнуть этими прекрасными 
крыльями. Тепло солнца быстро высушило его новое тело. Он слегка 
расправил свои крылья, вдруг почувствовал, что летит над водой. Он 
превратился в стрекозу. 

Взмывая вверх и бросаясь вниз, кружила она в теплых лучах 
солнца, и на душе было хорошо и радостно. 

Вскоре молодая стрекоза опустилась отдохнуть на лист 
лилии. Каково же было ее изумление, когда прямо под собой она 
увидела своих старых друзей. Они сновали туда-сюда над илистым 
дном, точно такие же, как и она когда-то. 

И тут стрекоза вспомнила об обещании: "Следующий из нас, 
кто взберется вверх, должен вернуться назад и рассказать, куда и 
зачем он ушел". 

Не задумываясь, стрекоза бросилась вниз, но ударившись о 
поверхность воды, улетела прочь. Теперь, когда она стала стрекозой, 
невозможно было вернуться назад в воду, к своим друзьям. 
"Я не могу выполнить моего обещания, - поняла она.- Даже если бы и 
вернулась, никто из водяных жуков не узнал бы меня в моем новом 
состоянии. Наверное, мне нужно просто ждать, пока они тоже станут 
стрекозами, тогда они поймут, куда я ушла и что со мной случилось". 
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Стрекоза легко взмахнула крыльями и устремилась в прекрасный 
новый мир воздуха и света. 

 

 

 

ВОПРОСЫ и задания: 

1. Как вы поняли, почему Иисуса Христа почитают как 
Спасителя? 

2. Как христиане связывают свою судьбу с воскресением 
Христа? 

3. Как христиане приветствуют друг друга в пасхальные дни? 

4. Как звучит главный пасхальный гимн? 

5. В чем состоит христианский пост? 

 

Поговорим по душам. Скажите, звучит ли пасхальная тема в 
сказках: Аленький цветочек, Царевна-Лягушка, Спящая красавица, 
Пушкин. Сказка о мертвой царевне?   
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Урок 9. Православное учение о человеке  

 

Вы узнаете: 

- Когда болит душа 

- Что такое «образ Божий» 

 

 

Сначала размышляем сами 

1. Как вы понимаете слово душа? 

2. У вас есть душа? У каждого? Вы ее видели? 

За окном проехала стайка велосипедистов. Все посмотрели им 
вслед с легкой завистью и с радостью: «эх, нам бы сейчас так!». Когда 
же велосипедисты  скрылись за поворотом, а ребята отвернулись от 
окна, они заметили, что Ваня уже успел стать серьезным и 
погрузиться  в себя. Кончено, веселая компания не могла  оставить 
одноклассника задумчивым и отстраненным, и потому стала 
тормошить Ваню: «О чем задумался?!». 

 – О велосипеде, - ответил Ваня. – Точнее, о его пропаже… 

- У тебя украли велик? 

- Нет, не у меня. В наш храм один священник приезжает на 
велосипеде. И вот вчера велосипед у него украли. Он вышел во двор 
– а там только срезанная цепочка… 

- Ух ты, представляю, как он расстроился! 

 - Да в том-то и дело, что нет. Он улыбнулся. 

- Не может быть! 

- Может. Он сказал: Бог дал – Бог взял! 

- А что это значит? 

- Вот и я спросил его, а он не ответил, а, напротив, мне задал 
вопрос. Спросил, какая, мол, самая страшная потеря для человека? 

- Ох, ну если страшнее потери велосипеда… Наверно, если 
украли машину! – предположил кто-то из ваниных одноклассников. 

Ваня рассмеялся вместе со всеми. А затем вновь стал 
серьезным и сказал: а мне священник объяснил, что страшнее всего, 
если человек теряет самого себя. Не волос и не зуб и даже не руку,  а 
именно самого себя. Бывают брошенные дома. Бывают брошенные 
автомобили. А еще бывают потерянные души. Человек просто забыл, 
что у него есть душа. Зубы он привык чистить. А про душу – забыл. 
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- А что такое душа? 

Ваня уже почти нашел нужные слова, но тут оказалось, что в 
класс вошла Татьяна Петровна. Услышав адресованный Ване вопрос, 
она ответила вместо него: 

- В православии размышления о человеке и размышления о Боге 
переплетены. Человек верит в Бога. А во что верит Сам Бог? 
Христиане считают, что Бог верит в человека. Бог доверяет человеку 
и поэтому дает ему свободу. Он вложил в человека огромные 
возможности для роста. Причем этот рост нельзя измерить в 
сантиметрах. 

Жертву Христа, как и вообще все, что связано с миром религии, 
нельзя понять, если человек не всмотрится внутрь себя самого. Это 
мир его души. 

Вот ты играешь с малышом. Ему всего годик, и он совсем 
несмышленыш. Но вот сдвинул со стола чашку, та упала и горячим 
чаем обожгла тебе руку. Тебе больно. Может быть, если бы это был 
твой ровесник, ты бы отругал его, а, может, даже стукнул. Но малыша 
ты прощаешь. Боль в руке осталась с тобой. Но разве никакого нового 
чувства не родилось оттого, что ты простил человечка? Это радость 
души от того, что она поступила правильно. 

Душа так отлична от тела, что порой она радуется, даже если 
телу больно. 

Представь: в вашем доме есть запретный для тебя сундучок. 
Там родители хранят какие-то очень ценные и очень интересные 
вещи. Однажды вечером, когда у тебя уже слипались глаза от 
усталости, отец вдруг предложил тебе: пойдем, поможешь 
разобраться в сундучке. А там оказались: фотографии бабушкиной 
свадьбы. Ордена прадедушки. Его письма с фронта. Твои первые 
волосы. Старые монеты, которых теперь уж нигде не увидишь. 
Любимая кукла той девочки, которая потом стала твоей мамой… 

Все было так интересно – у тебя даже ноги затекли от того, что 
ты боялся лишний раз пошевелиться, слушая рассказы отца. И глаза 
уж совсем отказываются открываться. Тело устало. Ему не очень 
хорошо. А душа радуется. Она открыла для себя удивительный мир 
семейных преданий. Она почувствовала связь своей семейной 
истории с историей Родины. 

А иногда душа болит, даже если все тело здорово. Вроде бы 
ноги-руки целы. Температура нормальная. Горлышко не беспокоит. А 
уснуть нельзя. Что-то внутри болит. И все таблетки и лекарства 
бессильны перед этой болью. Это совесть говорит человеку: «в этом 
ты неправ!». 
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Человек вообще нередко узнает о том, как он сам устроен, 
только по появившейся боли. Вот вы можете точно показать, где у вас 
находится печень? Не можете? Это очень хорошо! Значит, она еще 
никогда у вас не болела, и вы здоровы. 

А знаете ли вы, что у вас в ухе есть маленькая косточка? Именно 
она под воздействием воздушной звуковой волны катается, стучит, 
давит на нерв и передает сигнал в ваш мозг. Эта косточка без 
перерыва работает в вас уже много лет. А вы даже и не знаете о ее 
полезном труде. Вот если вдруг от удара по уху она сломается – тогда 
ее хозяин и поймет, как же она была ему полезна.  

Человек многое о себе самом узнает лишь со временем. Стоит 
задуматься над жизнью и работой своего тела – и придется 
согласиться с одним древним поэтом (его звали Давид, и он написал 
Псалтырь – одну из книг в составе Библии), который воскликнул: 
«Славлю Тебя, ибо я дивно устроен!». 

Но еще больше загадок таит душа человека. Даже осознать ее 
присутствие непросто. Еще сложнее понять ее стремления и еще 
сложнее научиться ими управлять. Нам еще предстоит понять, что на 
самом деле нужно душе. А что ранит ее.  

Но раз у души есть свои поводы для боли и для радости, значит, 
она существует. Вы наверняка уже забегали к старшеклассникам в 
кабинет биологии и там видели скелет человека. Череп видели? 
Ребра видели? А душу? 

Душа невидима так же, как невидима телевизионная передача 
без телевизора. 

Вот так и душа. Взвесить ее нельзя. Потрогать тоже нельзя. 
Заметить жизнь души можно только через ее проявления.  

Слово душа произошло от слова дышать. Дыхания человека не 
видно. Но если дыхания нет – и жизни нет. Душу тоже не видно.  

Даже стремления тела человек должен разборчиво 
контролировать. Язык хочет сладкого-сладкого. Опять сладкого. Еще 
сладкого. Только сладкого… И если этому желанию все время 
потакать, неужто весь человек станет сладким? Превратится в 
мороженое? Нет, человек останется человеком. Но может стать очень 
больным человеком. 

Так же и с душой. Душа вбирает в себя множество впечатлений. 
И сама она порождает много различных мыслей и чувств. Все ли они 
хороши? Может, какие-то желания  и мысли надо отгонять от себя? 
Могут ли они в себе нести угрозу? Несмышлёныш может рукой 
тянуться к горячему утюгу. Но и взрослый человек может всем своим 
сердцем стремиться к тому, что искалечит его жизнь и душу. А если у 
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тебя  в голове начинает кружиться мысль: чтобы меня похвалили, я, 
пожалуй, наябедничаю на друга… Как ты полагаешь, будет по 
честному – принять такую мысль и  исполнить ее или отогнать? 

Итак, разрешите вас познакомить. Есть ты. Есть твое тело. И 
есть твоя душа. Вы должны научиться жить вместе. 

Именно душа делает человека человеком. Такие свойства 
человеческой души, как свобода, различение добра и зла, творчество 
и мысль, у животных отсутствуют. Тело ходит, бегает, жует. Душа 
думает, мечтает, верит, любит. 

Христиане считают, что человек так непохож на животных оттого, 
что эти отличия были ему подарены Богом.  

Бог Сам свободен – и человеку Он тоже подарил свободу. 

Бог есть Любовь - и Он подарил людям любовь. 

Бог есть разум - и Он подарил людям способность мыслить. 

Бог есть Творец – и Он подарил людям способность творить. 

Вместе эти дары Бога человеку составляют целый мир. Он так и 
называется – внутренний мир человека. Разум, свобода, любовь, 
творчество у христиан называются – «образ Бога в человеке». 

У нашего внутреннего мира или у души есть удивительное 
свойство: душа становится тем богаче, чем больше она отдаёт другим 
людям. Тот, кто сделал добро другому человеку, - и сам стал добрее и 
радостней. И добрее стал тот, кому он помог. И добрее стал весь мир.  

Об этом поет знакомый вам детский стих: «Поделись улыбкою 
своей – и она к тебе не раз еще вернется!»  

Об этом же и стих, написанный сто лет назад одной монахиней 
из московского Ново-Девичьего монастыря: 

Где бы сердце вам жить ни велело — 

В шумном свете иль в сельской тиши — 

Расточайте без счета и смело 

Вы сокровища вашей души. 

Не ищите, не ждите возврата, 

Не смущайтесь насмешкою злой. 

Человечество все же богато 

Лишь порукой добра круговой. 

То, что здесь названо «круговой порукой добра», можно 
выразить девизом: один за всех и все за одного».  
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Младенец сначала учится владеть своим телом. Потом же ему 
придется всю жизнь учиться жить в мире со своей душой и с совестью. 
Если человек не знает о своей душе, если он кормит её ненавистью, 
завистью, предательством, раздражительностью, душа беднеет…  

Если человек раз за разом поступает против совести, то в  итоге 
он становится бездушным. Страшнее всего, если человек теряет 
самого себя. Не волос и не зуб и даже не руку, а именно самого себя.  

Поэтому мудрые люди часто призывают: «О душе подумай!». 

При самых разных поворотах судьбы стоит прежде всего ставить 
вопрос: а что будет с моей душой? Придется ли ей по вкусу радость, 
добытая стыдным путем? 

… Дети молчали, пробуя расслышать свои души. Молчание 
нарушил вопрос – «Так, а с велосипедом-то что?! Твой священник 
очень расстроился?» 

- Нет. Он сказал, что пропавший велосипед это, конечно, горькая 
потеря. Как ее смягчить? На покупку нового денег пока нет. Плакать 
дни и ночи напролет о пропаже? Желать найти и отлупить вора? Если 
ты начнешь всех подозревать, душе станет мутно и она заболеет еще 
больше. Печаль от потерянной вещи не поможет ее найти, а вот на 
душе появится царапинка. Душе станет больно. Больная и 
оцарапанная душа начнет с подозрением коситься на других людей. В 
душе станет мутно и она заболеет еще больше. Так можно и вообще 
без души остаться. А это много хуже, чем остаться без велосипеда. 
Поэтому вместо того, чтобы жалеть о потерянной вещи, лучше сказать 
–«Бог дал – Бог взял!». А еще можно сказать: «пусть она достанется 
тому, кому она нужнее, чем мне!». В этом случае потеря превратится в 
подарок. И на душе станет легче. 

 

 

Врезка 

Православная молитва: 

Душе моя, душе моя, восстани, что спиши! 

 

ВРЕЗКА 

Из Библии:  

«И сказал Бог: да произведет земля зверей земных по роду их. И 
стало так. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, и да 
владычествуют они над зверями и над всею землею. И создал 
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою. И сотворил Бог человека по 
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образу Своему; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их 
Бог, и сказал им: плодитесь и наполняйте землю, и обладайте ею».  

 
 
ВРЕЗКА            Пулемет на ослике 
 
Когда я был маленький, у меня был товарищ, с которым мы 

играли вместе почти каждый день. Самая наша любимая игра была в 
солдатики. У нас была целая армия оловянных солдатиков, палатки, 
автомобильчики, танки, пушечки... Часами мы расставляли их, 
строили мосты, дороги, передвигали наши войска. Однажды мне 
подарили маленький пулемет для моего войска. Из него можно было 
стрелять, и он был замечательно тонко сделан во всех подробностях. 
Пулемет был прикреплен на спину ослику, но его можно было 
снимать. Он мне так понравился, что я все время хвастался моим 
пулеметом и выцарапал на нем особый знак на подставке. Товарищу 
моему пулемет тоже очень понравился. Мы весело играли вместе, но 
когда стали убирать наши войска, пулемета больше не было. Я очень 
расстроился, всюду искал, всех спрашивал. Но пулемет исчез. 

Когда через два дня мы опять играли вместе, я вдруг увидел 
пулемет в армии моего товарища. Я глазам своим не поверил. 

- Это мой пулемет! — сказал я. 
- Нет, мой, — ответил мой друг. - Мне тоже такой подарили. 
Я ничего не мог сказать. Я видел на пулемете выцарапанный 

мною знак. Я знал, что это мой пулемет. 
Мой друг молчал. Он знал, что я знал. Я тоже знал, что он знает, 

что я знаю... 
Нам обоим вдруг стало скучно. Мы не знали, как играть вместе. 

На следующий день мой друг не пришел. Не приходил он и еще два 
или три дня. Вдруг он пришел опять. Он прямо посмотрел мне в глаза 
и сказал: 

- Прости меня, Саша! Это я взял твой пулемет. Возьми его! 
- Да не нужно мне пулемета. Пусть он будет общий, будем играть 

вместе! — закричал я. 
Я был так счастлив, мне было так хорошо на душе. Как будто 

холодный, твердый комок у меня в сердце растаял. Стало весело, как 
на Пасхе. 

(священник Александр Шмеман) 
 

 

Вопросы и задания:  

1. Есть ли в нашем мире такое, чего нельзя потрогать и увидеть? 

2. Как ты понимаешь выражение «внутренний мир человека»? 
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3. Как Библия рассказывает о происхождении души? 

4. Анализируя свое поведение и поступки расскажи, чем 
отличается человек от животных? 

5. Перечитайте стихотворение неизвестной монахини. Какая его 
строчка говорит о взаимопомощи? 

6. Легко ли мириться с пропажей (чего-то ценного, важного), 
рассуждая: «Пусть достанется тому, кому нужнее?» 

7. Какие события происходили в душах у мальчиков из-за 
украденного пулемета? 

8. Что, по-твоему, может быть ориентиром для человека в 
правильном построении своей души?  

9. К кому обратился Давид? Почему? 

10. Как ты думаешь, какие именно мысли надо отгонять от себя 
подальше? Вот начинает у тебя  в голове кружиться мысль: чтобы 
меня похвалили, я, пожалуй, наябедничаю на друга… Как ты 
полагаешь, будет по-честному: принять такую мысль и  исполнить её 
или отогнать? 

 

 

Поговорим по душам. У тебя когда-нибудь болела душа? 
Можешь об этом рассказать? Как ты понимаешь выражение «черствая 
душа», «добрая душа»? Что такое «потерять самого себя»? 
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Урок 10. Добро и зло. Совесть  

 

Вы узнаете 

- О подсказках совести 

- Как исправлять ошибки 

 

Сначала размышляем сами 

1. Кого  и почему называют бессовестным человеком? 

2. Какая потеря более печальна: потеря портфеля? денег? 
совести? Почему? 

 

Весенняя погода располагала Татьяну Петровна посвятить урок 
рассказу о чем-нибудь радостном. Но ребята потребовали от нее 
объяснить ванины слова про «вред душе». 

- Хорошо, решилась Татьяна Петровна. 

Вы уже знаете, что если съесть ядовитую ягоду – будет боль в 
голове и животе.  

Если долго не чистить зубы – боль появится в них. 

Если рукой прикоснуться к раскаленному железу – больно будет 
руке. 

Постепенно человек узнает свое тело и понимает, какие его 
действия могут стать причиной его же боли. Но кроме той досады, 
которую человек может причинить своему пальцу, есть менее 
заметная боль.  

Это та боль, которую я могу причинить другому человеку. И при 
этом даже не заметить ее. 

И еще надо остерегаться боли, которую я могу причинить не 
своему телу, а своей душе. 

Где-то в глубине души каждого человека лежит знание о том, что 
хорошо и что плохо.  

В православии добро – это то, что: 

- помогает росту души человека; 

- помогает другим людям; 

- радует Бога. 

Зло – то, что удаляет от этих добрых целей. У слова зло в 
православии есть синоним: грех. 
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Грех – это недоброе движение чувства, мысли или воли 
человека. Греховное движение идет против голоса совести и 
заповедей. Грех и преступление - не одно и то же. Всякое 
преступление есть грех, но государство не всякий грех считает 
преступлением.  

 Преступное действие приносит вред тому, на кого оно нацелено. 
А грех прежде всего «стреляет» в самого грешника. Один человек 
позавидовал другому. Тот, кому позавидовали, даже не узнал об этом. 
Его жизнь не стала хуже от того, что кто-то на него посмотрел 
завистливым глазом. Но тот, кто позавидовал, сам испортил себе 
настроение. Даже тайные грехи, невидимые со стороны, постепенно 
отравляют душу.  

Человеку на его грех указывает не милиционер, а его 
собственная совесть. Ведь у любого твоего недоброго поступка 
всегда есть свидетель: твоя же душа. 

Евангелие рассказывает, как один из самых близких учеников 
Христа апостол Петр убежал в минуту ареста Учителя. Всю ночь он 
таился людей. Наконец одна женщина присмотрелась к нему и 
сказала: «Так вот он всегда ходил с этим арестованным Иисусом!». 
Петр стал отпираться: «Не знаю, что ты говоришь». Он сделал 
несколько шагов, и вновь люди заголосили: «Да, точно, этот был с тем 
преступником!». И снова Петр отрёкся, даже поклявшись, что не знает 
Иисуса. Через час ему пришлось ещё раз поклясться в том же самом. 
Так за одну ночь он  трижды отрёкся от Христа.  

И тут петух пропел утреннюю зарю... И Петр вспомнил, что еще 
вечером Христос сказал ему слова, оказавшиеся пророчеством: 
«истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, 
трижды отречёшься от Меня». Тогда Петр мужественно ответил: «хотя 
бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». Теперь 
же при крике петуха Петр вспомнил это предсказание Христа и 
заплакал от горького стыда. В этих слезах обновилась его душа. 
Впредь он не будет бояться ничего, будет проповедовать учение 
Христа и за это будет казнен. 

Отречение это не предательство. Предательство прямо вредит 
тому, кого предают. Отречение же вредит самому отрекающемуся. 
Среди учеников Христа был Иуда – он именно предал Учителя и помог 
арестовать Его. Петр же не предал. Но своим отречением он причинил 
боль своей совести. 

Вот  какие-то взрослые люди стали плохо говорить о твоей маме. 
Ты напрягся, но молчал, терпел. И вдруг они обратились к тебе за 
твоим согласием – «Ну, правда ведь, твоя мать такая-сякая!».  
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Они – взрослые. Тебя учили, что взрослых надо слушать… И ты 
промямлил «Ну, да….». Взрослые довольны. Хвалят тебя. Быть 
может, даже дают конфету.  

А ты попробуй теперь найти свою душу, узнать, что с ней, как она 
себя сейчас чувствует? Посмотри внутрь себя. И ты заметишь, что 
душе плохо. Ей больно. 

Когда человек предает тех, кто ему дорог, кто любит его, душа не 
может радоваться. Даже разум иногда может оправдывать такой 
поступок. Он может шептать: «Ну, от тебя ничего ведь не зависело! 
Так будет лучше для всех! Никто ничего не узнает, а мне будет 
хорошо!».  

От этих лукавых «мудрых советов» человека защищает совесть. 
Для честного человека боль совести важнее любых доводов.  Кстати, 
слово грех, возможно, происходит от слова греть; гореть: от греха 
просыпается совесть и начинает жечь душу. 

Вложив совесть в человека, Творец поручил ей два дела: 

- Перед выбором совесть подсказывает, как должен поступить 
человек. 

- После ошибки совесть срабатывает как тревога: «Так нельзя! 
Исправься!». 

У совести есть очень важная особенность: если забыть о 
нанесенных ею ранах, они никогда не зарастут. Даже спустя многие 
годы совесть может напомнить о былой неправде. Например, радость, 
получаемая от интересной поездки, может исчезнуть - потому что 
совесть вдруг подняла из глубин твоей памяти что-то, о чем не 
хотелось бы помнить. 

В истории известны даже цари, которые терпели поражение в 
борьбе со своей совестью. Вроде бы все есть у царя и все его 
желания могут быть исполнены. Но над своей совестью не властен 
даже царь. Если как человек и как правитель царь был неправ - 
совесть приходит и в царские чертоги и напоминает о том, что царь 
должен быть прежде всего человеком. И бывало, что царь отрекался 
от трона. Понятно, что так поступали не кровавые тираны, а именно 
добрые цари… 

 До сих пор по России ходит  легенда о том, что русский 
император Александр Первый не умер, а ушел странствовать по Руси 
под именем простого крестьянина с именем Федор Кузьмич. Может, 
это всего лишь легенда. Но, то, что так верит ей русское сердце, 
многое говорит о нем самом, о том, как оно понимает, сколь 
неодолима сила совести. 
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Поэтому самое главное в жизни человека – быть в ладу со своей 
совестью. Надо уметь ее слышать и поступать по ее подсказкам, 
исправляя свои прошлые ошибки. 

Есть ли такие люди, у которых душа не болит никогда? 

Может быть, душа не болит у святых. Если человек всегда 
поступает по правде и всегда слушает голос своей совести – то у его 
души нет повода для протестной боли. Но святые встречаются редко. 

Бессовестные люди попадаются на глаза чаще. Вот у них тоже 
душа не болит. Но совсем по другой причине. Когда не болит зуб? Или 
когда он здоров, или когда нерв, который пронизывает этот зуб, сам 
уже умер. Зуб гниет, но не болит. Человек не чувствует боли. Только 
вот почему-то у него изо рта пахнет плохо и разговаривать с ним 
неприятно. 

Иногда душе вредит то, что сначала кажется радостным и 
приятным. Например, если очень долго смеяться, на душе становится 
как-то пусто. Если все время искать поводы для насмешек над 
другими людьми – в душе и в жизни со временем станет очень 
одиноко и холодно. 

Поэтому надо почаще прислушиваться к совести. 

Слово «весть» вы знаете. Весть – новость - сообщение. Еще это 
слово связано со словом ведать, знать. Знание о добре и зле, умение 
их различать – важнейшая часть человеческой культуры.  

Если же  с совестью у человека возникла борьба – то победить в 
этой борьбе означает сдаться. Если человек согласился со своей 
совестью и поступил так, как она велит, - это и значит, что человек 
одолел самого себя. Он победил инфекцию зла, которая уже почти 
поселилась в нем. Человек выздоровел. 

Если же человек победит свою совесть, он ее лишится. Совесть, 
через которую переступают раз за разом, становится все менее 
слышной и со временем замолкает совсем. На одного бес-совестного 
человека становится больше. Для окружающих людей такие соседи и 
спутники – самые страшные. Они становятся «мертвыми душами». 
Это зомби – люди без души и без свободы. Инфекция зла подчинила 
их себе. 

Чтобы не стать таким зомби, надо научиться слушать совесть 
Совесть уколола тебя – остановись. Прислушайся, подумай, что ты 
сделал не так и что еще можно исправить. 

Иногда человек должен сам себе причинить боль. Иногда эту 
боль надо причинить своей душе. Она, быть может, спала бы и спала. 
Но только орган, который не упражняется, становится слабеньким и не 
развивается. Что будет с ногами, если ты перестанешь ходить?  Руки 
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так и останутся тростиночками, если не будешь подтягиваться и 
давать нагрузку мышцам. Вот и совесть, которая будет лишь спать и 
молчать, станет хилой. А человек без совести – это как машина, на 
полном ходу потерявшая управление. 

Самая тяжелая работа для души (и самая нужная) – это умение 
заметить свою неправду. Еще труднее – не забыть об этой своей 
неправде, не отмахнуться от нее. 

- Татьяна Петровна, а выражение «победить самого себя» об 
этом говорит? 

- Да. 

- Но если я выиграл у себя же, как выяснить в таком случае, я 
победил или я проиграл? 

- Понимаешь, в твоей жизни есть что-то случайное, такое, что 
забрело тебе в голову лишь на один день. А есть что-то очень важное. 
Скажем, тобой овладела мечта стать победителем пятого уровня в 
какой-то компьютерной стрелялке. Ты на это тратишь дни и ночи. 
Совесть (а также мама и учитель) тебе говорят, что день ото дня ты 
становишься все более странным и, прости, тупым. Уроки заброшены, 
домашние заботы тоже. Родители и даже друзья стали для тебя 
помехой. Если ты согласишься   совестью – ты вернешь себя самого. 
Если ты  с совестью не согласишься – ты потеряешь все. И совесть. И 
Родтелей. И друзей. И школу. Ты превратишься в робота, движениями 
и мечтами которого стал управлять твой же компьютер. 

- Нет, это я им управляю! 

- В самом деле? Вот твой компьютер вывел на экран новую 
мишень. Ты просто смотришь или действуешь? 

-Я действую. 

-То есть нажимаешь какую–то кнопку? 

- Да. 

- Ты нажимаешь кнопку по своему выбору или для победы тебе 
нудно нажать строго определенные кнопки? 

- Конечно, определенные. 

- Значит, твоя реакция заранее спровоцирована компьютером. 
Он поставил тебя в ситуации, когда ты должен предпринять строго 
определенное действие. Он провоцирует тебя нажать именно эти 
кнопки. Это не твое решение, а его. Ты же свободно  можешь нажать 
лишь одну кнопку. Ребята, не подскажите, какую именно? 

«Эскайп!» - дружно закричал класс. 
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- Именно. Уступишь голосу совести – останешься человеком. 
Будешь настаивать «на своем» - превратишься в компьютерную 
приставку. Совесть – единственный оппонент, которому не стыдно 
уступать. Если человек не успел прислушаться к совести до времени 
принятия ошибочного решения, то остается одна возможность 
исправить ошибку. Это покаяние. 

 

 

ВРЕЗКА Святые мысли 

Если ты заболел и ищешь исцеления, то прежде всего 
позаботься о совести. Все, что она говорит, сделай - и найдешь пользу 

(святой Марк Подвижник). 

 

ВРЕЗКА 

ГРИШИНА МИЛОСТЫНЯ 

Все утро Гриша был весел и играл на дворе. Вдруг, в самый 
разгар его беготни за воробьями, у ворот показалась какая-то девочка 
в в черной дырявой кофточке...  

- Подай милостыньку Христа ради! — робко проговорила она. 

Гриша в ту минуту собирался швырнуть камешком в воробьев, но 
остановился и подошел к девочке. 

— Тебе хлеба надо? Да? — спросил он, зажимая камень в 
кулак. — Подставляй руку! 

И девочка доверчиво протянула к нему свою худенькую руку. 

— На, бери! — крикнул шалун и положил ей в руку камень. 

Девочка не бросила камня и ничего не сказала; она только 
посмотрела на серый камешек, потом взглянула на Гришу и, понурив 
голову, пошла дальше. Девочка ни словом, ни взглядом не обидела 
Гришу, а между тем Грише вдруг стало невесело.  

Солнце так же ярко, небо так же ясно, и воробьи чирикают так же 
задорно — но Гриша и не смотрит на них... Гриша был вовсе не злой 
мальчик. Он просто слишком расшалился, захотел пошутить, но шутка 
вышла плохая. 

Гриша бегом бросился в кухню, сам отрезал толстый ломоть 
хлеба и выбежал за ворота. Он взглянул направо, налево, — девочки 
нет.  

Он все посматривал в поле, все думал: не покажется ли вдали 
девочка. Но ее нет!..  
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Подайте ему эту девочку! Подайте ему эту нищенку!.. Он даст ей 
хлеба, принесет ей булок, подарит ей все свои серебряные деньги, 
отдаст ей все свои игрушки, отдаст ей все, все — даже ружье и 
барабан!.. Но девочки нет! Гриша плачет, мнет в руках хлеб, и его 
горячие слезы капают на ломоть ржаного хлеба. И отчего она не 
бросила камень? Зачем ничего не сказала ему? Теперь ему, кажется, 
было бы гораздо легче, если бы девочка швырнула в него камнем или 
выбранила его как-нибудь... Но она только сквозь слезы посмотрела 
на него и на камешек и ушла... Отчего она так посмотрела на него?.. 

Грише хотелось бы хоть еще один разок увидеть эту девочку и 
вымолить у нее прощение за свою злую шутку... 

(П. Засодимский) 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Что напоминает о неблагополучии души, о ее болезни? 

2. Есть полушуточное определение человека: «человек - это 
животное, умеющее краснеть». Объясните его. 

3. Что считается добром у христиан? 

4. Зачем совесть запоминает даже наши старые проступки?  

5. Какие два важнейших дела у совести? 

6. Кого можно назвать «мертвая душа»? 

7. Почему Гриша был готов расстаться с самыми дорогими 
своими вещами? 

 

 

Поговорим по душам. Как жить, чтобы быть в ладу со своей 
совестью? Знаете ли вы истории, а также книги и фильмы, 
повествующие о людях, у которых болела душа? Может ли кто-то 
рассказать о случае, когда человек (или вы сами) отреагировал на 
крик души и именно по голосу совести отказался от дурного поступка? 
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Урок 10-а. Раскаяние 

 

 

Сначала размышляем сами 

1. Как вы понимаете тему нашего урока? Какие слова, 
родственные слову «раскаяние» вы знаете? Попробуйте объяснить их. 

2. Может ли раскаяние быть дорогой к радости? 

 

Четвертый класс не хотел прекращать разговор о совести. 

- Татьяна Петровна, вот вы говорили о том, что совесть болит и 
не дает покоя и что это хорошо. Но ведь с болью жить трудно. 
Неужели, если я однажды поступил нехорошо, мне с этой болью надо 
будет остаться на всю жизнь? Может, есть какие-то обезболивающие 
средства? 

- Конечно, есть. Некоторые их этих средств плохи, а некоторые 
хороши.  

Порой люди заглушают боль души водкой или наркотиками. Но 
это все равно, что исправлять поломку ногтя отсечением всего 
пальца. 

Некоторые стараются просто забыть свои собственные слабости. 

Помните песенку крокодила Гены из известного мультфильма: 

Может, мы обидели кого-то зря, 

Календарь закроет этот лист. 

К новым приключениям спешим, друзья! 

Эй, прибавь-ка ходу, машинист! 

Получается, будто можно не придавать значения чужим слезам: 
день закончится, всё забудется само собой, наступит новый день с 
новыми развлечениями и приключениями! Получается, что можно 
просто сесть на поезд и разъезжать по разным городам: в одном 
городе насвинячил,  сел в вагончик и едешь к новым «приключениям» 
в новый город. Как вы думаете, от переноса тела в пространстве душа 
станет чище? Ох, не зря, мне кажется, говорят, что чистая совесть 
лишь у тех, у кого короткая память… 

Нет, если ты кого-то обидел, не надо убегать с «места 
преступления». Не надо в поиске новых приключений забывать о 
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минуте собственной непорядочности. Довел человека до слез – а сам 
побежал в веселое кино?  

Бывает, что у человека не проснулось нравственное чувство. Он 
и не заметил, что поступил гадко, и потому продолжает веселиться. 
Хуже, когда заметил и понял, но предпочел стереть эту царапинку из 
своей памяти. В первом случае человек просто не заметил 
сотворенного собою зла. Но во втором случае он знает, что это было 
зло. Но не исторг его из себя, не осудил его в себе. А, значит, 
разрешил. Значит, зло получило право на разрастание в душе и в 
жизни такого человека. И с каждым разом все легче и легче такой 
человек будет перешагивать через других людей. 

Но если ты заметил свой недобрый поступок. Признал его 
неправду. Как  с ним быть дальше? Прошлого не вернешь… Прежде 
всего надо закрепить в своем уме: «так делать не хорошо». Потом эту 
оценку перенеси на себя, на свой поступок: «Я поступил нехорошо». 

Этот поступок, совершаемый мыслью и волей человека, 
называется «покаяние». Это слово произошло от глагола «каяться». 
В старом русском языке «каяти» означало бранить, порицать, 
сожалеть. Добавление возвратной частички «ся» означает «порицать 
себя». 

Раскаяние (или покаяние) – это изменение той оценки, которую 
человек дает своим поступкам. Тот свой поступок, который раньше 
виделся тебе хорошим, смешным, остроумным, даже необходимым, 
теперь ты же оцениваешь как глупый, нечестный, трусливый. 

Тебе казалось таким забавным спрятать сменную обувь своей 
одноклассницы. Дело сделано. А потом, увидев слезы на глазах 
девочки, которую наказали за  опоздание на урок, ты спохватился: «ее 
наказали за мою шалость! зачем я так? я же хотел улыбки, а не слез!». 

Как видим, первый шаг покаяния – согласие с протестным криком 
твоей совести. 

Второй шаг в покаянии – это переворот твоих стремлений. 

Покаяние совсем не похоже на признание своей математической 
ошибки. Песенка крокодила Гены хороша именно по отношению к тем 
ошибкам, которые бывают в школьных тетрадках. Понял, что был 
неправ, – ничего, учись дальше… Но когда речь идет о злых 
поступках, при покаянии надо не просто признать свою ошибку, а даже 
разозлиться на нее. Кающийся человек именно ненавидит свой 
недавний поступок. Выталкивает его из своей жизни и из своего 
сердца. Даже плачет.  

Представь: мальчик бросил булыжник в чужое окно. И целых 
полчаса всем приятелям с гордостью рассказывал о своем «подвиге». 
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А через полчаса в этот двор въехала «скорая помощь». И врачи 
побежали в ту самую квартиру с разбитым окном. Оказывается, 
осколки разбитого стекла попали в лицо ребенку, который спал у 
окна… И теперь недавний «герой» готов отдать все на свете – лишь 
бы не было этого его «подвига». То, чем он гордился, теперь для него  
стало поводом для глубочайшего стыда и позора. 

Вслед за переменой в самооценке должна произойти и внешняя 
перемена. Исправь свою прошлую ошибку делом. Найди дело, 
противоположное совершённому греху. 

Украл? – Верни. 

Солгал? – Наберись сил сказать правду. 

Пожадничал? – Подари. 

Сказал злое слово? – Попроси прощения. 

К сожалению, не всегда делом можно успеть исправить 
причиненное зло… Но если такая возможность еще есть – надо 
спешить делать добро. 

И, конечно, покаяние – это прямой взгляд в глаза тому, перед 
кем согрешил. Если я согрешил против Петра, зачем мне каяться  
перед Машей или перед «многоуважаемым шкафом»? Покаяние 
требует мужества. Это проявление силы, а не слабости. 

В общем – приучай себя делать добро. 

И при этом измени самого себя. Возненавидь свой злой 
поступок. Может быть, даже поплачь. Если человек стыдится какой-то 
минуты своей жизни – это и есть покаяние. 

Лучше эту внутреннюю и внешнюю перемены соединить. 

У христиан есть и третье средство раскаяния: покаянные 
молитвы к Богу. Самая простая из них – «Господи, прости!». То есть 
человек сам себя считает виновным. Человек знает горькую правду о 
себе. И просит Бога «помиловать» и исцелить его душу.  

Представляете, человек приходит к врачу и показывает занозу в 
свое ладони. И говорит: «Доктор, вытащи эту занозу. Она оказалась 
здесь по моей глупости. Но все же эта заноза - это не я, и я не хочу 
жить с ней всю жизнь!». 

Вот поэтому покаяние - это освобождение. И хотя покаяние 
совершается со слезами, но в итоге рождается радость. Человек 
становится другим. Вы же любите меняться? И как тело радуется, 
когда к нему прикасается свежее и чистое белье, так и душа радуется 
своей вновь обретенной чистоте.  

«Помилуй» это не только «прости». Милость – слово, созвучное 
со словом масло. А растительное масло – древнейшее лекарство. 
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Маслом смазывают больную кожу и раны. Маслом натирали свое тело 
олимпийские борцы в древней Греции. Так что когда христианин 
говорит «Господи помилуй», то он оказывается бойцом, получившим 
рану. И он просит врачебной помощи. Ведь если человек сам поранил 
себя. Ему мало узнать, что на него не сердятся. Нужно еще и 
исцелить его рану. 

Поэтому в покаянии христианин просит, чтобы Бог стал Врачем и 
исцелил боль и рану души. Душа невидима. Ее рана тоже невидима. И 
Бог некоей невидимой, но целящей силой должен войти в глубину 
человеческой души и обновить ее. В христианстве эта сила Бога 
называется «благодать» («добрый дар»). О том, какую радость несет 
прикосновение благодати Бога к сердцу человека, говорил святой 
Серафим Саровский. В собирании этой радости он видел и главный 
смысл жизни христианина. 

По этой причине в христианстве покаяние переживается не 
только как труд, но и как радость. Это возможность извлечь из души 
грязную занозу. Это возможность стать другим. Это возможность 
заново сотворить свое будущее. Это лекарство от боли души. Это 
путь к радости сердца. 

Тетрадка не может избавиться от однажды сделанной в ней 
записи. А человек может поменять запись в своей судьбе. Если он 
искренне покаялся, то он уже стал другим человеком, совсем не 
равным тому, кто когда-то загрязнил себя грехом. Так что если мы 
«обидели кого-то зря», то и в самом деле можно «закрыть этот лист». 
Но делать это должен не календарь, который меняет свои листы 
независимо от нас, а твое мужественное решение о покаянии. 

А еще покаяние - это поворот внимания. То, что ты раньше не 
ценил, чему не придавал значения, теперь становится для тебя 
важным. В христианстве важнейшим покаянием считается поворот 
человека к Богу. Проповедь Христа так  и началась: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное». Это означает: если Бог идет к тебе, 
то сейчас уж точно не время ссориться с соседями или мечтать о 
торговой выгоде. Если Бог и Его царство идут к человеческому 
сердцу, значит, в сердце надо навести порядок. Когда ждут дорогих 
гостей, то выметают мусор. А то ведь очень удобно получится, если 
дорогой гость пришел, а его встречает запах давно невыносимого 
мусорного ведра… Вот так и Христос призывал перед лицом Бога 
покаяться и освободиться от дурных привычек. 

Если человек сам себя осуждает, то Христос не будет Его 
осуждать. Как говорит поговорка – «Повинную голову меч не сечет». 

Вообще христиане каются перед Богом именно потому, что они 
уверены в том, что Бог есть любовь, и, значит, Бог всегда ждет лишь, 
чтобы мы дали Ему повод для того, чтобы простить нас. 
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- Татьяна Петровна, а всякое покаяние помогает? 

- Нет. Помогает только настоящее покаяние. Знаете, иногда 
люди подделывают лекарства. Вроде бы обычная белая таблетка, а 
на самом деле ничего полезного в ней нет. Просто мошенники 
наладили выпуск поддельных таблеток из мела. Эти мошенники 
обманывают других людей. Но порой люди обманывают самих себя.  

Например, делают вид, будто делают зарядку. А на самом деле 
лишь изобразили пару движений. И кого же они так обманули? Себя. 
Их собственное тело недополучило нагрузки, а значит, и повода к 
росту и усилению. 

Вот так же некоторые подделывают раскаяние. Они думают, что 
можно скороговоркой сказать «Прости, мама» или «Прости, Господи!» 
- и можно спешить к новым приключениям. Как зарядку надо делать до 
пота, так и каяться надо искренне, а порою - до слез. 

Но после таких слез приходит радость. Ведь теперь между 
душой, совестью, Богом и друзьями больше нет постыдной тайны. 

- А почему христиане просят прощения у Бога. Ведь согрешил-то 
человек против другого человека. Получается, гадости делаешь 
одному, а прощения просишь у другого! 

- Наверно, потому, что обижая человека, мы обижаем и Бога. Он 
же ведь дал заповедь о любви друг ко другу. Если я с презрением 
отнесусь к человеку, значит, я стал презирать и Бога, который повелел 
жить совсем иначе. Первый призыв, который Христос обратил к 
людям, состоял именно в этом – «Покайтесь!». Христос предложил 
людям союз («завет»). Суть любого союза проста: «твои враги – мои 
враги, твои друзья – мои друзья!». Христос объяснил, что именно он 
считает врагами Своими врагами людей (именно – «что», а не «кого»; 
ни одного человека Христос не считал Своим врагом): грехи, дурные 
поступки и чувства. Поэтому тот, кто поддался греху, совершил, с 
христианской точки зрения, двойной проступок. Он причинил зло 
другому человеку, и еще – он отошел от союза со Христом.   

Поэтому христианин при покаянии дважды говорит «прости»: и 
человеку, перед которым согрешил, и Богу. 

- Хорошо, но если я сделал плохо человеку, я могу пойти к нему, 
попросить прощения и даже получить его. Тут все понятно. Пожали 
руки, обнялись, и разошлись снова друзьями. А как просить прощения 
у Бога и, главное, как понять, что Он простил? 

- Для этого есть молитва и есть исповедь. Молитва – это 
обращение к  Богу. А исповедь – это покаянный рассказ о своих грехах 
священнику. Точнее, Христу, но в присутствии священника. 
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- Но это же стыдно – о своих грехах рассказать другому 
человеку! 

- Конечно. Поэтому решился человек на исповедь или нет – это 
как раз показатель того, действительно ли он покаялся или же только 
играю в  покаяние. Стыд это боль. Если он готов на боль – значит, он 
всерьез решил стать другим. И даже немножко уже им стал. Вот об 
этой егоперемене священник и станет свидетелем перед Богом. 

- А священник сердится и наказывает на исповеди? 

- Если он видит, что покаяние настоящее, то он радуется. 

- А на эту исповедь где можно попасть? 

- Священник может исповедовать человека в любом месте. Но 
обычно это происходит в церкви… Впрочем о том, что происходит в 
храме, пусть вам лучше в храме же расскажет священник. А у нас и 
так уроков уже почти не осталось. 

 

 

ВРЕЗКА Святые мысли 

Дверь покаяния всегда открыта и неизвестно, кто прежде войдет 
в нее, - ты ли осуждающий или осуждаемый тобою (святой Серафим 
Саровский). 

 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

Гони ее от дома к дому, 

Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому 

Через сугроб, через ухаб! 

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с нее узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 
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Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвет. 

А ты хватай ее за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

(Николай Заболоцкий) 

 

 

 

ВРЕЗКА 
Глаза мои, где вы были? 
Где было сердце моё? 
Осколок далёкой были 
Вонзил в меня остриё. 
 
Но сердце под грудой грозной 
Раскаяния и стыда, 
И только слезою слёзной 
Растопится эта беда. 
 
А был ведь и я ребёнком, 
Я мальчиком ясным был, 
Смеющимся, нежным, звонким, 
И вот закопался в ил. 
 
Непонятые намёки, 
Неузнанные значки! 
Горите, горите, щёки 
От боли и от тоски! 
 
Вина перед близкими грозно 
Совесть мою тяготит, 



 84 

Но Господу всё возможно, 
Он даже меня простит. 

(Александр Солодовников) 

 

 

 

ВОПРОСЫ и задания  

1. Сравните два выражения: «бессовестный человек» и «мертвая 
душа». 

2. Что такое раскаяние? 

3. Почему покаяние называют лекарством для души? Как оно 
лечит?  

4. Каковы этапы покаянных действий? 
5. Вам знакомо слово велоцираптор? А кто из вас сможет прочитать такое слово – 

«дезоксирибонуклеотид»? Скажите, какое слово труднее всего произнести – эти слова или 
слово «Прости!»?  

6. Что значит слово «окаянный»? В древнем Киеве когда-то князь 
Святополк убил своих братьев  - святых Бориса  и Глеба. Святополка 
с той поры прозвали «Окаянным». Почему? 

Ученые, изучающие другие языки, считают, что слово 
«покаяние» однокоренное со словом «цена» (учитывая чередование 
ц/к). Вы можете объяснить связь между назначением цены и 
покаянием? 

7. Почему христиане каются не только перед людьми, но и перед 
Богом? 

8. Что такое исповедь? Для чего она нужна? В каком случае 
священник на исповеди радуется? 

9. Мы все любим крокодила Гену и считаем его замечательным. 
Но не ошиблись ли создатели мультфильма, вложив в его уста 
приведенную выше песенку? 

 

 

Поговорим по душам. Как жить, чтобы быть в ладу со своей 
совестью? Знаете ли вы истории, а также книги и фильмы, 
повествующие о людях, у которых болела душа? Может ли кто-то 
рассказать о случае, когда человек (или вы сами) отреагировал на 
крик души, и именно услышав голос совести, отказался от дурного 
поступка? 
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Урок 11. Заповеди 

 

Вы узнаете 

- Что общего у убийства и воровства 

- Как зависть гасит радость 

 

Сначала размышляем сами 

1. Поясните слово заповедь. 

2. Какие заповеди вы знаете? 

 

- Татьяна Петровна, нам все же непонятно, как жить по совести. 
Совесть ведь у каждого своя. Вчера я видела, как старшие ребята 
отнимали у малыша его завтрак. Я попробовала вступиться, 
закричала «Так нельзя!». А они ухмыльнулись и сказали – «Отчего же 
нельзя?!». Тогда я им сказала: «Это против совести!». И знаете, что 
они мне ответили? – Они сказали «Почему это против? Это смотря 
чья совесть. До твоей совести нам дела нет, а наша совесть нам это 
позволяет. Мы действуем по праву сильного!». 

Эти горячие слова Лены требовали честного и серьезного 
ответа. Татьяна Петровна начала его так: 

- И в самом деле бывают такие люди, о которых апостол Павел 
(помните, что значит слово апостол?) сказал – «люди сожженной 
совести». Но, надо сказать, у каждого из нас бывают минуты 
совестной немоты. Есть такое выражение – «окамененное 
нечувствие». Как камень не чувствует боли, так и человек может 
потерять совестную чувствительность. Он не ощущает ни боли 
другого человека, ни боли своей души. 

Бывает же так, что вы слушаете хорошую музыку, и она 
проникает вам в сердце, вы ее понимаете и переживаете вместе  с 
ней. Но бывает  и так, что вы слышите ту же самую музыку, а ваша 
душа в этот раз никак на нее не откликается. На этот раз музыкальное 
откровение не состоялось. 

Вот так бывает с откровением не только музыкальным, но и  
совестным. Чтобы музыка не потерялась, люди придумали ноты для 
ее записи. А чтобы не потерялось различение добра и зла - людям 
даны заповеди. 

У кого-то совесть чуткая, у кого-то – не очень. Чтобы у людей 
было ясное основание, по которому можно различать добро и зло в  
своих поступках и намерениях, существуют заповеди. Заповеди 
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записаны в Библии, которая говорит о том, что они даны людям от 
Бога. 

С одной стороны, Библия говорит о том, что Бог дарит людям 
спасение – через жертву Христа. Но  это только «половина» 
содержания христианской веры и жизни. Ведь это только рассказ о 
том, что Христос делал для того, чтобы подарить людям спасение. 

Вторая же ее «половина» – это рассказ о том, что должен сам 
человек сделать для принятия этого дара. Если тебе подарили 
пианино, а ты не умеешь играть на нем и не хочешь этому учиться – 
такой подарок станет для тебя бесполезен. Если тебе подарили 
машину, а ты стал ездить на ней, не выучив правила дорожного 
движения – такой подарок станет просто опасен. 

Поэтому в христианстве есть еще и «заповеди» - советы о том, 
как строить свою жизнь, чтобы она была в радость и тебе и 
окружающим тебя людям. Библия говорит, что Тот, Кто дал эти 
заповеди людям – это Тот, кто пошел на Крест ради людей. Если 
человек испытывает благодарность Христу за Его жертву ради него –
то в ответ он может отблагодарить Спасителя исполнением Его 
заповедей. Так что для доброго завершения «операции по спасению» 
нужно и человеческое усилие – добрая жизнь. 

Библия рассказывает, что три с лишним тысячи лет назад пророк 
Моисей и его народ видели, как задымилась и затряслась гора Синай. 
Но это не было обычным землетрясением. Моисей поднялся на 
дымящийся Синай для того, чтоб там встретить Бога и получить от 
Него заповеди. 40 дней Моисей провел на объятой огнем вершине. 
Этот огонь не обжигал его, потому что он был знаком присутствия 
Бога. Бог сам начертал заповеди на каменных плитах (скрижалях), 
которые Моисей вынес из огня к народу. Люди же были поражены еще 
и тем, что вернувшись к ним, сам Моисей светился так, что лучи 
исходили от лица его, хотя сам он этой перемены в себе не замечал.  

Бог дал Моисею 10 заповедей. Первые четыре говорят об 
отношениях человека с Богом. Остальные касаются отношений людей 
между собой. 

Вот они: 

- Почитай отца твоего и мать твою. Родители дали тебе жизнь. 
Неужели за этот величайший дар они не достойны хотя бы твоего 
уважения («почитания»)? Они все дали тебе, взамен получив лишь 
твою улыбку. 

Оскорбляя родителей, ты оскорбляешь самого себя, потому что 
ты – их продолжение. А они - твое начало. Если даже их ты не можешь 
любить – значит, ты не научишься любить никого и никогда и твоя 
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жизнь протечет без любви. Это одинокий путь на планету серой и 
вечно-голодной Тоски.  

Родители помогают тебе, пока ты растешь и нуждаешься в их 
помощи и заботе, а потом дети помогают престарелым и уже 
немощным родителям на закате их жизни. Почитание это не просто 
вежливые слова, а реальная поддержка родителей взрослыми 
детьми, в том числе душевным вниманием и участием. 

В том древнем языке, на котором был сказаны эти заповеди, 
слово «почитание» имело оттенок «богатство». Почтение 
предполагало не просто вежливые слова, а реальную поддержку 
стареньких и уже немощных родителей их уже взрослыми детьми. Так 
меняются отношения родителей и детей: сначала старшие 
поддерживают младших на рассвете их жизни, потом младшие 
поддерживают старших на их закате. 

- Не убивай. Не ты дал жизнь, значит, не тебе ее отнимать! 
Заповедь говорит не только о бандитах. Христос сказал, что убийцей 
становится даже тот, кто смотрит на другого человека с ненавистью. 
Ведь если ты ненавидишь другого человека, то тебе уже хочется, 
чтобы его не стало. Ты его рассматриваешь не как человека, равного 
тебе, а как помеху. И тем самым уравниваешь человека с лужей, 
которая мешает тебе пройти. Впустить в себя ненависть – все равно, 
что проглотить змею. Это лишь кажется, что ненависть жалит другого 
человека. Прежде всего ненависть грызет тебя самого.  

- Не кради. Тот, кто крадет – готов причинить страдания другому 
человеку. И о его переживаниях и трудностях он не думает. Значит, он 
считает себя достойнее, лучше его. И убийца и вор расценивают 
другого человека как помеху. Разница лишь в том, что вор решает 
обойти эту помеху, чтобы добраться до вожделенной вещи. Убийца же 
просто сметает эту помеху. Но и убийца, и вор бесчеловечны. 

Если я краду – значит, я готов причинить боль другому человеку. 
И тем самым я говорю, что его боль меня не касается. Значит, я 
больше человек, чем он. А он для меня - так, мелочь вроде какой-то 
детали пейзажа. Но при таком отношении к другому человеку остается 
совсем немного до его убийства. И там и там другой человек 
расценивается как помеха. Разница лишь в том, что вор решает 
обойти эту помеху, чтобы добраться до вожделенной вещи, этим 
человеком заслоняемой. Убийца же просто сметает эту помеху. Но 
цели движения убийцы и вора одинаковые. Бесчеловечность у них 
также общая. Кстати, даже в современной жизни бывает так, что 
крадут не вещь, а самого человека. В том числе и детей. Их крадут, 
чтобы превратить в рабов… Если разрешить красть телефоны и 
игрушки, деньги и завтраки – то потом уже трудно удержаться от того, 
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чтобы не украсть у другого человека его время, его свободу, его 
жизнь. 

 - Не прелюбодействуй. То есть не переступай через любовь. 
Не предавай. Это заповедь о верности тому, кто любит тебя и любим 
тобою. Верность этой заповеди – залог сохранения семьи. 

- Не лги. Кажется, что ложь может помочь преодолеть 
отдельные неприятности, избежать наказания. Но это иллюзия. Рано 
или поздно обман раскроется, и его последствия будут гораздо хуже, 
чем те, страх перед которыми подтолкнул тебя ко лжи. Одна ложь 
порождает другую, и со временем лжец сам становится заложником 
своего обмана. Народная мудрость напоминает нам: «На лжи далеко 
не уедешь»; «Сколь веревочке не виться, а кончик найдется». А 
Христос предостерегал: «нет ничего сокровенного, что не открылось 
бы, и тайного, что не было бы узнано». Поскольку заповедь, 
запрещающую ложь, дает именно Бог, для христианина это 
становится напоминанием о том, что Бога не обманешь. Он видит 
любой обман. 

Чем чаще человек лжет, тем легче он это делает. Жил хоббит по 
имени Смеагорл. К нему попало «кольцо всевластья». Оно делало его 
невидимым, помогало удачно ловить рыбу и охотиться. И постепенно 
приручало его к себе. Нет, не Смеагорл пользовался им. Постепенно 
он стал лишь игрушкой в замыслах Кольца и создавшей его Тьмы. Он 
превратился в отвратительного Горлума. И даже Фродо в конце 
концов не смог устоять перед властью Кольца. Фродо все время 
использовал силу кольца только для добрых дел. И все равно оно 
взяло власть над его душой, и в решающую минуту Фродо не смог от 
него отказаться… 

Тот, кто ищет легких путей для преодоления трудностей, сам 
становится хилым. Лжец опустошает себя и тем самым делает себя 
легковесным. Поэтому им легко управлять. Где истина – там свобода. 
Где ложь – там тени, там миражи и призраки, там рабство. 

- Не завидуй. Зависть мешает радости. Тебе подарили 
велосипед. Ты радуешься ему. И вдруг оказывается, что у твоего 
друга тоже новая машина - но дороже и моднее. Если ты разрешишь 
себе зависть – в ее черных лучах сразу поблекнет та радость, которая 
у тебя уже была. Зависть не знает границ. Всегда найдется кто-то, кто, 
как кажется, живет лучше тебя. Старуха из сказки Пушкина стала и 
боярыней, и царицей, но ей и этого было мало… Что было дальше – 
вы знаете. 

Зависть заливает черными чернилами то, что у тебя есть. 
Человек поселяется в пустоте между «есть» и «может быть, и у меня 
будет». Кроме того, завидуют обычно знакомым людям. 
Зародившаяся зависть сделает их чужими. По той причине, что при 
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напоминании об этом человеке завистник будет не радоваться, а 
печалиться: «а, это тот, у кого есть то, чего нет у меня!». 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Есть ли связь между словами: заповедь, заповедник 
заповедный? 

2. Какая у христиан есть особая причина для того, чтобы не 
лгать? 

3. Зачем нужно преодолевать зависть? Что помогает в борьбе с 
ней? 

4. «Добросердечный человек». Какие синонимы вы можете 
подобрать?  

1. Как зовут людей, нарушающих заповеди? А как зовется 
нарушитель заповеди «не убий»?.. «Не укради»?.. «Не лги»?.. «Не 
завидуй»?.. 

3. Знаете ли вы истории, а также книги и фильмы, повествующие 
о людях, у которых болела душа? 

4. Может ли кто-то рассказать о случае, когда человек  (или ты 
сам) отреагировал на крик души и именно по голосу совести отказался 
от дурного поступка? 

 

Поговорим по душам. Как вы думаете, по заповедям надо 
поступать только по отношению к тем, кого мы любим, или ко всем 
людям? 
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Урок 12. Милосердие 

 

Вы узнаете: 

- Чем милосердие отличается от дружбы 

- Кого называют «ближним» 

 

 

Сначала размышляем сами 

1. Часто ли вы слышали слово, вынесенное в название нашего 
урока? 

2. Вспомните случаи из своей жизни, когда к вам были 
милосердны. 

 

 

 

Одно из самых красивых слов на свете – слово милосердие. Оно 
говорит о сердце, которое милует, любит и жалеет. 

Любовь бывает разной.  

Она бывает радостной. При встрече с любимым лицо озаряется 
улыбкой и счастьем. 

Но бывает любовь с заплаканным лицом. Такой она бывает при 
встрече с чужой бедой. Точнее сказать, любовь подсказывает тебе: 
чужой беды не бывает! Еще минуту назад этот человек был тебе даже 
незнаком. Но ты узнал о его горе – и не смог остаться равнодушным. 
Сердце откликнулось и повелело остаться, выслушать, поговорить, 
помочь. 

Если видишь голодного, уже ни к чему оценивать его - 
«хороший» он или «плохой». Накормить голодного надо просто 
потому, что он голодный, а не потому, что он твой друг.  

 

ПРИТЧА О ДОБРОМ САМАРЯНИНЕ 

Однажды Иисуса Христа спросили: какая самая главная среди 
множества заповедей? Он сказал: важнее всего любовь к Богу и к 
человеку. «Люби ближнего как самого себя». И тогда Ему задали 
непростой вопрос: «а кто мой ближний?». В самом деле, нет человека, 
который бы никого не любил. Но очень многие говорят: «Я люблю тех, 
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кто любит меня, то есть мою семью и моих друзей. Это и есть мои 
ближние (близкие)». 

Христос же на заданный Ему вопрос ответил притчей о добром 
самарянине: 

На некоего человека напали разбойники, избили его и ограбили. 
Прохожие остались прохожими. Они проходили мимо. Каждый из них 
при виде окровавленного человека говорил своей совести, что он 
очень торопится, что у него впереди очень важные дела – и проходил. 
Но один приезжий человек, который даже не очень правильно говорил 
на местном языке, остановился. Раненый человек замер. Ведь совсем 
недавно он со своими приятелями недобро подшучивал над этим 
приезжим. Неужели сейчас он отомстит?.. А прохожий нагнулся, 
перевязал раны, отвез раненого в гостиницу и оплатил его лечение. 

Родные и единоплеменники не увидели в избитом своего 
ближнего и прошли мимо. А вот приезжий незнакомец смог отнестись 
к нему как к своему ближнему. 

Притча Христа означает: ближний – тот, кто не оставит тебя в 
беде. И еще ближний - это тот, кто нуждается в твоей помощи. 
Если человеку больно – становится неважно, на каком языке он 
говорит и какая у него вера или цвет кожи. Кровь у всех людей одного 
цвета.  

В годы страшной гражданской войны великая русская поэтесса 
Марина Цветаева написала: 

«Ненависть, ниц! Сын – раз  в крови!». 

Ниц – слово, родственное словам изнанка и ничком. Выражение 
«пасть ниц» значит склониться так низко, что не видно уже лица, а 
виден затылок (изнанка). Пасть ничком или ниц означает выразить 
крайнюю степень покорности, отказаться от своеволия.  

Марина Цветаева говорит, что вот так резко должен человек 
приказывать ненависти, которая что-то черное пробует нашептывать 
ему: надо ненавидеть ненависть, надо гневаться на гнев. 

Даже если этот человек виноват лично перед тобой, все равно в 
минуту его беды надо забыть свои обиды и протянуть ему руку 
помощи. 

Милосердие означает, что при встрече с чужой бедой и горем 
надо отложить свои дела, забыть  обо всем, кроме того, что сейчас ты 
должен помочь!  

Даже если этот человек виноват лично перед тобой, был не 
прав, все  равно в минуту беды надо забыть свои обиды и протянуть 
ему руку помощи. 
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Даже если это преступник – надо пробовать облегчить его 
страдания. Если его наказало государство, это не значит, что и 
каждый из людей должен досаждать ему. 

Нельзя поступать по принципу: «Как ты ко мне, так и я к тебе!» 
или «Так тебе и надо! Получай по заслугам!» 

Милосердное прощение выше и благороднее, чем справедливое 
возмездие. 

Милосердие напоминает, что есть мелкие неприятности, а есть 
настоящие несчастья. Кто-то однажды подставил тебе подножку – и 
вот тебе досталась новая шишка и порция насмешек. Это неприятно. 
Но прошло время - и этот кто-то сам смешно растянулся на 
брошенной кем-то банановой шкурке. Да так сильно, что повредил 
ногу и самостоятельно не смог подняться. Это беда. Ты сможешь 
забыть ту подножку? Сможешь не обрадоваться его беде? Сможешь 
подойти, помочь ему, позвать врача? 

Это непросто – переступить через свои давние и вроде бы 
справедливые обиды. Но это – самый высокий из призывов Иисуса 
Христа: «А Я говорю вам: любите врагов ваших». Но если человек 
принимает благодатную силу Христа – то и это ему под силу.  

В середине 19 века в Москве несколько человек собрались, 
чтобы обсудить, как они могут помочь заключенным. Среди них был 
врач и священник. Врач (его звали доктор Гааз) говорил, что условия в 
тюремных камерах слишком тяжелые. Священник возразил: да, 
условия тяжелые, но они ведь созданы для преступников, чтобы те 
постоянно помнили о тяжести своей вины. Врач напомнил, что в 
тюрьмы порой попадают невинно осужденные люди. Священник опять 
не согласился: нет, все, кто в тюрьме, сидят там по решению суда, а 
суд не ошибается! Врач тихим голосом напомнил: Суд не ошибается? 
А как же невинно осужденный Иисус? О нем Вы забыли?.. Священник 
замолчал. А потом со вздохом сказал: «Доктор, Вы неправы. Когда я  
сказал эту глупость, это не я забыл о Христе. В ту минуту Христос 
забыл обо мне». 

Этого священника звали митрополит Филарет. Он святой. Это 
значит, он умел различать, когда и какие его мысли и чувства были 
едины со Христом, а когда шли только от него самого и оттого 
отличались от воли Христа. Когда святой Филарет сказал 
немилосердные слова – он ощутил, что благодатное присутствие 
покинуло его душу. И потому остановился, признался, что Христос в ту 
минуту покинул его, покаялся и согласился  с доктором Гаазом… А 
кандалы с узников с той поры сняли. 

Человек может научиться милосердию. Если ты будешь 
совершать дела милосердия (например, ухаживать за больными или 
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младшими, бескорыстно предлагать свою помощь… ), то эти дела со 
временем изменят и твое сердце, сделают его более человечным. 

У лягушки очень необычно устроены глаза: они видят только 
движение и не замечают неподвижные предметы. Лягушка видит 
полет комара. И она видит траву и камни, если движется сама. Так 
устроена и наша совесть: если человек не трудится, никому не 
помогает, то совесть все более слепнет. Человек перестает видеть 
смысл в своей жизни. 

 

МИЛОСТЫНЯ 

Одно из дел милосердия - милостыня. Это помощь другому 
человеку из жалости к нему. Христос говорил: «всякому просящему у 
тебя – дай». А святой Дорофей пояснял: когда ты подал милостыню, 
ты умножил количество добра в мире. Но бедняк, которому ты помог, 
получил лишь десятую часть добра, произведенного твоим добрым 
поступком. Остальное добро ты причинил самому себе. Ведь от этого 
твоя душа стала светлее.  

Великий русский историк В. Ключевский описывал милостыню 
как встречу двух рук. Одна выражает просьбу Христа ради, другая же 
подаёт во имя Христово. Историк говорит, что непросто решить, какая 
из этих рук несла больше добра. Благотворитель воочию видел 
людскую нужду, которую он облегчал, и его сердце смягчалось. А 
получивший милостыню знал, за кого молиться. «Нищий богатым 
питается, а богатый молитвой нищего  спасается», - говорили в 
старину.  Эта ежедневная, молчаливая, тысячерукая милостыня 
ежедневно вливала потоки добра в людские отношения. Она приучала 
богачей видеть в бедняках людей, а бедняков отучала ненавидеть 
богатых. 

В конце 16 века в Муроме в знатной дворянской семье жила 
святая Иулиания (Ульяна). Когда она была девочкой, она шила из 
лоскутков платья и другую одежду и раздавала нищим. Когда Ульяна 
вышла замуж, она не брала денег от мужа или его богатых родителей. 
Она по прежнему помогала всей округе тем, что бесплатно шила для 
бедняков. Пришли голодные времена на Русь. И Ульяна, которая 
прежде питалась очень умеренно,  вдруг стала просить себе все 
больше еды. Свекровь недоумевала: «раньше ты ела совсем не 
много, а что же сейчас ешь в три горла?». А на самом деле святая 
Иулиания тайком уносила пищу и раздавала голодным. В конце конца 
Ульяна раздала все запасы. И когда в доме не осталось хлеба, святая 
Ульяна Муромская стала его печь из коры деревьев. Странно, но 
нищие, которым она его раздавала, говорили, что более вкусного 
хлеба они не ели никогда в жизни.  
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Святой Иоанн Златоуст часто напоминал, что Христос не 
требовал от Своих учеников никаких великих подвигов и чудес. Бог 
ждал и ждет от людей прежде всего любви, милосердия и прощения 
по отношению к ближним.  

Сердце милующее – это сердце, которое умеет принять чужую 
боль как свою собственную. Такой человек всюду видит людей, а не 
врагов. А в каждом человеке « Искру Божью» . 

Милосердие - это не вялое отдавание лишнего. Это проявление 
человечности. Поэтому мир милосердного человека светел. Он всегда 
может найти повод для проявления любви, а потому жизнь его души 
очень богата. 

 

 

Врезка 

Однажды русский путешественник в Париже увидел на мосту 
юношу, который явно собирался броситься в реку и так покончить с  
собой. Путешественник, проходя мимо задумчивого  юноши, вдруг 
остановился и задал крайне неуместный вопрос: "Скажите, у Вас, 
может быть, есть с собою деньги?". Ошарашенный кандидат в 
самоубийцы ответил: 

- Да, есть… 

- Но, кажется, они Вам больше не пригодятся? 

- Пожалуй… 

- А раз так, то, может, Вы отложите Ваше решение на несколько 
минут. Вот в том квартале живут довольно бедные люди, и Ваши 
деньги им отнюдь не помешали бы. Мог бы я попросить Вас прежде 
сходить туда и найти кого-нибудь, чтобы передать ему не нужные Вам 
уже деньги? 

Юноша согласился. Он ушел и на мост больше  не вернулся. В 
тот момент, когда он отдал свой кошелек, его сердце осветила 
радость большая, чем у тех, кто принял его дар. Он понял смысл 
своей жизни. 

 (по В. Марцинковскому) 
 

 

Вопросы и задания 

 

1. Прочитай отрывок из стихотворения Пушкина: 
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И долго буду тем любезен я народу 

Что чувства добрые я лирой пробуждал 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал 

Как ты думаешь в каком значении Пушкин употребил слово 
падший? (Упавший? Побежденный? Согрешивший?). Объясни 
выражения грехопадение, впасть в грех? 

2. Можно ли за милосердную помощь брать плату? 

3. Что нужно делать, чтобы стать милосердным? 

4. Создайте собственное определение: «Ближний для меня 
…(продолжите сами). 

5. Как связаны слова милосердие и милостыня? Какое слово 
говорит о душевном качестве, а какое о конкретном его проявлении? 

6. Можно ли за милосердную помощь брать плату? 

7. В чем может проявляться милосердие? Приведите примеры. 

8. Создайте собственное определение: «Ближний для меня 
…(продолжите сами). 

9. Почему милосердие выше закона и справедливости?  
Приведите примеры из жизни, литературы, кино? 

10. Объясните логику поведения русского путешественника, 
спасшего юношу. Вам самим приходилось встречать такие случаи 
скрытого, непрямого милосердия? 

11. Как вы поняли полемику доктора Гааза и святого Филарета? 

12. Если: 

а) в минуту твоей беды тот, кого ты считал своим лучшим другом, 
не помог тебе 

б) твой вроде бы родной дядя тоже прошел мимо 

в) лишь тот человек, с которым никто в классе не решался 
дружить, заметил твои слезы и подошел поговорить и помочь.  

Вопрос: кто же на самом деле твой ближний? 

13. Как ты думаешь, сплетня, оговор человека помогает сделать 
его «ближним»?  

 

Поговорим по душам. Как увидеть в «другом» ближнего, брата 
и не унизиться до сплетни?  
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Урок 13. Золотое правило этики 

 

Вы узнаете: 

- Главное правило человеческих отношений 

- Что такое неосуждение 

 

Сначала размышляем сами 

1. Как вы думаете, сплетня – это передача верных или лживых 
сообщений?  

2. Всегда ли хорошо передавать другим людям даже верные 
подробности чужой жизни? 

 

 

Татьяна Петровна осмотрела класс и сказала:  

- Что-то мне кажется, что в моем классе собрались одни 
отличники. Нет, какие оценки стоят у вас в классном журнале, я знаю. 
Там отнюдь не только пятерки. Но кроме тех оценок, которые ставлю 
я, есть еще те оценки, которые самим себе ставите вы. И мне 
показалось, что после вчерашнего урока вы сами себе поставили 
пятерки. Мол, мы же не убийцы и не воры, к родителям относимся с 
почтением. А значит, заповедей мы не нарушаем. Грехов у нас нет. И 
в целом мы очень хорошие люди, совсем не похожие на тех старших 
хулиганов, о которых нам рассказала Леночка. 

Но ведь и те хулиганы когда-то были такими же как вы. Сидели 
за такими же партами и зубрили те же самые уроки. 

Как же так получилось, что они растеряли свою совесть? 

Позволю себе предположить, что началось все вроде бы с 
пустяка – с любви к сплетням. 

Пчелы переносят пыльцу и нектар с одного цветка на другой. А 
навозные мухи что переносят с одной груды мусора на другую? Вот на 
улице поднялся ветер и несет вам в лицо облачко пыли. Неужели вы 
раскроете пошире глаза, чтобы побольше грязи вместить в них? Нет, 
конечно. Но вот в вашей компании стали перемывать косточки какому-
то общему и отсутствующему знакомому. От этой грязи вы тоже 
отворачиваетесь, или же, напротив, стараетесь не пропустить ни 
одной пылинки-подробности? 

Какую пользу вы обрели, узнав о реальном или вымышленном 
проступке другого человека? Хорошо ли, получив злорадное 
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удовольствие от сплетни о нем, на следующий день ему же улыбаться 
и заверять в своей дружбе? Хотели бы вы, чтобы также он поступал с 
вами?  

Христос сказал: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

Это правило принято называть золотым правилом этики. Оно 
Общее для разных народов, исповедующих разные религии. 

В другом виде оно звучит: Не делай другим того, чего ты не 
хотел бы для себя. Не хочешь, чтобы те, кто притворялся твоими 
друзьями, заочно сплетничали о тебе – удержи себя от сплетен про 
них.  

Чтобы не доверять сплетням, важно знать, что сплетник очень 
часто переносит на другого человека ту грязь, которая живет в нем 
самом; он приписывает другим то, в чем сам грешен. 

Представьте: глубокой ночью человек идет по городу. Из одного 
окна некто выглянул и сказал: «Что это он идет так поздно? Наверное, 
это вор!». Из другого окна о том же прохожем подумали: «Наверное, 
это гуляка возвращается с вечеринки». Еще кто-то предположил, что 
этот человек ищет врача для больного ребенка. На самом же деле 
ночной прохожий спешил на ночную молитву в храм. Но каждый 
увидел в нем частицу своего мира, своих проблем или страхов. 

Права народная присказка: «у кого что болит – тот о том и 
говорит!». 

Уберечь себя от осуждения помогает память о своих 
собственных ошибках и недостатках.  

Однажды ко Христу люди привели женщину, которую они 
обвинили в нарушении заповеди «не прелюбодействуй». По законам 
того времени ее надо было казнить. Причем казнь была страшной не 
только для виновницы, но и для ее палачей. Вся деревня должна 
была придти на ее казнь и стать виновницей ее смерти. Все должны 
были бросать в нее камнями. Все должны были вступить кровавую 
поруку. Но при этом никто не мог быть уверен, что именно его удар 
оказался смертельным. Тем самым совесть палачей оставалась 
спокойной: «Я как и все… Наверно, это не я ее убил… Мой бросок был 
слабым»… 

Это был жестокий закон. Но это был закон. Христос не стал  
призывать людей к нарушению этого закона. Он просто сказал: «Пусть 
первый камень бросит тот из вас, кто сам не грешил». Люди 
задумались, каждый вспомнил что-то свое. И они тихо разошлись. Тем 
самым показав, как сложно устроены люди. Те, кто еще минуту назад 
жаждали крови и готовы были стать палачами-добровольцами, вдруг 
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ощутили укол собственной совести. Ко Христу подошла толпа 
нелюдей. После Его слов поодиночке от него расходились Люди. 

Осуждение других людей плохо еще и тем, что оно слишком 
упрощает мир и человека. А человек сложен. У каждого из нас есть 
сильные и слабые стороны. Неудачник одной минуты может оказаться 
добрым гением следующего дня. Разве не бывает так в спорте? 
Футболист проваливает один эпизод или матч – но тем не менее 
блестяще играет в других встречах. А, может, это и в самом деле не 
очень хороший футболист... Но ему суждено стать прекрасным 
учителем физкультуры. А, может его призвание совсем не в футболе. 
Плохой футболист может оказаться хорошим писателем или 
офицером. 

Вот человек, который не умеет красиво говорить и 
непринужденно вести беседу. Но он внимательный и понимающий 
слушатель, сопереживающий собеседнику. Разве это не талант? 

Вот человек, который однажды поступил некрасиво. Неужели ты 
уверен, что он уже никогда не сделает ничего замечательного? Зачем 
замыкать человека в клетке его дурного и душного прошлого эпизода? 
Каждый имеет возможность стать лучше! Даже школьный хулиган 
может стать героем. Иногда это происходит сразу за школьным 
порогом. В 17 лет он кончил школу. В 18 его призвали  в армию. В 19 
он сделал то, чего и сам от себя не ожидал… 

Так как же избежать осуждения человека? Неосуждение - это 
различение оценки поступка и оценки самого человека. Если Саша 
солгал, и я скажу – «в этом Саша солгал» - я скажу правду. Но если я 
скажу «Саша лжец», я сделаю шаг к осуждению. Потому что такой 
формулой я растворю человека в одном его поступке и поставлю на 
нем клеймо.  

Зло надо обличать и надо его ненавидеть. Но человек и его 
дурной поступок (грех) – не одно и то же. Поэтому в православии есть 
правило: «Люби грешника и ненавидь грех». А «любить грешника» 
означает помочь ему избавиться от его греха. 

Прости, чтобы и самому быть прощенным. Для христиан эта 
формула очень важна, потому что им нужно, чтобы простили их не 
только люди, но и Бог. Люди могут не знать о том или ином моем 
грехе. Но Бог знает. И как же человек может выйти из тени своего 
греха? 

Христос сказал: «каким судом вы судите, таким и вы будете 
судимы. Суд без милости тому, кто сам не оказывал милость». Каким 
взглядом человек смотрит на других людей, таким, с точки зрения 
христианства, и Бог будет смотреть на него самого. Ты умел прощать? 
Ты радовался, прощая? – Значит, и сам будешь прощен. 
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Сплетники, всюду ищущие повод для осуждения, сродни 
людоедам. Ведь это про них  выражение «есть поедом». Это значит 
не давать жить, досаждать, придираться по малейшему поводу, 
постоянно причинять неприятности кому-то. 

Но есть и другая форма этого беззакония. О ней говорит 
народное присловье «сживать со свету». Для этого достаточно быть 
непохожим на других: быть очкариком или полным, человеком  другой 
национальности или поступить не так как все. Такого человека 
остальные начинают дразнить, преследовать, донимать придирками и 
оскорблениями… 

Знакомые ситуации? Бывали ли вы среди тех, кто обижал и 
ябедничал, дразнил…  

Помните эти минутки собственной неправды. Память о них 
поможет вам не идти дальше по дороге превращения в людоеда. 
Память  о собственной неправде поможет быть снисходительным к 
ошибках других людей.  

С другой стороны, это ведь была только минутка. Навсегда в 
людоеда вы же не превратились. Значит, не надо бояться зла. Не 
надо считать, что оно всесильно. Главное  - опознать зло как зло и 
решиться на борьбу с ним.  

 

 

ВРЕЗКА Слова Христа из Евангелия: 

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? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда 
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Итак во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Прощайте, и 
прощены будете. 

 

ВРЕЗКА 

В египетском монастыре, где жил старец Моисей (это не пророк 
Моисей, а христианский подвижник, живший через полторы тысячи лет 
после пророка), один из монахов выпил вина. Монахи попросили 
Моисея сделать строгий выговор виновнику. Моисей помолчал. Потом 
взял дырявую корзину, наполнил ее песком, повесил корзину за спину 
и пошел. Песок же через щели сыпался за его спиной. 
Недоумевающим монахам старец ответил: это грехи мои сыплются 
сзади меня, но я не вижу их, потому что иду судить чужие грехи. 
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ВРЕЗКА Святой Серафим 

Удивительно, но сегодня в Сарове, городе, выросшем вокруг  
монастыря, где жил святой Серафим, находится завод, работающий с 
ядерным оружием. Этот завод был построен вскоре после окончания 
Великой Отечественной войны (и через сто лет после кончины святого 
Серафима). Недруги России, зная, что у нас есть атомные бомбы, 
боятся нападать на нашу страну, и потому уже более шестидесяти лет 
мы живем в мире. 

 

ВРЕЗКА 

ГРЕЩНИЦА 
Она стояла и бледнела,  
Глядеть не смела на людей. 
Толпа судила и кипела, 
И грозен суд был тех людей. 
 
На самом месте преступленья 
Она взята, обличена, 
И вот, здесь руки и каменья, 
И здесь преступная жена. 
 
«Скажи, Закона Изъяснитель, 
Что делать с грешницею сей? 
Ей смерть назначил наш учитель 
И Боговидец Моисей». 
 
И на земле перстом писал Он: 
«Кто сам безгрешен, пусть разит!» 
И, написавши, долго ждал Он, 
Чей первый камень полетит. 
 
От букв тех брызнул свет и пламя, 
И всяк себя узнавши сам, 
Кто спрятал стыд, кто бросил камень, 
И молча вроссыпь по домам. 

 

 

 

Вопросы и задания 

1. Назовите «золотое правило этики». Почему оно «золотое»? 
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2. Как уберечься от осуждения других? Сформулируй свои 
правила.  

3. Рассмотрите картину «Христос и грешница». Как Христос 
защитил женщину?  

4. Почему потеря совести может начаться с любви … к сплетне? 
Вспомни сказочных героев, которых сживали со свету. 

5. Какая разница между обычным обсуждением, анализом 
ситуации и сплетней? 

6. Почему в нашем тексте говорится, что ко Христу подошла 
толпа, а отходили от него люди? Что произошло? 

 

Поговорим по душам. Как вы думаете, зачем люди строят 
храмы и ходят в них? 

 

ВАРИАНТ УРОКА: 

 

Урок 8 О людоедах 

Людоедом может стать каждый из нас. Людоед – это тот, кто 
получает радость от того, что вредит другому человеку. Людоед – тот, 
кто видит в другом человеке только повод для своего обогащения за 
его счет. 

Есть такое выражение «есть поедом». Это значит не давать 
жить, досаждать, постоянно причинять неприятности кому-то. 

В древнем городе Иерусалиме Божий посланник-пророк обличал 
жадность властей и лицемерие священников: «Слушайте, князья: вы 
ненавидите доброе и любите злое; едите плоть народа Моего и 
сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, 
и плоть - как бы в котел. Главы судят за подарки и священники учат за 
плату, и пророки предвещают за деньги, а между тем опираются на 
Господа, говоря: "среди нас Господь! не постигнет нас беда!". Посему 
за вас Иерусалим сделается грудою развалин» (Книга пророка Михея, 
гл. 3). 

Это пророчество сбылось. Не только Иерусалим, но и многие 
другие города и царства пали из-за того, что людоеды приходили к 
власти. 

Унижать человека, зависящего от тебя, требовать от него взяток, 
отнимать его имущество и средства к жизни – это людоедство. 

Но есть и другая форма этого беззакония. О ней говорит 
народное присловье «сживать со свету». Для этого не надо быть 
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среди тех начальников, которых обличает пророк Михей. Даже в 
классе может завестись стая людоедов. 

Такая стая по указанию вожака выбирает себе жертву. Обычно 
это тот, кто в чем-то на них не похож. Это может быть отличник. 
Очкарик. Полный ребенок. Ребенок другой национальности. Человек, 
однажды действительно допустивший ошибку или же просто тот, кто 
повел себя так, как не ведут себя людоеды. 

Стая использует любой повод, чтобы выразить свое презрение к 
этому человеку. Любое его слово перевирается и становится 
предметом для  дразнилок. Его провоцируют, задирают. Член стаи не 
имеет права сказать о жертве доброе слово – иначе свои же загрызут. 
Стая по отношению к жертве разрешает себе то, что считает 
недопустимым в отношениях между своими. Например – ябедничать. 

Еще более распространенная форма людоедства - это сплетни, 
клевета, подозрения, осуждение. 

Пчелы переносят пыльцу и нектар с одного цветка на другой. А 
навозные мухи что переносят с одной груды мусора на другую? Вот на 
улице поднялся ветер и несет вам в лицо облачко пыли. Неужели вы 
раскроете пошире глаза, чтобы побольше грязи вместить в них? Нет, 
конечно. Но вот в вашей компании стали перемывать косточки какому-
то общему и отсутствующему знакомому. От этой грязи вы тоже 
отворачиваетесь, или же, напротив, стараетесь не пропустить ни 
одной пылинки-подробности? 

Какую пользу вы обрели, узнав о реальном или вымышленном 
проступке другого человека? Хорошо ли, получив злорадное 
удовольствие от сплетни о нем, на следующий день ему же улыбаться 
и заверять в своей дружбе? Хотели бы вы, чтобы также он поступал с 
вами?  

Сплетня плоха еще и тем, что она слишком упрощает мир и 
человека. Для сплетников предмет их осуждения равняется  
осуждаемому качеству или поступку. «Ванька – это тот, кто меня с 
днем рождения не поздравил!». «Руслан? Да что о нем говорить! Он 
даже не знает, за кем сейчас замужем наша любимая певица!». «А 
Танька вообще рыжая!». «Эта Ленка однажды мне мороженым все 
платье испачкала. Я о ней с тех пор слышать вообще не могу!». 

Вот ты осуждаешь другого человека. А сам-то ты точно ли 
здоров и хорош? Есть простой способ это проверить. Представь, что 
та самая девочка, на которой ваши злые язычки места живого не 
оставили, на самом деле не делала той глупости, которую молва ей 
приписала. Тебя обрадует такая новость? Станет ли тебе легче 
оттого, что ты оказался неправ и что девочка оказалась лучше, чем вы 
о ней думали? Если такая новость огорчит тебя -  значит, твоя душа 
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уже больна. Если же ты обрадуешься известию о том, что в мире 
больше хороших людей, чем ты думал – значит, ты сам 
принадлежишь к их числу. 

Уберечь себя от осуждения помогает память о своих 
собственных ошибках и недостатках. Когда у человека болят ноги – он 
не склонен издеваться над теми, у кого болят руки. А ты, сплетник, 
точно ли никогда не ломал свою совесть? Никогда не поступал против 
нее? Никогда не  грешил? 

Так как же избежать осуждения человека? Просто надо 
научиться различать оценку поступка и оценку человека. Если Саша 
солгал и я скажу – «в этом Саша солгал» - я скажу правду. Но если я 
скажу «Саша лжец», я сделаю шаг к людоедству. Потому что такой 
формулой я растворю человека в одном его поступке.  

Поэтому даже людоедов надо простить. Но грех людоедства 
надо ненавидеть и изгонять из души и из класса. 

 

 

Вопросы 

Показывают ли людоедов по телевизору? Могут ли людоеды 
сами вести телепередачи? 

Как травили Золушку? Гарри Поттера? Серую Шейку? 

«Он похож на меня». Всегда ли это хорошо? 

Карикатура – это по христиански или нет? 

Попробуйте пересказать известную вам историю о каком-либо 
преступлении, осуждая грех, но не осуждая человека, совершившего 
преступление. 
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Урок 14. Храм.  

 
Вы узнаете: 
 
- Что люди делают в храмах 
- Как устроен православный храм 
 

 

Сначала размышляем сами 

1. Вам уже приходилось бывать в православных храмах? 

2. Можно ли назвать природу прекраснейшим храмом Божиим? 

 

 

На встречу у церкви никто не опоздал. Место для большинства 
ребят было незнакомое, но колокольный звон помогал найти нужную 
улицу. Правда, и говорить в церковном дворике было трудно, пока 
звон не стих. А еще оказалось, что тот самый звон, что собрал 4 класс, 
на самом деле провожал прихожан. Это Ваня объяснил новое слово: 
люди, приходящие в храм, вместе составляют «приход», а  каждый из 
них называется «прихожанин». 

Колокола звенели с колокольни.  Колокол – самый громкий 
музыкальный инструмент в мире. Но сегодня и ему приходится 
непросто – ведь теперь звон плывет не над тихими полями, а над 
ревущими улицами. 

Через колокольню ребята вошли в храм.  

На церковных ступеньках, прямо на пороге храма, Ваня 
перекрестился. И тем самым  задержал свой класс, который 
потребовал от него объяснений: 

- Что ты такое сделал? Что это значит? 

- Я перекрестился. То есть осенил себя крестом. Ну, начертал на 
себе крест. Смотрите: я подношу руку о лбу, а потом опускаю ее к 
животу. Это вертикальная линия. Затем от правого плеча к левому я 
провожу горизонтальную линию – и получается крест. Это означает, 
что я христианин и молюсь Христу. Два пальца у меня прижаты 
вместе – это знак того, что два начала во Христе соединились, то есть 
Он и Бог и человек. А три пальца означают, что я верю в Святую 
Троицу. Вот этого я объяснить не смогу, но у нас говорят, что «Бог 
один в Трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа». А Христос – это 
именно Божий Сын. 
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Священник узнал Ваню и подошел к ним. 

- Здравствуйте, ребята. Я священник Алексий. Я здесь служу. 

- А что это за служба? - спросила Леночка. 

- Учу людей, вместе с ними молюсь Богу и людям же стараюсь 
помогать. Прихожане обращаются ко мне «отец Алексий». Если кому-
то удобнее обращаться ко мне по имени имени-отчеству, то - Алексей 
Николаевич. 

Четвертый класс грянул «Здрасьте!», а Ваня сложил руки 
лодочкой и подошел к отцу Алексию со словами: «Благословите, 
батюшка». 

Ясное дело, что ему тут же пришлось объясняться перед 
друзьями: 

- Я раскрываю ладони, на левую ладонь кладу правую и прошу у 
батюшки благословения на добрые дела. 

Отец Алексий пояснил: 

- Я же именем Христа и Святой Троицы благословляю людей. А 
такое сложение рук у Вани означает открытость. Ладонь раскрыта, в 
ней ничего на зажато. Значит, она готова принять дар. Бог все может 
дать человеку – лишь бы человек был готов принять Божии дары и 
просил о них. Если же человек просит Бога - значит, признает, что ему 
нужна Божия помощь, а сам он не со всем может справиться своими 
силами. Собственно, это мы и делаем в храме – просим Бога помочь 
нам, нашим родным, нашей стране, всем людям. 

Мужская часть 4 класса тут же уточнила: 

- А вы можете помолиться, чтобы Россия стала чемпионом мира 
по футболу? 

- Помолиться мы можем. Но Бог лучше нас знает, что полезнее 
для нашей страны. Знаете, и отец может не исполнить просьбы своего 
ребенка. Ну, например, если простуженый ребенок просит купить ему  
мороженое… 

- А как надо молиться? 

- А вы просто берите пример вот с этой свечки. Свеча сделана из 
воска. Воск собрали пчелы с цветов. Так в восковой свече есть все – 
это плод и земли и солнца и ветра и дождя. И вот этот дар от всей 
природы человек вносит в храм Творца. Свеча горит. Ее огонек 
тянется вверх. Кстати, может быть, вы, когда шли сюда, заметили, что 
купол нашего храма похож на огонек свечи. Огонь свечи стремится 
вверх,  а светит-то вокруг себя.  

Вот такой должна быть жизнь человека. Душой хороший человек 
тянется к небу, а своими добрыми делами светит всем окружающим. 
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А еще посмотрите: вот подул ветерок – и пламя свечи на 
секундочку отклонилось… Но затем оно вновь стало прямым. Так и 
мысли человека на молитве могут, конечно, на что-то отвлечься, 
отклониться. Но затем они снова должны вернуться к главному. Так 
что свечка не молится вместо нас, но она  учит нас молиться. 

Впрочем, у нас есть у другой вид светильников – это лампады. 
Видите - они вверху, перед иконами. В этих чашечках налито 
растительное масло. В масле плавает поплавок, через который 
продета ниточка фитиля. Фитиль пропитывается маслом и горит, 
подсвечивая икону. 

Мимо прошел другой священник, и в руке он держал 
дымящееся… 

- Кадило! - шепнул Ваня. 

- А зачем вы чадите в храме? – не удержалась Лена. 

- Да, это кадило, - подтвердил отец Алексий. - Им священник 
совершает каждение. И вы правы: слова кадить и чадить в 
древности не отличались. Но сейчас чадить означает производить 
едкий и вонючий дым, а кадить – напротив, означает наполнять 
воздух дымом благоуханным. Каждение напоминает о том же, что и 
свечи: дым возносится кверху, но его благоухание радует 
окружающих. Покадить кому-то означает выразить почтение. Поэтому 
священник кадит и перед иконами, и перед вами. 

Смотрите: само кадило – это металлическая чашка. В нее 
кладется горящий уголь, а на уголь кладутся ладан. Ладан – это 
кусочки засохшей древесной смолы. Смола начинает кипеть, 
превращаться в пар – и возникает благоухающий дым. Чтобы огонь не 
погас, кадилом надо размахивать. Тогда в него поступает побольше 
воздуха. 

Вы видите, этот священник с кадилом пошел к квадратному 
столику, на котором зажжено множество свечей. Это «панихидный 
столик», прихожане его называют «канун». Там ставят свечки и 
молятся о людях, уже ушедших из земной жизни. 

Переживание неразрывной связи с умершими родными – важная 
черта православной культуры. 

Молитвенная память называется «поминание». Живых поминают 
в молитвах  «за здравие», а умерших - «за упокой». Это молитва о 
том, чтобы Бог принял их души в Царство Небесное. «Поминальные 
записки» с именами тех, кого просят «помянуть» (вспомнить) в 
молитвах, передаются священнику. 

А во всех других местах храма, кроме кануна, люди ставят 
свечки, молясь за себя и за других живых людей. 
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Православные христиане молятся Христу, ангелам и святым. В 
церкви их иконы всюду. Икона – это картина, на которой изображено 
то или иное лицо или событие из Библии или церковной истории.  

Перед иконой Христа мы молимся «Господи, помилуй и помоги». 
Перед иконой святого просим «Святой … моли Бога о мне». Кстати, не 
только святых, но и друг друга мы можем просить помолиться о нас. 
Ваня иногда просит меня помолиться о нем. Но я очень надеюсь, что и 
Ваня молится обо мне. 

Можно молиться и без иконы. Но икона помогает собраться с 
мыслями. 

Можно молиться о людях и о зверях. О друзьях и о врагах. 
Только одного нельзя: нельзя в молитве желать зла. Даже в случае 
войны мы молимся не о том, чтобы больше врагов было убито, а о 
том, чтобы больше наших воинов вернулись живыми. 

- А почему люди перед иконами машут руками? 

- При молитве христиане как бы рисуют на себе невидимый 
крест. Это означает, что этот человек христианин и молится Христу. 

Ну, а впереди вы видите целую стену из икон. Она называется 
иконостас. В центре иконостаса двери. Они называются Царские 
врата (ворота). Через них к людям выносят Евангелие. А Евангелие – 
это слово нашего Христа. Для христиан же Христос – Царь.  

Справа от Царских врат всегда икона Христа. 

Слева – всегда икона Марии, Божией Матери… 

- Постойте, отец Алексей! Нам говорили, что Бог – это начало 
всех вещей. Он все создал, а сам Он вечен. Как же тогда у Него может 
быть мать? Мать ведь существует раньше своего ребенка! Значит, 
раньше Бога был еще кто-то?! 

- Мы говорим о Матери Христа. Христос – это не просто Бог, но 
Бог, ставший человеком. Как и все мы, в мир людей Христос пришел 
через Мать. Ссвою земную, человеческую жизнь Христос получил от 
Своей Матери. Но поскольку при этом Христос не перестал быть 
Богом, то для Марии Он и ее Сын и ее Бог  в одном Лице. Как Бог Он 
создал Марию (как и всех нас). А как Сын – по человечески родился от 
нее. Вот и получается, что Мария - Богоматерь. 

Поэтому мы говорим о Марии – «Ты, родившая Создателя 
своего». Эта же необычность передается в именовании Марии Божией 
Матерью или Богоматерью. 

Имейте в виду, что как Иисус Христос один, так и Мать у Него 
одна. Люди часто говорят «Владимирская Богоматерь», «Смоленская 
Богоматерь», «Казанская Богоматерь»… Не надо думать, будто в 
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каждом городе своя Богоматерь. Она одна. Это названия разных ее 
икон. Одна и та же Богоматерь почитается в разных своих 
изображениях. Как может быть много фотографий одного и того же 
человека, так может быть и много икон одного и того же лица. 

Мария, Мать Христа, за чистоту своей души и жизни называется 
еще и Пресвятой Девой.  

Поэтому самая известная молитва к Матери Христа звучит так: 

«Богородице Дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с 
тобою! Благословенна ты в женах и благословен Плод чрева твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших». (Дево – звательный падеж слова 
Дева; в женах - среди женщин; плод чрева твоего - младенец Иисус; 
Спас - Спаситель). 

А за иконостасом находится алтарь. Священник обычно молится 
именно там, и без его благословения никто другой не имеет права 
туда входить. 

- Это секретная комната? 

- Нет, никаких секретов у нас нет. Просто человек должен 
понимать, что не во всем он хозяин и не все ему позволено. Запрет на 
вход в алтарь и многие другие ограничения, которые есть в 
православии, напоминают человеку, что не все надо стремиться 
переделывать по своей воле. Вы видели деревья, которые подрезают, 
чтобы они росли не вширь, а вверх? Вот также в любой культуре есть 
система запретов, направляющих рост человека. На этом пути 
происходит переплавка примитивных желаний в более высокие и 
человеческие стремления. Чтобы этому научиться, надо уметь 
слушать. Надо уметь останавливаться и уступать. Надо уметь ждать и 
понимать. В общем - надо уметь служить Богу, людям, Родине и 
другим святыням. 

Алтари всегда направлены на восток. Так что сейчас, когда 
пойдете к выходу, вы будете идти точно на запад. А затем на 
каникулах вы разъедетесь по стране, а, быть может, и по другим 
странам. Православные храмы можно сейчас встретить почти везде. 
И почти везде это – самые красивые здания города. Посетите их, 
узнаете их историю, сделаете фотографии, а потом обменяетесь 
впечатлениями  в школе. Я думаю, это будет интересно всем. Хотя, 
конечно, храмы строят не для экскурсий, а для молитвы. И, может 
быть, кто-то из вас однажды зайдет в храм именно для этого. 

И священник своей рукой начертал над головами ребят крест - 
жест благословения. 

 

ВРЕЗКА Купола 
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Недавно в ясный зимний день мне пришлось побывать в 
окрестностях Новгорода. Со всех сторон я видел бесконечную 
снежную пустыню. А над нею, как отдаленные образы потустороннего 
богатства, жаром горели на темно-синем фоне золотые главы 
белокаменных храмов.  

Порой широкий, пологий купол над храмом изображает собою 
свод небесный, покрывший землю. Порой же, напротив, острая 
готическая башенка выражает собою неудержимое стремление ввысь, 
подъемлющее от земли к небу каменные громады. И, наконец, наша 
отечественная «луковица» воплощает в себе идею молитвенного 
горения к небесам, через которое наш земной мир становится Небу. 
Это завершение русского храма - как бы огненный язык, увенчанный 
крестом и к кресту заостряющийся. При взгляде на наш московский 
Иван-Великий кажется, что мы имеем перед собой как бы гигантскую 
свечу, горящую к небу над Москвою; а многоглавые кремлевские 
соборы и многоглавые церкви суть как бы огромные многосвещники. 
Есть прекрасное народное выражение - «жаром горят» - в применении 
к церковным главам.  

Храм указывает на небесный свод, который напоминает, что 
высшее еще не достигнуто земным храмом; для достижения его нужен 
новый подъем, новое горение, и вот почему снаружи тот же купол 
принимает подвижную форму заостряющегося кверху пламени.  

(по Евгению Трубецкому) 

 

ВРЕЗКА 

Когда с трудом бредёт старушка в храм,  

Дивятся девушки её шагам.  

Да! Ходим мы тем медленней, чем старше,  

Но с полной чашей можно ли бежать?  

А кто лишь наполняет жизни чашу –  

Тот может с ней играть и танцевать.  

Вино на дне. Его не расплескать.  

И, знаете, иной старушки слово  

Чудесным цветом миру расцвело,  

Оно вскормило мысли Соловьёва*,  

И Пушкина поэзию зажгло. 

(Александр Солодовников) 
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* Владимир Сергеевич Соловьев – величайший русский 
христианский философ. Жил в конце 19 века. 

врезка 

Латинский вариант молитвы Богородице Дево начинается со 
слов Ave Maria («Радуйся, Мария»). На слова этой молитвы 
величайшие европейские композиторы написали множество 
прекрасных мелодий. 

 

ВРЕЗКА 

В православном храме проповедь и молитва ведется на языке 
того народа, где находится этот храм. Русская православная Церковь 
молится на якутском, японском, английском, немецком, молдавском, 
чувашском, марийском и на многих других языках. Единственное 
исключение – русский. На русском языке ведется проповедь, но 
богослужение ведется на «церковно-славянском языке». Это очень 
красивый язык, дорогой сердцу православных прихожан.  

Этот язык был создан во времена, когда еще не было ни 
русского языка. Ни украинского, ни французского, ни английского. 
Церковнославянский язык возник более тысячи лет тому назад, то 
есть как посредине между нашим временем и временем жизни Христа. 
Он вобрал в себя очень многое из языка древних славян. И, в свою 
очередь, очень многим обогатил те национальные языки, на которых 
позже заговорили народы, имеющие общие славянские истоки: 
русский, украинский, белорусский, сербский, болгарский, чешский. 

Именно этот язык сохранил звательный падеж – Отче, Боже, 
Дево… Именно церковнославянский язык научил русских писателей 
составлять двукорневые слова: милосердие, благодеяние, 
прекраснодушие… Церковно-славянский язык - общий язык для 
православных многих стран мира – России, Болгарии, Сербии, 
Чехии... Правила грамматики для этого языка, а также азбуку для него 
в 9 веке создали «просветители славян» - святые братья Кирилл и 
Мефодий и их ученики. 
 

 

Врезка: 

Идут года, теряют люди близких. 

Старухи в церкви слабою рукой 

Выводят поминальные записки, 

Где значится вверху: «за упокой». 
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За все они пред памятью в ответе! 

Начнут с отца и матери своих, 

А дальше – муж, невыжившие дети, 

В войну пропавший без вести жених... 

Все имена спешат соединиться, 

Сплестись в одну незыблемую суть, - 

Растущий список длинной вереницей 

Среди листа прокладывает путь... 

За ним лежат бескрайние просторы, 

Туманной дымкой скрытые вдали... 

А сам он служит точкою опоры 

Общения умерших и земли. 

(Надежда Веселовская) 

 

Вопросы и задания 

1. Что такое иконостас? Какие иконы в нём присутствуют всегда? 

2. Может ли православный христианин молиться без иконы? 

3. Объясните значение выражения «Казанская Богоматерь». 

4. Что такое СЛУЖЕНИЕ? Почему в своем рассказе служение 
Богу священник уподобляет горению свечи? 

5. Опишите устройство лампады  и кадила. Для чего они 
предназначены? 

6. Прочитай стихотворение Ираклия Абашидзе «Пчела»: 

Благословлённая Вечной природой, 

Ставшая телом живым благодать, 

Кружит пчела, чтобы воском и медом 

За сотворенье природе воздать. 

Пусть мне простят – но ни много, ни мало 

Быть на пчелу я похожим хочу, 

Чтоб и мое бытие даровало 

Мёд - человеку, и Богу - свечу. 

 

В чем и почему автор хочет быть похожим на пчелу? 
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Поговорим по душам. Как вы думаете, зачем существуют 
правила поведения в различных общественных местах? 
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Урок 14-а Язык церковных жестов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА и выражения: крестное знамение, 
благословение, перстосложение, поклон. 

 

Сначала размышляем сами 

1. Какие школьные жесты вы знаете? 

2. На каком языке общаются регулировщик уличного движения и 
водители? 

 

 

В русских былинах и сказках часто встречается присловье – 
«встанем, перекрестясь, и пойдем, помолясь». 

При молитве христиане как бы рисуют на себе невидимый крест. 
Сначала рука подносится ко лбу, а потом опускается к животу. Это 
вертикальная линия. Затем от правого плеча к левому  проводится 
горизонтальная линия – и получается крест. Это означает, что этот 
человек христианин и молится Христу. 

Когда крестятся, пальцы складывают определенным образом 
Это целый язык жестов. Некоторые христиане совершают крестное 
знамение раскрытой ладонью. На заре христианской истории люди 
чаще сжимали руку в кулак и выставляли лишь один большой палец. 
Это означало, что Единый и Единственный Бог взошел на крест ради 
спасения людей.  

Затем появилось крестное «перстосложение». Пальцы 
собрались в две группы. Два пальца прижаты вместе – это знак того, 
что два начала во Христе соединились, то есть Он и Бог и человек. А 
три других пальца, соединенных вместе, означают веру в «Святую 
Троицу». Христиане говорят, что «Бог один в Трех лицах – Отец, Сын 
и Святой Дух». А Христос – это именно Божий Сын. 

Сначала в крестном знамении Троицу обозначали мизинцем, 
безымянным и средним пальцами, прижатыми к ладони (те 
православные христиане, которые до сих пор складывают пальцы так, 
называются «староверы»). Потом для этой же цели стали объединять 
средний палец с большим и указательным. 

Если же человек кладет крест не на себя, а на другого человека 
или на предмет – значит, он его «благословляет» во имя Христа. 

Благо-словение - это такое пожелание добра для себя, для 
людей и для всего мира, которое сочетается с молитвой к Богу о том, 
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чтобы это добро  осуществилось. При этом христиане обычно говорят 
– «Именем Христа…», «Во имя Христа…», «Бог да благословит….». 

Благословлять может любой христианин. Мама может 
благословить ребенка перед уходом в школу. Он сам может 
благословить свою еду. Водитель может благословить предстоящую 
дорогу, садясь в машину. 

Благословение может передаваться не только словами, но и 
действиями – крестным знамением. Причем крест может 
изображаться движением руки, Евангелия, иконы, свечи… 

В храме люди обращаются к священнику с просьбой 
благословить их: «Благословите, батюшка». При этом человек, 
просящий благословения, складывает руки лодочкой: он раскрывает 
ладони, на левую ладонь кладет правую. Такое сложение рук означает 
готовность принять дар. 

Как видите, молитва, то есть обращение человеческой мысли и 
речи к Богу, может выражать себя не только в  словах, но и в жестах. 

Например, умоляя кого-то, человек простирает к нему руки – 
«Ну, прошу тебя!». Точно такой же жест религиозный человек 
обращает к Богу. В этом случае он руки простирает вверх, к небу. 

Выражая свое почтение, человек порой становится на колени. 
Вы помните, как принц на коленях умоляет Золушку выйти за него 
замуж. А молящиеся люди преклоняют колени перед Богом, 
признавая, что они готовы принять волю Творца. 

Жесты хороши тем, что они бывают понятными и общими даже 
для людей, говорящих на разных языках. 

Сейчас же разрабатывается особый церковный язык жестов для 
передачи православия людей, которые не могут говорить и слышать. 

Эти люди не могут слышать нас, но это не означает, что они 
хуже нас. Их ум, сердце и душа ничем не отличаются от наших. Они 
тоже могут быть и учеными и учителями, и актерами, и христианами. 
Просто им очень трудно понять нас и, в свою очередь, быть  понятыми 
нами. 

У неслышащих людей есть свой язык жестов для общения между 
собой. И в нем есть «слова» из религиозного мира.  

Например, открытая ладонь делает круговое движение. Этот 
жест означает «Бог». Окружность считается совершенной фигурой. У 
круга нет начала и конца. Круговое движение это бесконечность и 
вечность. А пять разжатых пальцев для глухонемого человека, 
который все свои мысли передает через пальцы, означают начало 
разговора: «все возможно, все впереди». Значит, буквально круговой 
жест ладонью значит «бесконечная сила». 
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А слово «христианство» показывается так: одна ладонь раскрыта 
(то есть значение «Бог»). Перед ней ставится другая рука, у которой к 
ладони прижаты большой, малый и безымянный пальцы, а в жесте 
участвуют только указательный и средний. Средний палец согнут, а 
указательный выпрямлен. Получается крест. Вместе обе руки 
означают «Бог с крестом» = христианство. 

Конечно, очень жаль, что неслышащие люди не могут услышать 
прекрасную музыку, сопровождающую  Богослужение в храме. 
Молитвы в храме не только читают, но и поют. Есть прекрасные 
народные распевы. Причем одна и та же молитва может совсем по 
разному петься в разных странах  и городах. И есть много авторских 
произведений. Величайшие композиторы России и мира писали 
музыку для храмов. Поэтому в храме можно услышать произведения 
Дмитрия Бортнянского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова. 

Как и жесты, музыка передает (и создает) определенное 
настроение. Пение помогает легче запомнить слова и более глубоко 
пережить их смысл. 

То, что происходит в храме, можно назвать «синтез всех 
искусств» (синтез означает «соединение»). 

 

 

ВРЕЗКА 1. Поклонение и поклон 

Среди Десяти заповедей, которые Бог дал людям чрез пророка 
Моисея, первая гласит – «Богу одному поклоняйся и Ему одному 
служи». Поклонение – это всецелое служение. Тот, кто «покланяется», 
все свою жизнь посвящает предмету своего поклонения, соотносит с   
ним каждый свой поступок и каждую свою мысль. Библии говорит, что 
такое поклонение может быть обращено только к Творцу. 

Но при этом мы помним, что среди тех же Десяти заповедей есть 
заповедь «чти отца и матерь твою». Так что поклоняться можно только 
Богу, но почитать можно  не только Его. Одна из форм выражения 
почтения - это поклон.  

Поклон может состоять в наклонении головы. Поклон может быть 
«поясным» - когда человек сгибается в поясе. Поклон может быть 
«земным» - когда человек становится на колени и лбом касается 
земли («челом бьет»). 

Поклон христианин может совершать: 

- перед другим человеком в знак приветствия, уважения, 
почитания; 

- перед памятником или могилой дорогого человека; 
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- перед храмом или иконой - в этом случае он сопровождается 
молитвой Богу. 

 

 

 

ВРЕЗКА 2 Облачение священника 

Во время Богослужения на священнике надета риза или фелонь 

Она надевается через голову и охватывает плечи и грудь 
священника. Причем у этого облачения нет рукавов. То есть риза 
ограничивает движения рук священника. Это означает, что священник 
работает сердцем и умом (молится и проповедует). Но главное – 
священника нельзя считать автором тех чудес, что происходят в 
храме. Если человек в храме получил помощь – он не должен считать, 
что помог ему именно священник, но источник полученной благодати 
он должен видеть в  Боге. И сам священник видит в себе 
«священнослужителя» - того, кто служит Богу и Его святыням. Храм – 
это дом Божий и даже священник в нем не хозяин. 

 

ВОПРОСЫ 

1. Вы хотели бы попасть во дворец на прием, не зная 
общепринятых ритуалов и правил?  

2. Подумай о том, как жесты, общеизвестные знаки облегчают 
взаимопонимание, общение людей друг с другом? 

3. Бывают жесты, основанные на неприязни и ненависти? Они 
могут быть использованы в храме? Объясни свое мнение. 

4. Из каких линий состоит крест, который православные 
накладывают на себя? 

5. Что такое благословение? Что желают, что говорят при 
благословении? 

6. В каких случаях и кто благословляет? 

7. Расскажи историю перстосложения («перст – по-славянски 
«палец») от древнего времени до наших дней. 

8. Как и зачем священник благословляет мирян? 

9. Расскажите об отличии поклонения и почитания, поклонения и 
поклона. 

10. Как вы понимаете слово «идолопоклонство»? 
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Поговорим по душам. Какие знакомые вам жесты могут понять 
неслышащие люди? Сможете ли вы без слов передать им свое 
доброе отношение к ним? 
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Урок 15. Икона 

 

Вы узнаете: 

- Почему икона так необычна 

- Почему изображают невидимое 

 

Сначала размышляем сами 

1. Есть ли различие между иконами и картинами? Объясните, в 
чем, как вам кажется, оно состоит. 

2. Как вы понимаете слово гармония? 

 

Впечатлений от посещения храма у четвертого класса было 
много. И одно из главных – это множество икон, подсвеченных 
лампадками и свечами. Ребята не были большими знатоками истории, 
но у них сложилось впечатление, что они прикоснулись к чему-то 
очень древнему. 

- Вы правы, сказал Татьяна Петровна. – Многие иконы в 
храмах созданы двести и триста лет назад. Иногда можно встретить 
иконы, пришедшие из семнадцатого века. А вот более древние иконы 
почти все уже переданы в музеи. 

Например, Владимирской иконе Божией Матери уже почти 
тысяча лет и она хранится сейчас в Третьяковской галерее в Москве,. 

Но даже эти древние иконы воспроизводят еще более 
древние образцы. 

- А почему иконы так отличаются от обычных картин? 

- Потому, что задача иконы – передать что-то неуловимое и 
почти невидимое. Икона говорит о таком мире, в котором грех исчез. 
Все пронизано светом. Все стало святым. 

Живописная икона заметно отличается от картины. Это потому, 
что задача иконы – показать сокровенный мир души святого человека 
(в том числе и Богочеловека Христа). 

Всю свою жизнь святой открыл для Бога, и, значит, в ней не 
осталось места для зла. Все стало пронизано светом. Поэтому ни 
один предмет на иконе не отбрасывает тени. Картина может 
показывать борьбу добра и зла в человеке. Икона показывает, каким 
станет человек, если победит в этой борьбе. 
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Свет на иконе проступает через лицо и фигуру святого человека, 
а не падает на него извне. На обычной картине человек – это как бы 
планета. На иконе каждый человек – звезда (1). 

Свет вообще - главное в иконе. В Евангелии Свет – одно из имен 
Бога и одно из Его проявлений. 

Золотой фон иконы иконописцы называют «свет». Это символ 
бесконечного божественного Света. И этот Свет никогда не может 
быть заслонен задней стеной комнаты. Поэтому если иконописец 
хочет дать понять, что действие происходит внутри помещения 
(храма, комнаты, дворца), он все равно рисует это здание снаружи. Но 
поверх него или между домами набрасывает как бы занавес – 
«велум» (по латыни velum означает парус). 

Голову святого окружает золотой круг. Святой как бы и 
наполняется светом и сам же, напитавшись им, излучает его. Это 
нимб – знак Божией благодати, которая пронизала жизнь и мысль 
святого и вдохновила его любовь. 

Этот нимб часто выходит за края иконного пространства. Нет, 
это не потому, что художник ошибся и не рассчитал размеров своего 
рисунка. Это означает, что свет иконы струится в наш мир. 

Иногда и нога святого заступает за пределы собственно иконы. И 
смысл тот же самый: икона воспринимается как окно, через которое 
Небесный мир входит в нашу жизнь. 

Если однажды вы встретите святого человека не на иконе, а в 
жизни, вы почувствуете, что рядом с ним становится светло, радостно 
и спокойно. 

Еще одна удивительная черта иконы – на ней нет беспорядка. 
Даже складки одежды переданы прямыми и гармоничными линиями. 
Только на иконе (но не на картине) можно встретить две абсолютно 
параллельные складки одежды, ряд совершенно одинаково 
склоненных целый ряд фигур, повторенное положение обеих рук.  
Глаза святого промыты слезами покаяния и любви, его мысли и 
чувства собраны в любви и вере – и потому иконописец эту 
внутреннюю гармонию передает через гармонию внешнюю. 

На иконе, в отличие от картины, нет заднего плана и горизонта. 
Когда смотришь на яркий источник света (солнце или прожектор), то 
теряется ощущение пространства и глубины. Икона светит нам в 
глаза, и в этом свете всякая земная даль становится невидимой. 

Необычно также, что линии на иконе не сходятся вдали, а, 
напротив, расходятся. Когда я смотрю на мир, то чем дальше от меня 
предмет, тем он меньше. Где-то вдали даже самый большой предмет 
превращается в крохотную точку (например, звезда). А что же тогда 
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означает, если линии на иконе вдаль расходятся? Это значит, что не я 
смотрю на икону Христа, а Христос с иконы как бы смотрит на меня.  

Христианин, переживая это, ощущает себя перед взором Христа. 
И, конечно, старается вспомнить заповеди Христа и не нарушать их. 

Самое поразительное, что есть в иконе – это лица и глаза. В 
ликах проступают мудрость и любовь. Их глаза передают такое 
состояние, которое можно выразить старым и точным словом – 
«радостопечалие». На иконе это радость святого о том, что он сам 
уже с Богом, и печаль его о том, что те, на кого он смотрит, порою еще 
далеки от Него. 

Первые дошедшие до нас изображения Христа относятся ко 
второму веку после Рождества Христова. Но правила написания икон 
разрабатывались еще многие столетия. 

- Татьяна Петровна, - Лена наконец сформулировала давно 
зревший в ней вопрос, - но как вообще можно писать иконы, если сами 
же верующие люди признают, что Бога увидеть нельзя?! 

- Это верно. Библия это особо подчеркивает: «Бога не видел 
никто никогда». Но вы же помните, какая главная грань проходит 
через библейские повествования? Это граница Ветхого Завета и 
Нового Завета. Бог, который оставался невидим в ветхозаветные 
времена, затем Сам родился как человек и стал Иисусом Христом. 
Православные христиане очень хорошо помнят, что Бог невидим. И 
поэтому они радуются каждой иконе как напоминанию о том, что Бог 
все же вышел из Своей невидимой запредельности и стал человеком. 
А человека можно и увидеть, и потрогать, и зарисовать. 

Икона стала возможна  потому, что вслед за Ветхим Заветом 
пришел Новый.  

- А в храме мы видели, что люди целовали иконы. Они так 
молятся иконам? 

- Нет, молятся не иконам. Молятся перед иконами. Молитва 
обращена не к доске и не к рисунку. 

Христиане молятся тому, кого они видят на иконе.  

Ведь, когда вы беседуете по телефону, ваши слова обращены не 
нему, а к собеседнику. Вот так же, если человек видит на иконе Христа 
– он молится «Господи, помилуй и помоги». Видит  святого апостола 
Павла – и молится «Святой апостол Павел, моли Бога о мне». Кстати, 
не только святых, но и друг друга христиане могут просить помолиться 
о нас. Ваня может просить маму помолиться о нем. А взрослые очень 
верят в силу именно детских молитв. 

- Скажите, а икона разве поможет человеку стать лучше и 
добрее? 
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- Только сам человек может сделать себя лучше. Ни икона, ни 
свечка не молятся вместо людей. Но они напоминают человеку о его 
призвании стать лучше.  

Ведь на иконе изображены те люди, которые прожили свою 
земную жизнь в любви. Как правило, им было тяжелее, чем нам. Но 
они смогли остаться людьми. Они никого не предали, ни от кого не 
отвернулись. Почему же мы считаем, что нам это не по силам?  

В православии это очень ясно: святым и светлым может стать 
любой человек. Для просветления сердца не так уж и важно, в каком 
веке и в какой стране ты живешь. «Образ Божий» есть во всех. Души у 
всех одинаковы. И Бог всех любит одинаково. Так что только от 
самого человека зависит – станет он светиться или чадить.  

Для верующего человека жизни Христа и святых так дороги, что 
при виде их образов он хотя бы вкратце молится им. Поэтому можно 
сказать, что икона приглашает людей к молитве, а, главное, - к 
подражанию жизни святых. То есть - к такой жизни, в которой главное 
не эгоизм, а любовь.  

Кстати, в храме иконы находятся не только на стенах. Некотрые 
иконы стоят на полу. Это - люди. Слово  икона в переводе с 
греческого означает «образ». 

Библия говорит, что каждый человек – это образ Божий.  Именно 
поэтому христианин каждого человека воспринимает как святыню. 
Поэтому люди кланяются друг другу. И поэтому же священник в храме 
совершает каждение не только иконам на стенах, но и живым людям. 

 

Врезка 3 велум на иконе благовещения 

Икона Благовещения. Ангел говорит Деве Марии, что именно 
через нее Христос родится в мир. С минуты Благовещения начинается 
история земной жизни Христа, а, значит, начинается история Нового 
Завета. Поэтому велум на этой иконе имеет двойное значение. С 
одной стороны, он показывает, что действие происходит внутри 
помещения. С другой  стороны, он символизирует соединение Ветхого 
и Нового Заветов.  

 

 

ВРЕЗКА (по Б. Успенскому) 

Один мальчик нарисовал обычный детский рисунок. Внизу листка 
– домик, вверху – лес. От двери дома к лесу шла дорога. Но отчего-то 
она была похожа на хвост кометы – чем дальше, тем она становилась 
шире. Отец уже пояснил этому мальчику, что вдали линии на рисунке 
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должны сходиться и, значит, дорога ближе к горизонту (то есть к 
верхнему краю листа) должна сужаться. Но мальчик все же нарисовал 
по-своему. Поэтому отец спросил его – «Ты же сам в домике, дорога, 
уходя от тебя вдаль, должна уменьшаться! Отчего же ты все 
нарисовал наоборот?». И мальчик ответил: «Но ведь гости же оттуда 
придут!». 

 

ВРЕЗКА 

Отличие звезд (солнц) от планет в том, что звезды сами рождают 
свой свет, а планеты посылают в космос лишь отражаемый ими свет 
солнца. Это как отличие лампочки от зеркала. 

 

Вопросы и задания 

1. Как вы поняли, в чем состоит отличие иконы от обычной 
живописной картины? 

2. Как понятие «света» связано с пониманием Бога в 
христианстве Бога? 

3. Почему православные христиане считают возможным 
изображать невидимого Бога? 

4. Кому молятся православные христиане, стоя перед иконой? 

5. Что такое велум? Нарисуйте картину с ним. 

6. Что такое нимб? Что он означает? Почему на иконе так 
много золота? 

 

Поговорим по душам. Как и на иконе, на рисунке мальчика 
линии расходились вдаль. Мальчик объяснил, что рисунок он 
построил не со своей точки зрения, а как бы с точки зрения того, кто 
придет к нему издалека. Есть ли тут что-то общее с построением 
пространства на иконе? Как это связано с эгоизмом? 
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Уроки 16 Зачетные задания 

 

Дорогой собеседник! 

Завершается учебный год. Он был необычен, так как мы впервые 
сделали попытку совершить путешествие не в лес и не музей, а во 
внутренний сокровенный мир человека – в мир его души. 

В названии нашего курса – «Основы православной культуры» - 
для нас очень важно первое слово.  

Основа - это корень, то, из чего растет все остальное. Основы 
православной культуры – это: 

- вера в Бога,  

- вера в учение Христа,  

- вера в Его жертву и воскресение; 

- Библия и Евангелие;  

- стремление жить по заповедям; 

- забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

Из этого корня, общее имя которому Христианская Вера, 
вырастают плоды православной культуры, в частности:  

- милосердные дела и героические поступки христиан; 

- величественные храмы;  

- прекрасные иконы; 

- молитвы христиан о себе и о других. 

В Пятом классе мы продолжим наш разговор. 

А сейчас сделай небольшую творческую работу. Из 
перечисленных выше тем выбери одну. Вспомни, как об этом мы 
размышляли на наших уроках. В своей работе попробуй объяснить, 
почему тебе кажется, что эта сторона веры и жизни христиан важна 
для человека. Опиши, как то или иное верование помогает  умножать 
количество добра в мире.  

Также можно провести конкурс сочинений на тему «Как я 
понимаю «золотое правило этики»? 

При подготовке работы совсем не запрещается обращаться к 
помощи старших членов семьи. Кстати, если во время каникул вы с 
семьей или друзьями увидите православный храм, можете зайти туда 
для того, чтобы ты сам провел в нем экскурсию, используя знания, 
которые ты получил на наших уроках. 
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Урок 17 Обобщающий урок 

 

Зачетное занятие давайте проведем в виде праздничного 
проекта, который и станет вашим зачетом. Хорошо, если зачет друг 
другу поставите вы сами, опираясь на то представление о любви, 
которое могло у вас сформироваться в результате занятий. 

Задания вы можете готовить в составе группы или 
индивидуально. Некоторые из заданий требуют длительной 
подготовки. Подумайте, как распределить задания по времени. Какие-
то задания из предложенных нами, вы можете не использовать, зато 
имеете полное право предложить свои. 

 

1.Закончите предложения: 

а) Я понимаю «Православную культуру» как …  

б) Суть православного поведения (этики) для меня состоит в 
следующем… 

 

2 Подготовьте экскурсию по православному храму 

 

3. Подберите несколько живописных картин известных 
художников на евангельскую тему (не вошедших в наш учебник). 
Расскажите, как они связаны с Евангелием. 

 

4. Создайте «пакет вопросов», связанных с главными 
проблемами, затронутыми при изучении православной культуры. 
Пусть каждый ученик создаст свой вопрос, а вы отберите лучшие для 
конкурса. 

 

5. Подберите пары картин и икон на одну тему. Чем они схожи и 
чем отличаются? 

 

6. Прокомментируйте несколько самых важных для вас 
заповедей. Подберите к ним или создайте сами иллюстрации. 
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7. Создайте небольшую антологию (в вашем случае сборник 
стихов), с помощью которых вы могли бы проиллюстрировать наш 
предмет. 

 

8. Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние»? 
Почему в православной культуре это ключевые понятия? Создайте 
инсценировку, чтобы проиллюстрировать свое понимание. 

 

9. Составьте словарик новых для вас слов, связанных с миром 
православной культуры. 

  

10. Проведите на зачетном занятии класс-концерт, включив в 
него стихотворения, посвященные понятиям, с которыми вы 
познакомились, говоря о православной культуре. Создайте программу 
и программку концерта. Подготовьте ведущего. Пригласите любезных 
вам зрителей.  

 

А главное – помогайте людям! 
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5 КЛАСС 

 

Урок 1 (18). Как христианство пришло на Русь. 

 

Вы узнаете: 

- Что такое Церковь 

- Что такое крещение 

 

Сначала размышляем сами: 

1. Как вы думаете, Евангелие сразу стало известно всему миру 
или же христианство постепенно достигало все новых и новых 
народов? 

2. Где была первая столица Руси? 

 

 

Однажды молодой христианин зашел в храм к старому 
священнику, который славился святостью своей жизни. И вдруг 
услышал, что тот с ошибкой произнес молитву. Юноша говорит: 

- Отче, ты не прав! 

Старый священник не соглашается: 

- Я молюсь так, как меня научили. Если бы я был неправ, Бог не 
посылал бы  ангелов, которые часто молятся вместе со мной. 

Юноша попросил священника спросить ангелов  - кто же из них 
прав… На следующий день священник сказал ему: 

- Ангелы сказали, что прав ты. А когда я их спросил, отчего же 
они раньше молчали, они сказали, что Бог так устроил, что люди 
должны научаться от людей. 

 

ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ 

Источник своей истории христианство видит в Боге. Но живет 
оно также в мире людей. Слова Христа люди записали обычным 
человеческим языком и обычными для той эпохи средствами: на 
папирусах. Затем люди (а не ангелы) веками разносили эти записи по 
всему миру. И для проповеди Евангельского учения христиане 
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использовали те же средства, что и любая развитая культура 
использует для связи людей и поколений: книгу, школу, музыку, 
живопись, беседы. 

Люди, ставшие христианами, объединяются в общество, которое 
называется Церковь. Церковь живет и растет, присоединяя к себе 
новых людей, новые поколения, новые народы. 

Христос жил в той стране, которая сегодня называется «Святая 
Земля», Палестина или Израиль (а во дни Его жизни на земле это 
была часть Римской Империи). 

 

КРЕЩЕНИЕ РУСИ 

Почти через тысячу лет после жизни Христа на востоке Европы 
начало свою историю русское государство. Наши соседи с юга – 
болгары и греки – к тому времени уже стали православными 
христианами. 

Именно в греческую столицу – Константинополь – киевский князь 
Владимир послал своих послов. В этом огромном городе, теперь 
носящем имя Стамбул, и поныне высится прекрасный храм святой 
Софии. София в переводе с греческого «Мудрость». Это одно из 
свойств Христа и, значит, именно в Его честь был назван самый 
величественный храм христианского мира. 

Русские послы посетили богослужение в этом храме. Они были 
поражены: «Мы не знали, где мы находимся - на небе или на земле!». 

И князь Владимир решил принять православие. В 988 году от 
Рождества Христа он созвал жителей Киева на берег Днепра. А 
православные священники из Болгарии и Греции крестили тысячи 
киевлян. 

Крещение (не путать с крестным знамением) – это 
присоединение к Церкви. Человек погружается в воду (в реку или в 
большую купель внутри храма) с призыванием Бога.  

Первыми, вслед за князем Владимиром, крестились его воины – 
дружина. С той поры, идя в бой, русские дружинники несли с собой 
хоругви (т.е. знамена) с изображением лика Христа.  

Священники из Болгарии – ученики святых Кирилла и Мефодия - 
принесли на Русь азбуку и книги. Теперь уже не только в песнях и 
былинах могла храниться народная память, но и в летописях. Службу 
они вели на понятном славянам языке. Поэтому высокие призывы 
Евангелия быстро находили отклик у русских людей.  

Люди приглядывались к новой для них вере. На их сердца 
влияли не только поучения священников. Они видели, как изменился 
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их правитель. Князь Владимир открыл школы для детей. Он рассылал 
по всему городу повозки с едой, чтобы никто не голодал. В Киеве он 
начал строить храмы – они стали первыми каменными постройками на 
Руси. Кстати, в последующие века отличие села от деревни 
определялось именно наличием в нем храма. 

В народной памяти, в былинах князь Владимир остался как 
«Владимир Красно Солнышко». А в Церкви он считается святым. С 
988 года православное христианство стало распространяться по Руси, 
преображая жизнь людей и их культуру.  

Вера в одного, единого Бога собирала славянские племена  и 
давала им ощутить себя единым народом. В течение последующей 
после крещения Руси тысячи лет в нашей стране главным при 
знакомстве с человеком считалось не определение его 
национальности, а его отношение к той или иной вере. 

Вы все знаете слово «крестьянин». Так называли обычного 
человека, который жил на русской земле, вел свое хозяйство, растил 
хлеб. «Крестьянин» образовалось от слова «хрестьянин», 
«христианин». Люди сами себя стали называть именно этим словом – 
христиане. 

 

СВЯТАЯ РУСЬ 

Вера наполняла жизнь людей смыслом. В храм люди шли и с 
горем и с радостью. Люди из своей среды выбирали священника и 
доверяли ему свои исповеди (то есть покаянно рассказывали о своих 
грехах и принимали советы). 

Сделать что-то для храма считалось делом добрым, почетным и 
радостным. 

Конечно, кто-то оставался равнодушным. Кто-то не мог решиться 
всерьез изменить свою жизнь по учению Евангелия. Кто-то на время 
воспламенялся желанием жить в добре, а потом решал, что удобнее 
все же жить просто ради себя. Но все равно человек, совершив грех, 
знал, что он грешит. И он, и его соседи знали, что правда состоит в 
другом. Идеал евангельской правды был признаваем всеми. Поэтому 
Русь, вглядываясь в Евангелие, стремилась к святости и укоряла себя 
же за то, что остается от нее далека. И за это свое стремление она 
стала именоваться «Святой Русью».  

Русский писатель Александр Солженицын так описал эту 
особенность нашей жизни: 

«Пройдя просёлками Средней России, начинаешь понимать, в 
чём ключ умиротворяющего русского пейзажа.  
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Он — в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, 
царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, 
колокольнями стройными, точёными, резными поднявшиеся над 
соломенной повседневностью — они издалека-издалека кивают друг 
другу, они из сёл разобщённых, друг другу невидимых, поднимаются к 
единому небу.  

И где б ты в поле, в лугах ни брёл, вдали от всякого жилья, — 
никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов намётанных и самой 
земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки то из Борок 
Ловецких, то из Любичей, то из Гавриловского.  

И всегда люди были корыстны, и часто недобры. Но раздавался 
звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, 
что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час — вечности. Этот 
звон поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги.  

В эти камни, в колоколенки эти, наши предки вложили всё своё 
лучшее, всё своё понимание жизни». 

В каждом поколении и в каждом городе вновь и вновь 
появлялись люди, которые светились верой и любовью. Около их 
горящих душ отогревалась народная Русь. Среди тысяч святых  
Русской Церкви есть святые священники и святые крестьяне, святые 
воины и князья, святые женщины и дети. Если присмотреться -  
святых людей можно найти в нашем народе и поныне. 

 

ВРЕЗКА КРЕЩЕНИЕ  

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Исполняя эти слова Христа, Церковь крестит людей во 
имя Святой Троицы (Троица - Один Бог в Трех Лицах).  

В Евангелии (как вы помните, оно было написано по гречески) 
буквально говорится о «погружении».  

Однако, русский и украинский языки отказались от буквального 
перевода. Слово «крещение» как обозначение начала христианской 
жизни закрепилось, возможно, потому, что священники вешали 
крестики на крестившихся – чтобы отличать их от еще некрещеных. 

Воды крещальной купели воспринимаются как воды обновления. 
Входит в них человек, пропитанный своими грехами, а выходит он уже 
без них. Крещение дает возможность душе начать новую жизнь. 
Нередко при крещении человек меняет имя (например, князь 
Владимир стал именоваться Василием). Принимая крещение, человек 
просит, чтобы Бог обновил его совесть. И, конечно, он этим выражает 
свое согласие далее жить по велениям совести, по учению Христа и 
по правилам Православной Церкви. Но креститься можно лишь один 
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раз в жизни. Если после этого есть нужда обновить душу, это 
возможно уже только через покаяние, которое поэтому называют 
«вторым крещением». 

О переменах в душе человека – стихи поэта Николая Гумилёва: 
Только змеи сбрасывают кожи, 
Чтоб душа старела и росла, 
Мы, увы, со змеями не схожи, 
Мы меняем души, не тела. 
 
Память, ты рукою великанши 
Жизнь ведешь, как под уздцы коня, 
Ты расскажешь мне о тех, что раньше 
В этом теле жили до меня. 

(Николай Гумилев) 

 

ВРЕЗКА  

Сегодня  в Русской Православной  Церкви 30 142 храма, в 
которых служат  около 30 000 священников. Также в нашей Церкви 
сегодня 788 монастырей (из них – 402 женских). В них несут свое 
служение около 10 000 монахов и монахинь. Большинство из этих 
храмов и монастырей расположены в России. Но почти половина 
храмов, находящихся в ведении Патриарха Московского и всея Руси 
высятся в других странах – Украине, Белоруссии, Молдове, 
Казахстане, Японии, США, Германии,.. а один храм – даже в 
Антарктиде.  

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Церковью называют христианский храм. А какое новое 
значение этого слова вы узнали сегодня? 

2. Чем обогатилась жизнь киевлян после их крещения? 

3. Подсчитай, сколько лет назад крестился князь Владимир. Из 
ответа ты поймешь, сколько лет русской православной культуре. 

4. Какое имя и почему русский народ дал князю Владимиру? 

5. Первая русская летопись - «Повесть временных лет» - пишет, 
что в 983 году киевляне решили: "Бросим жребий на отрока и девицу, 
на кого падет он, того и зарежем в жертву богам". Как вы думаете, 
после принятия христианства прекратились на Руси человеческие 
жертвоприношения? 
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6. Дайте свои пояснения к отзыву послов князя Владимира о 
православном храме. 

7. В каком смысле говорят, что «в крещении рождается новый 
человек»? 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

К следующему уроку подготовьте рассказ о чьем-то подвиге. 
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Урок 2 (19) Подвиг. 

 

Вы узнаете: 

- О том, что такое подвиг 

- О человеческой жертвенности 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. В Евангелии есть слова Христа: «когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня 
твоя была втайне». Это призыв а) не делать добро напоказ и б) жить 
так, чтобы добро естественно исходило от вас, не требуя раздумий и 
решимости. Знакомы ли вам такие по-хорошему безрассудные 
поступки? 

2. А если все же какая-то часть души сопротивляется призыву 
добра, начинает скулить о своих интересах и выгодах. Как можно 
отодвинуть этот скулящий комок и шагнуть туда, куда направляет 
совесть? 

 

 

Подвиг – это слово, однокоренное словам «двигаться» и 
«движение».  

В древнерусских книгах этим словом переводили греческое 
слово «агония». Греческое «агония» означало «борьба», 
«состязание», «спор» и даже «тоска». Как видим, греки в разных 
ситуациях употребляли это слово, но не тогда, когда речь шла о 
движении. 

А вот древние славянские переводчики нашли необычный путь 
для того, чтобы приблизить духовный смысл этого слова к пониманию 
своих народов. Настоящая борьба – в движении. Но не всякое 
движение это подвиг.  

Пройти путь от дома до школы это все же не подвиг. А путь от 
школы до дома может быть немножко подвигом.  

Вот друзья зовут тебя после уроков пойти с ними поиграть. Но ты 
дал слово родителям быть дома вовремя, чтобы присмотреть за 
малышом и тем самым дать маме время для других дел. Если ты 
прошел мимо зазывающих криков приятелей – твое движение к дому 
было немножко подвигом… 
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В общем, подвиг есть там, где есть движение от своей корысти. 
Там, где движение не к своей жадности, а от нее. Не захват, а жертва. 

Конечно, мы все в чем-то уступаем друг другу. Но есть такие 
уступки, к которым приложимо очень высокое слово - жертва.  

Сегодня чаще это слово вспоминают, когда говорят о «жертвах 
катастрофы» или «жертва обмана». В этих случаях «жертва» – тот, 
кто не виновен в произошедшем, но беда настигла его без спросу. 

Однако изначально у этого слова был иной смысл. Жертва – это 
подарок. Сегодня чаще это слово вспоминают, когда говорят о 
«жертвах катастрофы» или «жертва обмана». Жертва – тот, кто не 
виновен в произошедшем, но беда настигла его без спросу. 

Но изначально у этого слова был иной смысл. Жертва – это 
подарок. Там, где человек отдает, не рассчитывая на возврат. Жертва 
– там, где что-то по-настоящему дорогое и ценимое отдают навсегда. 
И еще два условия жертвы: отдавать без понуждения и отдавать без 
сожаления, с радостью.  

Если человек отдал деньги и в обмен получил товар – это не 
жертва, а покупка. 

Если человек отдал деньги для того, чтобы в обмен получить 
доброе отношение к себе и хорошие отзывы о своей доброте – это не 
жертва, а вложение средств в саморекламу. 

Если человек дает что-то ценное тому человеку, который выше и 
богаче его и от которого сам этот человек зависит – это не жертва, а 
взятка. 

Если человек потерял деньги и жалеет об этом, это не жертва, а 
потеря. 

Если человек потерял деньги, но вспыхнувший приступ жадной 
печали потушил мыслью: «Пусть их найдет тот, кому они нужнее, чем 
мне!» - это жертва. 

Если у человека угрозой вынудили согласие отдать что-то – это 
не жертва. 

Если человек отдал другому человеку две копейки, сохранив 
себе два рубля – это не жертва.  

Если человек отдал другому свои последние две копейки, ничего 
не оставив себе – это жертва.  

Но не только деньги и ценные предметы можно жертвовать. 
Самые ценные подарки, присылаемые издалека, не заменят живого 
присутствия отца или мамы. Можно приносить в жертву свое время. 
Свой покой. Свое сердце.  
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Очень трудно пожертвовать своей гордостью. Извиниться, 
искренне понять и признать свою неправду – это тоже жертва. 

А иногда человек жертвует своим добрым именем – чтобы 
помочь другим.  

Самая тяжелая жертва – когда она делается не ради родных и 
близких людей. Иногда приходится жертвовать ради твоих же 
обидчиков. Например, отказаться от радости мести. 

Вот пример жертвы ради врагов. Пятьдесят лет назад молодой 
летчик решил рассказать о Христе людям из племени с очень дикими 
нравами. Племя аука убивало всех, кто входил на их территорию и 
даже калечило трупы незваных гостей… Маленький самолет оставил 
летчика в джунглях Амазонки (самая большая река  мира, 
протекающая в Южной Америке) в тех местах, где бродило это племя, 
и улетел. Вскоре рация замолчала. Следующий облет показал, что его 
стоянка разгромлена, и на ней есть следы крови... Старшая сестра 
юноши, узнав о смерти брата, два года посвятила изучению языка 
аука и затем сама пошла к ним в джунгли. Пораженные ее 
жертвенностью и беззащитностью, индейцы решили отказаться от 
убийств и сами стали христианами…  

У этой девушки (ее звали Елизавета Сейнт) были основания 
возненавидеть людей аука. Но она пошла к людям, которые уже 
доказали  свою ненависть к ее семье и ее вере. Она это сделала ради 
себя? Нет, ради них. Она была убеждена в том, что она должна 
подарить этим людям возможность жить иначе, без ненависти ко 
всему окружающему миру. И как же она могла научить жить без 
ненависти? Только сама дав им пример такой жизни. И вот именно 
своей беззащитностью Елизавета их убедила и победила. 

А если бы Елизавета не убедила аука, и они убили бы ее так же, 
как убили ее младшего брата, в этом случае – проиграла бы она или 
победила? Даже в случае своей смерти она победила бы – ибо она 
тем самым как раз и доказала бы им, что можно жить иначе, что 
можно бескорыстно любить других людей и жертвовать собою ради их 
блага. Среди христиан таких людей были многие тысячи. Если их 
жертва дошла до смертного предела, то их называют «мучениками» 
или «свидетелями Христа». 

Принести жертву ради обидчика можно не только в далеких 
джунглях. Вот на школьной переменке малыш из подготовительного 
класса больно толкнул тебя. У тебя хватит сил, чтобы причинить ему 
еще большую боль. Но если ты откажешься от мести и простишь – в 
таком поступке будет гораздо больше силы и мужества.  

Христианин может жертвовать чем-то ради себя самого, ради 
других людей и ради Бога. 
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Делая физическую зарядку, люди укрепляют свои тела. Но точно 
также есть зарядка для души. Тебя задирают, обзывают, 
подталкивают к вспышке гнева – а ты держишь себя в руках. Это 
подвиг ради себя. В тебе укрепляется сила воли. Ты жертвуешь 
мелкой радостью мести и сам становишься сильнее и благороднее. 

Многие христиане  отказываются от того, что могло бы доставить 
им удовольствие – чтобы потом радость их совести и души была бы 
сильнее.  

Человек поставил перед собой серьезную и высокую цель. И 
ради ее достижения он отказывается от того, что само по себе и 
хорошо и приятно, но помешает в главном. Так поступают 
спортсмены, ученые. И просто умные люди. 

Жертва ради другого человека проявляет себя, например, в 
извинении. Очень трудно пожертвовать своей гордостью, извиниться, 
искренне понять и признать свою неправду. 

Подвиг – это движение в сторону от эгоизма, то есть от привычки 
себя считать центром жизни не только своей, но и жизни других 
людей. Эгоист считает, что другие люди должны всегда угождать ему 
и обсудить его желания. 

Сдвинуться с этой эгоистической закрытости – это и есть подвиг. 
И место такого подвига – внутри самого человека. 

Два мира есть у человека. Один – тот, что извне окружает нас. 
Другой - внутри нас самих.  

Древнегреческий герой Геракл творил подвиги в окружающем 
его мире. Кстати, в греческом слове «агония» корень «гон» 
означает угол (пента-гон – пяти-угольник). То, что в углу – то 
делается тайком и скрытно.  

Напротив, а-гон (а – это у греков приставка, обозначающая 
отрицание, как у русских «не-» или «бес-») – это «не-в-углу», 
открыто, публично, на площади, на арене. Подвиги Геракла и 
воинов-богатырей из былин других народов были очевидны: вот меч 
героя, вот пораженный им недруг. 

Но позже, в «нашу эру», родилось другое понимание подвига. 
Теперь так стали говорить не о публичном соревновании, а о 
сокровенной внутренней борьбе. 

Христос сказал, что его ученики смогут горы передвигать с места 
на место. С той поры прошло 2000 лет. За прошедшие века у Христа 
было много учеников. Но много гор передвинулось за это время? – 
Нет. Значит, Христос имел в виду не те горы, по которым можно 
кататься на лыжах. Труднее всего сдвинуть с места гору своих 
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привычек. Отказ от зависти и от привычки брать самый вкусный кусок, 
освобождение от лени и от страха – вот первые добрые подвижки. 

Самая тяжелая жертва – когда она делается не ради родных и 
близких людей. Иногда приходится жертвовать ради твоих же 
обидчиков. Например, отказаться от радости мести. 

Место жертвенному подвигу не только на войне. Учитель 
жертвует свое время, силы, здоровье ради учеников. Жертвенно 
служение врача – и не случайно одним из символов медицины 
является красный крест. Это напоминание о высшей и всецелой 
жертве – о жертве Иисуса Христа. 

Жертва Богу, приносимая христианином – это постоянная 
память о Боге и Его заповедях и стремление жить по ним. Человек 
жертвует своими капризами ради исполнения воли Бога. Если он 
переступает через свой эгоизм, значит, он идет путем 
подвижничества. Вот рассказ об одном таком подвижнике: 

Римская империя воевала с персидской. 7000 персов попали в 
плен к римлянам и стали рабами у солдат. Епископ (старший 
священник) Акакий решил выкупить их и сказал священникам: 

“Бог есть Дух. Он не ест и не пьет. Он не имеет нужды ни в 
блюдах, ни в чашах. Люди же пожертвовали церкви немало золотых и 
серебряных сосудов. Сейчас же лучше их продать, а на эти деньги 
выкупить у воинов пленных персов». 

Акакий переплавил сосуды в золотые монеты, выкупил 
персидских пленников у римских воинов, накормил их, дал деньги на 
путь к дому и отпустил к персидскому царю. Война на этом кончилась.  

Подвижник избирает самое главное и самое святое в своей 
жизни, и все остальное соотносит с этой своей святыней. Его жизнь 
становится цельной: все ради главного. 

 

Врезка.  

Один из городов средней России, переходивший раз за разом из одних рук в другие, 
оказался в руках новой власти; в этом городке находилась женщина, жена русского 
офицера со своими двумя детьми. 

Она спряталась на окраине города, в опустелой хижине, и решила переждать до момента, 
когда она сможет бежать. К вечеру одного из последующих дней кто-то постучался к ней 
в дверь. Она трепетно ее открыла и оказалась перед лицом молодой женщины, ее же лет, 
которая ей сказала: Вы ведь такая-то не правда ли? Так вам надо немедленно бежать, 
потому что вас предали, и сегодня ночью придут вас брать... 

Мать посмотрела на нее, показала своих детей: Куда мне бежать — они же далеко не 
пойдут, и нас сразу узнают!.. И тогда эта женщина, которая была просто соседкой, вдруг 
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обратилась в то великое существо, которое называется евангельским словом ближний; она 
улыбнулась и сказала: Нет! Вас искать не станут, потому что я останусь на вашем месте... 
— Но вас расстреляют! — сказала мать. И молодая женщина снова улыбнулась: Да! Но у 
меня нет детей... И мать ушла, а молодая женщина осталась. 

Фактически мы знаем о ней только одно: что глубокой ночью за матерью пришли, застали 
эту молодую женщину (звали ее Натальей) и расстреляли. 

Но мы можем многое за этим себе представить, и представить не чистой фантазией, а 
представить себе образами из Евангелия. Мать ушла с детьми; Наталья осталась одна в 
хижине, в наступающем вечере, в наступающей ночи. Было темно, было холодно и 
одиноко. И перед ней не было ничего, кроме ранней смерти, насильственной, ничем не 
заслуженной, никому не нужной, смерти другой женщины, которая станет ее смертью 
просто по любви. 

Наталья была одна; было холодно, темно и одиноко, некуда было пойти, не к кому было 
выйти. Или, вернее, можно было выйти: стоило переступить через порог — и уже она 
была Наталья, а не та женщина, смерть которой станет ее смертью. И она осталась в этом 
кругу смерти волей и любовью. И, верно, в эту ночь поднимались перед ней и вопросы. 
Если мать смогла уйти, если мать может быть спасена с детьми — тогда стоило пережить 
эту гефсиманскую ночь и расстрел; а вдруг все это окажется напрасно? Вдруг они будут 
взяты, вдруг они будут расстреляны, и ее жертва будет уже никому не нужна?.. 

Можно себе легко представить, что и Наталья задумывалась над тем же вопросом: 
Напрасно я умираю или нет?.. Но ей не был дан даже тот ответ, который получил 
Креститель. 

Наталья тоже могла выйти, снова быть собой — но она не вышла. 

И ее образ вызывает у нас тот же вопрос: а что же дальше случилось? Зачем она умирала? 
На это могло бы быть два ответа: первый — что никто большей любви не имеет, нежели 
тот, кто душу свою, жизнь свою положит за своих друзей (Ин.15,13).  

Если бы даже погибли мать и дети, она исполнила бы до конца завет: Друг друга тяготы 
носите, и тако исполните завет Христов (Гал.6,2). Она взяла на себя всю тяготу этой 
матери и ее детей и понесла, и этого было бы довольно. 

Но — и это второе — это оказалось не все: мать и дети были спасены; они жили после 
этого многие годы; двое из них еще живут. Но живут они как бы во свете этой смерти; эта 
мать мне как-то сказала: мы всю жизнь прожили в надежде, что так проживем, чтобы мир 
не был лишен ничего через смерть этой Натальи... 

Они о Наталье ничего не знали и ничего не знают, кроме того, что она свою жизнь отдала 
за них. Но они знают, что такая жизнь расцвела бы за многие годы — употребляя 
евангельский образ — в дерево, в ветвях которого может приютиться множество птиц 
(Мф.13,32), расцвела бы в красоту, в смысл и принесла бы богатые плоды. 

И вот эти три человека, которые остались живыми ее смертью, поставили себе задачу 
быть плодом ее жизни.  (митрополит Антоний Сурожский. О подвиге любви) 
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ВРЕЗКА 

Целомудрие – «цельность мудрости» человека. Целомудренный 
человек собран и не позволяет вовлекать себя в опасные и 
бесполезно-случайные приключения. Он знает цель  своей жизни и 
великую ценность своей души, и поэтому не разменивается на пустяки 
и безделье. Кроме того, он не притворяется и не лицемерит. 
Современный нам подвижник – отец Иоанн Крестьянкин из Псково-
Печерского монастыря – однажды сказал пришедшей к нему девушке: 
«Твои беды, Татьяна, происходят от того, что есть пять разных 
Татьян. Одна – Татьяна, которую знаешь ты. Другая - Татьяна, 
которую знаю я. Третья - Татьяна, которую знают твои друзья. 
Четвертая – Татьяна, которую знают  на твоей работе. Пятая – 
Татьяна, которую знает Бог. А так быть не должно. Должна быть одна 
Татьяна». 

 

 

ВРЕЗКА. Нимбы золотые. 

Ярок свет, что от нимбов идет золотых, 

И забвенье его не покроет. 

Повнимательней всмотримся в лики святых – 

Этих тьму победивших героев. 

В их чертах ощущается внутренний лад, 

Сочетанье смиренья  и воли. 

Сострадательно-скорбен Целителя взгляд, 

Весь отвага и собранность – Воин. 

Негасимой свечою и солью земли 

Их порой называют преданья – 

Вдохновенных людей, что за Истину шли 

На любые труды  и страданья. 

(Надежда Веселовская) 

 
 
БАЛЛАДА О БОРЬБЕ 
 
Сpедь оплывших свечей и вечеpних молитв, 
Сpедь военных тpофеев и миpных костpов 
Жили книжные дети, не знавшие битв, 
Изнывая от мелких своих катастpоф. 
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Детям вечно досаден 
Их возpаст и быт,- 
И дpались мы до ссадин, 
До смеpтных обид. 
Hо одежды латали 
Hам матеpи в сpок, 
Мы же книги глотали, 
Пьянея от стpок. 
 
Липли волосы нам на вспотевшие лбы, 
И сосало под ложечкой сладко от фpаз, 
И кpужил наши головы запах боpьбы, 
Со стpаниц пожелтевших слетая на нас. 
 
И пытались постичь 
Мы, не знавшие войн, 
За воинственный клич 
Пpинимавшие вой, 
Тайну слова "пpиказ", 
Hазначенье гpаниц, 
Смысл атаки и лязг 
Боевых колесниц. 
 
А в кипящих котлах пpежних боен и смут 
Столько пищи для маленьких наших мозгов! 
Мы на pоли пpедателей, тpусов, иуд 
В детских игpах своих назначали вpагов. 
 
И злодея следам 
Hе давали остыть, 
И пpекpаснейших дам 
Обещали любить, 
И, дpузей успокоив 
И ближних любя, 
Мы на pоли геpоев 
Вводили себя. 
 
Только в гpезы нельзя насовсем убежать: 
Кpаткий век у забав - столько боли вокpуг! 
Постаpайся ладони у меpтвых pазжать 
И оpужье пpинять из натpуженных pук. 
 
Испытай, завладев 
Еще теплым мечом 



 140 

И доспехи надев, 
Что почем, что почем! 
Разбеpись, кто ты - тpус 
Иль избpанник судьбы, 
И попpобуй на вкус 
Hастоящей боpьбы. 
 
И когда pядом pухнет изpаненный дpуг, 
И над пеpвой потеpей ты взвоешь, скоpбя, 
И когда ты без кожи останешься вдpуг 
Оттого, что убили его - не тебя,- 
 
Ты поймешь, что узнал, 
Отличил, отыскал 
По оскалу забpал: 
Это - смеpти оскал! 
Ложь и зло - погляди, 
Как их лица гpубы! 
И всегда позади - 
Воpонье и гpобы. 
 
Если, путь пpоpубая отцовским мечом, 
Ты соленые слезы на ус намотал, 
Если в жаpком бою испытал, что почем,- 
Значит, нужные книги ты в детстве читал! 

(Владимир Высоцкий) 

 

 

Вопросы: 

1. Перечислите условия, при которых расставание с чем-либо 
становится жертвой? 

2. Слово подвиг связано только с военным временем?  

3. Объясните слово «подвижник». 

3. Расскажите, а ради вас кто-то чем-то жертвует? 

 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

К следующему уроку узнайте, что значат слова «миротворец». 
«миротворчество». 
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Урок 3 (20) Заповеди блаженств 

 

Вы узнаете 

- Когда христиане бывают счастливы 

- Как плач может обернуться радостью 

- Когда сердце бывает чистым 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. В одной песне говорится, что «важней всего погода в доме». 
Вы согласны? Можно ли отнести эти слова не только к семейному 
дому, но и к дому души?  

2. Наш сегодняшний разговор о счастье. Скажите, при каких 
условиях может быть несчастлив миллионер? 

 

Тысячи лет существует религия. И в эти века, и сейчас люди, 
бывало, жили скудно. Разочарования и болезни, нехватка еды и денег 
приходили к ним вновь и вновь. И все же самые бедные общества и 
люди находили средства для того, чтобы принести что-то ценное в 
жертву Богу, чтобы построить храм или монастырь. Иностранцев, 
посещавших Россию, часто поражало, что посреди бедных изб, 
крытых соломой, стоят храмы с золотыми куполами. И средства на эти 
жертвы и купола не выбивались из людей. Люди сами охотно их 
несли. 

Более того – в истории много случаев, когда от человека 
требовали отречения от его веры, но несмотря на угрозы и пытки и 
даже казни, люди все же оставались верны своей вере.  

Наконец, стоит заметить, что религиозные действия не приносят 
прямые и очевидные результаты. Далеко не всегда молитва перед 
контрольной приводит к получению хорошей оценки, а молитва о 
прекращении засухи приводит к дождю. Верующие люди умирают так 
же как и неверующие. Болезни у нас также одинаковые. Нельзя 
сказать, что религиозные люди живут богаче, чем неверующие. 

Так отчего же тогда верующие люди так ценят свою веру? 

Если люди так упорствуют в своей вере и в своих молитвах – 
значит, можно предположить, что они все же получают некий 
результат своих молитв. Но если результат есть, а замерить его 
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линейкой или взвесить на весах нельзя – значит, он относится к 
невидимому и невесомому миру. К миру духовному. Если результаты 
молитв далеко не всегда кладутся людям в руки, значит, этот 
результат попадают им в души. 

Какой результат от хорошей песни? Книги? Улыбки? Доброго 
слова? Их плод не погрузишь в грузовик. Но кто-то задумался. Кто-то 
сам стал светлее. У кого-то с души камень свалился. Кто-то перестал 
быть раздражительным. Такими событиями отмечена внутренняя 
жизнь человека. 

Именно такие сдвиги и призвана порождать вера. Таким добрым 
переменам в себе самой и радуется душа. Ради таких добрых 
перемен и ради чувства радости от них и совершают люди 
религиозные поступки. 

До нас дошли слова Христа, сказанные им о тех условиях, при 
которых вера становится радостью. Эти слова Христа называются 
«Заповеди Блаженств». 

Слово «блаженный» на старославянском языке означает 
«счастливый». Эти заповеди говорят о тех условиях, при которых 
добрые дела и вера в Бога становятся радостью. 

Нагорная проповедь Христа началась с провозглашения 
заповедей блаженств. Первая из них – «Блаженны нищие духом». Она 
говорит о людях, которые стали «нищими» по велению своего духа. 
Дух – это то стремление души, которое влечет человека к Богу 
(соответственно, духовность – это то в жизни человека, что 
вдохновлено Божией благодатью).  Нищие духом  сознательно 
ограничили свои желания и потребности. Они поняли, что: 

Лучше остаться с бедным, но любимым человеком, чем уйти к 
богатому без любви. 

Лучше отказаться от карьеры, если для нее надо предать своих 
друзей или свои убеждения. 

Лучше копить друзей, чем деньги. 

Лучше жить в мире со своей совестью, чем угождать приятелям. 

Лучше остаться с тяжело заболевшим родным человеком, чем 
освободиться от него и «жить в свое удовольствие». 

Лучше копить знания, чем деньги. 

В первой заповеди Христа есть очень важная подробность. Она 
говорит о настоящем времени, а не о будущем. «Вы уже блаженны», а 
не «вы будете блаженны в вечной жизни после смерти». Продолжение  
этой заповеди звучит опять же в настоящем времени: «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
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«Царство Небесное» - это то же самое, что рай. Многие легенды 
говорили о рае как о какой-то очень далекой и недостижимой стране 
или как о месте, в которое души летят после смерти тела. 

Христос сказал иначе: «Царство Божие – внутри вас». Значит, 
Его ученики рай ищут не с помощью космической разведки.  

А слова Христа о том, что для «нищих духом» Царство Божие 
есть, а не просто будет, означают, что для входа в рай нужна не 
смерть, а вера. Во что верит человек - это владеет его душой.  

Во что ты веришь? Что ты ценишь? Что владеет твоей душой? 
Царство – там, где кто-то царствует. Царю нужны подданные. 
Подданный (гражданин) – тот, кто готов исполнять веления царя и его 
законы.  

Если человек решил поступить по заповеди Христа – значит, он 
признал Христа своим Учителем, Господом. Тогда он – в царстве 
Христа, в царстве Небесном уже сейчас. И у его души есть повод для 
радости. 

Так вот именно эти слова Христа сделали наш мир очень 
сложным, противоречивым и свободно-непредсказуемым. Потому что 
у человека появился выбор. Теперь человек может сам решить, 
законы какого царства он будет исполнять – земного или небесного. 
Бывает, что земной владыка велит ненавидеть, а голос Неба через 
совесть говорит – «не смей!». Какой выбор сделает человек – в такое 
подданство он и запишется. И даже если за это его арестуют, он будет 
совмещать телесные скорби с радостью души. Ведь арестовать можно 
только тело. На душу нельзя наложить кандалы. Только если душа 
сама отрежет себе крылья – только тогда она станет пленницей…  

Уроки истории расскажут тебе о людях, которые очень по 
разному делали этот выбор. 

Если человек решил поступить по заповеди – значит, он признал 
Христа своим владыкой. Тогда он – в царстве Небесном уже сейчас. И 
у души есть повод для радости. 

Ну, а если царь с тобой – ты силен. Есть такая сила, которая 
измеряется не поднятыми килограммами и не крепостью мышц. О 
силе любви напомнила волшебница-финка в «Снежной Королеве». 
Олень просил ее дать Герде силу двенадцати богатырей. А 
волшебница призналась, что не может сделать её сильнее, чем она 
есть, потому что сила, заключённая в её маленьком любящем сердце, 
неизмеримо больше: «Разве ты не видишь, как велика ее сила? Разве 
ты не видишь, как ей служат люди и животные? Ведь она босая 
обошла полсвета! Она не должна думать, что силу ей дали мы: сила 
эта в ее сердце».  
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«Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами 
Божьими». 

 Однажды из Иерусалима в Рим пришел монах. Рим к этому 
времени еще не успел привыкнуть к своей новой христианской вере. 
Но Рим привык пышно праздновать свои военные победы. Телемах 
(так звали этого монаха) шел по городу и вдруг был увлечён толпой 
горожан на огромный стадион в центре Рима – Колизей. На арене же 
стадиона началась самая страшная из человеческих игр – бои 
гладиаторов. Гладиаторы - это рабы, которых на потеху зрителям 
заставляли драться друг с другом до смерти. Когда Телемах понял, 
что это всерьез, он выбежал на арену Колизея и закричал: «Люди, что 
вы делаете?! Не убивайте другу друга!!!». 

Гладиаторы замерли. А зрители разгневались на того, кто 
вздумал мешать их кровожадной радости, и забросали его камнями. 

Святыню смерти и страданий 

Рим зверским смехом оскорбил. 

И дикий гром рукоплесканий 

Мольбу последнюю покрыл… 

И все же эти римляне уже были христианами… Властители Рима 
задумались, покаялись и запретили гладиаторские бои. Больше 
история их не знала. 

Миротворцем можно быть и сегодня. Вот три подружки… Чтобы 
вы не подумали, будто это история из жизни вашего класса, дадим им 
имена Сьюзанн, Энн и Эмили. Однажды Сьюзанн и Эмили 
поссорились. Чрез несколько дней Сьюзанн встречается с Энн. Энн 
рассказывает ей, что вчера виделась с Эмили. – «Да? И что же эта 
дрянная девчонка тебе про меня сказала?»… В этой ситуации лучше 
соврать. Лучше придумать несуществующий добрый отзыв Эмили о 
Сьюзанн, нежели с точностью диктофона воспроизвести реально 
сказанные дурные слова. Лучше, если Энн скажет: «Ты знаешь, Эмили 
так переживает ваш разрыв! Она так хочет с тобой помириться и 
снова дружить с тобою!». 

Миротворец – тот, кто помогает людям услышать друг друга, 
понять и простить. 

 

 

 

ВРЕЗКА. Св. Михаил Муромский.  

В 12 веке русский Муромский князь сражался со своими 
соседями. Он разбил их. Оставшиеся воины спрятались за стенами 
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своей крепостицы. Воины Муромского князя окружили городище, не 
оставив осажденным никакой надежды ни выйти из него, ни получить 
помощь или пищу. Князю оставалось просто ждать, чтобы голод и 
отчаяние заставили жителей сдаться. Но князь был христианином, Он 
знал «заповеди блаженств». Он не мог допустить, чтобы голодная 
смерть погубила жителей: и крепких воинов, и женщин и детей. И он 
решил предложить им мир во имя Христа. Он им предложил мир без 
условий, просто Бога ради. Жители, защищавшие городище, этому не 
могли поверить; во Христа они не верили, Евангелие для них было не 
благая весть, а сказка и, вероятно, неизвестная; чтобы кто-нибудь 
предложил врагу, который уже не может защищаться, свободный 
выход и жизнь, было им немыслимо. В этом предложении жители 
города увидели военную хитрость.  

Но на всякий случай, желая, может быть, даже этим 
воспользоваться, они предложили Муромскому князю сделку: они 
примут его предложение при одном, однако, условии: что он отдаст им 
заложником одного из своих сыновей. А сыновей у него было двое: 
мальчики девяти и тринадцати-четырнадцати лет. Они с ним были в 
походе. Перед князем встал вопрос совести: с одной стороны, 
предложение, которое он сделал врагам, он сделал во имя Христа, по 
убеждению; с другой стороны, он знал, что, отдай он одного из своих 
сыновей, он может никогда его не увидеть; враги могут поругаться над 
ним, убить его, замучить его на стенах городища перед глазами отца; 
они могут обмануть его во всем.  

Всю ночь князь ходил в своем походном шатре, не в силах 
решиться: отдать сына или отказаться от своей христианской 
совести? Один из детей проснулся. Это был младший, Михаил, ваш 
ровесник. Он посмотрел на отцом и стал допытываться, что его так 
волнует, когда победа уже у него в руках? И добился наконец ответа, 
отец все ему объяснил. Мальчик тогда поднялся и ему говорит: Отец, 
ты же сам мне рассказывал о Евангелии! Если ты меня пошлешь к 
своим врагам, я поступлю, как Христос поступил: приду 
примирителем!.. 

На следующее утро было решено выслать мальчика к врагам. 
Когда по полю он пошел к воротам крести, наступила тишина и на 
стенах городища, и в лесу. С затаенным дыханием люди ждали и 
внимали тому, что совершалось: мальчик девяти лет, один, шел 
примирять два народа; шел он потому, что уверовал во Христа, и 
потому, что его отец так серьезно уверовал в евангельскую повесть, 
что в конечном итоге, после мучительного борения, он все же отдал 
своего сына. Вдруг пронеслась стрела, пущенная со стен городища, и 
мальчик упал. И в этот момент случилось самое неожиданное: люди 
ринулись к мальчику и со стен городища, и из лесу, забыв, что они 
враги, забыв, что им грозит смерть друг от друга, потрясенные 
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ужасом, что эта красота вдруг превратилась в такое страшное 
уродство. И когда, обнаружив, что мальчик умер, они друг на друга 
посмотрели, их ряды были смешаны и им ясно стало, что они уже не 
враги. Единый, единодушный порыв, который их заставил смешаться 
вокруг тела убитого мальчика, этот порыв восхищения, ужаса, любви 
их примирил.  

Юный князь Михаил Муромский – один из тысяч святых Русской 
Православной Церкви… 

(митрополит Антоний Сурожский. О подвиге любви) 

Икона князя Константина  с сыновьями  http://solov-
eva.livejournal.com/83494.html 

Фото Муромский Благовещенский монастырь, где похоронены 
князья Константин и Михаил.  

 

 

ВРЕЗКА ЭТИКА 

Этика – это размышления о добрых и злых поступках человека. 
Христианская этика в основу этих размышлений кладет библейские 
заповеди. Кроме Десяти заповедей Моисея для христиан значимы 
евангельские «Заповеди Блаженств». 

 

ВРЕЗКА. Святые мысли. 

 И создали две любви два града. Любовь к Богу, доходящая до 
презрения к себе создала град Небесный. А любовь к себе доходящая 
до презрения к Богу, создала Град земной (св. Августин). 

 

 

Вопросы 

1. В каких жизненных выборах проявляет себя «нищета духа»? 

2. Как понимается рай в православной христианской культуре? 

3. Можно ли сказать, что монах, которого забросали камнями 
римляне, своей жертвой примирил их город с Богом? 

4. В день прекращения гладиаторских боев стало ли у Бога на 
одного сына больше? 

5 егодня миротворцами называют солдат. Почему и в каких 
случаях? 

6. Сопоставьте две фразы: 
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Я благодарю миротворца. 

Я благодарю Миротворца. 

В одном ли и том же значении употребляется слова «мир», 
«миротворец» в этих фразах? Какой «мир» сотворил Миротворец? 

7. Прочитайте и перескажите легенду о юном князе Михаиле. 

 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

 К следующему уроку приведи примеры из истории, из 
окружающей жизни из литературы примеры, когда человека 
преследуют за правду.  
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Урок 20-а Заповеди блаженств 

 

1. Вам доводилось самим сердиться на себя? Всегда ли это 
голос совести? Иногда человек сердится на какой-то свой неумный 
или постыдный поступок. А, бывает, люди сердятся на себя, осуждая 
себя за проявленное снисхождение: мол, зачем я отдал даром? Мог 
бы и продать! Вопрос: всегда ли самоосуждение – это хорошо? 

2. Вам доводилось слышать выражение «чистосердечное 
признание»? Как вы полагаете – что такое «чистое сердце»?  

 

Вторая из прозвучавших в Нагорной проповеди заповедей  
звучит так: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». 

Нет, не всякий плач будет иметь добрый итог. Вот кто-то плачет 
оттого, что у него угнали дорогую машину. Христос не обещает ему 
награду за такой плач. 

Вот кто-то очень сокрушается из-за того, что провалилась хитро 
сплетенная им интрига. Если от Бога он что-то и получит, то никак не 
радостное утешение. 

Но если человек научился быть недовольным самим собой – вот 
тогда его плач станет творческой силой, которая сможет возвысить 
его же самого. Тот, кто сыт и всем доволен, не пойдет в трудный путь. 
В дорогу идут тогда, когда понимают: вот этого у меня сейчас нет, и 
ради восполнения этой пустоты я готов на перемены. 

А иногда человек теряет покой совести. Если он заметит эту 
потерю и будет плакать о ней – вот тогда он может получить 
утешение.  

Христианин же может горевать о том, что его душа потеряла 
ощущение Божией благодати. Когда-то, как он помнит, в его душе 
было светло. А потом этот лучик потерялся… Человек уже знает вкус 
«Царства Божия», помнит о нем. Но не ощущает его сейчас. И тоскует 
его душа и просит Бога вернуться. Вот такой плач точно окажется 
услышанным. 

В библейские времена люди верили, что олени воюют со 
змеями. Они полагали, что укус змеи для лани опасен, но если лань 
быстро напьется, то вымоет из себя яд. Поэтому в библейском псалме 
(гимне) говорится: «как (укушенная) лань желает к потокам воды, так 
желает душа моя к Тебе, Боже». Для пророка стремительный бег 
оленя к реке подобен стремлению души, которая однажды уже 
пережила встречу с Богом, потом потерялась и вот теперь вновь 
стремится к Нему, страдая от жала греха. 
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Заповедь «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» - 
самая неочевидная. Она говорит, что окончательную победу во всех 
спорах одержит именно тот, кто спорить не стал. В жизни так бывает 
слишком редко.  

Значит, слова Христа говорят о том, что произойдет за 
пределами обычной земной жизни. Убеждение христианина в том, что 
человека ждет вечная жизнь даже после смерти его тела, напоминает 
ему, что его нынешний конфликт с соседом не стоит рассматривать 
как «последнюю битву».  

Даже одержав внешнюю победу, можно оказаться проигравшим. 
Царапины на коже хорошо видны. Труднее заметить ссадины в душе. 
Победа, которая досталась нечестным путем, будет причинять боль 
душе. Рано или поздно трофеи этой победы растают. А травма в душе 
останется навсегда. Поэтому в лицо всем победоносным и великим 
тиранам Христос сказал: земля все равно не ваша, и вы на ней не 
навсегда. Зато добрые люди вернутся на землю после своей пасхи.  

Заповедь «блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут», вам уже понятна. Ты уже не считаешь себя совершенством? 
Ты уже знаешь, что и в тебе есть недостатки? Значит, и тебе нужна 
милость. Тот, кто хочет, чтобы Бог и люди были милосердны к нему, 
должен и сам быть милостив к людям. Дай, чтобы получить. Как ты – 
так и  тебе. Но в христианстве речь идет не о равном обмене. Даже  
небольшая милость может вернуться с огромным приростом. 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды». Это не о тех, кто 
желает разгадать чью-то страшную и скандальную тайну. В Евангелии 
Истиной называется Сам Христос. Чтобы получить радость от своей 
веры, христианин должен именно «жаждать» Бога, а не просто вяло 
перелистывать страницы Библии. 

О стремлении человека к правде говорит еще одна заповедь 
блаженств: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное». 

 «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Как 
выглядят чистые руки – понятно. Но что может запачкать сердце и как 
оно выглядит в чистом виде? 

Тут придется сказать, что слово «сердце» в литературе и в 
медицине означает довольно разные вещи. Для медиков сердце – это 
мышцы, насос, который гонит кровь по жилам. А для Библии и для 
поэтов сердце – это сокровенная жизнь души. Это мир человеческих 
чувств, стремлений и отторжений. 

Грязь в сердце – это зависть, это злорадство (когда человек 
радуется чужому несчастью), это желание использовать другого 
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человека для достижения своих целей (например, лицемерная 
дружба). 

Чистота сердца – это свобода от упомянутых грязных пятен. Как 
чистота белья радует тела, так чистота сердце радует душу. Чистое 
сердце проявляет себя  в том, что человек радуется жизни и людям. 
Двести лет назад в России жил святой - Серафим Саровский. Каждого, 
кто к нему приходил, он встречал приветствием: «Радость моя!». 
Однажды на него напали разбойники, тяжело избили, повредили 
позвоночник. На всю жизнь Серафим остался сгорбленным, но, когда 
разбойников поймали, святой просил отпустить их. 

Чистое сердце не злопамятно: оно не ведет учет – кто сколько 
сказал обо мне добрых или плохих слов. Чистое сердце – это свобода 
от подозрительности. Тот, кто не подозревает в других людях плохих 
замыслов, светлым оком смотрит на мир. Чистое сердце радуется 
жизни и людям, потому что во всех людях и в природе оно видит Бога. 

В этих словах Христа – ответ на вопрос, кто и как может увидеть 
Бога. Христианская вера не должна быть слепой. Христианин 
стремится к ясности. А ясность приходит через чистоту жизни. 

Уже скоро вы заметите еще одну угрозу для чистоты ваших 
сердец. Вы будете не просто расти, но взрослеть. И станете друг во 
друге видеть мужчин и женщин. В вас проявятся половые влечения. 
Вы узнаете, что мужчины и женщины могут дарить друг другу острую 
радость. И очень может быть, что эта радость ослепит вас. Сердце 
причастно к миру любви. Но иногда человек не может заметить, где 
подлинная любовь, а где лишь телесное влечение. Главное различие 
их, пожалуй, вот в чем: любовь – дарит, а похоть – берет. Любовь 
охраняет жизнь, душу и тело любимого человека как святыню. Похоть 
вторгается и разрушает. Чистота сердца предполагает и контроль 
души над телом. 

Чистому сердцу, оказывается, дается возможность видеть Бога. 
Обычным глазом Бога не увидеть. И даже в телескоп или микроскоп. 
Ведь нельзя увидеть совесть. Нельзя увидеть ум. Нельзя увидеть  
математику. Можно заметить отсутствие совести. Можно увидеть 
проявление ума. Можно взять в руки учебник по математике. И все же, 
как сказал один хирургу – «Я сделал людям множество операций, но 
ин разу не нашел в них ума». А Бога некоторым людям все же 
удавалось именно увидеть. 

В одной семье была строгая-престрогая мать. У нее было два 
мальчика, лет по 8-10. У матери на косяке всегда висел кнут, для 
наказания ребят. Как-то дети расшалились и старший разбил лампу – 
или только стекло… Спрятать беду уж некуда. Тут вошла в избу мать; 
и, конечно, сразу увидела следы шалости. 
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- Кто разбил лампу? – спрашивает она сурово. 

Младший вдруг говорит: Я! 

Мать сняла кнут и жестоко отхлестала его. 

А старший брат с ужасом и удивлением смотрит, как мать бьет 
неповинного брата. После наказания мальчик полез поплакать на 
печь. И вдруг потолок над ним исчез. Воссиял свет. И явился Христос. 

Мало что можно увидеть через запачканные очки. Вот и 
сердечное зрение становится лучше, если человек заботится о его 
чистоте.  

 

 

 

ВРЕЗКА Замечательный артист и умный человек Иннокентий 
Смоктуновский говорил: «Я, может, и жив только потому, что верую в 
Господа. Я через все тяготы войны прошел, когда со мной ну только 
смерти не было, она просто случайно мимо прошла. Он, наверное, 
берег меня для каких-то маленьких моих свершений… До войны я жил 
у тетки, мне было шесть лет, в какой-то праздник она дала мне 
тридцать рублей: «Пойди в церковь, отдай на храм». Тридцать 
рублей! Я помню, они были такие длинные, красненькие. А 
мороженое, которое я так любил, стоило двадцать копеек. На эти 
деньги года полтора можно есть мороженое! Нет, не отдам я тридцать 
рублей каким-то тетям и дядям в храме. Я уже принял решение, что 
оставлю деньги себе, а тетке скажу, что отнес. И тем не менее почему-
то все равно иду к храму. Сам не понимаю, как с зажатым кулаком я 
оказался около церкви. Зашел внутрь, там было так красиво, я стоял 
весь разомлевший, а потом легко подошел к служителю и сказал: 
«Возьмите на храм, возьмите, пожалуйста»… И вот сейчас я убежден, 
что это Господь меня испытывал. С той поры я понял, что Кто-то на 
Небе поверил в меня. Если бы тогда я не отдал эти деньги, я не смог 
бы пройти  войну, плен, тюрьму». 

 

 

ВРЕЗКА Подвиг 

Подвиг есть и в сраженьи, 

Подвиг есть и в борьбе. 

Высший подвиг в терпеньи, 

Любви и мольбе. 

Если скорби земные 
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Жалом в душу впились, - 

С верой доброй и смелой 

Ты за подвиг берись: 

Есть у подвига крылья, 

И взлетишь ты на них, 

Без труда, без усилья - 

Выше мраков земных. 

 (Алексей Хомяков) 

 

 

МИРОТВОРЕЦ 

В 12 веке правнук святого князя Владимира князь Константин 
осадил город Муром. Князь не хотел, чтобы голодная смерть в осаде 
погубила женщин и детей. И он решил предложить им мир во имя 
Христа. Жители, защищавшие город, этому не могли поверить; во 
Христа они тогда еще не верили. Им казалось немыслимым, чтобы 
кто-нибудь предложил врагу, который уже не может защищаться, 
свободный выход и жизнь. В мирном предложении жители города 
увидели военную хитрость.  

Они выдвинули условие: пусть князь отдаст им в заложники 
одного из своих сыновей. А сыновей у него было двое: мальчики 
девяти и тринадцати лет. Всю ночь князь ходил в своем походном 
шатре, не в силах решиться: отдать сына на возможную смерть или 
отказаться от своей христианской совести? Один из детей проснулся. 
Это был младший, Михаил. Он посмотрел на отца и стал 
допытываться, что его так волнует, когда победа уже у него в руках? 
Узнав правду, мальчик поднялся: «Отец, ты же сам мне рассказывал о 
Евангелии! Если ты меня пошлешь к своим врагам, я поступлю, как 
Христос поступил: приду примирителем!». 

На следующее утро было решено выслать мальчика к врагам. 
Когда по полю он пошел к воротам крепости, наступила тишина и на 
стенах городища, и в лесу. С затаенным дыханием люди ждали и 
внимали тому, что совершалось: мальчик девяти лет, один, шел 
примирять два войска; шел потому, что и он и его отец веровали во 
Христа. Вдруг пронеслась стрела, пущенная со стен городища, и 
мальчик упал. И в этот момент случилось самое неожиданное: люди 
ринулись к мальчику и со стен городища, и из лесу, забыв, что они 
враги, забыв, что им грозит смерть друг от друга. И когда они поняли, 
что мальчик умер, они посмотрели друг на друга, и им стало ясно, что 
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они уже не враги. Единодушный порыв, который их заставил 
сбежаться к умирающему мальчику, их примирил.  

Юный князь Михаил Муромский – один из тысяч святых Русской 
Православной Церкви… 

(митрополит Антоний Сурожский. О подвиге любви) 

 

ВРЕЗКА 

Познай, что истое блаженство 

Себе наследует лишь тот, 

Кто духом нищ, кто слезы льет, 

Кто правды алчет, правды жаждет, 

Кто кроток был и незлобив, 

Кто сердцем чист, миролюбив, 

Кто от людей невинно страждет, 

Кого поносят в клеветах 

И злобным словом оскорбляют, 

Кого за правду изгоняют – 

Им будет мзда на небесах! 

(Лев Мей) 

 

 

 

Бог на земле – не только в небесах: 

В густой траве и в луговой гвоздике, 

В струях воды и в лиственных лесах, 

В тропинке нежной и в девичьем лике… 

У многих в душах Божья благодать. 

Здесь, на земле, Он ходит между нами: 

Идти за Ним или Его предать – 

Должны решать мы ежедневно сами. 

(Геннадий Иванов) 
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Вопросы 

1. Сможете ли вы сами объяснить заповедь «блаженны 
изгнанные правды ради»? 

2. На плач о чем обещает откликнуться Христос? 

3. Какое искушение преодолел Иннокентий Смоктуновский?  

4. С христианской точки зрения Смоктуновский сам победил этот 
соблазн или ему помог Бог? 

4. Что такое чистое сердце и какая награда обещается ему 
Христом? 

5. Почему именно кротким Христос говорит о власти на земле?  

6. Сколько раз говорят о правде «заповеди блаженств»? 
Поясните, какая правда имеется в виду?  

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

К следующему уроку создай копилку доводов, с помощью 
которых можно убедить людей творить добро и жить по совести. Для 
этого можно заглянуть в учебник к одноклассникам, изучающим 
основы светской этики. Также можно подумать над словами немецкого 
поэта Эриха Фрида: «Кто думает, что любовь к врагам непрактична, 
тот не просчитал практические последствия ненависти к врагам». 
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Урок 4 (21). Зачем творить добро? 

 

Вы узнаете: 

- Как подражают Христу 

- Чему радуются святые 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Предположим, учитель музыки бесплатно давал тебе уроки. 
Прошли годы. Ты сам стал прекрасным учителем музыки, а твой 
наставник уже скончался. Как ты сможешь выразить свою 
благодарность ему? Может ли твоя благодарность выражаться в 
твоем подражании его доброму поступку? 

2. Представьте себе человека, который всегда, каждую минуту и 
каждый день ощущает себя счастливым. У него каждую секунду от 
радости и восторга «сердце выпрыгивает из груди»… Как вы думаете, 
он смог бы заметить проблемы и трагедии других людей? Смог бы он 
понимать их и помогать им? Так хорошо или плохо то, что в нашей 
жизни чередуются обычные минуты со счастливыми? 

 

Из наших прошлых бесед, наверно, стало понятно, что слова 
«хороший человек» и «верующий человек» - не одно и то же. 

Есть очень совестные и добрые атеисты. Атеисты – это люди, не 
верящие в Бога и не молящиеся Ему (греческая приставка «а» 
означает «без», а слово теос по гречески значит Бог). 

Есть и очень религиозные люди, которые не смогли научиться 
любить людей. 

С тем, что именно любовь должна быть положена в основу 
отношений между людьми, согласны все. «Золотое правило этики» 
принимают все. Просто у верующих людей есть дополнительные 
доводы для внимательного отношения к ближнему и для заботы о 
чистоте своей души. 

У христиан есть четыре своеобразно христианских мотива для 
того, чтобы не оказаться эгоистом. Сегодня мы рассмотрим только два 
из них. 

Первая из них - благодарность за подвиг Христа. Христианин 
верит в то, что Христос принес Себя в жертву любви ради всех людей 
и ради него лично. Христианин вчитывается в слова Христа, видит Его 
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Крест перед собой и понимает, что такой дар требует ответа. Христос 
принес Свою любовь ему и другим людям. Ответить можно тоже 
только любовью, даруемой Христу и опять же другим людям. 
Ежедневно в храме православные слышат призыв: «Сами себя и друг 
друга и весь живот (жизнь) свой Христу Богу предадим». 

Древняя легенда рассказывает о ближайшем ученике Христа – 
апостоле Петре. Он пришёл в Рим. Его рассказы о Христе восхитили 
многие сердца. А кого-то, напротив, возмутили. Среди последних 
оказался император Рима – Нерон. И вдруг в городе начался 
сильнейший пожар (64 г. от Рождества Христова). Возможно, сам 
Нерон поджёг свой город. Но публично он заявил, что поджигателями 
были христиане. Их стали арестовывать и казнить.  

Апостол Петр решил покинуть Рим. И вот, когда он выходил из 
Рима, на дороге ему встретился другой странник, который, напротив, 
спешил в дымящуюся столицу. Их взгляды встретились – и Петр узнал 
Христа… 

Пораженный, Петр спрашивает: «Куда ты идешь, Господи?». 
Христос же ответил ему: «Я иду в Рим, чтобы там умереть еще раз». 
И Петр содрогнулся. Однажды он уже отрекался от своего Учителя. 
Теперь же выходит так, что он бросает еще и своих учеников. Петр 
решил вернуться к своим воспитанникам и в минуту тяжких 
преследований уберечь их от трусости и предательства, поддержать 
их и словом и примером… 

Христос говорил, что Он «не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить».  

 Подражая жертве Христа, его ученики стремились меньше 
думать о себе, отвергая порой даже явные опасности. Такое 
состояние человека называют самоотверженностью.  

Однако в православии слова «святой» и «хороший, любящий, 
самоотверженный человек» не считаются полными синонимами. 

 Святой – такой добрый человек, в сердце которого родился 
«духовный опыт». У религиозных людей бывают необычные 
внутренние переживания духовной радости. И это еще одна причина, 
по которой христиане стремятся к творению добра. 

В 1831 году некий добрый купец Мотовилов беседовал с 
величайшим русским святым 19 века – Серафимом Саровским. Он 
признался, что ему непонятны слова о «благодати», о духовной 
радости и о «Царстве Божием». 

Тогда святой Серафим обнял его и сказал: «посмотрите на 
меня». Увиденное Мотовилов передал в таких словах: 
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«Я взглянул после этих слов в лицо его… Представьте себе, в 
середине солнца лицо человека. Вы видите движение уст его, 
слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, 
но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры 
его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко на 
несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском своим снежную 
пелену, покрывающую поляну. 

- Что же чувствуете вы теперь? - спросил меня отец Серафим. 

- Необыкновенно хорошо. Чувствую я такую тишину и мир в душе 
моей, что никакими словами выразить не могу. 

- Это, - сказал батюшка Серафим, - тот мир, про который Господь 
сказал ученикам Своим: «мир Мой даю вам»... Что же еще вы 
чувствуете? 

- Необыкновенную радость во всем моем сердце. 

- Вот вы довольно поплакали в жизни вашей на земле, и 
смотрите-ка, какой радостью утешает вас Господь еще в здешней 
жизни. Теперь за нами дело, чтобы труды к трудам прилагать... 
Господь сказал: царствие Божие внутри вас есть. Под Царствием же 
Божиим Господь понимал благодать Духа Святого. Вот это Царствие 
Божие теперь внутри нас и находится». 

Такая полнота этого переживания бывает очень редко. Может 
быть, в жизни человека был лишь несколько минут  такой радости. Но 
и их бывает достаточно, чтобы повернуть всю жизнь. Ведь теперь ему 
стало очевидно: от чего предостерегают заповеди, и что они хотят 
подарить ему. Об этом – древняя церковная притча: 

Некий дикарь спас тонущего в реке царя. Благодарный царь 
привел своего спасителя в сокровищницу и дал ему целый мешок 
драгоценностей.  Но дикарь с обидой бросил этот мешок: он не знал 
цену алмазам и золоту и решил, что  его просто хотят заставить 
таскать тяжести.  

В этой притче золото – это заповеди. А дикарь - это человек, 
отказывающийся исполнять заповеди. В темноте ни золото, ни алмазы 
непривлекательны. Но если душа человека осветилась хотя бы 
малым лучом этой внутренней радости, ему становятся понятны и 
дороги все церковные заповеди. Тогда он готов всю свою жизнь 
посвятить поиску уже знакомой ему радости, а, значит, и жизни по 
заповедям.  

Тогда ему становятся понятны все церковные заповеди. Десять 
заповедей Моисея предостерегают его: вот на этих путях ты закроешь 
свое сердце для Бога и, значит, потеряешь духовную радость. А 
девять заповедей блаженств воодушевляют его: вот на этих путях 
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духовная радость встретится тебе. Так христианин ищет радость для 
своего сердца, но при этом творит добро людям. 

 

 

ВРЕЗКА 

Берегите здоровье ваше, как драгоценный дар Божий 

(преподобный Серафим Саровский). 

 

ВРЕЗКА Копилка русского языка 

Преподобный – так называют в православии святых монахов. 
Бог создал человека по Своему «образу», но призвал человека стать 
подобным Богу. Образ Бога – это то, что у человека есть, это наши 
способности. Если же человек сможет все свои способности (к мысли, 
к любви, к речи, к творчеству) подобно Богу прилагать лишь к добру – 
тогда он достигает Божия подобия. В то же время в европейской и 
американской культуре слово «преподобный» (reverend) может быть 
просто вежливым обращением к обычному священнику. 

 

ВРЕЗКА Андреевский флаг 

Когда Петра распинали, он упросил палачей: «Я не достоин 
принимать смерть так, как мой Учитель. Если уж хотите меня распять 
– распните головой вниз». Брат апостола Петра – апостол Андрей. Он 
проповедовал на северных границах Римской империи. Он заходил и 
в те края, где позднее стали жить славянские народы. Его тоже 
распяли – но на «косом» кресте (Х). В русском народе всегда жило 
убеждение, что апостол Андрей по Днепру дошел до Киевских гор и 
предсказал появление здесь великого христианского города. Поэтому 
имя апостола Андрея всегда особо почиталось на Руси, а косой 
«андреевский» крест стал изображаться на военно-морском флаге 
России. И сам флаг военно-морского флота так и называется - 
«андреевский стяг». 

 

 

Бог на земле – не только в небесах: 

В густой траве и в луговой гвоздике, 

В струях воды и в лиственных лесах, 

В тропинке нежной и в девичьем лике… 

У многих в душах Божья благодать. 
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Здесь, на земле, Он ходит между нами: 

Идти за Ним или Его предать – 

Должны решать мы ежедневно сами. 

(Геннадий Иванов) 

 

Вопросы 

1. Нарисуй кресты: Христов, Петров, Андреевский. Почему крест 
Петра отличается от креста Христова? Как к этому рассказу 
применить слово смирение? 

2. Сопоставьте слова поэта с легендой о Петре. Можно ли 
сказать, что с христианской точки зрения предать человека все равно 
что предать самого Христа? 

3. Почему христиане благодарны Христу? Почему такая 
благодарность особенно побуждает их к совершению добра?  

4. Есть слова Христа: «Даром приняли – даром давайте». Как вы 
их понимаете? 

5. Как связаны переживания, подобные тем, что описал Н. 
Мотовилов, с желанием делать добро? 

6. Как вы поняли притчу о царе и дикаре? Объясните. 

7. Перескажите переживания Н. Мотовилова при беседе с 
преподобным Серафимом. 

8. Что означает слово «преподобный»? 

 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

К следующему уроку разберите состав слова добродетель, 
попробуйте понять его смысл и постарайтесь составить список 
добродетелей.  
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Урок 5 (22). Чудо в жизни христианина  

 

Вы узнаете: 

- О Святой Троице 

- О христианских добродетелях 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Может ли автор переписать свою книгу? Изменить ее сюжет? 
Ввести новых героев?  

2. Если автор создал целый мир и дал ему необычные законы и 
языки (как Толкиен во «Властелине колец» или Льюис в «Хрониках 
Нарнии»), должен ли сам автор в своей повседневной жизни 
подчиняться законам своей книги? 

 

 

Христиане стремятся творить добро не только из 
самоотверженности или из желания получить духовную радость. 
Третья причина – это вера в то, что для чуда есть место не только в 
сказке, но и в жизни. 

Для христиан чудо по-своему логично: если есть Бог, а мир и его 
история – это книга, которую пишет Бог (помните слова Ломоносова?), 
то Бог как Автор может вносить поправки в сюжеты земной жизни. 

Поэт не является частью своей книги. Книга – это не часть поэта. 
Так твой дневник отражает некоторые события твоей жизни, но все же 
жизнь дневника и твоя жизнь – совсем не одно и тоже. Порванный 
уголок дневника совсем не то же самое, что оторванный палец. 
Грязная капелька на страничке дневника или календаря не 
обязательно означает черный день в твоей жизни. И если где-то 
затерялся твой дневник за позапрошлый год, это не означает, что 
потерялся ты. 

Бог создал мир – и потому мир зависит от Бога. Но Бог не 
зависит от мира. Он свободен. 

Для обозначения этой свободы есть слово «потусторонний». Бог 
дал миру законы, но сам остается по ту сторону их действия. 

Нашему миру Бог дал такие законы, что в нем единица не может 
равняться трём. Но христианин убежден, что для Самого Творца это 
не так: Он выше тех ограничений, которые Он же наложил на мир. 
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Поэтому в Боге Единственность и Троичность едины и совместимы. 
Христиане верят в Одного, Единого Бога, который тем не менее есть 
Святая Троица: Отец, Сын (воплотившийся во Христе) и Дух. 
Объяснить это невозможно, но христиан радует, что Бог свободен 
даже от законов школьной арифметики. 

Любое чудо не может быть объяснено – иначе оно перестает 
быть чудом. Поэтому на этом уроке мы просто послушаем вполне 
реальных и известных людей. 

Русскую Православную Церковь возглавляет Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Он рассказал об одном из чудес в 
жизни его семьи: «Мой дед более двадцати лет просидел в тюрьмах 
только за то, что он боролся за сохранение православной веры. Когда 
его забирали — а дело было в 1932 году — то бабушка обратилась к 
нему и сказала: «На кого же ты нас оставляешь? Ты видишь, что голод 
идет!». Тогда дед сказал: «Я иду страдать за Христа — волос не 
упадет с вашей головы». И вот когда в доме не осталось ни одного 
грамма муки, бабушка испекла вечером для семерых детей 
лепешечки, раздала им и сказала: «Дети, у нас нет ничего, что мы 
завтра сможем покушать. Мы завтра начнем умирать». А ночью 
раздался стук в окно, и бабушка услышала голос: «Хозяйка, выходи». 
Вышла — никого. А рядом с дверью стоит большой мешок муки. Этот 
мешок муки спас мою семью и дал возможность родиться мне». 

Второй рассказ принадлежит человеку с очень известной 
фамилией. В самом центре Москвы стоит Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина. Основал этот музей Иван Цветаев. Его дочь 
- Марина Цветаева – со временем войдет в вашу жизнь своими 
удивительными стихами. У Марины была младшая сестра – 
Анастасия Цветаева. На закате своих дней Анастасия Ивановна 
решилась рассказать нечто очень личное… 

«В те годы, когда я писала мои «Воспоминания», я инстинктивно 
чувствовала, что будет понятно всем, а что — слишком личное. И я не 
написала об одном, тайно греющем чувстве, связанном со словом 
«Спаситель» и с иконой Христа. Но в какой-то миг тишины, в 
одиночестве попыталась воссоздать его. Оно легло в слово 
«Спаситель». Слово такое странное и родное, как бывает собственное 
имя, как Андрюша, Муся, Ася — полным кругом вокруг детства. 
Слитое с ликом на образе — поднятая благословляющая рука. 
Волосы по плечам, синие глаза в тебя глядящие. Алая и голубая 
одежда. И пурпур длинного плата, какого не увидишь в жизни. И перед 
образом огонек красной лампады. Точно он сам загорелся, в сердце 
тайны, которая есть и молчит о себе, и — зовет.  

И так живо вспомнился мне тот мамин образ Христа, который не 
видела с самого детства.  
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И вот в квартире, где я жила после реабилитации 17 лет (с 1962 
по 1979 гг.), в бывшем Пименовском, раздался телефонный звонок. 
Меня спросили, можно ли ко мне прийти. И пришла женщина, 
знакомая Марии Степановны Волошиной. Она несла большой 
сверток, прямоугольный.  

— У нас в квартире умерла старушка, остались иконы и все 
боятся их у себя держать. Вот я и подумала: может быть, Вы 
возьмете...  

Она вынимает образ Христа. Благословляющая рука, волосы по 
плечам, синие глаза в тебя глядящие. Алая и голубая одежда, какой 
нигде не видишь. Я стояла пораженная: словно Сам образ захотел 
жить там, где о нем рассказали, каким его видели в детстве. Он живет 
у меня с тех пор уже лет 15 или более...». 

Как видим, для верующих людей чудо – это не обязательно 
видение ангела. Для христианина чудом может быть неожиданно 
попавшаяся книга с ответом на давно мучивший вопрос. Встреча с тем 
человеком, который только и мог помочь в трудной ситуации.  

И главное чудо в восприятии взрослого христианина – это 
детская колыбелька. Глядя на нее, мама и папа думают: «Неужели 
еще год назад моего малыша еще не было на свете? Какое же чудо, 
что пришел к нам!». И многие молодые мамочки говорят: «пока я 
смотрела на чужих детей, мне казалось, будто я представляю себя, 
как дети появляются на свет. Но когда у меня родился мой – я поняла, 
что это чудо!». 

Итак, верующий человек знает, что за доброе отношение к 
людям он может быть вознагражден от Бога.  

Раз уж он хочет помощи от Бога – то и сам должен постараться 
исполнить Его заповеди, призывающие к добрым делам. Хочешь, 
чтобы Бог послал тебе ангела? – Сам стань ангелом для кого-то.  

Добрые дела формируют характер человека. Если у некоего 
человека какая-то добрая черта стала постоянной чертой его жизни, 
христиане говорят, что он «стяжал» (приобрел, обогатился) такую-то 
добродетель. 

Добродетель – это видимое проявление внутренних добрых 
свойств жизни, души, характера человека. Три главные христианские 
добродетели: Вера, надежда, любовь.  

Вера – это верность самым светлым минутам своей жизни. Когда 
кажется, что все бессмысленно, что надо покинуть свой дом, 
любимого человека, саму жизнь… Но человек вспоминает то светлое, 
что когда-то все же было в этом доме, и в его жизни, и в его дружбе, и 
в его любви. И ради этого светлого он остается другом и сыном, 
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мужем и воином. Остается с верой в возвращение света, понимания и 
любви. 

 

 

 

ВРЕЗКА: 

Христианские добродетели: чистота, справедливость, 
рассудительность, мужество, великодушие, благотворительность, 
гостеприимство, общительность, честность, искренность, терпение, 
искание добра друг другу (то есть человек сам ищет, чем может 
помочь, не дожидаясь просьбы), помощь странникам и беженцам 
(странноприимство), радушие, щедрость, смелость, долготерпение, 
сострадательность, трудолюбие, смирение, милосердие.  

 

ВРЕЗКА 

Что нужно иметь,  

Чтобы счастьем владеть,  

Принимая судьбу свою?  

– Веру простую,  

Надежду святую  

И любви живую струю. 

(Александр Солодовников) 

 

 

ВРЕЗКА Легенда об ангеле 

Чудо – это проявление заботы Бог о человеке. Как и отеческая 
забота о ребенке, она может быть суровой. 

Некий монах стал в молитве вопрошать Бога: «Господи, ну 
отчего так много несправедливости в мире?!». Бог послал ему ангела 
в виде другого монаха-странника и сказал: «Иди с ним».  

В конце первого дня пути ангел приводит монаха в деревню и 
выбирает дом для ночлега. Хозяин дома оказался добрым человеком. 
Всем, чтобы было в доме, он угостил монахов. Угощение он вынес на 
самом дорогом предмет, который был у него – серебряном подносе. 
Постелил гостям в лучшей комнате. Рано утром ангел будит монаха и 
говорит – «Уходим!». Монах удивлен решением ангела уйти, не 
попрощавшись с хозяином и не поблагодарив его. Но еще более он 
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был поражен тем, что ангел, уходя, взял серебряное блюдо и 
уничтожил его. 

На исходе второго дня пути ангел предлагает остановиться у 
заброшенного сарая. Никто не накормил путников… Утром же, хотя 
монах торопил ангела в путь, ангел дождался хозяина и попросил у 
него разрешения подправить покосившуюся стену этого сарая. Весь 
день ушел на помощь немилостивому хозяину – на разборку старой 
стены и возведение новой. 

На третий день монах с ангелом пришли в порт, и ангел упросил 
капитана корабля взять их с собой в плавание и бесплатно перевезти 
через море. Но, едва взойдя на корабль, ангел ногой пробил дырку в 
днище  корабля, и тот затонул… 

Тут терпение монаха иссякло, и он вскричал: «Божий ли ты 
ангел? Почему ты добрым людям вредишь, а дурным помогаешь?!». 

Тогда ангел пояснил ему свои действия: 

Первый принявший нас - человек честный и добрый. Один грех 
был в его жизни: это серебряное блюдо досталось ему неправедным 
путем. Теперь он свободен от привязанности к нему и ничто не 
мешает его сердцу быть чистым… 

Второй хозяин – злой человек. Многие страдают от него. Но он 
беден, и потому его власть невелика. Его дед был еще более жаден. И 
когда его дед построил тот сарай, то под его стену он спрятал свои 
деньги и даже своим детям не сказал об этом. Нынешний хозяин уже 
заметил, что стену надо чинить. Если бы он сам принялся за починку, 
он бы нашел дедов клад. Он стал бы богат. У него появилась бы 
власть. И он много бед принес бы другим людям. Теперь же я укрепил 
стену, и клад надолго еще останется сокровенным.  

Сyднoм же владели бeдные моряки. Они еще не знали, что царь 
забирает все корабли для морской битвы. Так что корабль они все 
равно потеряли бы. Но если бы они поплыли вместе с ним, то в бою 
они бы погибли вместе с кораблем. Я же в благодарность за их 
доброту сохранил им жизни». 

Интересно, что история об этом путешествии с ангелом 
рассказывается и в древних сказаниях православных монахов, и в 
священной книге мусульман – Коране. 

 

Врезка 

Еще один русский поэт, которому пришлось испить горькую чащу 
страдания – Наум Коржавин. Его писательский путь начинался 
успешно. Но он был несправедливо арестован и выслан из Москвы. 
Спустя годы он так описывал произошедшее с ним: 
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Будет день, я узнаю: 

Так Господь меня спас. 

Вырвал с кровью, исторгнул 

Против воли души 

Из трясины восторгов 

И прельстительной лжи. 

Бросил в холод,  в бессилье, 

Мглу на голой земле. 

Или проще – в Россию: 

Вся Россия - во мгле. 

Чтобы ночью глухою, 

Находясь вне игры, 

Видел свет над Москвою 

Из России – из мглы. 

С теми, с кем я в неволе 

Был сведен на позор, 

Чьей я жертвовал болью 

Так легко до сих пор. 

Что б открыл: «Как ни мерь ты, 

Кто ценней для страны, 

Перед жизнью и смертью 

Все мы горько равны. 

Как пред хлебом и стужей… 

И что Богу видней,  

Кто здесь лучше, кто хуже, 

И что значит: «ценней». 

И предстанет иначе 

Каждый срыв и порыв. 

И я стану богаче, 

Свою малость открыв. 

Словно воздух свободы 

И реальность пути, 

Словно точку отсчета, 
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От которой расти. 

И разбитый и слабый 

И лишенный души, - 

Я иду по этапу 

К откровенью от лжи. 

… И открою в смущеньи, 

Что свобод торжество 

Не конец, не решенье 

А начало всего. 

Всех вопросов на свете, 

Всяких «мы», всяких «я», 

И трагедий… Трагедий 

Самого бытия. 

Вечность мрака и света, 

Бесконечный их бой… 

Лишь ударясь об это, 

Стал самим я собой. 

(Наум Коржавин. Московская поэма). 

 

 

КОПИЛКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Риза 1) название торжественных одежд священника, в которые 
он облачается на службе в храме 2) золотые или серебряные 
покрытия икон, обычно оставляющие видимыми только лик и руки 
святого. 

 

ВРЕЗКА: Евангельское слово о Боге-Троице: 

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа». 

 

 

ВОПРОСЫ 

1. Бывало ли, что родители поступали против вашей воли, а вы 
потом понимали, что они сделали правильно? 
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2. В рассказах сегодняшнего урока встречаются упоминания о 
голоде, аресте, бедности в жизни хороших людей. И при этом в их 
жизни были чудеса. Как вы думаете, можно ли сказать, что если 
человек добр и даже свят, то Бог ему обязательно даст богатство? 

3. Как связаны вера и верность? 

4. В чем проявляет себя любовь? 

5. Попробуйте написать, какие добродетели вы видите в ваших 
одноклассниках. Но эти листочки никому не показывайте, а передайте 
учителю. 

6. Как и каким людям помогал ангел в приведенном рассказе?  

7. Как вы думаете, то, что ангел скрыл от злого хозяина 
сокровище – послужило ли к некоторой пользе для самого хозяина? 

8. Всегда ли весь мир согласен с тем, что произошедшее надо 
считать чудом? Или бывает так, сам человек некое событие в его 
жизни считает чудом, а его соседи считают иначе? 

9. Если в вашем классе есть мусульмане – спроси их после урока 
о том, что такое Коран. 

 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

Как вы думаете, если однажды встретятся человек и Бог, какие 
вопросы они зададут друг другу? А еще к следующему уроку узнай о 
самом знаменитом человеке, который носил имя Христофор. 
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Урок 6 (23). Православие о Божием суде. 

 

Вы узнаете: 

- Как видеть в людях Христа 

- Почему христиане верят в бессмертие 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Расскажите, какими вопросами друг ко другу могли бы 
обменяться Бог и человек при встрече. 

2. Есть такое латинское выражение – casus belli (казус белли;  
повод к войне). Во все века у всех народов законным поводом к 
началу войны считалось убийство иностранных послов. Посол и 
пославший его правитель считаются одним и тем же лицом. 
Оскорбление посла – оскорбление правителя и страны. Скажите, а 
можно ли человека считать послом Бога на земле? Если да – то как же 
надо относиться к людям? 

 

 

В календаре православной церкви чередуются радостные 
праздники и строгие посты. Церковное значение слова пост очень 
близко с воинским значением этого же слова. Это стояние на страже. 
Человек охраняет себя от плохих слов, поступков, действий. И, как ни 
странно, – от хорошей, вкусной, дорогой пищи. Святой Иоанн Златоуст 
так объяснил значение поста: подсчитай, сколько тебе стоит обычный 
обед. Теперь подсчитай, сколько тебе будет стоить обед без мяса. 
Купи себе постную (более дешевую) еду, а разницу отдай нищему. 

В Евангелии есть притча о том, какое значение такая копеечка 
может иметь для судьбы человека: 

В последний день мировой истории все люди, все народы, когда-
либо жившие на земле, соберутся перед лицом Христа. После 
всеобщего воскресения Христос «отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлищ; и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлищ - по левую». 

Люди спросят Его: почему Ты осудил нас? Христос же ответит: 
отчего, когда Я был голоден, вы не дали Мне есть? Почему, когда Я 
жаждал, вы не напоили Меня? Я был странником, а вы не приняли 
Меня. Я был наг, и вы не одели Меня. Я был болен и был в тюрьме, но 
вы не посетили Меня... 
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Недоумевающие люди вопрошают – но мы не видели Тебя 
голодным или просящим у нас ночлега. Если бы мы знали, что Ты в 
больнице, к Тебе-то уж точно мы зашли бы с гостинцем! 

Христос же отвечает: истинно говорю вам: так как вы не сделали 
этого одному из людей, то не сделали Мне.  

Это значит, что каждое доброе или злое слово, сказанное 
любому из людей, Бог принимает на свой счет. Помощь, оказанная 
случайному незнакомцу или давно знакомой родной бабушке – это 
помощь Богу. Но оскорбление, нанесенное любому из людей, Бог 
принимает как нанесенное Ему, то есть как Богохульство. Своим 
ученикам Христос говорит: Меня вы почитаете? Тогда точно с таким 
же благоговением относитесь к любому человеку! Любой человек – 
посланник Неба на земле! 

В культуре христианских народов есть много рассказов о том, как 
человек совершал некие добрые или злые действия по отношению к 
незнакомцу, а тот вдруг оказывался Самим Христом. Например, поэт 
Вячеслав Иванов в свою повесть о Светомире царевиче включил 
такой эпизод: 

На берегу предстал царевичу великан. Сам исполин какой-то 
косный, косматый, будто страховидный, но глаза из-под густых бровей 
глядели нежно и ласково сияли. Царевич обратился к нему улыбаясь: 
«Как величать тебя, добрый человек?» 

— Я Христофор… Пришла мне с юности охота послужить 
самому сильному господину. Нашел я царя, самого сильного, и 
подвизался на него работать как на своего господина. А как услышал, 
что царь тот боится черта, ушел я черту служить. Да увидел я 
однажды как черт от креста бежит: Распятого боится. Ну, и пошел я 
тогда искать Распятого. Забрел в пустыню, а там старец отшельник 
стал мне сказывать про Христа. Я и говорю ему: «По всему вижу, что 
Он сильнейший. Ему и послужу». И слышу раз ночью слабый голос 
зовет. Вижу у воды младенца, молит жалобно его перенести. Взял я 
палку, посадил дите на плечо себе. Иду. А вода подымается, гудит, 
ревет, не пускает, поглотить грозится. Ребенок претяжелый стал, 
через силу несу. Помирать, думаю, час настал. Боюсь лишь не 
загубить бы дитятю. Насилу добрался до берега. И говорю младенцу: 
«Тяжел ты был, точно я бремя всего мира на себя взял». А он мне 
говорит: «Оно не удивительно, что тяжело тебе было, ибо ты нес мир 
и Творца мира». И, видя мое удивление, еще говорит: «Я Христос, 
Которого ты ищешь». И тут же Он и окрестил меня, и Христофором 
назвал» (имя Христофор в переводе с греческого означает тот, кто 
несет Христа). 

За словами Христа («что вы сделали одному из….») таится 
подсказка – как вести себя в трудной жизненной ситуации. Если тебе 
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плохо – оглянись. Найди человека, которому, может быть, еще 
труднее, чем тебе. Помоги ему. Если не деньгами, то добрым словом 
и добрым взглядом, улыбкой. Может быть, от этого человека ничего 
доброго к тебе не вернется. Но у Бога много людей. И то, что ты 
одолжил одному, может вернуться через другого.  

В Библии есть совет о том, как Бога сделать своим должником: 
«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за 
благодеяние его» (в церковно-славянском переводе это звучит очень 
емко и мелодично: «милуяй нища взаим дает Богови»). 

Эти слова означают, что свой долг такому человеку Бог 
возвращает всегда, но не всегда той же валютой. Человек дал 
бедняку рубли. А взамен от Бога он может получить… Нет, не деньги, 
а доброе бессмертие. 

Главное воздаяние, которого и ждут и боятся верующие люди –  
на Божьем Суде. 

Человеческая жизнь на земле не бесконечна. Поэтому во все 
века люди пытались понять, что же там, за порогом земной жизни.  

Человеческая жизнь на земле не бесконечна. Поэтому во все 
века люди пытались понять, что же там, за порогом земной жизни. 
Конечно, это тайна для всех, и потому об этом можно говорить только 
языком притчи. 

Если кто-то общался с людьми по Интернету, а потом его 
компьютер поломался, означает ли исчезновение человека из 
Интернета его смерть? Вот так и поломка тела не уничтожает душу. 

Убеждение многих древних религий можно пересказать 
современным образом: тело подобно ракете, которая за несколько 
коротких минут выносит космический корабль в его долгий полёт. Все 
вы видели телевизионные кадры, на которых ракета-носитель, 
отработав свое, отходит от космического корабля и валится вниз, 
тогда как разогнанный ею корабль продолжает стремиться вперед. 

Тело умирает, а человек – нет. Просто его душа перестает 
пользоваться телом. 

Великая русская поэтесса Марина Цветаева жила среди людей, 
которые громко заявляли о своем неверии в Бога и в бессмертие 
души. К ним Цветаева обратила  очень напряженные строки: 

Все таить, чтобы люди забыли, 

Как растаявший снег и свечу? 

Быть в грядущем лишь горсточкой пыли 

Под могильным крестом? Не хочу! 

Каждый миг, содрогаясь от боли, 
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К одному возвращаюсь опять. 

Навсегда умереть! Для того ли 

Мне судьбою дано все понять?.. 

Слушайте! я не приемлю! 

Это - западня! 

Не меня опустите в землю, 

Не меня! 

 

Кроме того, христианин полагает, что даже поломки души (т.е. 
грехи) не могут ее уничтожить. Но они могут ее искалечить. 
Бессмертие человека может не обрадовать его. Качество бессмертия 
зависит от качества любви. 

Представь, что к тебе приехал погостить твой почти незнакомый 
дальний родственник. Он привез для тебя множество очень хороших 
подарков. Он привез для тебя множество очень хороших подарков. Но 
просто он забыл, что за те годы, что вы не виделись, ты очень вырос. 
А он такие замечательные погремушки тебе привез! И очень хорошую 
детскую коляску! А тебе уже 11 лет…  

Вот так человек перерастает много хороших вещей и радостей. 
И как раньше он вырастал из своих детских одежд, так однажды он 
перерастет свое тело.  

Помните ли вы хоббита Бильбо из «Властелина Колец»? А его 
жалобу на то, что он застрял в бессмертном теле? 

«Мне нужен отдых, долгий отдых, Гэндальф. Я ведь говорил 
тебе раньше... Я старый. Да, знаю, по мне не скажешь, но вот внутри... 
Во мне все как-то тает. Ну, как будто кусок масла размазывают по 
слишком большому куску хлеба. Это же неправильно, да?». Гэндальф 
объяснил: «Тот, кто владеет одним из Великих Колец, не умирает. 
Правда, и не живет тоже. Он просто продолжается до тех пор, пока не 
устанет от ноши времени. А если он еще и часто прибегает к Кольцу, 
для невидимости там, или для чего другого, - участь его еще горше. 
Он словно истачивается о время, бледнеет, выцветает, пока не сходит 
на нет, пока не исчезает для этого мира навсегда, и потом он вечно 
обречен бродить в нездешнем сумраке под всегдашним взором 
темной силы,  которой подвластны  кольца.  Так неизбежно случится, 
дело только во времени. Если обладатель Кольца крепок духом и чист 
в помыслах – позже; в прочих случаях - раньше, но темная сила 
неминуемо подчинит его себе. - Ужас какой - вырвалось у Фродо». 

Полагаю, вы все знаете светлую сказку про Маленького Принца. 
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Автор этой сказки, французский писатель, вместе с нашей 
страной воевавший против фашизма, Антуан де Сент-Экзюпери 
(воевавший и погибший на этой войне), так описал свое отношение к 
предстоящей смерти: «Только в тот миг, когда отдаешь это тело, с 
изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Когда 
разрушается тело, становится очевидным главное... Человек перестал 
интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. 
Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит 
себя. Подумаешь тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя 
вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! И отвергаю 
все, чем я был до этой минуты. Не я думал о чем-то. Не я чувствовал 
это. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить 
до той секунды, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня 
никакого значения... И я живу не ожиданием смерти в каждую 
ближайшую секунду: я живу воскресением, наступающим сразу вслед 
за секундой предшествующей». 

Смерть воспринимается в религии как последний переход. Но 
куда? Это зависит от того, научился ли человек любить. Мы часто 
делаем вид, что любим, а на самом деле просто используем людей 
Нам приятны их подарки и их лестные отзывы о нас. А без подарков, 
человек сам по себе, останется ли нам дорог? 

Последнее взросление и последний переход – это выход из 
тела, то есть смерть. Как раньше человек вырастал из своих детских 
одежд, так однажды он перерастет своё тело. Его душе станет нужно 
то, что сможет принести радость именно ей, а не телу, которое стало 
слишком тяжелым и тесным. Но научился ли уходящий человек 
ценить именно такие, духовные и вечные радости?  

Теперь понятно, почему у православных христиан Великий Пост 
начинается именно с напоминания евангельской притчи об овцах и 
козлищах. Успех поста измеряется не тем, сколько и какой пищи 
человек съел или не съел, а тем, смог ли он стать строже к себе и 
добрее к другим. 

Если человек не любил Бога и других людей, то он и в вечности 
останется одиноким. 

Один американский писатель-фантаст представил такой картину. 
Ученые создали  идеальный скафандр. Он собирает влагу, 
выделяемую человеком при дыхании, очищает его и позволяет вновь 
ее пить. Все системы в нем работают по «замкнутому циклу» и 
поэтому в нем можно жить годы. И вот космонавт шагнул в космос в 
этом скафандре и… оторвался от корабля. Найти маленького 
человечка в огромном космическом пространстве нельзя. Он видит 
Землю. А Земля его не видит… День за днем он смотрит через свой 
шлем на голубую Землю, пытаясь дотянуться, добраться до нее, 
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протягивая к ней перчатку скафандра, гадая, там ли еще мои друзья. 
Шли годы, и шлем заполнялся отросшими волосами, которые, посте-
пенно спадая на лоб и давя со всех сторон, окончательно скрыли от 
человека единственное, что было ему доступно, — панораму Земли. 
Ведь он не мог убрать их в сторону. Земля в первые два года 
медленно исчезала за завесой волос, откуда пробивался лишь сла-
бый свет. И вот пришло время, когда он уже не мог определить, там, в 
космосе, спит он или бодрствует, находясь где-то между сном и явью. 
Мысли смешались, поскольку не было никого рядом, даже при-
сутствия человеческого голоса, чтобы напомнить мне о реальности. В 
течение десяти лет дышать становилось все труднее из-за 
разросшихся волос. Борода опутала лицо, стала забиваться в рот и 
беспрерывно щекотать нос. И никто не пришел… 

Кроме того, христианин помнит и о том, что бессмертен не 
только он, но и те, кого он обидел. Автобусы на улицах наших городов 
полны бессмертными. Мы на бессмертных женимся, бессмертных 
мучаем и унижаем. Каждый из нас переживет Вселенную и увидит 
смерть галактики. Поэтому надо успеть примириться с людьми до 
своего (или их) последнего Перехода. Все бессмертны. И каждому 
надо будет обрадоваться. И с каждым быть всегда. А скажешь о ком-
то – «Я с ним не хочу быть в раю!» - и Христос скажет – значит, ты от 
Меня отрекся… Оставайся тогда один со своими капризами. 

Один современный поэт сказал: «никому нет конца – даже тем, 
кто не с нами». Они же тоже будут уже приняты Богом. Значит, они 
станут другими, они станут добрее. А если я по старой своей памяти 
буду на них сердиться – я причиню себе ненужную боль. Поэтому надо 
успеть примириться с людьми до своего (или их) ухода из земной 
жизни.  

Таков четвертый мотив христианина для того, чтобы творить 
добро. 

 

 
ВРЕЗКА 
 Древнерусская летопись: 
Прислали греки к князю Владимиру философа. Он показал Владимиру 
завесу, на которой изображено было суд Господень. Владимир же, 
вздохнув, сказал: "Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева". 
Философ же сказал: "Если хочешь с праведниками справа стать, то 
крестись". Владимиру же запало это в сердце, и сказал он: "Подожду 
еще немного", желая разузнать о всех верах. И дал ему Владимир 
многие дары и отпустил его с честию великою.    
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— А потом остановится точное сердце. 
Ты увидишь: на прочной, безжалостной дверце 
Тяжеленный висячий (как дачный) замок. 
Отопрешь — значит, умница — душу сберег. 
 
— Извини, я сейчас умираю впервые. 
А какие ключи? Говори, не таи! 
— А ключи, как законы Господни, простые — 
Это общие благодеянья твои. 
(Евгений Степанов) 
 

 
Нищий 
Знавал я нищего: как тень, 
С утра, бывало, целый день 
Старик под окнами бродил 
И подаяние просил; 
Но все, что в день насобирал, 
Бывало, к ночи раздавал 
Больным, калекам и слепцам, 
Таким же нищим, как и сам. 
 
(Яков Полонский) 
 

 
 

ВРЕЗКА 
 
Пока живу - Тебе молюсь, 
Тебя люблю, дышу Тобой. 
Когда умру – с Тобой сольюсь, 
Как звезды с утренней зарей. 
Хочу, чтоб жизнь моя была 
Тебе немолчная хвала, 
Тебя за полночь и зарю, 
За жизнь и смерть – благодарю! 
(Дмитрий Мережковский) 

 
Тихо плывут паутинные нити. 
Солнце горит на оконном стекле. 
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Что-то я делал не так, извините! 
Жил я впервые на этой земле. 
Я ее только сейчас понимаю, 
К ней припадаю и ею клянусь, 
И по другому прожить обещаю, 
Если вернусь. 
Но ведь я не вернусь… 

(Роберт Рождественский) 

 

ВРЕЗКА Копилка русского языка: 

Притча – это вроде бы бытовая житейская история, но в 
содержащая в себе глубокий нравственный смысл. 

 

Вопросы 

1. Как вера в Божий суд влияет на поступки человека? 

2. Почему нищий раздавал подаяние? Какими словами вы 
можете описать его душу? 

3. Добрыми людьми могут быть только христиане? Обсудите это 
с одноклассниками 

4. Какие нерелигиозные мотивы, понуждающие к доброй жизни 
ты знаешь?  

5. Значимы ли они и для жизни христианина? 

6. Продолжи фразу: Святой Христофор перенес Христа через 
реку. А Колумб, названный в честь святого Христофора, перенес 
христиан…  

7. Перечисли вместе четыре мотива, поощряющих христиан к 
творению добра. 

 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ Подготовьте ответы на 
вопрос - для чего люди ходят в храм? 
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Урок 7 (24) Таинство Причастия 

 

Вы узнаете: 

- Как Христос передал Себя ученикам 

- что такое церковное таинство 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Какие вопросы о православии вы накопили? Кому и где вы их 
будете задавать, если мы не успеем обсудить всё на наших уроках? 

2. Мы много говорили о христианской этике. Но этика - лишь 
один из элементов христианства. Как вы думаете, раз христианство 
это религия, то можно ли предположить, что в самой его сердцевине 
есть место для необъяснимого чуда?  

 

 

Вы уже немного знакомы со своим телом. Вы знаете, что можете 
есть очень разные продукты. Но ваши органы пищеварение все 
переработают и перестроят именно в  ваше тело. Ты съешь яйцо – но 
не станешь курицей. Ты съешь банан - и все же не станешь пальмой. 

Впрочем, не всё человек может переварить. Есть такие 
вещества, что, проглотив их, человек отравится и даже может 
умереть. 

Но в  религиозном мире есть представление о том, что может 
быть еще и третье отношение человека и пищи. То, что человек 
вкушает, может изменить его. Живая вода может оживить. 
Эльфийский хлеб может прибавить невероятные силы. Волшебный 
пирожок может уродца превратить в красавца. 

В Евангелии же говорится о том, что может быть еще более 
чудесное преображение.  

Перед Своим уходом на Крест Христос собрал апостолов. Это 
было прощальная трапеза. Она так и называется на разных языках – 
«Последний ужин» или «Тайная вечеря».  

Был четверг. В пятницу Христос прольет Свою кровь за людей. 
Но еще за несколько часов до этого Он берет в руки чашу  с вином и 
говорит апостолам: «Пейте все. Это – кровь Моя нового завета, 
которая за вас и за многих изливается».  
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После этого Он разломил хлебную лепешку и протянул 
апостолам со словами: «Вкусите (ешьте). Это – Тело Мое, ломимое во 
оставление грехов».  

Христос завещал – «творите это в Мое воспоминание». 

Мы с вами уже знаем, что, согласно Евангелиям, Христос, хотя и 
принял смерть на кресте, но затем воскрес. Мы также с вами уже 
говорили о том, что христиане надеются вслед за Христом стать 
участниками радостного всемирного Воскресения. То есть: Пасха 
Христа произошла в прошлом. А пасха всех остальных людей 
предполагается в будущем. Как же перебросить мост между ними? 

Связью между этими двумя пасхами считается причастность 
каждого христианина телу воскресшего Христа: «если воскресло тело 
Христа, то ради того, чтобы моя бессмертная душа вновь соединилась 
с моим же телом, то есть ради своего воскресения я сам должен стать 
частичкой Христа». 

А чтобы люди стали частичками Христа, Его «причастниками», 
Христос на Тайной Вечере дал людям Свое Тело. Но чтобы люди не 
пугались – Свои Тело и Кровь Христос дал людям в виде хлеба и 
вина.  

О хлебе причастия Христос сказал: «Я есмь хлеб жизни; 
приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда. Я воскрешу всякого верующего в последний день. 
Хлеб, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в 
нем». 

Мы видим, какое высокое значение Христос придает причастию 
Его Телу. Однако, было бы странно, если бы возможность пойти таким 
путем Христос оставил только для двенадцати своих учеников. Если 
Христос говорит, что Его Хлеб нужен всем людям – значит, всем 
людям, когда бы они ни жили, Он должен был бы и предоставить 
возможность для вкушения этого Хлеба. 

Первыми «причастниками» стали апостолы. Затем ту святыню, 
которой они стали причастны, они передали другим людям. 

Эта возможность делиться друг с другом святыней Христа 
связана с тем, что называется словом «Церковь». 

Христос сказал «создам Церковь Мою». Слово «церковь» имеет 
два смысла. Это 1) собрание христиан  и 2) это храм, то есть место, 
где христиане собираются для причастия. Христос имел в виду не 
здание, а именно людей. 
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То слово, которое стоит в греческом тексте Евангелия (а именно 
на этом языке написаны эти книги), означает «собрание» (экклесиа). 
Точнее – вы-борка. Это те люди, которые вышли из общего строя, 
потому что осознали какую-то особую, но объединяющую их задачу. 

Поначалу этих из-бранных было всего 12 человек. Именно им 
Христос дал чашу причастия. Но сказал не таить ее, а передать всем 
людям, которые будут с благодарностью вспоминать жертву Христа. 

Мы помним, что в жизни христиан есть очень важное для них 
слово – «благодать». Это добрый дар от Бога к людям, а точнее – 
действие Бога в человеке. Так вот, согласно Библии, Христос Своим 
апостолам дал обещание отзываться на их молитвы, и когда они будут 
просить о ниспослании благодати – давать ее. «Где двое  или трое 
собраны во имя Мое – там и Я есть» - сказал Он им. 

Это означает, что у собрания христиан появляется новое и 
неожиданное качество: человеческая ограниченность восполняется от 
бесконечной Божественной силы и любви. На языке православной 
мысли это называется чудом церковной соборности. Жизнь Церкви 
нельзя описать только теми словами и законами, которыми описывают 
жизнь любого человеческого общества. 

Там, где собирались апостолы, они молились, и и Христос вновь 
придавал обычным лепешкам те же свойства, что и во время Тайной 
Вечери. То есть хлеб становился больше, чем хлебом, а вино 
становилось больше, чем вином. Это не проявлялось в перемене вида 
или вкуса. Просто апостолы и причащаемые ими христиане ощущали, 
что с этим хлебом в них входят Христова сила и благодать. С этой 
силой им, по их признаниям, было легче бороться  с грехами, и было 
легче любить. Они понимали теперь слова Христа – «Пребудьте в 
любви Моей… Радость Моя в вас да будет и радость ваша будет 
совершенна». 

Там, где течет кровь живого существа – там его жизнь и  его 
тело. Если христианин принимает кровь Христа – он становится 
частичкой Тела Христа. А где Тело Христа - там Его дух и Его любовь. 
Вот почему христиане не считают невыполнимой самую странную 
заповедь Христа – «любите врагов ваших». То, что неисполнимо для 
людей, по уверению Христа станет возможным, если вместе будут 
человек и Бог. Любовь Христа, описанная в Евангелиях, безгранична, 
и простирается даже не тех, кто сами себя считали Его врагами. Тот, 
кто причастен Христу, причастен этой Его любви. И поэтому сможет с 
помощью Христа исполнить и заповедь о прощении и любви к своим 
врагам. 

 

ХРИСТИАНСКИЕ ТАИНСТВА 
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Христиане очень хорошо понимают, что такая их вера далеко не 
всегда понятна другим людям. Поэтому самые главные стороны своей 
духовной жизни христиане называют словом «таинство». Таинство не 
потому, что это секрет (мол, мы то знаем, что и как, но другим не 
скажем!), а потому что тайна. Даже священник не знает, как же 
происходит претворение хлеба в Тело Христа. Человек вполне может 
знать только то, что он делает сам. А таинство с христианской точки 
зрения – это действие не человека, а Бога. 

Таинство – это такое человеческое действие, при котором в 
ответ на молитву Церкви Бог подает действии Своей благодати. 

То, что Христос сказал, передается через Писание. То, что Он 
сделал для людей (соединение их с Богом) – передается через 
Церковь. Поскольку Христос оставил людям не только свои слова, но 
и всего Себя - Свою Жизнь, Тело и Кровь, то Он нашел возможность 
передавать все эти Свои дары всем людям (а не только апостолам). 
Для этого Он создал свою Церковь в которой Он же совершает 
Таинства. Важнейшие из них – Причастие и Крещение. В 
православном понимании священник похож на почтальона, который 
посылки от Бога (Таинства) разносит людям. 

Задача Церкви – разнести по всем странам и по всем эпохам те 
дары, которые Христос две тысячи лет назад дал двенадцати 
апостолам. Православные говорят: во дни Своей жизни на земле 
Христос спас человечество, а до каждого отдельного человека это 
спасение доносится через его участие в жизни Церкви и в ее 
таинствах. 

Через апостолов и их учеников (патриархов, епископов и 
священников) Бог совершает таинства в христианской Церкви. 
Поэтому православные люди убеждены, что Церковь – это не просто 
собрание одинаково верящих людей. Церковь – это присутствие 
Христа в мире. Апостол Павел называл Церковь «Телом Христа». 

Таинство святого причастия совершается на службе, которая 
называется Литургия. Это слово в древней Греции означало «общее 
дело», а также то, что совершается не ради денег, а просто ради 
пользы людей. 

Христиане идут в храм именно ради участия в таинствах Церкви. 
Это означает, что они идут в храм не для того, чтобы туда отнести 
что-то свое, а для того, чтобы получить от Христа через Церковь то, 
что нельзя изготовить самим. Человек может сам молиться, изучать 
Евангелие, делать добрые дела. Но Тело Христа можно только 
принять.  

В религии есть то, что люди делают ради Бога. А есть то, что Бог 
делает ради людей. Евангелие говорит не о той жертве, которую люди 
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приносят Богу, а о той, которую Бог принес людям. Ради людей 
Христос когда-то взошел на Крест. И ради людей Тело Христа дарит 
Свои пасхальные свойства тем, кто готов его принять. 

Главное таинство христианской Церкви называется Евхаристия. 
«Благодарение». Люди благодарят Христа за Его жертву. Состоит это 
таинство в том, что люди приносят в храм хлеб и вино, в молитве 
благодарят Христа за Его любовь и жертву и при этом просят Христа 
открыть и для них двери «Тайной Вечери». Они просят, чтобы Христос 
принял в Свое Небесное Царство эти хлеб и вино, освятил их 
благодатью и вернул людям уже не как обычные продукты, но именно 
в качестве Тела и Крови Христа. 

У православных христиан главная молитва этого таинства звучит 
так: «Господи, ниспосли Духа твоего Святаго на нас и на 
предлежащие дары сия». Таким образом, через освященный хлеб 
должны освятиться люди. Именно к хлебу Причастия христиане 
прежде всего и относят слова из молитвы Отче наш: «хлеб наш 
насущный». 

Надо сказать, что и апостолы были гонимы, как и сам Христос. И 
ученики апостола. И ученики учеников. Лишь через триста лет после 
жизни Христа стало возможным открыто  проявлять христианскую 
веру. До той поры христиане собирались по домам и даже в пещерах 
(городских катакомбах). Там они читали Евангелия, молились, 
совершали «таинства». 

В четвертом веке христианской истории появилась возможность 
выйти из подполья и начать строить прекрасные и общедоступные 
храмы. Сегодня тот, кто пожелает стать участником Тайной Вечери, 
может найти православный храм. 

Однако у православных христиан принято, приближаясь к Чаше 
Христа, помнить о грехе фарисейства. Поэтому для того, чтобы стать 
причастником, необходимы два условия: вера словам Христа и личное 
покаяние, то есть умение оставить в прошлом дела и мысли, 
обличаемые совестью и заповедями. 

 

 

Врезка 

Выражения «Ветхий Завет» или «Новый Завет» имеют два 
значения. Прежде всего - это состояние отношений между Богом и 
людьми на разных этапах библейской истории. Бог заключал с 
людьми несколько последовательных заветов (союзов): с Адамом 
(первым человеком), с Ноем (главой семьи, выжившей при потопе), 
Авраамом (родоначальником еврейского народа) и Моисеем. 
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Собственно, именно завет с Моисеем и называется «Ветхим». Он, как 
и завет с Авраамом, заключен только с одним еврейским народом. 
Новый Завет заключен Христом со всем человечеством. История и 
содержание первых четырех Заветов излагаются в «Священном 
Писании Ветхого Завета». Новый Завет заключен Христом через Его 
жертвенную Кровь, а описано это событие апостолами-евангелистами 
в книгах Нового Завета. 

 

Врезка 

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 — 
Все причащаются, играют и поют, 
И на виду у всех божественный сосуд 
Неисчерпаемым веселием струится. 

(Осип Мандельштам) 

*Дароносица – сосуд, чаша со Святыми дарами, то есть с Кровью 
и Телом Христа. 

 

 

ВОПРОСЫ и задания 

1.  Как главная надежда христианина связана с Литургией? 

2. Что происходит во время Литургии? 

3. Что значат слова причастие и Тайная Вечеря? 

4. В чем главное назначение Церкви? 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ 
К следующему уроку подготовь рассказ о волевой победе, о силе 

воли (можешь рассказать случай из своей жизни, из жизни своей 
семьи, из литературы, истории, кино). 
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Урок 8 (25) Монастырь 

 

Вы узнаете: 

- Почему люди идут в монахи 

- От чего отказываются монахи 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Как вы думаете - когда человек свободнее: когда у него много 
вещей, имущества, домов, или когда все его имущество может 
уместиться в одном рюкзаке? 

2. Бездомные люди бывают очень несчастны. Но доводилось ли 
вам слышать или читать о таких людях, которые добровольно ушли из 
дома и избрали образ жизни странников? Арагорн? Том Сойер? Дети 
из «Хроник Нарнии»? 

 

 

Для людей естественно жить вместе, создавать семьи, давать 
жизнь детям. Поэтому одна из самых странных и удивительных 
страниц истории человечества – это появление монахов или иноков 
(монах - от греческого монос - «один»; инок – от древнеславянского 
слова ин, «один»; сравните слово иной – «другой, особый»). 

Монах (монахиня) – это человек, который по своим религиозным 
убеждениям решил жить без семьи. Сам он считает, что он не столько 
отказался, сколько согласился: согласился с некиим «зовом» - зовом 
Бога, который указал ему на его призвание. 

Он ушел от своих родителей и сам решил не создавать семьи и 
не становиться отцом. Поэтому, когда в письменной речи упоминают  
монаха, его фамилию указывают в  скобках: он избрал себе судьбу, 
никак не связанную с историей его семьи, и свою фамилию он не 
сможет передать своим детям. 

Иногда появляются такие люди, которые ощутили как бы некий 
«зов».  Они нашли свое призвание. Или призвание нашло их. 
Однажды Пятачок попросил Винни-Пуха сочинить вопилку по поводу 
новоселья ослика Иа-Иа. Винни-Пух ответил мудро: «Видишь ли, 
Пятачок, поэзия это не то, что ты идешь и находишь. Поэзия это что 
находит тебя. И единственное, что ты можешь сделать – это пойти в 
встать в такое место, где тебя могут найти». 
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Призвание именно находит человека. И оно переживается так 
остро, что все остальное для него теряет привлекательность.  

Это призвание может быть научное. Для такого ученого нет 
большей радости, чем  работа по познанию мира. Он забывает все 
остальное, путает день и ночь, но живет только своим поиском. 

Призвание может быть спортивное. Для такого спортсмена боль 
от ушибов и травм, отсутствие свободного времени, равно как и 
отсутствие нормальной семьи, - это плата которую он готов отдать 
ради спортивного успеха. Ему будет тяжелее, если у него отнимут его 
тяжелейшие тренировки и соревнования и предложат жить «как все». 

Призвание может быть военное. Бывают офицеры, для которых 
вся их боль, все тревоги и заботы связаны именно с защитой Отчизны. 
Офицер-танкист знает, что в случае танковой атаки его боевая 
машина под обстрелом проживет лишь полчаса. Но к этому получасу 
он готовится всю жизнь. 

Призвание может быть художественное. Строки, слова, образы 
из головы поэта могут вытеснить  цифры, говорящие о его  денежном 
не-состоянии. 

Монахом же становится тот, кто ощутил в себе особое призвание 
быть всегда только с Богом. 

Сами монахи не любят рассказывать о себе. Но иногда все же 
признаются, что однажды они ощутили действие благодати Бога в 
своем сердце. И в сравнении с ней остальные радости показались им  
мелкими. Путь монаха – это путь человека, который однажды держал 
в руках свое счастье, а потом всю жизнь ищет именно его, не 
отвлекаясь на что-то иное. Предмет его любви и поиска невиден 
другим людям. Ведь свою радость он на самом деле держал не в 
руках, а в сердце. Поэтому со стороны он может казаться почти 
сумасшедшим, «иным». 

В Евангелии есть слова Христа «Если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и приходи 
и следуй за Мною». В течение уже двадцати веков многие юноши и 
девушки, слыша эти слова, решают: не могу я вместо «всего» отдать 
пять копеек, а вместо «иди за Мной» просто раз в неделю заходить в 
храм. 

Эти юноши уже пережили радость собственного покаяния и 
радость чистоты. И поэтому захотели прежде всего взращивать свою 
душу.  

Может быть, вы слышали сказку про человек по имени Гулливер, 
который попал в страну крохотных человечков-лилипутов. Гулливер 
был выше лилипутов в десять раз. Он был для них невероятным 
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силачом и великаном. Он легко движением ноги разбрасывал целые 
армии. Но однажды он крепко уснул. А когда проснулся – не смог 
пошевелить ни рукой, ни ногой. Лилипуты связали его своими 
канатами. То, что лилипуты считали толстым и прочным канатом, для 
Гулливера было паутинкой. Но этих паутинок были тысячи. К каждому 
волосу Гулливера было привязано по канату, к каждому пальцу – 
сотни канатов. И вместе эти почти невидимые нити цепко удерживали 
великана. 

Вот так и человеческая душа может не заметить, что она уже не 
может взлететь вслед за своим призванием. Сюда отвлеклась, на эту 
мелочь потратила частичку времени и пылинку сил, тут на секундочку 
прикорнула... И вдруг понимает – главного так и не успела сотворить. 

Поэтому монах принимает решение заранее ограничить свои 
обязанности в мире людей. Он уходит из города, не женится. Не 
покупает никакого имущества. Он даже не интересуется тем, что он 
ест сейчас и что будет есть завтра. Всем этим он защищает свою 
свободу для того, что он ощутил как главное в своей жизни – для 
встречи с благодатью. Как бывают помехи, заглушающие сигнал  
радиотелефона, так, по опыту монахов, бывают и помехи, 
заглушающие действие благодати в сердце. 

Первые христианские монахи появились в конце третьего века от 
Рождества Христова. Они определили главное правило монашеской 
жизни: «трудись и молись». Первый христианский монах - святой 
Антоний Великий - жил один вдали от поселений и лишь иногда 
приходил в село или город для того, чтобы поменять сплетенные им 
корзины на муку. 

Так жили и его ученики. А потом произошло то, чего сами монахи 
и не ожидали. В их душах созрел урожай. Оказалось то, что в своем 
одиночестве монахи узнали о самих себе, монашеский опыт контроля 
над собой и верности своему призванию нужны и другим людям. 

Со временем люди заметили в глазах монахов какую-то особую 
тишину, радость, свет, мир. И стали спрашивать их о том, как же 
можно жить без злобы, подозрений и зависти. Когда-то монахи 
убежали «из мира». Теперь «мир» сам стал их искать. Оказалось, что 
многое можно понять лучше, глядя со стороны. Иноки со своим 
особым взглядом на самих себя и на смысл человеческой жизни, 
стали для многих обычных христиан нравственным компасом, голосом 
совести.  В обычной городской жизни было слишком много насилия и 
разбоя, беззаконных судов  и войн. Монахи же показали, что можно и 
в самом деле исполнять слова Христа. 

И горожане и князья стали зазывать монахов к себе: «вы 
вернитесь из ваших пустынь. Мы построим для вас храмы и дома, 
вокруг них построим стены, чтобы шум и вид городской суеты не 
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касался вас. Но только разрешите нам приходить к вам для соучастия 
в вашей молитве и для того, чтобы получать ваши духовные советы». 

Так кроме монахов-пустынников появились городские 
монастыри - общины монахов. У монастырей появились большие 
храмы, колокольни, мастерские. В течение многих веков почти все 
книги (и не только церковные) переписывали именно монахи. Почти 
все больницы создавали и обслуживали тоже монахи. И даже школы 
часто создавались именно при монастырях. 

У каждого монастыря своя история и свои правила. Поэтому 
появилась поговорка «со своим уставом в чужой монастырь не лезут». 
Есть монастыри, в которых никогда не едят мяса. А есть монастыри, в 
которых это разрешается. Есть монастыри, где собираются ученые, а 
есть монастыри простых тружеников-крестьян. Есть монастыри 
мужские, а есть женские. Кстати, узнать женский монастырь с первого 
взгляда очень легко, даже если все его обитательницы находятся в 
храме или в своих комнатах («кельях»). В женских монастырях море 
цветов и клумб. 

Монахом не может стать человек, у которого есть 
несовершеннолетние дети. Даже если он желает стать монахом, 
церковные правила запрещают уходить в монастырь тому, на чьем 
попечении еще остаются дети. Сначала он должен исполнить свой 
долг перед детьми.  

Монахом не может стать женатый человек, если его жена против 
этого. 

Монахом не может стать ребенок. 

Монахом стать трудно. Чтобы отличить призвание от случайного 
каприза, тому, кто пожелал стать монахом, предлагается несколько 
месяцев и даже лет просто пожить при монастыре. 

Такие люди сначала называются «трудниками». Они работают и 
молятся вместе с монахами, но могут отлучиться из монастыря или 
вообще покинуть его в любую минуту. 

Дальше трудник может стать послушником. Он уже каждый свой 
шаг согласовывает с монахами и учится жить «в послушании». 

Послушание означает, что человек принимает очень серьезное и 
мужественное решение: я не буду сам решать, что мне сейчас ко 
благу или нет, а буду спрашивать об этом у более опытных и мудрых 
людей. Так он сберегает много времени и сил для своего роста. Ведь 
и в мире науки и техники никакое развитие было бы невозможно, если 
бы каждый новый ученик решил лично перепроверять все, что было 
создано и открыто до него. 
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Когда же послушник лучше присмотрится и к себе, и к жизни 
монастыря, он просит принять его в монахи. Он приносит 
«монашеские обеты», то есть обещает жить в послушании, безбрачии 
и без личных вещей («нестяжание»).  

После произнесения обетов послушника «постригают». С него и 
в самом деле состригают несколько прядей волос. В древнем мире 
это был знак рабства. Постриг монаха означает, что он сам, свободно, 
отдает себя в слуги Христу, чтобы никто другой и ничто другое не 
владели им. Больше он ни о чем в жизни сможет попросить. Для него 
начинается совсем другая жизнь и поэтому при постриге он получает 
новое имя. 

Это очень нелегкий путь. Но это самый прямой путь к святости. 

Монаху не надо тратить силы на отстаивание своих прав и 
интересов, на защиту своего имущества. Монаху нечего делить, то 
есть, у него нет этого повода для ссор. А это значит, что он может 
быстрее достичь внутреннего мира в душе, что является прямым 
путем к Богу.  

Одно из важнейших условий святости – сам святой не должен 
знать о том, что он святой. Иначе он станет гордиться собой. Он 
забудет про покаяние. Он забудет про Бога. Поэтому самые святые 
люди сами себя считали великими грешниками. 

Представьте, что рано-рано утром вы начинаете уборку в темной 
комнате. Света нет. Лампочек и свечей тоже. Вы наощупь находите 
разбросанные крупные предметы и расставляете их. Ваша работа 
закончена, все, как вам кажется, уже в порядке. Но за время вашей 
работы небо посветлело. И теперь вы видите, что помимо сдвинутых 
столов и стульев в комнате есть другой непорядок: бумажки и обертки 
валяются по всему полу. Вы их собираете. Но солнышко поднялось 
выше, стало еще светлее, и стало видно, что на полу и столе есть 
грязные пятна, незамеченные вами раньше. Вы протираете всю 
комнату. Солнечный луч теперь прямо бьет в ваше окошко, и в этом 
луче вы теперь видите даже пылинки…  

Вот так и у монахов: чем чище душа и чем ближе она к Богу, тем 
яснее она осознает  свои недостатки и грехи, тем больше в ней 
покаяния. Но чем больше покаяния – тем больше света.  Поэтому 
жизнь монаха передается словом «радостопечалие»: в ней смешаны и 
радость и печаль. Он ощущает свет благодати – и радуется. Но этот 
свет обличает его изъяны, и он скорбит. Но чем больше он кается –
тем шире распахивается его душа для новых потоков  света… 

В общем, у иноков все необычно. 

Монашество есть не только у православных христиан. Люди в 
самых разных странах понимали, что одиночество и 
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сосредоточенность  бывают нужны для познания внутреннего мира 
человека. Монашество – это один из ответов на главный вопрос 
человеческой культуры: в чем смысл жизни человека. 

По всему миру на разных языках люди рассказывали легенду о 
царевиче Иоасафе. В Греции и на Руси она звучала так: 

Жил в Индии царевич Иоасаф. Его отец так обставил жизнь 
сына, чтобы ничего не огорчало его. Даже прислуживали ему только 
красивые молодые люди. Но однажды в городе на Иоасафу попались 
слепец и инвалид. «Почему у них столь неприятный вид?» - 
воскликнул царевич, раньше никогда не видавший больных людей. 
Свита объяснила ему, что заболеть может каждый из нас… На 
следующей улице царевич увидел немощного старика. И снова для 
царевича стало новостью, что таким станет каждый и что в конце 
концов за старостью следует смерть. «В каком возрасте бывает это? 
Есть ли средство миновать ее?» – вопросил царевич. Когда же он 
узнал, что это неизбежный удел всех людей, он перестал радоваться  
беззаботной жизни своего дворца. Много дней он провел в горестных 
раздумьях. В конце концов он решил, что если тело все равно 
однажды разрушится, то надо попытаться спасти хотя бы душу. Он 
покинул дворец и стал монахом… 

Не всегда монахом становятся в юности. Многие русские князья  
(в том числе св. Александр Невский) принимали монашество, чувствуя  
приближение смерти. Порой и семейные люди становились монахами.  

Вот жизнь одного монаха: 

В конце 19 века в Крыму родился Валентин Войно-Ясенецкий. Он 
стал врачом, хирургом. За научные труды ему была присвоена ученая 
степень доктора медицинских наук. Вскоре произошла революция. 
Положение православной Церкви в стране сильно изменилось. 
Начались преследования священников. Теперь Валентин считает 
нужным помогать не только телам, но и  душам людей. Он становится 
священником и принимает монашество. Теперь его имя – Лука. 

Вскоре Луку арестовали. Судья оскорбительно спросил его: 

— Скажите, поп и профессор Войно-Ясенецкий, как это вы ночью 
молитесь, а днем людей режете? 

Лука ответил: 

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей 
Вы? 

Затем последовали долгие годы  ссылок. Но даже в заключении 
святой Лука лечил людей – как заключенных, так и охранников. В годы 
Великой Отечественной войны он спас жизнь сотен раненых бойцов, а 
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после победы был удостоен очень высокой награды – он стал 
лауреатом Государственной премии СССР.  

Сегодня хирурги делают операции лучше, чем св. Лука: наука, 
которой он служил, продолжает развиваться. Но те евангельские 
заповеди, которые воспитали св. Луку и которые он сам напоминал 
другим людям, не устарели. Ведь они говорят о том, как сделать свою 
жизнь свободной от душного эгоизма, как найти себя, свою веру и 
своего Бога. 

 

 

ВРЕЗКА 

В одном монастыре жили два монаха, которые никогда не 
ссорились. И однажды они решили: да как же так, все люди друг 
другом ссорятся, а мы не умеем это делать. Давайте попробуем! А из-
за чего мы с тобой будем ссориться? -  спросил один монах? – Ну, 
давай хотя бы вот из-за этого кирпича! - Хорошо. А А как мы будем 
ссориться? – Ну, я буду говорить, что он мой, а ты говори, что он твой. 
– Хорошо, начинаем. – Это мой кирпич! - сказал первый монах.- 
Конечно, он твой, бери его себе! –тут же ответил второй. Так им и не 
удалось поругаться. 

 

ВРЕЗКА 

Монашеское облачение 

На голове монахи носят головной убор, который называется 
«клобук». Он понимается как подобие воинского шлема  и напоминает 
о том, что монах должен защищать свой ум от плохих мыслей.  

Мантия – облачение, окутывающее все тело как знак жизни под 
Божией защитой. 

Чётки – бусинки-узелки; их перебирание помогает монаху 
сосредоточиться в молитве.  

Пояс сделан из кожи мёртвого животного как напоминание о том, 
что всякая плоть смертна, а заботиться надо прежде всего о жизни 
души. 

Сами монахи своё облачение воспринимают как воинское: чётки 
называют «меч веры», клобук - «шлем веры». 

 

Вопросы и задания 

1. Объясни значения слов инок и монах. 
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2. Вы хотели бы найти свое призвание? 

3. Почему монахи так ценят послушание? 

4. Почему монахи считают себя воинами? С кем или с чем они 
ведут борьбу? 

5. Если в вашем классе есть буддисты, спросите потом у них –
знакома ли им история о царевиче, который стал монахом. 
Послушайте их рассказ. 

6. Почему св. Лука считал, что и став монахом, он должен 
остаться врачом? 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

К следующему уроку узнайте сами значение слов «экология» и 
«экологический кризис». 
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Урок 9 (26) Отношение христианина к природе 

 

Вы узнаете: 

- Что делает человека выше природы 

- Какую ответственность несет человек за сохранение природы 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Бываете ли вы сердиты, если кто-то разрушает то, что вы с 
заботой и любовью построили? 

2. Знакомы ли вам случаи разрушительного и вредного 
воздействия человека на природу? 

3. Как вы полагаете, если у нашего мира есть Творец, как Он 
воспринимает такие действия людей?  

 

Христиане верят в то, что у мира есть Творец. Бог вложил Свою 
любовь и мудрость в мир. Поэтому познавая мир, христианин в 
определенной степени постигает и замысел его Творца. 

Великий русский ученый Михаил Ломоносов говорил, что Бог дал 
людям две книги: книгу природы и Библию. В книгу природы Бог 
вложил природные законы, в Библию – заповеди. 

Поэтому Ломоносов считал, что христианин, изучающий законы 
природы, исполняет великое и именно христианское служение. 

Развитие науки и познание мира – это доброе дело для 
христианина. 

Но мир надо не только познавать. В мире надо трудиться. На 
одном из наших первых уроков мы говорили о том, что культура – это 
такой труд, в котором человек изменяет мир, делая его более 
безопасным и удобным. 

К сожалению, в последние столетия человек слишком увлекся 
перестройкой окружающего его мира. Многие люди решили, что 
главная цель их труда состоит в том, чтобы побыстрее получить 
побольше выгод и удобств для себя, а не для всех. Они перестали 
видеть в природе самый прекрасный Божий храм.  
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Несколько поколений людей вели хозяйство столь жадно и 
бездумно, что по сути отравляли нашу планету. Воздух, вода, почва 
потеряли свою чистоту. Многие виды животных исчезли с лица Земли. 

Христианин полагает, что Бог вручил нам мир в надежде, что мы 
сохраним и преумножим его красоту. Истинный Хозяин (Владыка) на 
земле - Бог, а не человек, который «ходит под Богом». 

Бог выше человека, а человек выше природы: христианство не 
считает людей ровней с животными. Человек выше природы потому, 
что у океанов и вулканов нет разума, а у человека – есть. У человека 
есть совесть, а у звезд ее нет. У человека есть свобода и 
ответственность, а у облаков и водопадов – нет. У человека есть 
«образ Божий», т.е. разум и свобода. И именно поэтому на человеке 
лежит ответственность за мир. Кому больше дано – с того больше 
спросится. Волк и заяц – это просто части лесной жизни. Никто из них 
не отвечает за сохранение всего леса. 

Поэтому перед Творцом, который создал и человека, и лес, и 
океаны, человек отвечает за то, убил ли он эту жизнь и эту красоту 
или преобразил. 

Сегодня многие люди уже поняли свою ответственность. 
Поэтому современная наука не просто изучает природу, но и ищет 
способы защитить ее от нас. Экология – это наука, которая изучает 
отношения человека и природы для того, чтобы и в будущем природа 
радовала людей. Если вы пополните ряды ученых, вы сможете внести 
свой вклад в это святое дело. 

Для христианина вся природа – это его родной дом и Божий 
храм. Поэтому нельзя бездумно сорить и оставлять за собой грязь. 
Бесцельное обламывание живых веток кустов и деревьев – тоже грех. 
Такое поведение вредит не только природе. Оно еще и в душе такого 
хулигана создает привычку к злобе и разрушению. 

Христианское милосердие может распространяться не только на 
людей, но и на животных. Из Библии в русскую речь вошла поговорка 
– «блажен, иже и скоты милует» (Притч.12, 10. церк-слав.перевод). 

Милосердное отношение к ним проявляет себя, в частности, в 
том, что человек заботится о домашних животных, не выбрасывает их 
на улицу как ненужную вещь, если они состарились или стали 
доставлять неудобства и хлопоты. И, конечно, пресекает всякие 
издевательства над животными (как домашними, так и дикими) и 
жестокое отношение к ним.  

 

Врезка 
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Человек, который любит Бога, любим всеми Божьими 
созданиями. Например, святой Сергий Радонежский накормил 
голодного медведя последним кусочком хлеба, который у него 
оставался. Святой Герасим Иорданский приручил взрослого дикого 
льва. Святой Нектарий Оптинский, с которым жил кот необычайных 
размеров, шутил: «Отец Герасим велик, у него лев, мы же малы, у нас 
кот». 

 

Врезка. 

Из Библии. Псалом. 

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, солнце и луна, все 
звезды света да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, 
повелел, и сотворились; поставил их на веки и веки; дал устав, 
который не прейдет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все 
бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово 
Его, горы и все холмы, дерева плодоносные, звери и всякий скот, 
пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, 
юноши и девицы, старцы и отроки да хвалят имя Господа 

 

Врезка Библейская история 

Однажды мир уже пострадал из-за человека. Все человечество 
стало настолько бессердечным, что Бог решил наказать людей 
потопом и спасти  только одну семью – праведника Ноя. Несколько 
лет Ной строил корабль-ковчег. Он звал людей, но никто не верил в 
то, что потоп может захлестнуть мир. Как пошутит потом святой 
Амвросий Оптинский – «Ной звал людей, а пришли одни скоты». И в 
самом деле, Ной заполнил свой ковчег только животными, которым 
угрожал потоп. Чтобы они смогли продолжить свой род, Ной брал их 
по двое. Отсюда пошла поговорка «каждой твари по паре». Сорок 
дней сильнейшего дождя смыли все остальное человечество с лица 
земли… Конечно, при этом погибло и множество животных. Причиной 
же этой катастрофы были именно бездумные человеческие поступки.  

(С той поры слово ковчег имеет еще и смысл прибежища) 
 
 

ОТЛОМЛЕННАЯ ВЕТКА 

Вдоль парковой аллеи бежал мальчик. Был ясный весенний 
день, на деревьях пели птицы, среди цветов летали разноцветные 
бабочки. Мальчику было весело. Он бежал размахивая руками. 
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Вдоль аллеи росли маленькие липки. Их недавно посадили. 
Мальчик, развлекаясь, оторвал целую ветку. Веточка упала на землю. 
Мальчик на минуту остановился, глянул на дрожащие листочки. 
Посмотрел и на липку: с северной стороны стволика зияла рана… 

Мальчику стало жалко деревце, но жалость жила в его сердце не 
долго. 

Прошло много-много лет. Вчерашний мальчик стал уже 
дедушкой. 

И вот тёплым весенним днём пришёл он в тот парк, в котором 
бегал в детстве маленьким шаловливым мальчиком. Вдоль аллеи 
росли высокие стройные липы. Только одна была словно поранена с 
северной стороны. У неё как будто руки не было. Вместо ветки – 
глубокий шрам. 

Дедушка остановился. Узнал липку. Это он когда-то отломил ей 
маленькую веточку. И вот теперь на высоком дереве не было большой 
ветки. Меньше листьев зелёных. Меньше цветов липовых, меньше 
жужжания пчелиного – потому что сломал он веточку. Меньше и 
радости на свете. 

Дедушка вздохнул. Он стоял на аллее и смотрел на ровную 
дорожку, по которой бежал маленький мальчик. 

(По В. А. Сухомлинскому). 

 
ВРЕЗКА  
Глаза ли научились вдруг  
По-новому смотреть,  
Но мне, как в детстве, летний луг  
Стал родственно звенеть.  
 
Как будто я таких цветов  
Полвека не видал,  
И молодых берёз стволов  
Всю жизнь не целовал,  
 
И не ступал босой ногой  
На шелковистый луг...  
Всё это сделалось со мной  
Под старость, как-то вдруг...  
 
И вот, задумчивый старик,  
Сижу один на пне,  
Всё, что собрал я в свой тайник,  
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Сейчас растёт во мне.  
 
Родные голоса растут  
Из самых дальних лет,  
И лица милые встают,  
Неся бывалый свет.  
 
И я люблю, люблю, люблю  
У ног своих цветок.  
Не наступлю, не погублю  
Прильнувший стебелёк.  
 
И вместе с тем (я буду ль прав,  
Тая в себе печаль),  
Мне и цветов, и птиц, и трав  
Невыразимо жаль.  
 
Они беспечно на просторе  
Цветут, поют, качаются,  
А в глубине лабораторий  
Им смерть уготовляется.  
 
Вот дар твой, человек, сын Божий,  
Надежда твари, царь Земли,  
Ты самый шар земной, быть может,  
Попробуешь испепелить!  
 
(А. Солодовников) 

 

Врезка Л. Толстой Лошадь и жаба 

После дождя высыпали ребятишки за околицу. Весело им 
шлепать по грязным лужам. Вылезла на дорогу и жаба; сидит тихо на 
краю лужи - хорошо ей. Увидели жабу дети и говорят: "У, гадина какая! 
- устроим ей потеху". Наломали они острых прутьев и давай тыкать 
жабу. Всю ее изранили. Прыгает жаба, хочет спрятаться, а мальчики 
не пускают, да еще хохочут. Едет к этому месту лошадь с возом, 
старая, худая. Тяжело ей тащить воз по грязной дороге. Отошли дети 
в сторону и смотрят, что будет с жабой. А лошадь увидела жабу и 
остановилась. Мужик сердито на нее крикнул... Колеса глубоко увязли 
в грязи; трудно лошади свернуть в сторону. А все-таки собрала она 
все силы и объехала жабу. Увидел тут и мужик жабу. "Ишь ты, лошадь 
гадину пожалела! Тварь, а понимает!" - сказал он. Воз проехал. Дети 
опять подошли к жабе. Постояли и отошли прочь; хотели игру затеять, 
да что-то у них не ладилось: им было чего-то стыдно. 
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ВОПРОСЫ и задания 

1. Обратили ли вы внимание на то, что два святых, упомянутых в 
этом уроке, носят на половину одинаковые имена? И шутили они 
похоже. Просто жили они вместе в одном (девятнадцатом) веке и в 
одном удивительном монастыре близ Калуги, который назывался «… 
пустынь». Вставьте пропущенное слово. 

2. О чем предупреждает библейский рассказ о потопе? 

3. О каких книгах Ломоносов говорил, что они написаны Богом? 

4. Что Бог вложил в Библию, а что в «книгу природы»? 

5. Вам знакомо слово «экологический кризис»? Почему человек 
стал оказывать губительное воздействие на природу? 

6. Чем человек отличается от волка или зайца? 

7. Нарисуй три круга. Расположи их один над другим. Впиши в 
них слова «Природа», «Бог», «Человек» так, чтобы получилось 
христианское представление  о том, кто кому (чему) служит. 

8. Как вы думаете, когда библейский автор говорит, что звезды  и 
рыбы хвалят Господа, - он действительно верит в то, что они разумно 
молятся Творцу или же он просто создает поэтический образ? 

9. В чем проявляется милосердие к животным? Есть ли у тебя 
домашние питомцы и какие у тебя обязанности перед ними? 

10. Чувствуют ли животные доброе сердце человека? 
Встречались ли вам такие случаи? 

 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

Расскажите о том, как возникает, складывается семья. Узнайте 
значения слов помолвка, обручение, венчание. 

  

Илл.: 

Айвазовский. Всемирный потоп 

П. Рыженко. Сергий с медведем.  

Г. Гагарин Добрый пастырь 

Фото: улыбка св. Амвросия Оптинского  

Фото: монах с голубями  
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Урок 10 (27). Христианская семья 

 

Вы узнаете: 

- Что такое венчание 

- Что означает обручальное кольцо 

 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Почему часто говорят, что слово семья означает «семь я»? 
Другие члены семьи – это тоже немножко я? 

2. «Сироту пристроить, что храм построить». Объясни, почему 
народ сложил такую пословицу? 

 

Вчитаемся еще раз в библейский рассказ о создании человека: 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею». 

Семья – это маленький ковчег, призванный ограждать детей от 
беды. Это гнездо, в котором детей готовят ко времени их 
самостоятельного полёта. 

Семья основана на радости и создана ради нее. Семью создают 
два человека, полюбившие друг друга. Чувство любви в этом случае 
совсем не равно чувству «ты мне нравишься». Конечно, любимый 
человек нравится. Конечно, встреча с любимым и воспоминание о нем 
радуют. Но порой любовь включает в себя также и боль. Любить – 
значит всю жизнь другого человека сделать своей. А всю свою жизнь 
отдать другому. Другой радуется - и я счастлив. Но если он болеет - и 
мне плохо.  

Семейная жизнь – очень не простое соединение двух жизней. 
Вступление в брак в православии называется венчание. На головы 
жениху и невесте возлагают венцы. Это знак того, что в этот день они 
– «князь» и «княгиня», самые почитаемые люди в округе. Венец – это 
еще и награда за их решимость подарить себя друг другу.  

Но еще это и «мученический венец». Когда молодожёнов 
торжественно водят по храму с венцами на головах, хор поет молитву 
именно мученикам – людям, которые были когда-то убиты за свою 
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верность Богу и Церкви. (В свою очередь, выражение мученический 
венец напоминает о том, что на голову распинаемого Христа был 
возложен венок, сплетенный из колючего терновника). Мученики 
любили Христа, не отрекались от Него, и поэтому претерпели 
страдания и даже смерть. 

Любящие друг друга жених и невеста, подобно мученикам, 
готовы все претерпеть ради сохранения семьи. 

Венец, как и кольцо, не имеет конца. Это означает, что вот так 
же, до смерти, жених и невеста должны быть верны друг другу, когда 
станут мужем и женой. Даже если будут в их жизни болезни и 
несчастья – все равно они должны оставаться вместе. Трудно 
остаться в браке с человеком, который потерял красоту, молодость, 
здоровье? Конечно, трудно. Но поэтому прежде решения о браке надо 
взвесить меру своей любви. 

Пройдет совсем немного лет – и ты будешь хотеть, чтобы тебя 
полюбили. Но уверен ли ты, что та сам или сама можешь любить? И 
сможет ли твой избранник любить тебя? 

Если ты думаешь, что ты любим, приди в семью избранного 
тобой человека и посмотри, как он (она) относится к своим родителям, 
к бабушке и деду, к младшим ребятишкам. Тот, кто не научился 
любить в родительской семье, не сможет любить и тогда, когда 
создаст свою семью. Если в этом доме шпыняют бабушку, 
отшвыривают малышей, ни во что ставят просьбы немощных членов 
семьи – не бери из такого дома ни невесту, ни жениха. 

Тот, кто не научился любить в родительском доме, не сможет 
любить и тогда, когда создаст свою семью. 

Детей любить тоже непросто. Вы сами знаете, какими 
несносными вы бываете. И все же рождение ребенка и чудо его роста 
– вот что наполняет семейную жизнь светом и смыслом. 

В свою очередь, и родители желают наполнить жизнь своих 
детей высоким смыслом. Поэтому они стараются передать детям и 
свои знания, и свою веру.  

Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней были 
общие события и праздники. Семейные традиции. Это не только дни 
рождения. В жизни православной Церкви есть свой календарь. И когда 
вся семья вместе празднует Пасху и Рождество Христово, конечно, 
люди становятся ближе и дороже другу другу. 

Учиться любить надо еще  в родительском доме, иначе любовь 
не приживется и в твоей новой и взрослой семье. 
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Христианская семья помнит слова из Нового Завета: «носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» 
(бремена – от слова бремя: тяжесть, тягота). 

 Нужно уметь заранее замечать, что может причинить боль 
дорогому человеку. Такое умение называется «тактичность». Вот ее 
пример: в крестьянской семье уже выросли взрослые сыновья. Один 
из них, Семен, однажды  во время полевых работ сварил для всех 
обед. Прошло полгода с того дня, и в какой-то праздник отец говорит 
Семену с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил 
меня свининой? А ведь был пост; ты знаешь, я ел ее как падаль». — 
«Что же ты мне не сказал тогда?» — «Я, сынок, не хотел тебя 
смутить». Потом Семен стал монахом. В православном мире он 
сейчас известен как святой Силуан Афонский. Рассказывая этот 
случай, Силуан добавлял: «Вот таким должен быть отец. Подумайте, 
он полгода ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не 
смутить». 

Без постоянного взаимного прощения и терпения жизнь в семье 
невозможна. 

 

 

 
ВРЕЗКА Молитва о дочери 

 

О, Посылающий цветочку 

Тепло, и солнце, и дожди,  

Взгляни, Господь, на нашу дочку  

И жизнь ее благослови. 

Пусть перед нею мир, как новый,  

Как первозданный расцветет – 

Могучий бор темноголовый  

И блеск небес, и говор вод.  

Но мир узорною парчею  

Да не закроет ей Тебя,  

Пускай она горит душою,  

Христа взыскуя и любя 

О, Посылающий цветочку  

Тепло, и солнце, и дожди,  
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Взгляни, Господь, на нашу дочку  

И жизнь её благослови. 

(Александр Солодовников) 

 

 

ВРЕЗКА 

Иногда взрослые учатся у детей. Христос сказал: «если не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Именно эти слова в 
Евангелии читала бабушка Герды и Кая, когда ее внучата наконец 
вернулись домой. 

 

ВРЕЗКА Библейская история 

У Ноя было три сына. Уже после потопа Ной  стал выращивать 
виноград и делать вино. Поскольку он был первым – он не знал всех 
свойств вина. Не знал, что оно не только веселит сердце человека, но 
еще и лишает его контроля над собой и усыпляет. Ной выпил 
сделанное им вино, опьянел и заснул у себя в шатре. Хам – один из 
сыновей Ноя - вошел в шатер, увидел лежащего на полу отца, и 
вместо того, чтобы переложить его и укрыть, позвал всю семью, чтобы 
посмеяться. С той поры имя Хама стало нарицательным. Оно 
употребляется для обозначения хамства: бесчувственного, 
развязного, низкого отношения к людям, прежде всего – к родителям и 
учителям. 

 

 
ВРЕЗКА Молитва дитяти 
 
Молись, дитя: сомненья камень 
Твоей груди не тяготит; 
Твоей молитвы чистый пламень 
Святой любовию горит. 

Молись, дитя: тебе внимает 
Творец бесчисленных миров, 
И капли слез твоих считает, 
И отвечать тебе готов. 

Быть может, ангел, твой хранитель, 
Все эти слезы соберет 
И их в надзвездную обитель 
К престолу Бога отнесет. 
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Молись, дитя, мужай с летами! 
И дай Бог, в пору поздних лет 
Такими ж светлыми очами 
Тебе глядеть на Божий свет! 

Но если жизнь тебя измучит 
И ум и сердце возмутит, 
Но если жизнь роптать научит, 
Любовь и веру погасит,- 

Приникни с жаркими слезами, 
Креста подножье обоими: 
Ты примиришься с небесами, 
С самим собою и с людьми. 

И вновь тогда из райской сени 
Хранитель ангел твой сойдет 
И за тебя, склонив колени, 
Молитву к Богу вознесет. 

(Иван Никитин, 1853) 

 

 

 

Вопросы и задания 

1. Какие добрые качества присущи детству? Как вы думаете, 
почему Христос поставил детей в пример взрослым? 

2. Почему заключение брака в церкви называется венчанием? 

3. Что означает венец над молодоженами? 

4. Какое поведение называется хамским?  

5. Разрешает ли совесть бросать заболевшего или постаревшего 
супруга?  

6. Какие традиции есть в твоей семье? 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

Узнай побольше о князе Александре Невском 

 

 

Илл.: 



 202 

Лебедев К. В.  Боярская свадьба  1883 

Куликов И.С. Обряд благословения невесты в Муроме 1909 

Фото: молитва ребенка 
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Урок 11 (28). Защита Отечества  

 

Вы узнаете: 

- Когда война бывает «справедливой» 

- о святых защитниках Родины 

 

 

 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Является ли война злом? Почему? 

2. В одной современной сказке в конце почти проигранной битвы 
раненый воин обращается к юному королю: «Ваше величество! Все 
миры приходят к концу, но благородная смерть – это сокровище, и 
каждый из нас достаточно богат, чтоб приобрести его». Почему 
героическая смерть в бою называется «благородной»? 

 

 

Не раз мирный труд и тихая семейная жизнь Руси-России 
нарушалась военными грозами. Точнее – половина из тысячи лет 
нашей истории прошла в войнах. 

Христос учил прощать. Он учил любить даже врагов. Он говорил, 
что лучше подставить левую щеку, если тебя ударили в правую. 

Эти слова – об обидах, причиненных тебе. Свою обиду ты 
можешь простить. А если обижают твою сестренку? Маму? Родину? 

Есть ведь и другие слова Христа: «всякий гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду». Значит, гнев бывает напрасным, а 
бывает уместным. 

Вечером 28 ноября 2008 года пьяный бандит позвонил в 
квартиру Табаковых в подмосковном городе Ногинск-9. Дома были 
только дети: 7-летний Женя и его 11-летняя сестра Яна. Они поверили 
словам за дверью, будто им принесли «заказное письмо». Угрожая 
ножом, бандит потребовал отдать ему деньги. Затем он связал 
девочку и стал её мучить. В это время в комнату вошёл её младший 
брат. Бандит пригрозил, что убьёт его, если он не выйдет. Сбегав на 
кухню, мальчик взял нож и ударил мужчину. Преступник побежал за 
Женей, а девочка выбежала из квартиры и позвала на помощь. В это 
время насильник схватил мальчика и нанёс ему 8 ударов ножом в 
спину. Женя скончался. Указом Президента Российской Федерации 



 204 

Женя Табаков награждён посмертно Орденом Мужества за 
самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского 
долга. 

В 1812 году французский император Наполеон привел свою 
армию в Россию. Посмотрите на карте, где находится Франция, а где – 
Россия, и вы поймете, что его вторжение не было случайной ссорой из 
числа тех, что нередко случаются между соседями. Он шел через всю 
Европу, чтобы подчинить себе Россию. И тогда все народы России – 
русские, украинцы, калмыки, башкиры, грузины, татары и другие 
встали на защиту нашей общей Родины. 

С христианской точки зрения справедливой может быть только 
оборонительная война. Нападение, агрессия не могут быть 
оправданы. 

Война может быть справедливой, если ведется «За алтари и 
очаги», то есть за свою семью, за свою большую семью – Отчизну, и 
за ее духовные святыни. 

Но нельзя силой оружия навязывать свою веру. Русская 
поговорка гласит: «Невольник - не богомольник». Христос никого не 
заставлял слушать Его слова. Он много раз говорил Своим ученикам, 
что их будут преследовать из-за веры в Него, но он никогда не 
говорил им: «Вы должны преследовать других во имя Мое». 

Если же надо защитить свою Родину, семью и веру – 
православный человек берется за оружие.  

В 1380 году войско монгольского хана Мамая шло на Москву. До 
этого Мамай сверг законного правителя татарской державы, теперь он 
шел на Русь. Святой московский князь Дмитрий Донской собрал полки 
русских городов для отпора. Пока дружины собирались, князь поехал 
в подмосковный Троицкий монастырь, основанный святым Сергием 
Радонежским. Сергий стал уговаривать князя избежать 
кровопролития. Может, можно послать послов? Заплатить дань? Князь 
сказал, что все возможности исчерпаны. Путей к миру больше нет. И 
тогда святой Сергий тихо шепнул ему: «Ступай с Богом! Ты 
победишь». И благословил Пересвета и Ослябю - двух бывших 
воинов, ставших уже монахами в его монастыре - вернуться в боевые 
ряды. Пересвет и Ослябя в трудную для Родины минуту из монастыря 
снова вышли на поле боя – это было поле Куликово. Именно как 
монахи они хорошо знали слова Христа – «нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за ближних своих» (здесь слово душа - в 
значении жизнь). 

Воин-христианин верит, что его душа бессмертна. Поэтому он 
может исполнять свой воинский долг, не боясь даже смертельной 
угрозы. 
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Но даже на войне христианский воин не должен превращаться в 
машину для убийства. Даже на войне надо остаться человеком. 
Нельзя добивать раненых. Нельзя трогать безоружных. Нельзя 
грабить местных жителей. Если враг сдается или если война 
закончена – надо к недавнему недругу отнестись уже просто как к 
человеку. 

Законы милосердия и справедливости должны прийти на смену 
законам войны 

Когда, разбив Наполеона, русская армия подошла к его столице 
– Парижу - французы сдались. Парижане в трепете ждали мести за 
сожженную Москву. Но все было мирно. И вот на балу русский 
Император Александр Первый пригласил на танец бывшую жену 
Наполеона Жозефину. Та с тревогой спросила: «Теперь, наверно, вы 
переименуете парижский мост Аустерлиц?». За 9 лет до этого в битве 
под Аустерлицем войска Наполеона нанесли поражение русской 
армии, которой командовал Александр. В честь той победы Наполеон 
назвал мост в своей столице...  Но русский царь ответил: «Зачем мне 
переименовывать этот мост? Мне достаточно, что по нему прошли 
мои солдаты!». 

Православные воины умели воевать и умели достойно 
возвращаться с войны. 

Легендарный богатырь Илья Муромец, одержав победы во 
многих поединках, в конце концов стал монахом. Его останки – 
«мощи» - до сих пор лежат в этом (Киево-Печерском) монастыре, и по 
ним видно, что у него долго болела спина («тридцать лет и три года на 
боку»), что он был выше своих современников и что он получил рану 
от копья. Кстати, в православной Церкви память святого Ильи 
Муромца отмечают на Новый год - 1 января. Его останки – «мощи» - 
до сих пор лежат в Киево-Печерском монастыре. 

Князь Александр Невский - великий воин. Он одерживал победы 
и над шведскими и над немецкими рыцарями, когда те вторгались в 
пределы Руси. Но еще князь Александр - великий миротворец. В то 
время русские княжества были завоеваны монгольской Ордой. В 
любую минуту отряды завоевателей могли вновь обрушиться на 
русские города. Но князь Александр с помощью переговоров 
несколько десятилетий удерживал Русь и Орду от столкновений. В 
1262 году правитель Орды - хан - послал своих людей собирать 
русских воинов для участия в ордынском походе в далекую Персию 
(ныне – Иран). И тогда князь поехал в Орду - «дабы отмолить люди от 
бед». Там на переговорах он одержал величайшую из своих побед: 
хан отказался от призыва русских воинов на свою войну, и тысячи 
жизней были спасены. А на обратном пути из Орды князь Александр 
скончался… 
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Он причислен к лику святых (в этом случае слово «лик» означает 
«собрание»). В его честь построено множество храмов, его именем 
назван величественный монастырь: Александро-Невская лавра в 
Петербурге. В истории Российской Империи было три императора с 
именем Александр – все они получали свои имена в честь святого 
князя Невского. 

Среди святых православной церкви – адмирал Федор Ушаков. 
Он сражался с флотами Франции и Турции. Св. Феодор провел 
десятки морских сражений – и ни одного не проиграл. Более того: он 
не потерял ни одного судна и не отдал в плен ни одного матроса. 
Выйдя в отставку, он мог бы ездить по балам, показывая свои 
многочисленные заслуженные ордена. Но вместо этого он поселился 
рядом с Санаксарским монастырем в Мордовии и в монашеской 
молитве провел последние годы своей жизни. 

 

 

ВРЕЗКА 

Так как Всевышний Бог терпит на земле все веры, то и Ея 
Величество из тех же правил, сходствуя Его святой воле в сем 
поступать изволит, желая только, чтобы между ее подданными всегда 
любовь и согласие царствовали 

Из указа императрицы Екатерины Великой (1773 г.).  

 

ВРЕЗКА 

Сегодня в ночь листвою клейкой  

Запахли сладко тополя.  

Пойдём, пойдём бродить аллейкой  

Под вековой стеной Кремля.  

Целует щёки тёплый ветер  

И сердцу шепчет: не забудь  

Про вековые стены эти,  

Про их израненную грудь.  

О, не забудь своей России,  

Своей земли, своей страны,  

Будь верен ей, как в дни лихие  

Ей деды пребыли верны.  

За суматохою трамвая,  
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За блеском мёртвых фонарей  

Подслушай клёкот орд Мамая  

Зарёй, над тишиной степей.  

Сегодня в ночь листвою клейкой  

Запахли сладко тополя.  

Пойдём, пойдём бродить аллейкой  

Под вековой стеной Кремля. 

(Александр Солодовников) 

 

 

 

Вопросы 

1. Может ли война быть справедливой? В каком случае? 

2. Какие поступки недопустимы даже на войне? 

3. Какие слова Христа вдохновили Пересвета и Ослябю на 
участие в Куликовской битве? 

4. Пал ли Илья  Муромец  в бою? 

5. Что вы знаете о Куликовской битве? 

6. Можно ли с христианской точки зрения сказать, что Бог хранил 
адмирала Ушакова и его флот? Почему? 

7. Одинаково ли надо реагировать на обиды, нанесенные тебе и 
любимому тобой человеку?  

Прочерти правильные ответы из этих слов 

Я: 

 Могу  простить обиду   сестренку 

 Не должен защитить    мою 

 должен  вступиться за   себя 

   отомстить за   Родину 

 

8. Знаете ли вы войны, где против общих недругов России 
вместе сражались христиане, мусульмане, буддисты (татары, 
калмыки, русские и другие народы)? 

 

Илл.: 
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П. Корин. Александр Невский 

Фото: Женя Табаков 

П. Рыженко. Пересвет. 
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Урок 12 (29). Христианин в труде 

 

Вы узнаете: 

- О первом грехе людей 

- Какой «труд» напрасен 

 

 

Сначала Библия говорит о том, как трудился Бог, создавая наш 
мир. Потом она говорит о том, как Бог призвал к труду человека. 
Первые люди (Адам и Ева) были поселены в райском саду. Это был 
уголок земли, где звери слушались людей и не было смерти. 

Заповедь труда была дана среди четырех заповедей: 

- умножения жизни («плодитесь и размножайтесь и наполняйте 
землю»); 

- возделывания и хранения сада; 

- познания мира («нареки имена животным»); 

- поста. 

Эта четвертая заповедь говорила: «не вкушай плодов древа 
познания добра и зла». В православии ее воспринимают как заповедь 
о посте по той причине, что пост – это временное воздержание от 
чего-то хорошего ради того, чтобы приобрести нечто лучшее.  

Поэтому нельзя поститься (то есть временно удерживаться) от 
зависти: зависть всегда плоха. Но можно некоторое время 
воздерживаться от сладостей (которые после поста станут еще 
вкуснее). 

Все деревья райского сада были насаждены Творцом, и всеми их 
плодами человек мог пользоваться – кроме плодов древа познания. 

Человек должен был бы вкусить и эти плоды, но не сразу. 
Сначала он должен был окрепнуть в своем служении добру и 
следовании Богу. Человек должен был потрудиться: изменяя мир, он 
должен был менять и себя. В «древе познания» не было никакого зла. 
Более того – оно было святыней. 

Но вместо пути труда человек предпочел пойти путем магии.  
Мол, просто съем этот плод – и сразу стану мудрым. Однако, 
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мудрость входит в человека не через рот. И мудрость никогда не 
дается без труда и опыта. 

Итак, по рассказу Библии, самые первые грехи в истории 
человечества – это лень и гордыня. Человек гордо решил, что Творец 
был неправ, поставив ему столь странное ограничение («не 
вкушай…»). Он решил, что Бог неверно разграничил добро и зло, а 
вот если человек самовольно вкусит плод древа познания, то он 
приобретет совсем новое представление о границах добра и зла. 

Человек решил стать «как бог», но без Бога и безо всякого труда. 
Такой странный замысел попробовали реализовать первые люди.  

И это кончилось бедой. Именно с этой поры люди перестали 
видеть Бога и утратили свое бессмертие. 

Но Бог не оставил людей. Он обещал им послать Спасителя 
(Христа). И еще Он ввел в жизнь людей необходимость повседневного 
труда – уже «в поте лица своего». 

Не всякий труд хорош. Если человек работает только для своего 
обогащения – такой труд не приближает человека к Богу. Дурной 
оказывается и такая работа, которая приводит к горю людей. Вот 
некий человек немало потрудился, создавая отмычки к замкам. Он 
прекрасно овладел искусством проникновения в квартиры людей. Но 
его цель была дурна. А потому и труд по достижению такой цели не 
был добрым. Низок «труд» тех, кто выращивает и распространяет 
наркотики, кто открывает казино или «клубы игровых автоматов». 

Если же человек работает, принося пользу людям, его труд 
радует и Бога. Христианин считает, что весь его рабочий день 
проходит перед Божьим взором, и потому старается работать честно. 

Если подняться под самый купол древнего храма, то можно 
видеть роспись такую же тщательную и прекрасную, как и ту, которая 
находится прямо перед глазами стоящих внизу людей. Это значит, что 
древние художники работали «на совесть». Они знали, что никто из 
людей не увидит деталей их труда на такой высоте. Но они верили в 
то, что их труд видит Бог. И поэтому не позволяли себе лениться. 

Итак, с христианской точки зрения труд – это не просто средство 
пропитания (хотя очень точны слова апостола Павла: «Если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь»). Труд – это еще и то лекарство, 
которое прописано человечеству Богом. Труд дает человеку опыт, 
знания, закаляет его характер. 

 

ВРЕЗКА 

Один из православных святых – Ефрем Сирин – полагал, что 
«древо познания» - это сам Бог. Он пишет: «О, если бы задумалась 
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Ева, кто перед нею – тварь или Творец!». Люди должны были 
причаститься Богу, но сначала потрудиться и научиться владеть 
своими желаниями. А получилось – ни труда, ни послушания Богу, 
обращения к Нему, ни благоговения перед Ним. Голое «Хочу!», 
оглашенное на всю Вселенную. 

 

ВРЕЗКА 

Библия много говорит о справедливом воздаянии за труд: 

«Кто пашет, должен пахать с надеждою… Не обижай наемника... 
В тот же день отдай плату его, чтоб он не возопил на тебя к Господу, и 
не было на тебе греха… Горе тому, кто заставляет ближнего своего 
работать даром и не отдает ему платы его… Вот, плата, удержанная 
вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов 
дошли до слуха Господа". 

Тот, кто задерживает заработную плату работникам, кто 
понуждает людей работать за гроши и жить впроголодь, поступает не 
по-христиански. Также неправ хозяин, заставляющий работать людей 
без отдыха и без выходных. 

 

 

Вопросы и задания 

1. Какие заповеди получили первые люди от Творца? 

2. Что такое пост? 

3. В чем грех первых людей? 

4. Какие трудовые усилия вредны для человека? 

5. Кто является автором поговорки «кто не работает – не ест»? 

6. Представь, что ты в будущем будешь владельцем 
предприятия. Как ты будешь относиться к своим работникам?  

7. Что значит «работать на совесть»? 

 

 

Илл.: 

Адам и Ева у древа познания 

Первая борозда 

Фото: труд монахинь 
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ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

К следующему уроку подумай, какие из наших рассказов о 
православной культуре ты хотел бы пересказать своим друзьям, 
которые ходили на другие уроки. Помни, что у разных людей могут 
быть разные святыни и надо быть осторожным, чтобы не обидеть 
другого человека. Святыня другого человека может быть непонятна и 
странна для тебя, но топтать ее нельзя. 

 

Мальчуган лучи ласкал,  

Весь купаясь в свете,  

Пламя солнца целовал  

На паркете.  

 

Я случайно встал на круг  

Солнечного блеска.  

И заплакал мальчик вдруг  

В три ручья, по-детски.  

 

Что с тобою? – я спросил.  

Он сказал: – Я видел,  

Ты на солнце наступил,  

Солнышко обидел.  

 

Я его поцеловал  

И теперь уж знаю:  

Если на пол луч упал,  

Я не наступаю. 
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Урок 30. Наше Отечество.  

Ключевое понятие: свобода совести 

 

Вы уже знаете, что наше Отечество зародилось в центре 
Восточно-Европейской равнины. Вокруг нашей страны не было ни 
высоких гор, ни морей, которые отделяли бы нас от соседних народов. 

Более того, с самого начала первые русские города 
соседствовали с поселениями других народов. Карелы, эстонцы, 
ненцы, вепсы – наши древнейшие сограждане. Не всегда русские  
понимали их язык, и потому древние русские летописи прилагали к 
некоторым из этих народов слово «чудь». 

С южными и восточными соседями у Руси и позднее у России 
были сложные отношения. Были и войны и мирное сотрудничество. 
Но порой более далекие  и грозные народы угрожали нашим 
ближайшим соседям – и тогда они просили у России защиты. 

Например, в 18 веке калмыки, изгнанные из своих родных мест 
(сегодня это Китай), подошли к берегам Волги и попросили у 
императрицы Екатерины принять их и выделить им земли в пределах 
России. Императрица пригласила калмыков перейти Волгу и не 
потребовала от них отказаться от их веры (буддизма) и принять  
православие. Волга - граница Европы и Азии. Так калмыки стали 
единственным народом в Европе, который исповедует буддизм.  

Калмыкам было разрешено сохранить их традиции и законы. Они 
продолжали жить по своему так называемому «Степному уложению». 

С каждым веком все умножалось число мусульманских народов, 
входивших в состав России. Им разрешалось соблюдать 
мусульманские законы.  

Так в России сложилось два уровня законов. 

Один – обязательный для всех ее граждан, независимо от их 
веры и  национальности. 

Другой свод законов был значим только для тех людей, которые 
сами хотели жить именно по нему. Религиозные общины могли сами 
управлять своей жизнью. Правила жизни православных христиан не 
были обязательны для мусульман, а законы, дорогие для мусульман, 
не имели власти над людьми других религий.  

За более чем тысячу лет своей истории Россия не знала 
религиозных войн. Ни один ее народ никогда не нападал на соседей 
для того, чтобы навязать ему свою веру. 
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С каждым веком раздвигались границы России. И с расширением 
своих границ Россия становилась все более и более разно-образной, 
разно-национальной, разно-языкой. 

Обилие народов, языков, культур и религий России мы 
рассматриваем сегодня не как угрозу или проблему, а как богатство. И 
в прошлом и в настоящем многие беды и победы стали общими для 
всех нас. Одни поля, одни леса и реки радуют всех нас своей 
красотой. Здесь, в этой общей земле лежат наши предки. Здесь будут 
жить и ваши дети. 

При многовековой совместной жизни наши народы, конечно, 
многое перенимали друг у друга. И всегда мир православия был 
открыт для людей любой национальности. Среди народов, которые 
решили вместе с русскими идти путем Православия, можно назвать 
якутов, чувашей, мари, мордву (эрдзя)… 

Среди великих государственных деятелей России, ее 
художников, ученых, воинов, писателей вы еще не раз встретите 
людей, чьи корни уходят в другие народы и страны. Но эти люди 
искренне полюбили Россию и православие, и в итоге своими 
талантами они обогатили православную культуру. 

Православие призывает любить Христа. Но если человек верит  
и молится иначе – нельзя в этом видеть повод для оскорбительного 
отношения к этому человеку.  

Было бы хорошо, если бы по завершении наших встреч вашей 
поговоркой стало бы присловье святого Амвросия Оптинского: "Жить - 
не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем моё 
почтение".  

 

 

Врезка 

Свобода совести – отсутствие государственного понуждения к 
согласию с какими-либо какой-либо религией. Право свободно 
выбирать, менять, распространять религиозные и иные убеждения. 

 

Врезка 

Именование «Русская Православная Церковь» не означает, что 
ее членами могут быть только русские. Слово «Русская»  в данном 
случае является указанием на то, что история этой Церкви начинается 
в Киевской Руси. Храмы Русской Церкви высятся по Украине и 
Белоруссии. Их можно найти в Японии и Америке, в Африке, Китае и 
даже в Антарктиде. 



 215 

 

Вопросы 

1. Знаете ли вы, какие еще религии, кроме православия, 
исповедуются народами России? 

2. Что такое свобода совести? 

3. Может ли нерусский человек быть членом Русской 
Православной Церкви? А ее священником? 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ: 
 

Урок 1 Календарь 

На Ваших часах меняются цифры. Мелькают цифры и на 
страницах календарей. Но человек не всегда ориентируется по 
цифрам. Мы делим время «до звонка» или «после школы». Иногда – 
«до рождения младшего братика» или «после переезда в новый дом». 
Бывают очень грозные вехи – «за год до войны» или «через пять лет 
после революции». 

А еще бывают такие события, которые помнит не одна семья и 
даже не одна страна.  

Сейчас идет две тысячи одиннадцатый год. 

До него был две тысячи десятый… 

Еще раньше - одна тысяча девятьсот шестьдесят первый… 

Девятьсот восемьдесят восьмой… 

Семидесятый год… 

Первый год… 

А у первого года был первый месяц. 

И в том самом первом месяце нашего календаря был самый 
первый день. 

Что произошло в тот день? Первый день первого года – ради 
чего его так выделили и запомнили? Почему время стали считать 
именно от него? 

В этот день родился мальчик. Родители дали ему имя Иисус. 
Позднее люди дали этому человеку прозвище - Христос. Поэтому 
обычно его называют двойным именем: Иисус Христос. 

Имя Иисус в той восточной стране звучало как Йегошуа. Но 
разные народы расслышали его звучание по разному. Те народы, 
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которые пользуются латинскими буквами, пишут это имя одинаково – 
Jesus. Но произносят его по разному. Для англичан оно звучит как 
Джизаз, для французов как Жезю, для поляков как Йезус. У арабов и 
татар это имя звучит как Иса. На русском языке – Иисус. На еврейском 
языке, родном для его семьи, оно означало «Бог спасет». 

Христос же означает – Избранник. Это тот, кто избран для 
особой миссии, для необычного и очень нужного людям подвига. В 
чем этот подвиг состоял, кто и почему избрал именно Иисуса для того, 
чтобы он стал Христом, об этом мы еще будем говорить на наших 
уроках. 

Но подвиг Иисуса так запомнился, что миллионы людей с той 
поры стали называть себя «христианами». 

А в большинстве стран мира время всей человеческой истории 
стали делить на века «до Рождества Христова» и «после Рождества 
Христа».  Сокращенно – «до Р.Х.» или «по Р.Х.».  

Иногда эти периоды называют «до нашей эры», «до новой эры»  
(«до н.э.») или «наша эра», или «новая эра» («н.э.»).  

В европейских языках эти временные ориентиры принято 
обозначать буквами B.C. (before Christ – до Христа) или A.D. (annо 
Domini – «лето Господне»).  

Но если при обозначении года нет указателя «до Р.Х», «до н.э», 
«B.C.» – значит, речь идет о дате, наступившей после Рождества 
Христа, то есть «в наше время». 

Христос родился в одну ночь. Роды не длились целый год. 
Поэтому нет в истории «нулевого года» - «года Рождения Христа». 
Есть точка – «Рождество». И сразу после этой точки начинается 
первой день первого года после Рождества.  

Поэтому историки считают иначе, чем математики. У 
математиков счет идет: «…минус три, минус два, минус один, ноль, 
один, два, три…». А у историков после «минус первого года» идет 
сразу «первый». Нулевого года календарь не знает. 

Во время жизни самого Христа отсчет лет велся от дня прихода к 
власти правителя. «Третий год правления императора Августа» или 
«когда консулом был Ливий».  

Христос не был императором. Он даже никогда не приезжал в 
столицу Римской империи. Более того – пока он жил на земле, о нем 
знало очень мало людей. А среди тех, кто его знал, часть его 
полюбила, а часть – возненавидела. 

И хотя мы сейчас ведем счет лет от рождества Христа, но 
историки и летописцы, жившие в те дни, этого события не заметили. 
Прошло еще пятьсот лет, прежде чем европейцы решили множество 
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пестрых календарей разных стран и народов заменить на один, в 
котором вместо имен множества царей и королей будут помнить лишь 
об одном человеке – Христе. 

А еще Христос не написал ни одной книги. Он не сделал ни 
одного научного открытия. Не одержал военной победы над 
недругами. Он даже не выиграл Олимпиаду. У него не было наград и 
премий. У него не было детей… 

И все же каждый раз, когда мы произносим или пишем дату, мы 
вспоминаем именно о нем. Несмотря на то, что в тысячелетиях, 
отделяющих нас от первого дня христианской эры, было много 
замечательных ученых и полководцев, поэтов и путешественников. 

Христианский календарь необычен еще и тем, что ведет отсчет 
времени  именно от рождения Христа, а не от какого-то его поступка 
или подвига. Казалось бы, если Иисус совершил некий подвиг – то, 
наверно, следовало бы вести отсчет христианской эры именно со дня 
этого подвига.  

Например, мусульмане свой календарь ведут от того года, когда 
они заложили основание первого мусульманского государства (по 
христианскому календарю это произошло в 622 году, значит, первый 
год исламской истории соответствует 622 году от Рождества 
Христова, а при переводе дат с христианского летоисчисления в 
исламское надо вычитать 622 года). 

Христиане же ведут отсчет времени не от громкой победы, а от 
колыбели. Значит, хотя в жизни Христа были подвиги, но его рождение  
оказалось ярче их. Значит, не только в событиях жизни Христа, но и в 
самом его рождении есть смысл. И если этот смысл неясен сразу, 
значит, перед нами – прикровенная тайна. 

Почему рождение может быть выше подвига? Или, быть может, 
само рождение для ребенка уже есть подвиг? Может, у нас за каждой 
партой сидят герои? 

Нет, эти вопросы - не домашнее задание. Это те вопросы, на 
которые мы будем искать ответы целый год. А, быть может, и всю 
жизнь. 

 

Вопросы: 

Когда жили динозавры – до Рождества Христова или после?  

Храм Христа Спасителя построен до Рождества Христова или 
после? 

Какой год был раньше: сто первый до нашей эры или триста 
одиннадцатый до нашей эры?  
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Какой год был раньше - пятый год до н.э. или десятый год? 

Что означают такие цифры при обозначении даты: 5.09.2011 и 
5.09.11? 

Почему нет нулевого года? 

Какие имена есть у двух главных эр в истории человечества? 

Вы и ваши родители родились в одном тысячелетии или в 
разных? 

Приведите примеры, когда одно и то же имя звучит по разному 
на разных языках. 

 

Урок 18-а. Жертва 

 

Как мы видели, подвиг связан с жертвой, а жертва связана с 
отказом. 

В жертве предполагаются две стороны: кто жертвует, и – кому 
жертвует. 

Самый высокий подвиг может оказаться пустышкой. Ведь подвиг 
– это жертва. А у пожертвования должен быть не только даритель, но 
и получатель. Получатель - тот, ради кого совершается подвиг. Если 
его нет, то геройство может оказаться глупостью.  

Вот обиделся школьный хулиган на строгого директора школы. 
Поджог директору машину. Попал в суд и затем в детскую колонию. 
Предположим, этот поджигатель знал, что он не  скроется. Он заранее 
был готов идти в тюрьму. Значит, с его стороны вроде бы есть жертва: 
он решился пожертвовать собственной свободой. Но хоть кому-то 
стало лучше от его поступка? Своим родителям он причинил горе. 
Своих друзей он лишил возможности общаться с ним. Свою судьбу он 
покалечил. Директора тоже не порадовал. 

Во взрослом мире такие хулиганы называются «террористы». В 
один и тот же день 24 августа 2004 года два самолета, вылетевших из 
Москвы, не смогли приземлиться в тех городах, куда люди купили 
билеты. Один самолет взорвался в воздухе над Ростовом-на-Дону. 
Погибли 46 человек. Другой взорвался над Тулой. Оборвались еще 54 
жизни. Сами террористы со своими бомбами были в этих самолетах и 
погибли вместе с  остальными пассажирами и летчиками. 
Несомненно, они принесли себя в жертву. Но кому и зачем?  

На войне бывает так, что воин последней гранатой взрывает 
себя вместе с окружившими его врагами. Это подвиг. Люди, 
окружившие этого солдата, вооружены. Они – открытые враги его 
Родины. И этот воин делает последнее, чем он может уменьшить 
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угрозу для своих родных, для всего своего народа – ценой своей 
смерти он уменьшает и число воюющих неприятелей.  

Но если в военные дни солдат в чужой стране войдет в детский 
садик и там взорвет гранату в группе детей – разве это будет 
подвигом? Это станет подлостью. И еще большей подлостью 
являются деяния террористов. Они в мирные дни объявляют своими 
врагами обычных людей, которые и не думали с ними воевать. 
Террористы сами объявляют войну – причем своим 
соотечественникам. И они убивают безоружных. В том числе детей. 

Так что бывают жертвы преступные. 

А бывают жертвы просто ненужные. Могут быть подарки хотя и 
ценные, но бессмысленные. Представляете, если грудному 
младенчику подарить ананас. Хороший ананас, большой, спелый. 
Очень дорогой. Но малыши в таком возрасте не могут есть ананасы.  

А вы вряд ли обрадуетесь, если вам подарят набор чернильниц-
непроливаек и промокашек. До изобретения ваших шариковых ручек 
чернила в школе стояли на парте в специальной баночке-
чернильнице. Двести лет назад ученики окунали в чернильницу 
гусиные перья. Сто лет назад – перьевые ручки. Пятьдесят лет назад 
ученики из чернильницы закачивали чернила внутрь своей ручки. Если 
капля чернил капала на бумаги – получалась клякса. Чтобы она не 
расползлась по столу или тетради, на нее нужно было быстро  
положить бумагу, похожую на салфетку (это называлось промокнуть). 
Она быстро впитывала влагу (промокала) и потому называлась 
промокашка. В общем, и чернильница и промокашка - очень нужные 
предметы.  Для школьников прошлого, 20 века. А вам сейчас они 
очень нужны? 

Человек может жертвовать себе же самому. Например, 
спортсмен отказывается от алкоголя ради того, чтобы быть в хорошей 
спортивной форме. Человек может отказаться от сиюминутной выгоды 
ради спокойствия своей же души. Например, отказаться от 
подделывания оценки в дневнике. 

В человеке очень много стремлений. И иногда надо запретить 
развиваться одному из них - для того, чтобы более высокая 
потребность могла бы сохраниться, выжить и реализовать себя. Есть 
понятная потребность в хорошей еде и покое. Но есть потребность в 
чистоте совести. Хорошо ли стать сытым подлецом?  

Разве полезет в горло кусок, если знаешь, что он замешен на 
боли, слезах или даже жизни другого человека? Душа человека хочет 
сохранить себя в чистоте – и ради реализации этого важнейшего ее  
стремления человек может заставить себя пойти на жертвы. 
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Еще человек может пойти на жертву ради другого человека. В 
самые голодные дни ленинградской блокады матери «обманывали» 
своих детей: «Ты не беспокойся за меня, дочка, я на работе поела. 
Возьми вот мой хлеб». 

Жертва может быть принесена и ради исполнения закона 
нравственного и общественного. Так солдат исполняет приказ и 
сохраняет верность присяге, хотя он не всегда может понять, почему 
именно ему было предписано именно такое действие. 

Но чаще всего слово «жертва» в истории человечества 
произносили, когда речь заходила о жертвоприношении богам. В этом 
случае речь идет о «посвящении». То, что отдано святым богам, само 
становится святым. Оно отделено от обычного круга жизни и 
возвышено для того, чтобы участвовать в жертве, адресуемой 
небожителям. Посуда, используемая в жертвоприношении, становится 
священной. Хлеб или вода, семена или масло, используемые при нем, 
тоже. День совершения жертвы называется святым. 

Даже человек, приносящий жертву, называется 
«священником». Он сам освящен – ибо отделен из круга обычных 
людей для этого необычного служения. Но, кроме того, по его 
молитвам обычные хлеб или вино становятся жертвенными, 
священными. Он освящает, и потому тоже он священник. 

Люди верили в то, что порядок в мире сохраняется благодаря 
усилиям богов. И считали справедливым благодарить богов за такую 
заботу. Более того, они полагали, что боги тратят очень много сил при 
поддержании мира, и потому нуждаются  в том, чтобы энергия шла не 
только от богов к миру, но и от мира к богам. В этом люди видели 
смысл жертвоприношений: отблагодарить богов, вернуть им хотя бы 
часть затраченной ими энергии, доказать богам свою верность им и 
тем самым заручиться их поддержкой на будущее. 

Сохранить порядок в мире означает сохранить  его 
многообразное единство. Разные элементы мира должны быть 
сохраняемы вместе, в живом взаимодействии. Вот на это боги тратят  
свои силы.  

Но если боги обессилели, надо вернуть им их силу. А она, их 
сила, оказалось вложенной в мир, в его вещи. Чтобы ее вернуть богам 
для их подпитки, надо эту мощь высвободить из вещей мира. Но без 
этой скрепляющей божьей энергии вещи распадутся. Что ж, считал 
древний человек, значит так и надо. Поэтому жертва – это 
уничтожение вещей.  

Так в обычной жизни люди сжигают дрова, уголь или нефть для 
освобождения из них энергии, которая скрывается в них. Часть этой 
энергии люди обращали себе на повседневную пользу (обогревали 



 221 

жилище, готовили пищу…). Но кроме того, они видели, как сила, 
прятавшаяся в дровах, превращается в огонь и дым и рвется в небо. И 
потому решили, что так скрытая сила богов возвращается к ним на 
небеса. 

В жертвоприношении уничтожается (обычно – сжигается) часть 
мира для того, чтобы сохранить в порядке общее течение вещей. 

Жертвовать всегда надо было самое лучшее. Русская пословица 
осуждает тех, кто действует по принципу «на тебе, боже, что нам 
негоже». 

В жертву богам люди приносили цветы и фрукты, а также 
животных. Чаще всего – ягнят, иногда – быков и тельцов (то есть не 
диких животных, а домашних - тех, которые нужны и самим людям). 

Если всё животное сжигалось на жертвенном костре, на 
греческом языке это  называлось «холокост» (всецелая жертва, 
«жертва всесожжения»).  

Иногда же люди жарили мясо для своей трапезы, и только 
лучший кусок бросали в жертвенный костер – богам. В этом случае 
люди радовались тому, что считали себя со-трапезниками, и, значит, 
друзьями богов. 

Человек мог принести в жертву богам лучшую песню (гимн). 
Танец. Особый подвиг (например, воздержание той или иной еды или 
даже от общения с людьми). 

В Библии рассказывается, как некий полководец перед 
решающей битвой дал неосторожный обет: «Господи, если ты дашь 
мне победу, то по возвращении моем с миром первое же, что выйдет 
из ворот дома моего навстречу мне, я принесу тебе на всесожжение». 
Народ этого полководца (его звали Иеффай) в то время вел 
скотоводческий образ жизни. Поэтому Иеффай полагал, что навстречу 
ему побегут  собаки-овчарки, а, может, овцы услышат голос своего 
хозяина и поспешат навстречу… Когда же он возвращался домой, то 
навстречу ему с танцем и бубном вышла его единственная дочь… Во 
исполнение своего обета Иеффай сжег свою дочь. 

Да, самые страшные жертвы в истории человечества – это 
человеческие. Они были в истории евреев (Иеффай) и славян, греков 
и римлян, ацтеков и арабов.  

Конечно, люди боялись таких жертв. И искали возможность снять 
с себя ответственность за них. Иногда вместо человека сжигали куклу, 
его изображающего (так на Руси сжигали чучело Масленицы). 

Иногда с той же целью устраивали чрезвычайно опасные игры. 
За 1500 лет до Рождества Христова на острове Крит юноши и девушки 
выходили на игру с быком. Как в современном физкультурном зале 
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надо перепрыгнуть через «коня», так им надо было перепрыгнуть 
через живого быка. Если кого-то при этом бык поднимал на рога или 
топтал копытами – считалось, что тем самым боги через быка, 
символизирующего их, нашли себе надлежащую жертву. 

Русские сказки донесли до нас память о тех временах, когда 
молодые люди на Маслянице прыгали через огромный костер. Если у 
кого-то не хватало сил и он оставался в огне, также считалось, что бог 
Солнца (Ярило) нашел себе жертву. Так погибла Снегурочка.  

А еще из тех времен и тех нравов дошло до нас слово 
«фармацевт». Сегодня так называют человека, который изготовляет 
лекарства. По гречески «фармак» означает лекарство. Однако, в 
Древней Греции словом «фармак» обозначали еще и преступника, 
осужденного на казнь. Если его казнь понималась не как его 
наказание, а как жертва богам, то в нем видели «лекарство»,  которое 
поможет умилостивить богов.  

Но это уже то, что ученые, изучающие историю религий, 
называют «странная (парадоксальная) жертва». Такой, необычной 
жертвой, мог быть изгой-преступник. Но мог быть и царь. У некоторых 
африканских племен до сих пор считается, что царь должен именно 
так отвечать за беды в жизни своего народа. В царе они видят 
посредника между собою и людьми. Если боги карают весь народ 
бедами, значит, богам не по нраву глава этого народа – и он должен 
уйти… не на пенсию, нет, а прямо на костер.  

Еще одна парадоксальная жертва – это ребенок. Чистый и 
невинный должен быть принесен в жертву для очищения грехов 
остального мира. 

Много, очень много крови и людей и животных утекло по 
религиозным жертвенникам. Все это люди делали ради богов. Но 
однажды начала по миру распространяться весть о Боге, который сам 
себя приносит жертву ради людей. Эта история началась в ту самую, 
нулевую точку отсчета нашего календаря. 

Самая парадоксальная жертва – это жертва Христа. Он 
незлобив и безгрешен как младенец. Он же - Царь Мира. Он – 
Создатель Своих судей и палачей. Он – и изгой, который всю жизнь 
скитался. Он стал подлинным лекарством для человечества. 

 

 

Вопросы: 

Что означает слово жрец? 

Какая связь между жертвой и посвящением? 
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Может ли человек жертвовать себе самому? 

Знаете ли вы рассказы о жертвоприношениях? 

 

Урок 18-б ЖЕРТВА ХРИСТА 

Мы говорили о том, как связаны подвиг и жертва. Говорили о 
том, что жертва – это свободный поступок. Говорили о том, что подвиг 
тем выше, чем ценнее то, от чего отказывается и чем жертвует 
подвижник. 

А вот такая ситуация: у меня есть очень ценная вещь. Но я знаю, 
что вскоре неизбежно лишусь ее. И я ее дарю. Это великий поступок? 
Добрый, да. Но не великий. Ясно, могут быть и более высокие и 
чистые жертвы. 

Конечно, самый высокий подвиг – это отдача своей жизни для 
спасения других людей… Но разве моя жизнь со мною – навсегда? 
Однажды я все равно расстанусь с ней. Может быть, в минуту 
расставания с моей жизнью я буду без сознания и даже не смогу 
понять, что происходит со мной. Я могу выпустить мою жизнь просто в 
никуда, так никому ее и не подарив, и все равно утратив. 

Тот жил и умер, та жила 

И умерла, и эти жили 

И умерли; к одной могиле 

Другая плотно прилегла. 

Земля прозрачнее стекла, 

И видно в ней, кого убили 

И кто убил: на мертвой пыли 

Горит печать добра и зла. 

 (Арсений Тарковский) 

Люди смертны. Поэтому отдача человеком своей жизни означает 
жертву конечным остатком.  

Вот если бы бессмертный человек отказался от своего 
бессмертия и ради помощи тому человеку, который сегодня рядом с 
ним, отказался бы от всех своих будущих веков – вот это была бы 
абсолютная жертва. 

Именно таков был подвиг Иисуса Христа. 

Бог – Тот Бог, чье имя пишется с заглавной буквы – решил 
открыть Себя для людей. Он независим от мира. Но Он решил выйти 
за пределы этой Своей независимости. Он решил, что боль созданных 
Им людей должна стать Его болью. Он свободен и недостижим. Он 
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мог бы сделать так, чтобы никакие земные события не беспокоили 
Его. Но Бог не просто разум. Он не просто Создатель. Его главное имя 
и свойство – Любовь. 

Человек может пройти мимо чужой беды. Он может сказать «мне 
никто не поручал заботиться о незнакомом чужаке». Зачем сладкую 
мечту о скорых каникулах портить видом чужой слезы? Никто и не 
заметит, если ты пройдешь мимо немощного и больного старичка в 
соседнем подъезде, никто не накажет… Даже наоборот, быть может, 
друзья отругают: «вместо того, чтобы, как и договорились, играть с 
нами, ты с каким-то стариком связался!».  

Один из самых первых учеников Христа (его звали апостол 
Павел) очень точно сказал о любви: «любовь не ищет своего». Любовь 
ищет добра не для себя, а для другого. Любовь не продает, а дарит. 
Любовь не взвешивает выгоды. Любовь задает один вопрос: «Нужно?» 
и услышав «да», решает – «Бери!».  

Другой ученик Христа (его звали апостол Иоанн) сказал, что «Бог 
есть любовь». Поэтому, создав людей, Бог не оставил их. Много, 
очень много страшных дел творили люди в своей долгой истории. В 
Библии даже однажды говорится, что «раскаялся Бог, что создал 
человека». И все равно Бог не оставил людей. Чтобы помочь нам, Он 
решил Сам стать человеком. 

Ведь Бог свободен. Над Ним нет законов. Он может все. В том 
числе Он может стать тем, что не является Богом. 

Никто не может запретить Богу: «Ты не должен сходить с Неба, и 
прикасаться к земле!». Христиане сами не претендуют на то, что они 
вполне понимают, как именно и что именно произошло в ту нулевую 
точку нашего календаря. 

У слова понять две грани. 

В одном отношении понять значит  узнать, как именно что-то 
произошло. 

Но в другом отношении человек считает, что он достиг 
понимания, если он осознает, ради чего что-то произошло. То есть 
наделяет это событие понятным ему смыслом. 

Так вот, христиане не понимают, как именно Бог стал человеком, 
но понимают, зачем Он это сделал. Поскольку они не понимают 
первого, то называют Рождество чудом. Цель же этого чуда христиане 
видят в том, что Бог подарил людям свою любовь. 

До рождения Христа на земле Его имя было простым – Бог. И 
вот Бог, создавший весь космос, Сам стал частью своего творения. И 
принял на Себя новое имя. Человеческое имя, вполне обычное в той 
стране, где Он родился. Теперь имя Бога стало – Иисус. 
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У Бога нет тела. Как нет тела у законов грамматики или 
математики. Как нет тела у мыслей и идей. Но теперь, когда Он стал 
Иисусом, у Него появилось обычное человеческое тело. Поэтому это 
чудо называют «воплощение» (от слова «плоть»). 

То, что Он стал человеком, не означает, что Он перестал быть 
Богом. Все те свойства, что присущи Богу – в том числе свобода от 
земных законов – остались в Нем. Но кроме этого, Он стал еще и 
человеком. Божие всемогущество пронизало его человеческое тело и 
душу. Поэтому человек Иисус не мог умереть. Будучи соединенным  с 
Богом, Он был бессмертен. 

Но, оказывается, Бог пришел на землю и воплотился не для того, 
чтобы, странствуя по земле из столетия в столетие, поражать людей 
Своим бессмертием и чудесами. Бог пришел к людям, чтобы подарить 
Себя им. Он стал человеком, чтобы именно Свою человеческую жизнь 
раздать людям.  

Людей (не только живших в том, первом веке, но и до него и 
после него, в том числе тех, кто живет сегодня, и тех, кто придут в мир 
после нас) – бесконечно  много. И жизнь бессмертного Христа – тоже 
бесконечна. И вот эту свою бессмертную бесконечность Он превратил 
в дар, который Он пожертвовал не одному человеку, а всему 
бесконечному количеству людей. Христос отказался от бессмертной 
земной жизни. Он добровольно пошел на смерть ради людей. 

Он отказался без противоборства, 

Как от вещей, полученных взаймы, 

От всемогущества и чудотворства. 

И стал теперь как смертные. Как мы. 

(Борис Пастернак) 

Никто и никогда не отказывался от столь многого. 

Были цари, которые добровольно отказывались от власти. Но как 
Бог, Христос владел не одной страной, а всем миром. 

Были цари, которые добровольно принимали нищенский посох и 
суму. Но Христос в пыль земных дорог сошел не с земного трона, а с 
высочайшего – с  трона Небесного Владыки. 

Были люди, которые прятали свои заслуги и таланты. Но Христос 
в облике странника спрятал Свое Божье величие. 

Были люди, которые раздавали свое имущество. Христос 
раздавал Самого Себя. Буквально. Он даже говорил – «пейте Мою 
кровь». 

Любовь, которой жил и которую явил людям Христос, резала 
глаза. Так людям, привыкшим к сумраку, режет глаза яркий свет 
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солнца. Люди Его убили. Но Он знал, что Его убьют. Он именно для 
этого и пришел в наш мир.  

Он создал себе свою маму, чтобы родиться в ней. Он создал 
себе колыбельку, в которую Его положили после Его рождения на 
земле. Он создал Своих судей, вынесших Ему приговор. Он создал и 
крест, на котором Его повесили.  

Тот, Кто мог всё, сделал Себя немощным. Он ничего на оставил 
Себе, даже Свою жизнь. Он все отдал. Другой такой столь свободной 
и столь безмерной жертвы не знает не только история, но даже мифы 
и сказки.  

Поэтому подвиг Христа стал центром нашей истории и нашего 
летоисчисления. 

Дар Христа был благодарно принят людьми. Значит, этот дар 
был нужен людям. 

А что же нужно людям? Человек сложен и поэтому нужно ему 
многое. 

Есть дары, которые нужны желудку. Например, молоко или хлеб. 

Есть дары, которые нужны ногам. Эти дары можно надеть на 
ноги. 

Есть дары, которые радуют глаза. Нет, это не очки. Это красота. 
Глаза радует красота природы или картины, лицо дорогого человека. 

Есть дары для памяти. Чем больше стихов и формул запомнит 
ребенок – тем больше он сможет запомнить в будущем. Вы сейчас 
учите стихи не для того, чтобы помнить их всю жизнь. Просто если вы 
не овладеете искусством памяти сейчас, в будущем вы не сможете 
запомнить такие подробности, от которых может зависеть ваша жизнь. 
Вы можете представить себе разведчика с плохой памятью? Невесту, 
которая не помнит, как она познакомилась со своим женихом? А как 
неприятно, если ты забыл дату рождения своего друга или ребенка… 
И очень неприятно, если неразвитая память не смогла удержать в 
себе обозначения знаков дорожного движения. 

Есть дары для ума. Например, головоломка или учебник. 

Есть дары для сердца. Одним из таких даров являются слезы. 
Нет, если это слезы от того, что палец прищемило дверью, то это не 
сердечный дар. Но если это слезы сочувствия беде другого человека 
– то сочувствующее сердце оживает. Именно сочувствуя другому 
человеку, я сам становлюсь человеком. Потому что становлюсь 
человечнее. 

Дар, который принес Христос, нужен для души. 
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Вопросы: 

В чем проявляет себя любовь? 

Что значит слово «воплотился»? 

Был ли Христос до своего рождения? 

Почему подвиг Христа - самый высокий? 

 

 

Урок 31 Фарисеи 

Предпринятое нами путешествие в мир души – это путешествие  
в мир свободы. Мы видели, как много зависит от решения самого 
человека. Любить или ненавидеть. Простить или мстить. Подарить 
или отнять. 

Мы видели, что  человек может менять себя. К сожалению, он 
может менять себя даже в худшую сторону. Однажды полученная 
«пятерка» не гарантирует своего повторения на следующем уроке. 
Человек может забыть свою любовь. Может перестать радоваться 
своей вере. Может перестать ценить дружбу.  Однажды достигнутый 
добрый результат может быть утрачен. Это как в езде на велосипеде: 
перестаешь крутить педали – и скорость падает, падает, падает… До 
обвала. 

Такое бывает и у религиозных людей. Вроде встрепенулась 
душа, захотела подвига. Даже что-то доброе сделала. И свет на 
секунду в ней вспыхнул. Но новых усилий человек уже не прилагал. А 
старые отчего-то перестали радовать душу. Успокоился человек. 
Поставил сам себе хорошую оценку. Душа затихла. Заснула. 
Замолчала. Язык уже привык говорить слова о любви, надежде, вере. 
Но сердце на эти слова отчего-то уже не откликается. Слова 
становятся пустыми, не подтвержденными ни добрыми делами, ни 
горячностью сердца. 

На наших уроках приводились слова пророка Михея о 
священниках, которые учат за плату. Речь идет о священниках, к 
которым люди обращались за советами («скажи, что значит мой 
сон?»; «будет ли угодно Богу, если я поеду за море?»; «не будет ли 
нарушением заповеди, если я поступлю вот так?»). Священники же за 
беседу с человеком требовали с него денег. Мол, хочешь узнать волю 
Бога – заплати мне. 

Оказалось, что Бог ненавидит таких дельцов, а отнюдь не 
открывает через них людям Свою волю. 
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Но откуда же взялись такие ложные служители Бога? Тут мы 
можем сделать еще одно открытие о жизни нашей души: оказывается, 
человек может обманывать даже самого себя. 

Человек может считать себя поэтом – а на самом деле он просто 
переводит бумагу. Человек может считать, что он искренне любит – а 
на самом деле он не любит другого человека, но просто пользуется 
им. Человек может считать себя хорошим другом – но просто еще не 
пришло время для испытания этой дружбы. 

А еще он может считать себя христианином и вообще глубоко 
верующим человеком. Но как ежедневное посещение курятника не 
превращает человека в цыпленка, так и ежедневное посещение храма 
не делает из него христианина. Камень может лежать на дне реки, но 
при этом так  и не стать частью ее потока. Вода просто обтекает его: 
внутри он остается сухим. 

Надеть белый халат и стать врачом – это совсем не одно и то 
же. Взять в руки указку и школьный журнал не значит стать учителем. 
Можно повесить на себя крестик и поставить дома иконку. Но эти 
предметы не сделают человека христианином, если не произошла 
перемена в его образе мысли и любви. 

Подмена внутреннего подвига внешними украшениями и знаками  
называется «фарисейство». 

Незадолго до рождения Христа в его стране (Израиле) 
появились люди, которые себя называли «чистыми» («фарисеями»). 
Они старались соблюдать все заповеди Бога и требовали, чтобы и 
остальные также жили по ним. Народ сначала их очень уважал. Но в 
ту пору Израиль был захвачен Римской Империей. И вот однажды во 
время конфликта между евреями (именно этот народ жил и живет в 
Израиле) фарисеи позвали на помощь римскую оккупационную армию. 
Народ расценил это как подлость, и с той поры слово «фарисей» 
стало почти ругательным. 

Именно фарисеи привели ко Христу ту женщину, которую они 
намеревались казнить. 

Христос о фарисеях сказал очень жестко: «Горе вам, фарисеи и 
лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за 
то примете тем большее осуждение. Горе вам, фарисеи и лицемеры, 
что оставили важнейшее: милость и веру. Вожди слепые, 
оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, фарисеи 
и лицемеры, что очищаете внешность чаши, между тем как внутри она 
полна хищения и неправды. Горе вам, фарисеи и лицемеры, что 
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и 
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вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены 
лицемерия и беззакония». 

Фарисеи говорили добрые слова и призывали к добру. Поэтому  
Христос сказал Своим ученикам о фарисеях: «Всё, что они велят вам, 
делайте». Но в реальной жизни фарисеи очень часто поступали 
немилосердно, и потому Христос продолжил: «по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят, и не делают». 

Фарисеев легко увидеть и сегодня. А еще легче самому стать 
фарисеем. Быть верующим еще не значит  быть добрым. Даже среди 
учеников Христа, людей, которые, конечно, были верующим, порой 
были недобрые отношения между собой, отчего апостол Павел 
должен был горько предостеречь: «Если же друг друга угрызаете и 
съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». 

Когда человек учится водить машину – ему полезно посмотреть 
на кладбище разбитых автомобилей. Тогда он будет внимательнее 
относиться к правилам дорожного движения. Точно также при начале 
церковной жизни полезно заранее знать, что и на этом пути бывают 
падения. И еще более полезно увидеть, какими бывают сорвавшиеся 
души. 

Не все люди, назвавшие себя христианами, стали таковыми. Не 
все из ставших христианами остались ими до конца. И не все 
христиане стали добрыми людьми. Тот, кто смог в течение всей своей 
жизни сочетать веру и любовь, стал святым. История помнит 
множество святых и еще большее количество несостоявшихся 
христиан. Даже  очень плохих христиан и фарисеев стоит помнить –
чтобы сказать себе: «Вот таким я не позволю себе стать!». При виде 
фарисея христианин может вздохнуть в сердце своем: «Господи, 
прости его и не допусти мне стать таким же!» 

Но тут стоит вновь сказать: свобода человека столь глубока, что 
даже фарисей может однажды очнуться. В книгах, написанных 
христианскими святыми, очень много говорится именно об этом: как 
вернуть однажды потерянную живую веру, как каменной статуе вновь 
превратиться в человека. 

Несколько рецептов: 

1. Хочешь научиться любить – начни творить дела любви. 
Помогай людям, пусть даже поначалу без искреннего сострадания им. 
Но со временем твои добрые дела растопят льдинку в твоем же 
сердце. 

2. Не хвали себя сам. Например, не называй себя «я глубоко 
верующий человек». 
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3. Когда доброе дело кажется огромным, трудным и 
неисполнимым, начни с маленьких и посильных шагов. Тут уместна 
русская поговорка: «глаза боятся – а руки делают». И еще - одна 
древняя притча:  Послал однажды отец своего сына прополоть поле. 
"Вот тебе еды на неделю, - напутствовал отец, - через неделю я 
проверю". Сын приходит на место, видит: поле без конца и края, не то 
что за неделю, но и за год никак не управиться. Расстроился он, 
расстелил свой плащ и уснул. Так и жил, ничего не делая. Через 
неделю приходит отец, видит: поле даже не начато. "Я бы ничего и не 
смог сделать, зачем стараться, - оправдывается сын". "Милый мой, - 
ответил отец, - если бы ты каждый день возделывал ровно столько, 
сколько занимает на земле плащ, на котором ты спал, - уже этим 
оправдался бы передо мной. Но ты не пошевельнул даже пальцем..." 

 

 

Вопросы 

1. По мнению монахов, рассказавших нам притчу об 
отчаявшемся сыне и его плаще, самое доброе и трудное дело – это 
перемена самого себя. Вы согласны с этим? На каком поле труднее 
вырвать сорняки? На дачной грядке или в своей душе? 

2. Слово «лицемерие» означает измерять свою речь и 
поведение тем лицом, к которому обращаешься и менять их в 
зависимости от настроений этого лица. Это перевод греческого слова 
«ипо-кризис» (кризис – суд, ипо – приставка «под»; буквально – 
«подсудный»). Лицемерный человек всегда подлаживается под кого-
то, но не под голос своей совести. Почему Христос все время говорит 
о фарисеях как о лицемерах? 

3. Какие вы могли бы предложить рецепты для излечения от 
фарисейства? 

 

 

Урок 32 О плохих христианах 

От вас, ребята, ждут, что вы каждый день будет узнавать что-то 
новое. Вас хвалят за хорошую память и за умение быстро находить 
правильные решения. И, конечно, все очень рады, если вы сможете 
правильно оценить, где добро, а где зло. 

К сожалению, всего этого мало, чтобы быть хорошим человеком. 

В человеке все сложно. Бывает, что он слышит голос совести, 
знает, как надо поступить. Но – не решается. Или ленится, или чего-то 
боится.  
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Один из учеников Христа даже с горечью воскликнул: «Бедный я 
человек!.. Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а 
что ненавижу, то делаю». 

Иногда при быстром беге с горы человек не может остановить 
свои собственные ноги. Вот такая же почти неодолимая инерция 
бывает и в поведении человека. Если кто-то привык обращаться к 
однокласснику с кличкой, трудно бывает переломить себя и заставить 
обращаться нормально, по имени. 

Если человек привык считать «ближними» только своих родных, 
ему будет очень трудно приучить себя действовать в соответствии с 
тем, как Христос научил понимать это слово. 

Иногда человека заставляют делать то, чего он ну никак не 
хочет. Но бывает и иное понуждение. Порой человеку приходится 
заставлять себя. Он сам уже знает, как лучше. И был бы совсем не 
против, если бы какая-нибудь волшебная палочка перенесла его в ту 
минуту, где это «лучше» станет реальностью в его жизни. Но – без его 
труда. Вот ты только пожелал стать другим, закрыл глаза, открыл – и 
ты уже совсем новенький! 

Но так не будет. Нельзя изменить сердце человека без него 
самого. Пока человек спит, можно незаметно подложить ему подарок 
под подушку. Но к твоему сердцу есть только один ключ. И он у тебя. 
Без тебя никто туда не войдет и не приберется. 

Так вот, не каждый человек может пройти от пункта «есть» к 
пункту «надо». Для этого движения нужна сила воли. 

Кроме того, иногда человек уже дошел до нужной вершины, но 
не удержался на ней. Каждую минуту через нас проносится множество 
мыслей и чувств. Один и тот же человек в один и тот же час может 
быть очень разным. Вот этот человек отогнал от котенка бродячую 
собаку. А через полчаса этот же мужественный человек побоялся 
сказать маме о полученной в школе двойке. 

Тот, кто однажды полюбил, может разлюбить. Тот, кто однажды 
проявил мудрость, может через день поступить как непроходимый 
тупица. Все однажды найденное можно потерять. 

Вот Христос собрал учеников. Это были искренние люди, 
горящие новой верой. Они всем сердцем и умом впитывали слова 
Христа о милосердии (мило-сердие – это сердце, которое милует, 
прощает, сострадает боли другого человека и готово с ним делиться). 
Но однажды Христос с учениками шел по дороге. На обочине сидел 
слепец. Он слышал, что в его стране появился чудотворец по имени 
Иисус. Пойти на Его поиски слепец его не мог. Но он надеялся, что 
однажды Иисус сам пройдет мимо того места, где он обычно просил 



 232 

милостыню. И  вот по разговору проходящих людей, слепец понял, 
Иисус рядом. И он закричал: «Иисусе, помилуй меня!». 

Может быть, спутники и собеседники Христа в эту минуту горячо 
обсуждали Его слова о любви к каждому человеку. Но когда их 
высокую беседу прервал крик нищего, они рассердились на него и 
зашикали: «Не мешай! Наш учитель занят беседой с нами!». И все же 
Христос Сам расслышал мольбу, обращенную к Нему и, как говорит 
Евангелие, сотворил чудо: вернул зрение слепцу, поверившему в 
возможность такого чуда. 

Для нас же важно из этого евангельского рассказа заметить, что 
даже люди, с восторгом принимавшие проповедь Христа, менялись 
далеко не сразу. 

Вскоре вы начнете изучать историю человечества. Почти все 
люди, которых вы встретите на просторах истории и литературы, жили 
после Христа, и почти все они были христианами. Увы, вам придется 
узнать, что при этом далеко не всегда они бывали милосердны. 

Три с половиной века тому назад в России правил царь Алексей 
Михайлович. Когда он устраивал пиры в Кремле – то, конечно, самым 
почетным считался тот стол, который бил ближе к царскому трону. Но 
Алексей Михайлович за этот стол сажал не знатных бояр или воинов, 
а нищих. И он сам ухаживал за ними, наполнял их тарелки.  Царь сам 
ходил по больницам и утешал калек. Молитва его длилась по много 
часов. В его царствование были приняты интересные обычаи. 
Например, когда иностранный посол приезжал в Москву, ему 
назначался день встречи с царем. В этот день воины (стрельцы) 
стояли плотной линией по обе стороны пути от дома посла до дворца. 
И когда посол проезжал мимо них, стрельцы направляли ему в лицо 
свои ружья, что значило: если ты хочешь войны, то мы к ней готовы. 
Если же переговоры прошли мирно, то при отъезде посла из Кремля,  
стрельцы поворачивал ружья в сторону: мол, наше оружие не для 
тебя, ты – друг. 

Но войны Алексей Михайлович вел жестокие. Детей отбирали у 
родителей и потом продавали как рабов. За один рубль – по восемь 
мальчиков и девочек.  

И так на протяжении многих веков и в самых разных странах мы 
встречаем людей, совмещающих в себе очень тяжелые грехи с верой 
в милосердное учение Христа. Христианские цари и народы воевали 
даже между собой. В храме вельможа мог слушать проповедь о том, 
что трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие. А 
потом он же ехал и покупал себе рабов. 

Христос знал, что людям легче будет назваться Его учениками, 
чем быть ими в жизни. Поэтому Он говорил: эти люди почитают Меня 
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устами, сердце же их далеко отстоит от Меня... Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Небесного. Многие скажут Мне: Господи! не 
от Твоего ли имени мы учили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие… Итак по плодам их 
узнаете их. 

Само же «Царство Небесное» Христос уподоблял зернам и 
закваске-дрожжам. Дрожжи бросаются в тесто, чтобы оно «взошло», 
«задышало»,стало пышным. Но «дышать» тесто начинает не сразу – 
должно пройти время. Так же и зерно, которое бросили в землю, не 
сразу же прорастает из земли. 

А отдельный человек, и народ, и вся история человечества лишь 
постепенно меняются под влиянием Евангелия. 

И в плохом человеке вдруг может блеснуть луч солнышка. И у 
доброго человека может случиться затмение совести. Поэтому, когда 
вы будете изучать историю и всматриваться в современную жизнь, 
делайте так: 

Увидели добрый поступок – «позавидуйте» ему, решите для 
себя, что и вы будете вести себя так же в трудную для вас или для 
Родины минуту. 

Узнали о дурном поступке какого-то исторического деятеля – 
отшатнитесь от этого зла и запретите себе: «никогда  я не позволю 
себе стать таким же!». 

Помните, 4 ноября вся страна вместе с вами праздновала  День 
России? Тогда русским воинам пришлось освобождать Москву. Но как 
же наши тогдашние недруги оказались в ней? К сожалению, не без 
помощи некоторых русских бояр и казаков. Каждый из них решал свои 
небольшие частные проблемы и искал своей небольшой личной 
выгоды. А в итоге они ввергли в большую беду всю страну. 

Однажды перед подобными соблазнами можете встать и вы. 
Может быть, и вам будут предлагать «подарки» за то, чтобы вы не 
заметили нарушения закона и интересов России. Вспомните тогда и 
свое нынешнее возмущение предательством тех бояр. И вспомните 
уже знакомые вам слова Христа: «что пользы человеку, если он весь 
приобретет, а душе своей повредит». 

 

 

Урок 33 Гадания и суеверия 

Наверное, все вы слышали о Гарри Поттере. Он изучает 
волшебство прямо в школе. Сказка о Гарри Потере предполагает, что 
у всех учеников школы волшебства в руках по волшебной палочке. Но 
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палочка выполняет далеко не все их желания. Оказывается, в  
придачу к палочке нужны еще заклинания. Наведет колдун свою 
палочку, скажет заклинание – и что-то исчезнет или полетит или 
протухнет. И неважно, зла или добра пожелал колдун. Заклинание 
одинаково действенно в устах как добрых, так и злых персонажей 
сказки. 

Может быть, поэтому, магия не помогает Гарри в решении 
главной проблемы его мира – в победе над злым колдуном по имени 
Волан-де-Морт. В школе, где учится Гарри, хотя и празднуют и Пасху 
и Рождество Христовы, но не изучают «основ христианской культуры». 
И поэтому ему на своем опыте, годами приходится открывать, что 
главное оружие против зла – не какое-то секретное заклинание, а 
простая человеческая любовь. 

Не только в сказках, но и в жизни людям очень хочется найти 
какое-то простое средство для решения своих проблем. Сложно 
изменить себя. Очень сложно – попросить прощения. Легче подобрать 
какой-то «рецепт удачи». Повесить подковку над головой – мол, 
принесет удачу. Положить пятирублевую монету под пятку (мол, 
будешь получать пятерки). 

Проверить, так это или нет, легко. Достаточно всему классу 
положить пятачки под пятки на ближайшей контрольной и потом 
посмотреть - все ли стали отличниками. 

Колдун рассматривает заклинание как приказ. «Встань передо 
мной, как лист перед травой!». Он полагает, что его слова должны 
расслышать какие-то услужливые и невидимые духи. Более того, он 
полагает, что эти духи должны его испугаться и поспешить исполнить 
его повеление. 

Но тот, кто приказывает, смотрит вниз. И, значит, уже не растет 
сам. Христианин (как и мусульманин или иудей) считает 
недопустимым колдовство. Верующий человек смотрит вверх, на Того, 
Кому нельзя приказать. Он молится Богу, а не  фантазирует, будто он 
нашел послушных невидимых слуг. Молитва – это просьба, а не 
приказ. Более того, когда человек молится, он добавляет – «впрочем, 
как Твоя воля будет, Господи! Ты лучше знаешь, что моей душе на 
пользу!». Наверно, были  и такие люди, которые горячо молились и 
желали, чтобы их взяли на работу в Гестапо. А потом, после 
поражения фашистов, еще более горячо молились и благодарили 
Бога за то, что Тот не внял их прежним молитвам и тем самым уберег 
их от изрядного свинства. 

Неверующий человек скажет, что колдовство дурно тем, что на 
самом деле никаких духов нет и обращение к ним – пустая трата 
времени и сил. 
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Христианин скажет, что в большинстве случаев так оно и есть, и 
колдун просто обманывает сам себя или своих клиентов. Но в мире, в 
котором живут христиане, есть место и для злых духов. Это ангелы, 
которые отвернулись от Бога. Колдовство может давать выход на них. 
Поначалу они делают вид, что повинуются начинающему волшебнику. 
Но на деле приучают его к общению с собой, а со временем превратят 
его самого в свою марионетку.  

В «Снежной королеве» Андерсена такие бывшие ангелы 
называются «троллями». Именно они создали кривое зеркало, в 
котором исказили все, что есть на земле и над всем надсмеялись. А 
затем решили взлететь к Богу, чтобы посмеяться и над Ним. Но Бог 
повелел зеркалу вырваться из рук троллей, отчего оно упало и 
разбилось… 

Доверять обещаниям всевозможных магов и «целителей» и 
неумно и опасно. 

То же самое можно сказать о гаданиях. Христианская вера 
говорит, что если Бог захочет что-то подсказать человеку, то Он это 
сделает через его совесть, а не через кофейную гущу. Гадание – это 
оскорбление Бога. Это все равно, что подглядывать за мамой или 
пересчитывать накануне дня рождения деньги в кошельке у отца, 
прикидывая, какой подарок можно было бы потребовать от него. Такие 
поступки – это неверие в любовь. 

К миру гаданий относится странная забава многих людей – жить 
по гороскопу. 

Когда-то в древности в гадании по звездам (эти занимались 
«астрологи») была хоть какая-то логика. Звезды считались богами. До 
сих пор названия планет – это имена древнегреческих и 
древнеримских богов. Меркурий, Венера, Марс, Луна (Селена), 
Юпитер, Сатурн… Мифы приписывали этим богам очень яркие черты. 
Меркурий – прыткий покровитель курьеров и торговцев, Марс – 
отважный бог воинов, Венера покровительствует влюбленным, а 
Сатурн может провоцировать приступы ярости… В этом случае можно 
было предположить, что в зависимости от того, какая из этих планет 
стояло над колыбелькой  в ночь рождения ребенка, такие дары 
соответствующего бога человечек и получил. Родился «под Марсом» 
– будешь воином. 

Но сегодня трудно найти человека, который верил бы, что 
существуют эти боги. Все знают, что планеты – это камни  и газы. Что 
ни на одной  из них, кроме нашей Земли, нет жизни и тем более 
разума. Но если ты не молишься планете по имени Юпитер и не 
веришь в бога по имени Юпитер  – зачем ты веришь в то, что он на 
тебя влияет? 
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Такого рода странности называются «суеверия». «Суе» -это 
сократившееся старославянское словечко «всуе» - напрасно (отсюда 
и слово «суета»). Суе-верие – это напрасная вера. 

Но есть такие магические увлечения, которые хуже, чем 
суеверия. Тот, кто верит в гороскопы, вредит только своему 
собственному разуму. Но есть люди, которые вредят своей любви. 
Они предпринимают попытки подчинить себе другого человека с 
помощью магии. Сегодня нередко можно встретить объявления о 
«любовных приворотах». Но если девушка пробует «приворожить» 
юношу, то это означает, что она его не любит. Ведь, получается, она 
ни в грош не ставит его свободу. Она не хочет радости ему, а только 
себе. И для этого якобы любимого человека она готова превратить в 
тупого зомби. 

Из мира суеверий – страх перед 13-м числом и перед черными 
кошками.  

Вообще если вы  встретились со странным советом, связанным с 
миром религии, лучше обратиться к Библии и к людям, которые ее 
хорошо знают, например – к священникам. 

Из Библии можно узнать признак, позволяющий отличить мир 
магических суеверий от мира христианской веры. Бог не будет 
помогать человеку, который сам не желает меняться внутри себя 
самого. Бог есть любовь.  

Поэтому если кто-то пробует обращаться к Богу Любви с 
пожеланием зла другому человеку, то его молитва не будет принята.  

Поэтому прежде чем принять участие в любом церковном обряд 
христианин должен спросить себя: а что я готов изменить в себе и в 
своей жизни. 

Поэтому несколько раз в день в православных храмах звучит  
такой призыв: «Сами себя и друг друга  и весь живот наш Христу Богу 
предадим». 

Суеверия – это грех. Но иногда борьба с суевериями становится 
хуже самих суеверий. С суевериями можно спорить. Их даже можно 
высмеивать. Но много раз в истории человечества борьба  с 
суевериями превращалась в борьбу против тех людей, которые эти 
суевериям носили в себе. И тогда глупые мысли и верования из голов 
людей вычищали вместе с самими головами. Оттого Христос жестко 
сказал своим ученикам: «Человек посеял доброе семя на поле своем; 
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею 
сорняки и ушел; когда взошла зелень, тогда явились и сорняки. Придя 
же, слуги сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле 
твоем? откуда же на нем сорняк? Хочешь ли, мы пойдем, выдернем 
их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали 
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вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до 
жатвы». 

И сегодня в Индии и в странах Африки нередко люди настолько 
боятся колдунов, что убивают их. Христианин же, услышав об 
объявившейся рядом с ним злой магии, просто защищает себя 
молитвой. Кстати, когда слуги Волан-де-Морта окружили Гарри 
Поттера и выбили у него из рук волшебную палочку, он тоже начал 
молиться. 

 

 

 

 

Остер о демоне учебы 

 

 

Урок 34. Конец Света 

 

В нашем мире все нуждается в тепле. Остыть – значит 
остановиться, умереть, погаснуть. 

Когда-то наша Земля была очень горячей, на ней повсеместно и 
постоянно извергались вулканы. Льдов не было нигде. Ученые 
вычислили, через сколько веков Земля остынет. Точнее, этот срок 
исчисляется не веками, а многими миллионами лет. И все же однажды 
земля замерзнет. До некоторой степени ее будет согревать Солнце. 
Но и оно со временем погаснет. Через миллиарды лет после смерти 
последней звезды погаснет последний лучик нашей Вселенной. 

Это течение космической истории, как полагают ученые, 
нисколько не зависит от человека, и не в наших силах, говорят они, 
ускорить его или замедлить. 

Христиане также предполагают грядущий «конец света». Но они 
считают, что это будет завершением истории человечества, а не 
истории космоса. От нас, людей, зависит, когда свернется дорожка 
Млечного пути. Так высоко христианская вера ставит человека: 
оказывается, главная «батарейка», согревающая весь безграничный 
Космос – это человеческое сердце. 

Иногда людям кажется, будто что-то в мире - вредное и лишнее. 
Но при более вдумчивом взгляде обнаруживается, что и без этой 
«детальки» миру и человеку стало бы хуже. И как весь мир нужен 
человеку, так и всему миру нужен сам человек. А самое светлое в 
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человеке – это любовь. И если однажды не один человек, а все люди 
перестанут любить, то мир задохнется. 

С христианской точки зрения каждый семейный развод, каждый 
случай, когда родители бросают свое дитя (или наоборот), каждое 
предательство – это шаги к «концу света». Вы, наверно, слышали об 
огромном океанском корабле «Титаник», который столкнулся с 
ледяной горой (айсбергом) и затонул. В этом случае лед снаружи 
пробил теплый и освещенный огнями корабль. 

А в человеческой истории лед копится внутри. Чем больше 
безжалостности  у людей друг ко другу – тем больше льда нарастает 
внутри человечества. И со временем все оно может затонуть. 

Христос предупреждал, что со временем люди перестанут искать 
Бога, перестанут заботиться о чистоте своих душ, потеряют веру. 
Люди станут бояться любить. Между людьми в конце времен сложатся 
холодные стальные отношения власти, подчинения, покупки, продажи. 

«Последние люди» обратятся к колдовству. Вместо труда и 
любви они будут надеяться на колдовские заклинания. Этот закат 
человечества описан в последней части Библии. Она называется 
«Откровение святого Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». 

В этой книге, полной странных символов и слов, говорится о том, 
что некий «темный властелин» встанет над землей. Он будет обильно 
творить чудеса. Но источник его силы будет не от Бога. Он будет 
выдавать себя за вернувшегося Христа. Поэтому в Откровении он 
называется «антихрист» (по гречески это значит «вместо-христос»). 
Он будет требовать, чтобы люди кланялись ему и молились ему как 
Богу. Тех немногих, кто дерзнет защитить свою душу от вторжения 
антихриста и его магии, будут изгонять из городов и даже убивать. 

Вскоре власть антихриста станет  необоримой. Люди подчинятся 
ему. И если история будет продолжаться - она так и останется в этих 
безнадежных сумерках всеобщей взаимной озлобленности и 
подчинения  колдовской тирании. Это стало бы миром, в котором нет 
надежды на появление хороших новостей. 

Но такой темной бесконечности не будет. Как говорит 
Откровение, всего через три года после прихода антихриста, Христос 
зримо вернется в человеческую историю. Это называется «Второе 
Пришествие Христа». В первый раз, две тысячи лет назад, Христос 
пришел на Землю как младенец, и затем всю свою земную жизнь Он 
тайно служил людям. В конце времен Христос придет  как Бог, в 
сиянии своего безграничного всемогущества. 

Он и его ангелы дадут бой силам зла (эта последняя битва 
обычно называется «Армагеддон»). Люди в этой битве не будут 
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принимать участия – Христос будет сражаться за нас, но вместо нас. 
Христос победит. 

Но весь мир увидит Его свет, Его силу. И после этого никто уже 
не захочет предаваться будничным трудам на земле. Все люди 
захотят только одного – быть с победившим Христом. А, значит, и 
привычное нам течение человеческой жизни и истории уже будет 
невозможно. «Царство Христа» станет очевидным для всех. Это будет 
царство Жизни,  и поэтому все когда-либо жившие люди воскреснут. 
Для новых людей, живущих в новых условиях, будет нужна новая 
земля и новое небо. Весь мир будет пересоздан Богом. И это будет 
уже не тот космос, что знаком нам сегодня, а что-то совсем иное.  

Впрочем, в Библии предостерегают от фантазий на эту тему: «не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его». Апокалипсис уточняет: 
«отрет Господь всякую слезу». 

Рассказ Откровения и грустный и обнадеживающий. 

Грусть Откровения в том, что человек все же однажды растеряет 
свою свободу и свою любовь. Человечество не сможет просто своими 
силами и своим разумом отстоять те замечательные достижения, 
которые у него были и будут в его истории. В конце концов 
человеческие умы накроет самый грандиозный обман: за Бога люди 
примут самозванца. 

Надежда Откровения в том, что люди все же не останутся один 
на один со своим обманом и обманщиком. Бог избавит их от этих чар. 
Однако победит именно Бог. А не люди. В этом - самая главная  и 
пронзительная нотка всей христианской культуры и веры. Бог 
оказывается Спасителем. А спасают там, где уже нельзя просто 
«помочь». Когда ситуация становится настолько безнадежной, что  
бесполезно что-то советовать или слегка подправлять. Нужно срочно 
вмешиваться, перехватывать руль и выворачивать от пропасти. 

Христианин надеется не на благодарность от Бога за хорошее 
поведение. А именно на «спасение». Это очень необычное 
переживание. Оно действительно похоже на отношения между отцом 
и сыном. Родители любят свое дитя не за что-то конкретное. Не за 
цвет глаз и не за хорошие оценки. Ребенка любят просто потому, что 
он есть. Его любят потому, что не могут его не любить. 

Вот эту тайну и открыл людям Христос: Бог относится к людям 
как отец к детям. Он не копит обиды. Он ждет лишь повода для того, 
чтобы простить и снова обнять. Поэтому неуместно подсчитывать 
свои успехи и достижения и требовать от Бога «заработанной» 
награды. Тут нужно умение произнести самое трудное слово на свете: 
«Прости!». 
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Но если оно сказано искренне – исчезает плотина, отделявшая 
Отца от сына или дочери. И все может начаться с начала. 

Поэтому самая последняя и самая тревожная книга Библии – 
«Апокалипсис» - кончается очень радостным призывом: «Ей, гряди 
Господи Иисусе!». 

 


