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БОГ СОТВОРИЛ
М ИР
"И увидел Бог, что это хорошо"

БОГ С О ТВ О РИ Л М И Р
Ничего, совсем ничего не было, но был Господь
Закройте глаза и попытайтесь представить, что в мире
ничего нет. Ни домов, ни людей. Ни лошадок, ни птиц,
ни золотых рыбок. Нет больше нарядных желтых оду
ванчиков, нет деревьев с пышной зеленой листвой.
Наконец, нет ни неба, ни земли, ни океанов, ни рек.
Совсем ничего нет!
Но есть Бог! Всегда был и будет.
Да, Бог был прежде всего, когда ничего еще не было!
А Бог есть любовь. И Он захотел, чтобы и другие су
щества разделили с Ним радость жизни. И сотворил
Он небо и землю, земля же была еще безвидна и пу
ста, и тьма над бездною.
И сказал Бог: "Да будет свет!" И стал свет! (Скажите
детям: "Откройте глаза и поглядите вокруг, как будто
видите все впервые!") И назвал Бог свет днем, а тьму
ночью. И был вечер, и было утро, первый день Тво
рения.
Господь устраивает небо и землю
Бог отделил воды, которые были наверху, от вод, кото
рые были под ними. Необъятный взором небосвод рас
кинулся широко над землей. И увидел Бог, как стало
прекрасно. И был вечер, и было утро, второй день Тво
рения. И сказал Бог: "Да соберется вода, которая под
небом, в одно место, и да явится суша". И назвал сушу
землею. И восхитился ее красотою! Появились горные
вершины, холмы стали переходить в долины, раски
нулись поля. Ручьи побежали в реки, реки потекли в
океаны. И все, что увидел Господь, было хорошо!
Затем Бог сказал: "Да произрастит земля зелень, тра
ву, сеющую семя, и деревья плодовитые, приносящие
плоды". И вот показались маленькие росточки, зеле
ная травка пробилась сквозь землю. А какими див
ными были лужайки, когда на них распустились са
мые разные цветочки. Каких только не было: алые и
голубые, желтенькие и розовые, бледно сиреневые и
ярко оранжевые. На яблонях наливались яблоки, на
грушах — груши, всякое дерево приносило плод свой.
И увидел Бог, что это было хорошо. И был вечер, и
было утро, третий день Творения.
Создание светил и солнца
Господь уже сотворил свет, но еще не было солнца!
Всем растениям, травкам, цветам и деревьям не
хватало солнечного света. И Господь сотворил светила
и поставил их светить на небе: днем сияло солнце, а
ночью светила луна и звезды. И пошел на земле счет
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временам. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер,
и было утро, четвертый день Творения.
Господь создает рыб и животных
Удивительно прекрасен был мир. Цвели цветы и
журчали ручейки. По небу плыли облака, сияло
солнышко. Но ни одного живого существа не было еще
на земле. Безжизненными были и реки и океаны. Ни
бабочек на цветках, ни божьих коровок на листиках.
Не слышно было ни пения, ни щебета птиц небесных.
И сказал Бог: "Да произведет вода душу живую, и
птицы полетят над землею по тверди небесной". И
ожили водоемы, большие и малые рыбы заплескались
в реках, озерах, морях и океанах. Птицы парили
высоко в небе, и крылышки их переливались на
солнце. А в лужах весело заквакали лягушата. И
благословил их Бог: плодитесь и размножайтесь. И
был вечер, и было утро, пятый день Творения.
И сказал Бог: "Да произведет земля душу живую по
роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их."
И замычали коровы, зарычали львы, заблеяли овечки,
поползли змеи и ящерицы. И увидел Бог, что это
хорошо. И был вечер, и было утро, шестой день
Творения. Солнце сияло, растения тянулись к солнцу,
стада паслись на лугах или отдыхали в тени деревьев,
рыбы плескались в воде, порхали бабочки и жужжали
шмели над цветами. Все живое радовалось жизни и
восхваляло своего Создателя.
Поговорим о рассказанном
• Доводилось ли вам бывать в зоопарке? Какое из
животных вам больше всего понравилось? Почему
все животные такие разные? Разве не удивительно
такое многообразие живых существ? Чувствуете ли
вы как премудро устроен мир?
• Что можно узнать о Боге, глядя на сотворенный
Им мир?
• Что вам больше всего запомнилось и удивило в
повествовании о сотворении мира?
• Какие первые слова произнес Бог, творя мир?
Посредством чего сотворил Бог мир? Сознаем ли
мы величие Слова Божия?
• Какими словами обращается мир Божий и мы
можем обратиться к своему Творцу?
• Как мы должны заботиться о Божием мире? Что
в наших силах сделать?

ЧТО ИЗ СОЗДАННОГО БОГОМ
КАЖЕТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ?
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Впишите буквы из разноцветных клеточек в
пустые квадратики и вы узнаете новое слово.
Начните с буквы Ή ”.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Что из созданного Богом кажется вам особенно важным?
2. Что вам больше всего нравится в птицах? 3. Для чего птице крылья?
4. Почему вам нравятся деревья?

в о с п е в А н и е бога ê п с а л м а х
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В течение многих веков возносят люди благодарение Богу за Его милосердие и
любовь ко всем Своим созданиям. П рекрасны й мир сотворил для нас Господь. Как же
не бл агодар и ть Е го, не сл ав и ть , не хв ал и ть неустан но в п есн оп ен и я х! Д и в н ы е
песнопения великого пророка и царя Давида собраны в книге П салтирь. И менно по
П салтири на Руси на протяжении веков детей учили грамоте.

Псалом
предначинательный
103:1
"Благослови, душ е моя, Г о с п о д а !
Господи,
Боже мои, возвеличился еси зело!"

К нига П салмов на протяжении тысячелетий
служ ила образцом обращ ения к Богу веру
ющ его сердца. "Псалом — это глас Церкви.
П салом — тиш ина души. Он смягчает раз
драж ительность, уцеломудривает и утиш а
ет мятежные помыслы", — говорили в ста
рину. М ного струн у П салтири и все они
возносят Господу:
• Х валу и славу.
• Благодарение за великие дары лю бви
и жизни.
• П росьбы о прощении за все дурное, что
мы совершили.

• М ольбы о помощ и во всех делах, о ис
правлении и очищ ении от грехов.
• Взывания об ограждении от зла, о да
ровании нам мира во все дни наш и и
удалении от нас всего, что меш ает нам,
что худо для нас.
М ы будем обращ аться к книге П салмов,
заучивать стихи из П салтири, чтобы бли
же приобщ иться к ее молитвенному духу
и настрою .
Что говорится в стихе из П салтири, про
читанном нами сегодня? Какие слова вам
непонятны и требую т пояснения?

ЗАБОТА ПРАВОСЛАВНЫХ ЛЮДвЙ

о живой природе и воем мире
вожием

По образу и подобию Божию
Г осп одь сотвори л нас по С воем у образу и
подобию, для того чтобы владычествовали мы
над ры бам и м орским и и над птицам и
небесными, и над всеми животными, и над всей
землей. Он повелел нам заботиться обо всем и
бы ть добры м и х р ан и тел ям и — беречь и
приумножать доверенное нам богатство.
Господь сотворил прекрасны й мир
Дивен был сотворенный Богом мир. И не мог
Господь налю боваться Своим Творением, так
оно было хорошо. Он устроил все удивительно
и премудро. Он все предусмотрел и придумал.
Солнце сотворил, чтобы оно светило в небе и
давало всему живую силу; дождь, чтобы поил
р астен и я; создал воздух, чтобы р астен и я,
животные и люди могли дышать. Он дал людям
глаза, чтобы видеть красоту мира; нос, чтобы
вды хать аром ат цветов; рот, чтобы вкуш ать

пищу; руки, чтобы осязать вещи; ноги, чтобы
ходить по земле.
Используем ли мы должным образом и во благо
Божьи дары?
М ы долж ны беречь Бож ий мир
Православные христиане должны заботиться о
п р и р о д е, чтобы сп асти ее от ун и чтож ен и я.
М ногие лю ди в наш е врем я стали плохо
относиться к природе: оставляют кучи мусора в
лесу, лом аю т д ер ев ья , загр язн яю т разны м и
отходами реки, землю и воздух. Машины вместо
того, чтобы служить людям, нередко становятся
их х о зяевам и . В се ж ивое стр ад ает, ги бн ут
растения и цветы. И сами люди стали больше
болеть. А Бог хочет, чтобы нам и всему живому
было хорошо. Для этого и мы, так же как Он,
должны любить мир и заботиться о нем.
Что же может сделать каждый из нас для того,
чтобы сберечь природу? (Д ома, в ш коле, во
дворе, повсюду, где мы бываем.)

ё

кругу семьи

Родители всегда ст ремят ся научит ь детей
тому, что узнали сами. Православные люди не
только крестят своих детей, но и учат их мо
литься, водят в Церковь. Важна атмосфера всей
семейной жизни. Дети невольно следуют при
меру, который подают родители. Добрый при
мер изо дня в день — лучшее воспитание. Было
бы хорошо и найти время для ежедневного чте
ния Священного Писания вместе с детьми. Не
которые рекомендации, связанные с нашим цик
лом занятий, будут даваться в этом разделе.
Нужно только стараться, чтобы такие чтения,
беседы и раздумья не оставались чем-то отвле
ченным, оторванным от жизни, а нашли отклик
в душе ребенка и воплощались в добрых поступ
ках детей дома и в школе.
Главный нравственный вывод из сегодняшнего
урока — напоминание о необходимости благода
рения Бога. Когда мы благодарим других людей?
(Когда они нам делают подарки, помогают, хва
лят...) А когда же и как мы благодарим Бога за все

Узнаете ли

вы

слова и з
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Его неисчислимые благодеяния? (Утром за то, что
спокойно провели ночь; после еды за то, что Он
послал нам пищу; отходя ко сну, благодарим за хо
рошо проведенный день. Слава Богу за все! )
Прочитайте евангельское повествование о том, как
Господь наш Иисус Христос исцелил десять про
каженных (Лк. 17:11-19). Задумайтесь над тем, по
чему девять прокаженных убежали, не поблагода
рив Бога. (Как легко забы ваем мы, когда мы
счастливы и беззаботны, что именно Бог подает нам
все). Может ли ребенок привести пример неблаго
дарности.
Хорошо, если каждый из членов вашей семьи
возьмет на себя выполнение какой-либо работы по
дому. А еще лучше, если во время этой работы, мы
с вами будем благодарить Бога. Увидите, как дело
будет спориться. (Убирая квартиру, благодарим
Бога за крышу над головой; при мытье посуды, за
то, что на кухне становится чисто и уютно...) Все
гда, даже в самых трудных обстоятельствах, есть
за что поблагодарить Господа человеку.

псалмов в

Богослужении?

1. Когда будете в храм е на Всенощ ной или на Л итургии, вы непрем енно ус
лы ш ите вы ученны е вами слова из псалма. А какой стих следует за ним?
(П салом 1 0 3 :2 )_______________________________________________________________

2. Перед чтением Апостола на Л итургии возглаш ается прокимен, то есть стих
из П салтири, посвящ енны й празднику или дню недели. П рислуш айтесь вни
мательно к словам прокимна на воскресной службе.

БОГ ТВОРИТ

людей

'И с к а з а л Бог: сотворим человека по
оврлзу Ндшему и по
п о д о б и ю Нлшел\у"
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Замысел Божьего Творения

Сотворение Евы

Господь сотворил мир. Он сотворил свет и тьму,
поместил солнце, луну и звезды на небе. Он устро
ил реки и океаны, украсил землю растениями, за
селил животными, а реки и моря рыбами больши
ми и малыми.
Посреди прекрасного сада посадил Бог два дере
ва: дерево жизни и дерево познания добра и зла.
Мир Божий был прекрасен и удивителен.

Но Господь видел, что Адаму все равно было оди
ноко и скучно, не было рядом с ним человека, по
добного ему. Не с кем было ему поговорить, не с
кем порадоваться. Адам нуждался в ком-то рядом
с собою, кого он мог бы любить и кто, в свою оче
редь, мог бы любить его. Милосердному Богу ста
ло жаль Адама и Он решил: "Нехорошо быть чело
веку одному". Навел на Адама крепкий сон, вынул
из груди его ребро и создал женщину. Адам очень
обрадовался и назвал ее Ева, что значит "жизнь".
Она была матерью всех живущих.

Господь творит человека
Однако чего-то не хватало в Божием мироустрой
стве! Не было еще того, кто мог бы ухаживать за
райским садом, с кем бы Господь мог соработничать и кого Он мог бы особенно любить. И вот тог
да Господь сотворил человека. Он сотворил его по
Своему образу и подобию и сделал человека таким,
чтобы он был похож на Него: добрым и любящим,
мудрым и терпеливым, заботливым и никогда не
унывающим. Взял Господь кусок земли, создал из
него тело и вдунул в него дыхание жизни. И назвал
Он первого человека Адамом. Имя его восходит к
еврейскому слову "дам" — "подобный", хотя в ста
рину некоторые считали, что слово "Адам" проис
ходит от "адама" — красной земли или глины, из
которой он был создан.

Бог дает Адаму и Еве заповедь жизни
Хорошо было Адаму и Еве жить в раю. Они гуляли
в прекрасном саду и возделывали его. Им служили
все птицы небесные и звери полевые. Господь все
плоды разрешил им вкушать, только запретил упот
реблять в пищу плоды дерева познания добра и
зла. Он предупредил Адама и Еву, что если они не
послушают его и попробуют эти плоды, то умрут.
И опять посмотрел Господь на сотворенный мир и
увидел, что он прекрасен! И был вечер, и было утро,
шестой день творения. И совершил Бог к седьмо
му дню дела свои. И благословил Бог седьмой день,
и освятил его, ибо в оный день почил от всех дел
Своих.

Бог повелевает Адаму ухаживать за Его садом
Поговорим о рассказанном
Бог очень любил Адама. Он поселил его в прекрас
ном райском саду и повелел Адаму ухаживать за
садом, заботиться о растениях и живых существах.
Адам дает имена созданиям Божиим
И привел Бог к Адаму всех животных полевых и
всех птиц небесных, чтобы отныне они были ему
друзьями, и повелел, чтобы Адам каждому из них
дал имя. Всех тварей Адам нарекал именами: сло
нов, жирафов, львов, воробушков, орлов, зайцев,
лис и даже насекомых.

• Подумайте, хорошо ли было бы вам, если бы
рядом не было ни папы, ни мамы, ни друзей. Нуж
даетесь ли вы в любви и понимании других людей?
Чувствуете ли вы заботу Бога о себе? В чем это
проявляется?
• Запрещают ли вам родители делать некоторые
вещи? Слушаетесь ли вы их?
• Почему Бог выделил из всех живых существ и
особенно любил Адама и Еву?
• Чем отличались они от других созданий Божиих?

Υροκ 2

ПРОЧИТАЙТЕ ЗВУКИ, КОТОРЫЕ ИЗДАЮТ
ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, И ВПИШИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО
В КРОССВОРД. КАКОЕ ВАЖНОЕ СЛОВО МОЖНО ТЕПЕРЬ
ПРОЧИТАТЬ В ВЕРТИКАЛЬНОМ СТОЛБИКЕ?

М ОЕ Л Ю Б И М О Е Ж И В О ТН О Е — ЭТО
М НЕ НРАВИТСЯ

______

____________ , ПОТОМ У Ч ТО
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Н аречение имен
Словом Своим сотворил Бог мир. "В начале было
Слово", — говорит Евангелие от Иоанна. В древние
времена люди прекрасно понимали, что для того, что
бы овладеть любой вещью, сначала надо правильно
назвать ее. А если знаешь Имя Божие, всегда можешь
обратиться к Нему. Великая сила — Слово. Этой бла
годатной и сокровенной силой поделился Господь с
Адамом, повелев ему наречь имена всем растениям и
животным.

Не так просто иногда узнавать невиданное доселе и
давать всему имена. Как вы назовете высокое живот
ное с длинной шеей? А животное, которое ползает по
земле и носит на спине свой домик?
Даже в доме своем быть хозяином нелегко. Если не
покормить вовремя киску, она жалобно мяучет. Узнать
весь мир Божий призван был Адам, овладеть им и ото
всей души заботиться о всякой твари живой — во всем
быть подобным Богу, не забывающему ни о ком из нас.
Ж ена Адама
"Матерью всех живущих" называет Священное Писа
ние Еву. С нею вошло в мир материнское чувство.
Жизнь Адама наполнилась любовью, теплом и забо
той. Рядом с ним был другой человек, дарованный ему
Богом. Получил он добрую помощницу во всех делах
своих. Радостно и весело было им жить вместе в див
ном и прекрасном Божием мире.

И М 6 НА СВЯТЫХ

Адам дает им ена созданиям Бож иим

В Православной Церкви существует тради
ция давать имя человеку по имени Свято
го, который становится нашим покровите
лем, вступает с нами в особую близость.
Когда мы молимся, мы просим и нашего
Святого помолиться Богу за нас. Его ико
на должна быть всегда с нами. М ы про
сим его никогда не оставлять нас и помо
гать нам во всех наш их бедах. Наш Свя
той беспокоится о нас и всегда напомина
ет нам, что мы должны вести благочести
вую жизнь.
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Церковные праздники
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рождество пресвятой

8/21 сентября Ц ерковь празднует Рож дество
П ресвятой Богородицы . Родители ее жили в
земле Г алилейской в городе Н азарете, были
праведны и благочестивы , лю били подавать
милостыню нищим, но не было у них детей, хотя
дож или они до сам ы х п р екл он н ы х лет. И
презирали их м ногие за то, что Г осп одь не
благослови л их детьм и . Но И оаким и А нна
молились и не оставляли надежду на то, что Бог
Даст им ребенка.

богородицы

И Господь услышал их молитвы и особо отличил
их, избрав родителями Матери Божией. Ангелы
открыли им, что девочка, которая родится у них,
будет воистину благословенна среди всех жен, и
от нее произойдет спасение всему миру. Дочь
свою назвали они Марией (т.е. превознесенной).
С самого раннего детства посвятили они ее Богу.
Иоакима и Анну почитает Церковь как святых
праведных Богоотец и поминает их во время
каждой церковной службы.

в кругу семьи
Поговорим сегодня о близких нам людях, о тех,
кто нам бесконечно дорог, о друзьях наших и
родны х. Х орош о, чтобы дети наш ли и
разложили фотографии всех, кого нет рядом, а
такж е сни м ки , зап еч атл ев ш и е п ам ятн ы е и
радостные события.
Фотографии могут помочь завязать разговор о
людях, живо напомнив их лица. Кто они? Как
их зовут? Что доброго и светлого вспоминается?
До чего похожи все люди между собой и какая
удивительная особинка и неповторимость живет
в каж дом . А сколько вы п л ы вает из пам яти
забавных и трогательных историй.
"Нехорошо человеку быть одному", — разве не
подтверждает вся наша жизнь эти слова? Сам

Какие

бы
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Господь наш Иисус Христос вырос в семье, где
любили Его и заботились о Нем.
Важно всегда не забывать и заботиться о других
людях. Мы ведь сотворены по образу Божию.
Вспомните, что Сам Господь никогда никого не
забы вает и непрестанно заботится обо всех
живых существах, сотворенных Им.
На каж дом Б огослуж ен и и мы о б язател ьн о
молимся о других людях. Обо всех, кто с нами
на службе или же не может по сложивш имся
обстоятельствам присутствовать на ней: тех, кто
находится в пути, изнемогает в трудах и заботах,
о больны х, о заклю чен ны х... Господь хочет,
чтобы мы м о л и л и сь друг за друга и всегда
помогали друг другу. Помним ли мы об этом?

знаете праздники, посвященные
Матери Еожиеи?

П оставьте п р ави льн о стрелочки от названий Богородичных праздников к их описанию.
1. Успение Пресвятой Богородицы

2. Рождество Пресвятой Богородицы

3. Благовещ ение П ресвятой Девы
Марии

4. Покров Пресвятой Богородицы

5. Введение во храм Пресвятой Бого
родицы

А. Архангел Гавриил сказал Пресвя
той Деве, что она родит Сына Божия.
Б. Пресвятая Дева Мария приво
дится в храм своими родителями.
В. У Иоакима и Анны рождается
дочь — Пресвятая Дева Мария.
Г. Апостолы собираются в Иеруса
лим, чтобы принять участие в
погребении тела Матери Божией,
но Господь наш Иисус Христос
забирает ее на небо.
Д. П ресв я тая
Бож ия
М атерь
является в храме и молится за
людей.

АДАМ И 6ßA
НАРУШИЛИ ЗАПОВвДЬ
БОЖИЮ
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вы слал

его Господь Бог из сддл бделлского,
ч т о б ы возделывать землю,
из которой он взят"

ад д м

и е е д нарушили злповвдь б о ж и ю
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Откуда взялось зло?

Можно ли скрыться от Бога?

Ангелы, бестелесные и разумные духи, — это ве
стники, посланники Божии. Их множество и все
они верно служат Богу. А сотворены они были
Богом в самом начале, вместе с небом. Недаром
называют их небесными силами или небесным
воинством. Но один из ангелов возгордился сво
им могуществом и сам захотел стать как Бог. При
нялся клеветать на Бога, пытался увлечь других,
всему противился и стал темным духом, диаволом.
Добрым Ангелам во главе с архангелом Михаи
лом пришлось воевать с ним — диавол и его пос
ледователи были изгнаны из Рая. Но не могли ус
покоиться падшие ангелы, всегда стараются они
навредить Богу. Так возникло зло в Божием Тво
рении.

Но вот услышали они голос Бога: "Адам, где ты?"
Ответил Адам: "Голос Твой я услышал и убоялся,
потому что я наг, и спрятался". "Кто сказал тебе, что
ты наг, — спросил Бог, — неужели ты ел от плодов
дерева познания добра и зла?" Адам в оправдание
указал на Еву. А Ева во всем обвинила змея. Ни Адам,
ни Ева не хотели признавать своей вины. Они не
раскаялись и не попросили прощения.

Искушение
Однажды злой дух вошел в змея, жившего в саду.
И услышали Адам и Ева голос: "Ева, подлинно ли
сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева?" "Нет,
— отвечала жена, — Господь разрешил нам. Толь
ко плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог,
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы не
умереть".
И сказал змей: "Нет, не умрете, но в день, в кото
рый вкуситс их, откроются глаза ваши и вы буде
те, как боги, знающие добро и зло".

Преступление Адама и Евы
Слова змея смутили Еву. Взглянула она на дерево и
увидела, что оно приятно для глаз и хорошо для
пищи. Сорвала она и съела плод с запрещенного
дерева и мужу дала, и он тоже съел. Только тут по
няли они вдруг, что ослушались Бога, и очень ис
пугались.
Совсем не хотелось им, чтобы Бог узнал о содеян
ном, и попытались они спрятаться от Бога в ветвях
деревьев. И было им так стыдно, хоть сквозь зем
лю провались, и поглядели они друг на друга, и
увидели свою наготу. И тогда сделав себе одежду
из листьев, прикрылись ею.

Адам и Ева изгоняются из сада
Господь очень любил Адама и Еву, но грех, совер
шенный ими, нежелание каяться и стремление сва
лить вину с себя на другого привели к удалению их
из райского сада и обрекли их на трудную земную
жизнь. Бог не мог позволить им оставаться в райс
ком саду. Если бы они съели от плодов дерева жиз
ни, то стали бы жить вечно, а вместе с ними стало
бы вечным укоренившееся в их душах зло. Бог на
казал и змея, который отныне должен был ползать
и есть прах земной во все дни своей жизни. Перед
изгнанием из Рая Адама и Евы Господь дал им
одежду из кожи. Им предстояла жизнь в трудах и
заботах, полная скорбей и печалей, боли и изнемо
жения. И поставил Господь Ангела с огненным
мечом у входа в Рай, чтобы никто не мог добраться
до дерева жизни. Но Бог обещал людям послать
им Спасителя, чтобы дать им возможность испра
виться и обрести жизнь вечную в нескончаемом
Царствии Божием.

Поговорим о рассказанном
• Могли ли Адам и Ева не преступить заповеди
Божией?
• К чему привело их непослушание?
• Вы когда-нибудь не слушались своих родителей,
учителей? Как вы думаете, что они тогда чув
ствовали? Почему?
• Каковы плоды вашего непослушания?
• Что вы делаете для того, чтобы не огорчать ва
ших родителей?
• Почему в Церкви послушание считается превы
ше поста и молитвы?

П О ГО ВО РИ М О Ч Е С Т Н О С Т И

а) Что изображено на картинках?
б) Кто из детей честны й, а кто нет?
в) Почему дети ведут себя по-разному?
1 5 --------
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Жизнь во грехе

до конца, послал им Спасителя, чтобы Он, добро
вольно приняв на Себя грехи мира, открыл людям
путь к спасению и жизни вечной. Господь наш
Иисус Христос пришел на землю как простой че
ловек. Не знавшие Истины и не желавшие даже
слышать о Ней решили убить Его. Они распяли
Спасителя на Кресте и Он умер
мучительной смертью. Через три
дня после Его погребения Иисус
Христос воскрес из мертвых! Гос
подь наш, воистину Новый Адам,
исполнивший непреложные обе
тования Божии, победил грех и
см ерть и д ар о вал нам новую
жизнь! Он показал нам, что лю
бовь, смирение и доброта всегда
сильнее ненависти и смерти и от
крыл людям путь к вечной, нео
скудевающей вовек жизни в Боге.
Каждый год, в сентябре, мы праз
днуем день Воздвижения Живот
ворящего Креста Господня. Ради
воспом инания о страданиях и
смерти Спасителя этот день поло
жено проводить в строгом посте.

Когда первые люди ослушались Бога, весь мир пре
терпел изменения. Грех вошел в мир. Люди вынуж
дены были упорно работать, чтобы в поте лица до
бывать хлеб свой и обеспечивать себя самым
необходимым. Каин, старший сын Адама и Евы,
позавидовал своему доброму и
кроткому брату Авелю и убил его.
Проклятый Богом и мучимый со
вестью, Каин бежал от своих ро
дителей на чужбину. Люди, пере
став слушаться Бога, погрязли во
грехе. Они отравляли жизнь себе
и другим и жили в предвкушении
смерти. Неужели Бог оставил их
насовсем?

Новый Адам
Нужно было не только простить,
но и совершенно переменить по
врежденную природу человека, ос
вободить его из-под власти греха,
смерти и диавола. И вот через мно
го веков Бог, никогда не забывав
ший людей и не оставлявший их

К р е сту Твоем у покланяемся,

В лады ко,

И Святое Воскресение Твое

славим
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святая еленл овретдет
Ч60ТН0Й И ЖИВОТВОРЯЩИЙ
крест господень
Прошло несколько веков после смерти и вос
кресения Г осп ода наш его И и суса Х риста.
М ать и м п е р а т о р а К о н с т а н т и н а , ц а р и 
ца Е лен а бы ла н астоящ ей х р и сти а н 
кой. О н а п о м о га л а б ед н ы м , п р и 
н о си л а од еж д у н у ж д аю щ и м ся,
заботилась о п острой ке х р а 
мов. В преклонны х годах,
ей было уже 78 лет, она
реш ила посетить м е
ста, связанные с зем 
ной ж и зн ью С п а с и 
теля, и о тп р ави л ась
в И ерусалим . О на
п обы вала на Е леон ской го р е, о тк у д а
Он вознесся на н ебе
са, и на Голгофе. Ей
очень
хотелось
з н а т ь , гд е и м е н н о
стоял К р ест, на к о 
тором расп яли Х р и 
ста. Один старик-евр ей р а с с к а з а л е й ,
что К рест был зары т
гл у б о к о в зе м л ю и
над ним при и м п е 
раторе А д р и ан е п о 
строен я зы ч ес к и й храм . Ц а р и ц а Е л ен а с о 
брала зем л ек о п о в и велела разр у ш и ть
и д ольск ое кап и щ е. П осле м о л и тв ы , с о в е р 
ш енной п атр и ар х о м И ер у сал и м ск и м М ак а 
ри ем он и п р и н я л и с ь за р а б о т у . И з зем л и
извлекли не оди н, а целы х три креста. Н а

3

ш ли и гвозди, коим и Г осподь был п ригвож 
д е н ко К р е с т у и д о щ е ч к у с н а д п и с ь ю :
"И исус из Н а за р е та . Ц арь И у д ей ск и й ".
Н е м о гл и т о л ь к о с р а зу о п р е д е л и т ь ,
какой из найденны х — К рест Х ри
сто в.
П атриарх М акарий п р ед л о 
ж ил п одож дать, ко гд а Бог
о т к р о е т т а й н у К р ес та .
И стинны й
К рест
Х р и сто в узн али п ос
ле и сцеления п ож и 
лой вдовы , бы вш ей
при смерти, от одно
го п р и к о с н о в е н и я к
нем у.
С тарик, р ассказав
ш и й ц ар и ц е о м есте
нахож дения креста,
увер о вал в Х р и ста и
крести лся, приняв
имя К ириака. В пос
л ед с т в и и он даж е
стал
патриархом
И ерусалим ским
и
п о ст р ад ал за Х ри ста
при Ю лиане О тступ 
н и к е.
Ц ар и ц а Е лен а п о п р о с и л а сво его сы н а К о н 
стантина построить величественны й храм на
том м есте, где она н аш л а К рест Г осп оден ь.
По всей Святой Зем ле находится немало хра
м ов, н ач ало к о то р ы м п о л о ж и л и С вятая ц а 
рица Елена и ее сын, им ператор К онстантин.

в кругу семьи
Евангельское повествование о Крестной Смерти
Господа нашего Иисуса Христа трудно для дет
ского восприятия, так как нередко дети еще не
встречались со смертью и не могут понять, что
такое смерть. Однако даже семилетние и вось
милетние дети вполне умеют отличать выду
манное от настоящего. Родители должны со
средоточить внимание на том, что все это было
на самом деле и объяснить детям реальность и
великое значение событий Священной Истории.
Какую роль играет Святой Крест в нашей жизни?
Прежде всего Крест напоминает нам о Сыне Бо
жием, Иисусе Христе, который в муках умер на Кре
сте. Но жизнь Его оказалась сильнее смерти. Гос
подь воскрес из мертвых и открыл всем людям
возможность вечной жизни.
Каждый год вспоминаем мы Честной и Животво
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рящий Крест Господень.
У нас в Церкви Крест высоко почитается, ибо яв
ляется символом победы над смертью и знамением
новой жизни. "Х ристос воскресе из м ертвы х,
смертию смерть поправ и сущим во гробех жи
вот (жизнь) даровав", — поется в Пасхальном пес
нопении.
В день Праздника Воздвижения Креста Господня
мы украшаем Святой Крест цветами в ознаменова
ние новой жизни, которую Он несет. Украсьте
Крест, который есть у вас дома. Если у вас еще нет
Креста, то вырежьте его хотя бы из картона. Пой
дите в сад или на лужайку, соберите цветы, чтобы
веночком украсить Крест. Поставьте его в красный
угол рядом с иконами. Когда будете молиться, про
чтите три раза тропарь праздника Воздвижения,
совершая каждый раз земной поклон.

К р е сту Твоем у поклоняемся, £лддыко, И Овятое Воскресение Твое

И

кона

праздника Воздвижения

Не только в Великую Пятницу на Страстной сед
мице перед самой Пасхой поминается Церко
вью Крестная Смерть Спасителя. Несколько
праздников на протяжении года посвящены Кре
сту. 27-го сентября (14-го по старому стилю) мы
празднуем Воздвижение Честного и Животво
рящего Креста Господня. На иконе этого празд
ника обыкновенно изображается патриарх Ма
карий, поднимающий Крест, обретенный на
Голгофе. Два диакона помогают ему вознести
Крест, чтобы дать увидеть его всем людям. Уви
девши Крест, люди поют: "Господи, помилуй!"
С одной стороны от Креста стоят император
Константин и царица Елена, с другой — люди,
получившие
исцеление. А на заднем плане
Церковь Воскресения, построенная императо
ром Константином Великим.

славим

!

всемирный потоп
и сплоение ноя
«И с к а з а л Бог Ною:
"Выйди из ковчегл".
И БЛАГО
СЛОВИЛ

Бог Ноя
и сынов
его»

всемирный потоп и сплсение ноя
Мир перед потопом
Изгнанные Богом Адам и Ева тосковали по раю, суро
вою была их жизнь на земле, но печальнее всего для
них было чувствовать удаление от Бога, от Источника
жизни. Детям своим рассказали они, как сумели, о по
терянном саде и любви Божией. И никогда до конца не
угасали на земле благочестие и вера в Бога.
Но из века в век ширилось на земле беззаконие. Все
меньше было благочестивых людей и все реже люди
вспоминали о Боге. Они предавались грубым земным
радостям, чтобы забыть о близкой смерти. В сердцах
их охладела любовь к Богу и друг ко другу. Они по
стоянно хитрили, лгали, воровали, обижали, а иногда
и убивали друг друга. Бог видел, что творится на зем
ле, и очень печалился.
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его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье". В
ковчеге должны были быть устроены отделения для
людей и загоны для скота. Помимо самого Ноя со срод
никами Бог велел ему взять в ковчег из всякого скота,
и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб
они остались после потопа в живых.
Устроение ковчега
Ной и его семья послушались Бога и начали строить
корабль. Сначала они рубили высокие деревья гофер,
затем распиливали на доски разной длины и сколачи
вали их. Вскоре стали вырисовываться очертания ков
чега. Соседи Ноя с удивлением смотрели на грандиоз
ное сооружение. Ной предупреждал их, что Господь
собирается навести на землю страшный потоп. Одна
ко никто не верил Ною, а некоторые даже смеялись над
ним. Но Ной продолжал работать, не покладая рук.

Только Ной любил Бога
Но был на земле один человек, который любил Бога и
всегда помнил о Нем. Этого человека звали Ной. Ной
никогда не уподоблялся ни делами своими, ни слова
ми другим людям, тем, которые его окружали. Они
стремились каждого обидеть, а он не хотел никого
обижать. Ной был добрым и заботливым, он "ходил
перед Богом", на каждый поступок свой испрашивая
благословение Божие. Бог благословил Ноя долгой
жизнью, ему было уже около 500 лет.

И вот Бог сказал Ною: "Войди ты и все семейство
твое в ковчег и всякого скота возьми с собою, и из
всех животных, и птиц небесных, ибо буду изли
вать я дождь на землю и истреблю все существую
щее, что Я создал, с лица земли. Возьми себе вся
кой пищи и собери в ковчег; и будет она пищею
для тебя и для них".

Бог сообщает Ною о предстоящем потопе
И при виде растущих беззаконий раскаялся Господь,
что создал человека на земле. И сказал Он Ною: "Ко
нец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю
их от земли". Но Ноя со всем семейством обещал спа
сти Господь, увидев его праведность и открытость сер
дца. И рассказал Ною, как Он спасет его от предстоя
щего наводнения, которое затопит всю землю и смоет
с нее всю нечистоту. И тогда Ной незамедлительно на
чал строить ковчег — очень большой корабль.

Начинается потоп
И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов
его с ним в ковчег от вод потопа. "Разверзлись все ис
точники великой бездны, и окна небесные отворились",
и лил на землю дождь сорок дней и сорок ночей. И
умножилась вода, водою покрылись даже высокие горы.
Все живущее погибло, даже птицы, потому что им не
где было приземлиться. Пока вода прибывала, ковчег
сильно раскачивался. Когда вода достигла его верха,
он поднялся над землей и поплыл, и плавал по поверх
ности вод.

Ноев ковчег

Ковчег остановился на горах Араратских
По прошествии сорока дней и сорока ночей дождь не
переставал, и вода не убывала. Она не уходила еще
около пяти месяцев. Все это время Ной и семья его
трудились изо дня в день: они кормили животных и
поддерживали необходимый порядок в ковчеге. И на
вел Бог ветер на землю, и закрылись источники без
дны, и перестал дождь. А вода начала понемногу убы
вать. В конце седьмого месяца Ной почувствовал
мягкий удар, услышал скрип, стук и увидел, что ков
чег остановился подле вершины огромной горы.

Бог повелел Ною построить ковчег из дерева гофер
длиной 135 метров, шириной 22.5 метра и высотой
13.5 метра — шире, чем наше футбольное поле, выше,
чем современное четырехэтажное здание. (Церковь
нередко называют ковчегом спасения. Сравните раз
меры ковчега со зданием вашей Церкви.)
Он подробно объяснял Ною, что нужно ему сделать.
— "Отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою
внутри и снаружи... И сделай отверстие в ковчеге, и в
локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку

Ковчег готов
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Но выходить еще рано
Ной и его семья три месяца ждали, когда просохнет
земля. И вот Ной выпустил из окна ворона. Птица
долго летала в поисках сухого места и вернулась на
зад в ковчег. Затем он выпустил голубя, но и голубь
возвратился. Подождав неделю, он выпустил другого
голубя, и этот голубь вернулся со свежим масличным
листом в клюве. Через неделю Ной выпустил еще
одного голубя, и тот уже не возвратился. Понял Ной,
что птица нашла сухое место.

жены сынов. Выведи с собою всех животных, кото
рые с тобою".
Ной возносит хвалу Богу
Прежде всех дел Ной устроил жертвенник и принес
за свое спасение благодарственную жертву Богу. Бог
милостиво принял его жертву и сказал в сердце сво
ем: "Не буду больше проклинать землю за человека,
потому что помышление сердца человеческого — зло
от юности его". И благословив Ноя и сынов его, Бог
сказал им, что с ними и их потомками на все времена
поставляет завет не истреблять больше жизни на зем
ле водами потопа. "Я полагаю радугу Мою в облаке,
— сказал Он, — чтоб она была знамением завета меж
ду Мною и между землею". Всякий раз, когда люди
видят на небе радугу, они должны вспоминать о чу
десном избавлении от смерти в водах потопа. И вспо
минать о том, что Бог, хотя и наказал их, но обещал
больше никогда не истреблять жизнь на земле.

Обновление земли

Ной и его сыновья открыли кровлю ковчега и огляде
лись. Вода ушла, оставив множество новых рек и озер.
Повсюду зеленеет трава и деревья, а в воздухе разли
то дивное благоухание распускающихся цветов. Но
земля была еще мягкой и сырой, и Ною пришлось
ждать еще два месяца. Только тогда Бог сказал Ною :
"Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и

Радуга — памятка
Как показать Богу, что вы считаете важным все, что Он говорит?

2. Раскрасьте картинки,
с делами, которые нуж
но выполнить на этой
неделе.

1. Раскрасьте картинки, на
которых изображены ваши
сегодняшние дела.

2 1

П Р 6 П 0 Д 0 Б Н Ы Й С 6 РГИ Й РАДО Н 6 Ж С К И Й ,
пример ПОСЛУШ АНИЯ
Каждый год, в восьмой день октября (25 сентября по
старому стилю), православные люди собираются в
Сергиевом Посаде, под Москвой, в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре. Тысячи людей приезжают издале
ка, со всех концов земли, для того, чтобы помянуть
преподобного Сергия, приложиться к его мощам и
помолиться на месте его упокоения. Днем и ночью
непрестанно читается акафист и поются молитвы,
прославляющие преподобного Сергия в монастыре,
который он сам основал.
Преподобный Сергий родился в 1314 году под Росто
вом Великим. Святость проявилась еще до его рож
дения. В воскресный день в храме во время Литур
гии младенец трижды вскрикнул во чреве матери и
многие обратили внимание на этот крик. Когда во
время крещения сына и наречения его именем Вар
фоломей родители Кирилл и Мария рассказали об
этом знамении священнику Михаилу, тот сказал: "Ра
дуйтесь, ибо дитя сие будет сосуд избран Богу, оби
тель и служитель Святой Троицы".
Благодатны й дар Божий
Когда отрок Варфоломей пошел в школу, учеба дава
лась ему весьма трудно. Даже младший брат Петр
учился грамоте лучше. Раз отец послал Варфоломея в
поле искать жеребят. И там под дубом встретил он
старца-черноризца (монаха). Подойдя к нему, он по
ложил земной поклон и стоял, молча, пока старец
молился, а затем поделился с ним своим горем. Ста
рец помолился еще и дал ему съесть кусочек святой
просфоры, сказав: "Сие дается тебе в знамение бла
годати Божией и разумения Святого Писания". Вар
фоломей пригласил монаха поужинать вместе со своей семьей. П еред ужином они отправились
помолиться в часовню, и там монах попросил Варфо
ломея прочитать молитву. Мальчик тихо и сокрушен
но произнес, что не умеет читать. "Читай", — повто
рил монах. И отрок, открыв книгу, стал стройно и
внятно читать псалмы.
П окорность Варфоломея родителям
Когда Варфоломею исполнилось четырнадцать лет,
родители его переехали в деревушку Радонеж под
Москвой. Варфоломей стремился стать монахом, но
старики-родители попросили его не оставлять их,
пока они не умрут, так как другие братья Стефан и
Петр давно были женаты и жили вдали от родительс
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кого дома. Незадолго перед своей смертью Кирилл и
Мария сами приняли пострижение и ушли в монас
тырь в Хотькове. Варфоломей был при них до самой
их смерти, а затем вместе с овдовевшим братом сво
им Стефаном построил в дремучем лесу на горе Маковце уединенную келейку, положившую начало про
славленному монастырю.
Варфоломей становится монахом Сергием
Жизнь в лесу была трудной, и Стефан ушел, а Варфо
ломей остался, постился и молился Богу. Только через
три года его постригли в монахи с именем Сергий. К
Сергию однажды забрел медведь. Сергий поделился с
ним хлебом, и с этого дня медведь стал часто к нему
приходить. Когда у Сергия оставался последний кусок
хлеба, он всегда отдавал его медведю.
С тановление м онасты ря
Слух о подвизающемся отшельнике быстро распрос
транялся. К нему потянулись другие иноки и проси
ли у Сергия разрешения разделить с ним монашес
кую жизнь. Сергию нравилось быть одному, но он
согласился построить монастырь, увидев в том волю
Божию. Сергий всякому давал свое послушание: одни
носили воду из источника, другие строили келлии,
третьи шили подрясники, четвертые готовили еду.
Монастырь оградили стеной, чтобы никто не мешал
уединенной молитве. Игуменом был избран монах
Митрофаний, старик преклонных лет.
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Тяжкое послуш ание
Но и после смерти Митрофания смиренный Сергий
не хотел становиться игуменом, несмотря на настой
чивые убеждения братии и епископа Афанасия. Толь
ко слова Афанасия "Возлюбленный! ты все стяжал, а
послушания не имеешь" обезоружили Сергия. Радос
тно приветствовала братия нового игумена, почти
тельно склонясь перед ним. Но прежде всего он во
шел в храм и преклонил колени перед иконой Святой
Троицы. Помолившись Богу, он сказал сгрудившим
ся вокруг него монахам: "Плод же духа: любовь, ра
дость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона
(Гал. 5:22, 23). Вспоминайте эти слова апостола и
молитесь обо мне".

Когда татарский хан Мамай хотел захватить Русь,
Сергий благословил войско, отправлявшееся на борь
бу с иноземными захватчиками. Во время битвы враг
был ослеплен пыльным ураганом, который пронесся
в его стане. Русские воины благодарили Бога за счас
тливое избавление!
Благодаря усилиям учеников Преподобного Сергия,
строились все новые и новые монастыри, а вокруг них
вырастали посады. Русская земля возрождалась и при
ходила в себя. Духовный подвиг Преподобного Сер
гия и его учеников никогда не будет забыт.
Преподобный Сергий умер 25 сентября 1392 года в
возрасте 78 лет. Его мощи покоятся и поныне в Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде. И нескон
чаемым потоком идут к нему люди: помолиться и ис
просить благодатной помощи.

Созидатель народа
Преподобный Сергий часто мирил враждовавших,
примирял русских князей, воевавших друг с другом.
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ß кругу семьи
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Каж ды й день П равославная Ц ерковь вспоминает нескольких свят ы х лю дей, прославленны х
Богом. П очем у Ц ерковь думает , чт о свят ы е наст олько важ ны для нас, чт о их нуж но поми
нат ь каж ды й день? В т ечение всей своей ж изни эт и лю ди ст арались всегда быт ь в послуш а
нии у Бога. И х прим ер л учш е всего помогает нам пробудит ь в своих душ ах лю бовь к Б огу и
ж елание исполнят ь Е го свят ую волю.
Как вы думаете: неужели святым легче было исполнять Бож ию волю, чем нам с вами? В своей
ж изни преподобный Сергий сталкивался нередко с теми ж е трудностями, что и мы. П еречитайте
его ж итие и попы тайтесь ответить на следую щ ие вопросы:

1. Ч то о го р ч ал о и п еч ал и л о
преподобного С ергия в дет
стве?
2. К ак и е вы м ож ете н азвать
д в а м о м ен та в его ж и зни ,
когда он поступал вопреки
своему желанию ?
3. Ч а с т о ли п р еп о д о б н о м у
Сергию приходилось делать
то, что ему не хотелось?
4. О дин палом ник спросил у
братии, где их игумен. Бра
тия указала ему на монаха,
трудивш егося в саду, но па
лом ник реш ил, что над ним
шутят, и не поверил братии.
П очему он им не поверил?

000000000000000001

Преподобный Сергий Радонежский
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БОГ ЗАКЛЮЧАЕТ
3 Äß6 T О МРЛМОМ
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Господь: "Иди в землю, которую ?!
у к А ж у теве; Я б л а г о с л о в л ю т < б я ,
во {величу
имя твое, и б л а г о с л о в я т с
в
плембнд земные"»
сказал

БОГ ЗАКЛЮЧАЕТ 3ABGT О АВРАМОМ
При чтении этого повествования используйте кар
ту путешествия Аврама в Землю обетованную, по
мещенную на следующей странице. Для рассказа
ученикам постарше можно прочесть соответству
ющие главы книги Бытия: 12:1-10; 13:1-2,5-18.

Бог говорит с Аврамом
Через много лет после потопа в городе Ур жил бла
гочестивый и богобоязненный человек, которого
звали Аврам. И был он очень богат. У него было
огромные стада овец, коров и верблюдов, а в закро
мах его много золота и серебра.
И сказал Господь Авраму: "Пойди от земли твоей
в землю, которую я укажу тебе; и я произведу от
тебя великий народ, и благословлю тебя, и благо
словятся в тебе все племена земные". Аврам был
уже стар, ему было 75 лет, когда он вышел из Ура.
Но он не мог не исполнить воли Божией. И отпра
вился он в дальний путь вместе со своей женой
Сарой и племянником Лотом.

Аврам исполняет волю Божию
День за днем, месяц за месяцем шел Аврам с до
мочадцами и всем скотом своим. И пришли они в
землю Ханаанскую, где жили Хананеи. И про
шел Аврам по земле сей до места Сихема, до дуб
равы Море. И росла там в изобилии трава, и тек
ли родники.
И явился Господь Авраму и сказал ему: "Потом
ству твоему отдам я землю сию". И воздвиг жерт
венник Аврам на земле той недалеко от Вефиля и
призвал имя Господа. Здесь же он раскинул и ша
тер свой.

Аврам продолжает свой путь
И поднялся Аврам и продолжал идти к югу. Был
голод в той земле. И пришлось им сойти в Египет,
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пожить там. Много неприятностей и обид пре
терпели Аврам и его жена Сара на чужбине, нахо
дясь под властью жестокого фараона. Теперь то
поняли они, что опрометчиво отправились даль
ше в путь без благословения Божия. И решили они
вернуться в землю Ханаанскую, предназначенную
им Богом.

Аврам получает свой удел
У племянника Аврама Лота также были большие
стада овец, коров и верблюдов. Пастухи, стараясь
выбрать самую сочную траву для скота, часто ссо
рились между собой из-за пастбищ. Поэтому по
возвращении из Египта Аврам, во избежании раз
дора, повелел Лоту избрать новое место для его
дома и иные пастбища для скота. Лоту понрави
лась окрестность Иорданская, где луга круглый год
орошались водами реки Иордан. Аврам же остал
ся жить в земле Ханаанской.
И повелел Господь Авраму: "Возведи очи и посмот
ри вокруг и на север, и на восток, и на юг и запад.
Всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и по
томству твоему навеки". Аврам обошел свои вла
дения и перенес шатер свой уже навсегда и посе
лился у дубравы М амврийской и воздвиг там
жертвенник Господу.

Поговорим о рассказанном
• В чем вы видите сходство Ноя и Аврама?
• Могли бы вы так же, как и они, полностью по
ложиться на волю Божию?
• Как детям узнать, в чем состоит воля Божия?
• Поступаем ли мы по воле Божией, когда слуша
емся своих родителей?
• Можно ли пускаться в путь без благословения?
• Приведите несколько примеров того, когда вы
поступили по воле Божией и когда против.
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ИКОНА ПОКРОВА ПРбОВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
14 октября П равославная Церковь отмечает
большой праздник Покров Пресвятой Богороди
цы и одновременно день памяти святого Рома
на Сладкопевца. Оба праздника отмечаются в
один день, но, когда мы подходим к аналою, что
бы прилож иться к праздничным иконам, мы
видим, что икона всего лиш ь одна. Прочитав
рассказ об этих праздниках, постарайтесь объяс
нить, почему именно святой Роман изображен
на иконе Покрова Пресвятой Богородицы.

Святой Роман Сладкопевец
Святой Роман был пономарем при Софийском со
боре в Константинополе.
Хотя он был молод и не
грамотен, патриарх назна
чил ему такое же жалова
ние, как и другим служи
телям , что вы звало их
негодование.
О днажды, в навечерие
праздника Рождества Хри
стова, Роман расставлял
светильники в храме. Быв
шие при этом служители
схватили святого и, поста
вив его на амвон, с на
смешками предложили ему
пропеть некоторые песно
пения. Подвергшийся та
кому оскорблению, совсем
не умевший петь Роман,
горько заплакал. По окон
чании Богослужения он
долго со слезами молился
перед образом Богоматери,
прося Ее помощи и заступ
ления. Придя домой, Роман
лег отдохнуть и заснул глубоким сном.
Во сне ему явилась Пресвятая Дева, Она вручила
ему маленький книжный свиток и велела его про
глотить. Когда он проснулся, душу его охватила не
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земная радость и он почувствовал, что ему стало
понятно книжное учение. В теплой молитве возбла
годарил Роман Владычицу Небесную за Ее дар.
Обрадованный Роман поспешил в храм ко Всенощ
ной. В храме уже собралось множество народу, были
здесь патриарх и царь со царицей. Настал час пе
ния праздничного кондака. Роман смело вышел впе
ред и воспел воистину ангельским голосом кондак
Рождества "Дева днесь Пресущественного раждает". Все с радостью и восторгом присоединились к
этому чудному пению. Потом патриарх рукополо
жил святого Романа во диакона. С тех пор Роман
стал автором более тысячи кондаков на Богородич
ные и Господни праздни
ки и на дни памяти святых,
которые до сих пор восхи
щают людей своею див
ной красотой.
Спустя примерно пятьсот
лет после Романа святой
Андрей Юродивый и его
ученик Епифаний во вре
мя богослужения во Влахернском храме увидели
Царицу Небесную в виде
прекрасной и вели че
ственной женщины, кото
рая шла по направлению
к амвону, сопровождаемая
святым апостолом Иоан
ном Богословом и Иоан
ном К рестителем . Она
преклонила колени и дол
го молилась за народ. За
тем она сняла свой омо
фор (покров) и распрос
терла его над всеми
молящимися в храме, по
крывая и защищая их от всех зол и напастей.
Посмотрите на икону праздника Покров Пресвятой
Богородицы. Кого вы можете на ней увидеть? Ви
дите ли вы там Матерь Божию и святого Романа?

БОГ ПРИЗЫВАЕТ МОЛОДОГО ОБЯЩвННИКА
ДЛЯ ПРОПОБ6ДИ ОЛОЕА БОЖИЯ ß ДЛЛвКОЙ GTPÄH6
Это повествование первое из се
рии рассказов о святителе Инно
кентии, митрополите Московс
ком, апостоле Америки и Сибири.
Святитель Иннокентий, совре
менник Пушкина, родился 26 ав
густа 1797 в глухом сибирском
селе Ангинском. Мирское имя его
было Иоанн Попов. В Иркутской
семинарии по обычаю того вре
мени он получил новую фамилию
Вениаминов в память скончавше
гося в 1814 году епископа Иркут
ского Вениамина (Багрянского).
Отец Иоанн поторапливал свою
семью: "Вы все упаковали? Мы
должны спешить: наше путеше
ствие в Охотск будет долгим. Если
мы не попадем на Аляску этой вес
ной, то должны будем ждать це
лый год". Пока Стефан, девятнад
цатилетний брат отца Иоанна,
ставил на телегу последний ящик,
Екатерина, жена отца Иоанна, по
могала своей матери Фекле укла
дывать пожитки. 7 мая 1823 года
они отправились из Иркутска в долгое-долгое путеше
ствие, которое длилось более года. Они проехали 150
миль на лошадях, затем проплыли 1500 миль на барже
по реке Лене, текущей меж девственных кедровых лесов,
до самого Якутска. Там они наняли вьючных лошадей и
проехали еще 700 миль, преодолевая дремучие леса и
болота, отмахиваясь от неотвязчивых комаров, которые
тучами сопровождали их на этой совсем небезопасной
дороге. Наконец они достигли первого большого города
на своем пути. Это был Охотск — крупный торговый
центр Дальнего Востока. Каждый день оттуда уходили
корабли во все части света. Пока отец Иоанн и его семья
ждали корабль для отплытия в Америку, они слушали
рассказы русских купцов и промышленников, много раз
бывавших на Аляске.

Призыв Божий к проповеди
Многие купцы, привозившие богатые меха с Аляски, рас
сказывали об этой неведомой и дикой стране. Когда Ми
хаил, епископ Иркутский, впервые спросил у семинарис
тов и священников своей епархии, хотят ли они поехать
проповедовать Слово Божие на Аляску, никто не изъя
вил желания. Но отец Иоанн захотел поехать на Аляску,
после того как он услышал рассказ одного знакомого о
стране, жители которой удивительно добрые и простые,
словно дети. Они почти босые стоят в храме даже в лю
тый мороз, но выстаивают всю службу, усердно молят
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ся и благоговейно слушают слово Божие. Сердце моло
дого священника загорелось любовью к ним.
Отец Иоанн решил отправиться в далекий путь, чтобы
проповедовать Евангелие алеутам. Даже в своем прихо
де каждое воскресенье он собирал детей после богослу
жения и наставлял их Слову Божию. Видя его усердие,
епископ поначалу не хотел отпускать столь ревностного
молодого священника, но все же решил дать ему свое
благословение.
Путешествие по морю
Путешествие на корабле "Константин" длилось два ме
сяца. Корабль пересек океан и бросил якорь в Новом Ар
хангельске (нынешняя Ситка). Это был главный город на
юго-востоке Аляски и штаб русско-американской торго
вой компании. Лето давно закончилось, был уже конец
октября, и семья отца Иоанна вынуждена была перези
мовать в Ситке. Отец Иоанн принялся обучать местных
детей Закону Божию, проводя уроки три раза в неделю, а
также стал изучать алеутский язык, чтобы говорить со
своей паствой на ее родном языке. Летом на корабле "Рю
рик" семья священника поплыла на север к Алеутским
островам. Господь провел их корабль через Голландский
пролив, и они достигли острова Уналашка. 1 августа 1824
года отец Иоанн отслужил первую Литургию. Он освя
тил воду пролива, отделявшего остров от океана, и начал
новую жизнь, неся Свет Евангелия алеутам!

ß кругу семьи
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Всецелое доверие
Когда вы прочитаете все повествования из этого
урока, сыграйте дома с братишками и сестренками
или с друзьями в такую игру. А может быть, и папа
с мамой захотят принять участие. В игре этой уча
ствуют трое: "слепой", "поводырь" и "предупреж
дающий". Пусть "поводырь" ведет по дому "слепо
го" — человека, у которого завязаны глаза.
"Предупреждающий" должен говорить: "Внима
ние!", "Осторожно!", даже если нет реальной опас
ности.
Через некоторое время поменяйтесь ролями. Пусть
каждый побывает "слепым", и пусть "слепой" не
сколько раз пройдет без поддержки "поводыря".

1. После игры расскажите, какая роль вам понра
вилась больше, а какая роль меньше. Почему?
2. Что лучше — полностью положиться на другого
человека, или надеяться на себя?
3. Как чувствовал себя святой Роман, когда ему нуж
но было петь во время Всенощной накануне Рож
дества? На кого он тогда надеялся?
4. Надеялся ли Аврам на кого-нибудь в пустыне Негеба, южнее Ханаана?
5. Приведите пример, когда вам нужна была чьянибудь поддержка и помощь. Были ли вы рады,
когда другой человек был рядом с вами?
6. Что мы должны делать, чтобы всецело уповать
на Господа? Что мы должны делать для того, что
бы другие люди целиком и полностью вверились
Ему, положились на волю Божию?

П рочти стих из П салм а 24:1

"К теве, Господи, воздвигох (вознеся) душу мою, Боже мои,

на Т я

уповлх..."

Закройте глаза и укажите пальцем на страницу с картинками. Затем посмотрите, какая
картинка находится ближе всего к вашему пальцу. О чем вы просите Бога в подобном
положении? Какие молитвы вы произносите тогда?

К О Г Д А В АМ С Т Р А Ш Н О

К О Г Д А ВЫ
УЧИТЕСЬ В
ШКОЛЕ
К О Г Д А ВЫ Б О Л Е Е Т Е

К ОГ Д А ВЫ П У Т Е Ш Е С Т В У Е Т Е

Вопросы для обсуждения: Всегда ли мы полагаемся на волю Бо
жию? Почему, по вашему мнению, следует молиться Богу, когда
нам страшно, когда мы путешествуем, когда идем к врачу?
3 0 -------
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бог вы п ол н яет св ое ов етов л н и е
Этот текст может использоваться для младших
учеников, для учеников постарше прочтите книгу
Бытия 17:1-8, 15-17: 18:1-15; 21:1-7.
Аврам и Сара дожили до глубокой старости, но
детей у них все не было. А они очень хотели
иметь деток и все время просили Бога, чтобы Он
благословил их ребенком. И было слово Господа
к Авраму. И вывел Господь его из дома и сказал
ему: "Посмотри на небо и сосчитай звезды, если
ты можешь их все счесть. Столько будет у тебя
потомков".
Авраам всей душой любил Бога и свято верил Ему.
Он стал родоначальником народа Божия, среди ко
торого родился Спаситель мира — Иисус Христос.
Божие обетование
Бог обратился к Авраму: "Ходи предо Мною и будь
непорочен; и Я поставлю (заключу) завет Мой меж
ду Мною и тобою. Ты будешь отцом множества
народов, и не будешь ты больше называться Авра
мом, но будет тебе имя: Авраам". И сказал Господь:
"Да будет имя жене твоей Сарра. Я благословлю ее
и дам тебе от нее сына, и произойдут от нее наро
ды, и цари народов произойдут от нее."
Авраам смиренно преклонился до земли перед Бо
гом, но слова Божии о сыне показались ему неправ
доподобными. Он рассмеялся и подумал про себя:
"Ну как же у меня может родиться ребенок, если
мне сто лет, а Сарре девяносто?" Бог же сказал ему:
"Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына на дру
гой год".
Три странника в гостях у А враам а
Однажды, когда Авраам во время зноя дневного си
дел у дубравы при входе в свой шатер, он увидел
трех мужей, стоящих напротив него. По одежде
Авраам понял, что это странники. По благочести
вому обычаю, Авраам поспешил пригласить их в
свой дом. Он встал, поклонился им до земли и по
просил их войти, перекусить и отдохнуть с дороги
в прохладной тени деревьев. Он приказал своим
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слугам принести коврики для гостей. Слуги омы
ли пыльные и усталые ноги странников чистой
родниковой водой.
Радушный Авраам попросил Сарру сделать лепеш
ки из белой пшеничной муки и принести молока и
масла. Тут же приготовили теленка, которого Ав
раам выбрал сам. Он хотел угостить Божиих лю
дей на славу! Он почувствовал, что эти странники
посланы ему от Бога и прислуживал гостям сам.
В есть для С арры
Один из гостей спросил Авраама: "Где Сарра, жена
твоя?" Авраам ответил, что Сарра в шатре. Затем
гость сказал: "В следующем году, в это же время, у
вас с Саррой родится сын".
Авраам был потрясен. Он понял, что Сам Господь
Бог посетил его и что он говорит со Всемогущим
и Всеблагим Богом!
Сарра тоже услышала эти слова. И она рассмея
лась беззвучно. Разве старушка может родить ре
бенка? А гость сказал: "Есть ли что трудное для
Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в сле
дующем году и будет у Сарры сын".
И встали мужи и отправились дальше. Сарра скры
лась в шатре, а Авраам пошел проводить гостей.
Поняли Авраам и Сарра, что Сам Господь посетил
их, что Бог услышал их молитвы, и у них непре
менно родится сын!
И саак появляется на свет
И призрел Господь на Сарру, и родила она сына.
Вспомнила Сарра, как смеялась, не веря, что у нее
будет ребенок, и назвала она сына Исааком, что зна
чит "смех мой".
П оговорим о рассказанном
• Что Господь обещал Аврааму? Почему Аврааму
и Сарре трудно было в это поверить?
• Вам приходилось когда-нибудь долго ждать обе
щанного?
• Всегда ли вы выполняете свои обещания?

Урок 6
Прочти стих из Псалма 114:1, 2

"Я радуюсь, что Господь услышал голос мои, моление люе;
Приклонил ко мне γχο Свое,
и потому куду призывать вго во все дни мои."

ГОСПОДЬ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕТ ТО, ЧТО ОБЕЩАЕТ,
НУЖНО ТОЛЬКО ОБРАЩАТЬСЯ К НЕМУ, МОЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОМОГ
И МНЕ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ.

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ ВЫПОЛНЯЛИ СВОИ ОБЕЩАНИЯ И УЧИЛИСЬ ДЕРЖАТЬ СЛОВО.
ВСЕГДА ЛИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ ОБЕЩАННОЕ? ПОГЛЯДИТЕ НА КАРТИНКУ, ОТМЕТЬТЕ ТО, ЧТО ВЫ
ОБЫЧНО ВЫПОЛНЯЕТЕ.
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преподовный Андрей рувлев

^ок6

преподобного Андрея преподобный Никон Радонежс
кий повелел ему написать образ Пресвятой Троицы в
похвалу преподобному Сергию. Святой Андрей хоро
шо знал икону Ветхозаветной Троицы. Но Господь вра
зумил его изобразить ее по-другому. На иконе нет ни
Сарры, ни Авраама. Он написал только трех прекрас
ных Ангелов как изображение Отца и Сына и Святого
Духа. Ангелы любовно склоняются друг к другу в едва
уловимом движении. Фигуры их размещены в круге
— символе вечности в знак того, что они соединены
навечно. Центральный Ангел, написан в одежде, ко
торую мы привыкли
видеть на иконах Сына
Божия, он олицетворя
ет собою Иисуса Хри
ста, Ангел справа —
образ Святого Духа, а
Ангел слева символи
зирует Бога Отца. Вме
сто блюда с теленком
Рублев поместил на
стол чашу. Этим он хо
тел напомнить верую
щим, что мы все соеди
няемся любовью в
Святом П ричастии,
также как лица Пресвя
той Троицы едины в
любви.
Глядя на эту икону, мы
преисполняемся бла
гоговением к непости
жимой тайне Пресвя
той Троицы. Бог един
в трех Лицах, объеди
ненных между собой
любовью. Они никог
да не могут быть отде
лены друг от друга.
Так и мы должны все
гда быть вместе и любить друг друга. А самая боль
шая любовь это готовность пожертвовать собою
другого. Такою любовью возлюбил нас Господь, Ко
торый отдал в жертву Своего Единородного
Иисуса Христа, чтобы искупить нас от власти

Преподобный Андрей Рублев был насельником оби
тели Пресвятой Троицы, основанной преподобным
Сергием Радонежским. Он был одним из его ближай
ших учеников. Подобно учителю своему инок Анд
рей был большим молитвенником и глубоко чтил
Пресвятую Троицу. Преподобный Андрей имел осо
бый дар Божий: он был иконописцем. Господь полю
бил смиренного и благочестивого Андрея и помогал
ему писать иконы, наделив его мастерством и премуд
ростью свыше. Все его иконы были чудотворные,
через них посылалась людям благодать Божия.
Часто в своих молит
вах обращался Преподобный Андрей к
Пресвятой Троице —
Отцу и Сыну и Свято
му Духу. И Господь
переполнял его душу
радостью и любовью.
Господь приоткрыва
ет Свои тайны только
любящим и чистым
сердцам, так как Сам
Бог есть любовь.
И кона В етхозавет
ной Троицы
Как же люди узнали,
что Господь есть Пре
святая Троица? Впер
вые об этом узнал Ав
раам, ведь именно
ему Бог явился в об
разе трех странников.
Не простых людей, а
Ангелов — посланни
ков Божиих. Они вме
сте сидели за столом,
на котором стояли еда
и напитки. Авраам прислуживал Гостям, а Сарра выг
лядывала из шатра.
Именно так обычно иконописцы изображали явление
Господа Аврааму.
Как повествуют старинные рукописи, духовный отец

3 4

отец

иоанн

еен и дм и н ое — прим ер

Вторая история из серии рассказов о святителе
Иннокентии (отце И оанне Попове-Вениаминове,
М итрополите Московском, Апост оле Америки и
Сибири).

Деревня, где жил отец Иоанн со своей семьей,
очень отличалась от Иркутска: город был большим,
а на острове Уналашка и всего то нескольких зем
лянок из дерна и чумов, разбросанных по побере
жью, в которых жило местное население. В центре
деревни сиротливо стояла деревянная часовенка.
Но места вокруг живописнейшие! Высокие горы,
водопады, кусты, усыпанные яркими ягодами, ук
рашали остров!
О гр о м н ы й приход
Отец Иоанн хотел посетить всех. Он хотел пропо
ведовать всем, кто желал услышать слово Божие.
Но это было совсем нелегко. Приход отца Иоанна
простирался западнее отдаленных уголков Алеут
ской цепи и восточнее острова Кадьяк, где Святой
Герман Аляскинский и его миссионеры начали про
поведовать Евангелие. Он даже включал в себя
Прибыловы острова Святого Павла и Святого Ге
оргия в 250 километрах к северо-западу от Уналашки, посередине Берингова моря. Работы у отца
Иоанна хватало! Многие люди из-за отсутствия свя
щенника были крещены мирянами, но не получи

любви
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ли миропомазания, которое может совершить толь
ко священник. Люди женились, но некому было их
обвенчать в церкви. Годами ожидали верующие
исповеди и причастия. В течение нескольких лет
отец Иоанн смог посетить всех. Чтобы попасть в
окрестные деревни и селения на берегах рек, он на
лодке (а иногда даже и на байдарке) мужественно
преодолевал холодные и опасные волны.
Н овы й пом ощ ник и друг
Отец Иоанн хотел, чтобы Слово Божие дошло до
всех жителей в окрестностях Уналашки, но там
проживали племена, не знавшие русского языка.
Отец Иоанн начал учить алеутский язык еще в Сит
ке, но знал всего лишь 200 слов. В Уналашке он
познакомился с Иоанном Панковым, который стал
его другом и переводчиком. В свои 46 лет Панков
был старейшиной племени одного из островов. Он
был вскоре крещен и стал тоже проповедовать
Евангелие. Вместе с отцом Иоанном они перевели
на алеутский язык Евангелие от Матфея, а также
курс катехизации и богослужебные тексты. Но пе
ред этим им пришлось решить одну весьма труд
ную задачу. В алеутском языке не было алфавита!
На этом языке никогда ничего не было написано!
Взяв кириллицу, они приспособили к ней звуки але
утского языка. И алеуты получили возможность
изучать Священное Писание на своем родном язы-

Отцу Иоанну часто приходилось пересекать замерзающие и опасные воды, чтобы совершать богослужения
Для людей, которые жили на других островах. Во время одного из путешествий его лодка чуть не была
опрокинута китами. Во время других путешествий ему приходилось попадать в сильные штормы.
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ке. Они смогли также записывать предания своего
народа и свои нехитрые биографии.

Они вместе гуляли, и во время прогулок он расска
зывал им о природе. Они даже измеряли глубину
реки устройством, придуманным батюшкой. Воз
вращаясь домой, они собирали камни и мостили
дорогу от дома до церкви. Дети помогали ему де
лать свечи для храма и различную церковную ут
варь, вместе с ним что-то сколачивали, склеивали.
Отец Иоанн сам делал мебель, он же придумал и
специальный деревянный календарь, по которому
дети и их родители следили за датами церковных
праздников.

Новый храм
Старая часовня разрушалась, и отец Иоанн попро
сил управляющего русско-американской компании
дать ему лес, чтобы построить новую церковь. Че
рез много месяцев из Ситки пришел корабль с ле
сом и с плотниками. Недовольные трудными усло
виями жизни, плотники отправились обратно на
следующем же корабле. Отец Иоанн не мог ждать
новых строителей. Он собрал жителей деревни и
начал вместе с ними строить новый храм на Уналашке. Сам расписал он иконостас для него.

Еще одна миссия
В течение десяти лет служения на Уналашке отец
Иоанн окормлял свою паству, смело отправляясь в
далекие и опасные путешествия. Много потрудил
ся он на Уналашке во славу Божию. За это время
он основал школу и приют для девочек. Руководил
изучением погоды, природы, да и сам он имел глу
бокий интерес к жизни растений и животных на
островах. Собирал он также информацию об укла
де жизни местных племен. В 1834 году отец Иоанн
получил назначение на новый приход, в Ситку.

Обучение детей
Теперь у отца Иоанна было хорошее место для обу
чения детей. Он собрал в храме своих пятерых де
тей и всю деревенскую детвору. Он учил их Закону
Божию, правописанию, чтению, арифметике, зна
комил с русской историей. Отец Иоанн любил де
тей и знал, что учить можно не только по книгам.

Ё

кругу с е м ь и
1. Найдите картинки или сами нарисуйте: строи
тельство храма; купель, в которой крестят, или
обряд крещения; венцы или обряд венчания; свя
щенника, обучающего детей; лодку в бурном море.
Попросите младших членов семьи пересказать ис
торию об отце Иоанне, используя картинки, для
того чтобы показать его работу в Уналашке.
2. Прочитайте вместе с родителями из Нового Заве
та об апостоле Павле (Деян. 18:3; 1 Кор. 1:16 и 11:2;
2 Кор. 6:4-6). В чем сходство подвижнического тру
да отца Иоанна с подвигами апостола Павла?
3. Прочитайте внимательно 1 Кор. 13:4-8. Поста
райтесь привести пример того, о чем апостол Па
вел говорит нам. Как отец Иоанн в своей жизни
показал нам пример любви? Как он проявлял забо
ту о жителях Уналашки?

Любовь и взаимопонимание
В чем проявляется ваша любовь к родителям, бра
тишке, сестренке? Что вы чувствуете, когда другой
человек вас любит? Что вы испытываете, когда сами
любите кого-то?
Рассмотрите вместе икону Андрея Рублева Пресвя
тая Троица. Как передана взаимная любовь Лиц
Пресвятой Троицы на иконе? (Мы видим на ликах
выражение Божественной любви и мира, крылья
Ангелов соприкасаются.)
Отец Иоанн Вениаминов дал яркий пример под
вига во славу Божию, самоотверженной любви, оте
ческой заботы даже о незнакомых людях. Можете
ли вы рассказать, в чем она проявлялась?
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H 6Ê 60T A ДЛЯ ИСААКА
Для учеников постарше прочтите из книги Бытия

24:1-67.

Авраам задумал женить Исаака
Аврааму было уже больше ста лет. Сын его Исаак был
таким же добрым и благочестивым, как его отец. Авра
ам решил, что Исааку пора жениться и завести собствен
ную семью. В те времена право избрать невесту для сына
принадлежало отцу, и Авраам хотел выбрать для своего
сына невесту под стать ему. Он боялся, как бы Исаак не
женился на здешней девушке, потому что Хананеяне по
клонялись ложным богам, да к тому же местные деви
цы вели себя нескромно. И решил Авраам, пусть Исаак
лучше женится на своей дальней родственнице из тех
мест, где когда-то жил он сам. Путь туда был неблизок.
Сам Авраам был уже стар для такого путешествия.
Верный слуга
У Авраама был старый верный слуга, управляющий
всем его имуществом, которому он очень доверял. Он
призвал его и сказал: "Элиазар, пришло время найти
невесту для моего сына Исаака. Ступай на мою родину
и выбери ему самую лучшую невесту. Да поможет тебе
Бог найти Исааку добрую жену!"
Элиазар понимал, какое сложное и ответственное пору
чение дал ему хозяин. Он сказал Аврааму: "Я пойду и
сделаю все, что ты мне велел. Но что я буду делать, если
девушка не захочет идти со мной сюда?" Авраам отве
тил: "Господь Бог, пред лицем Которого я хожу, пошлет
с тобою Ангела Своего и благоустроит путь твой". И
тогда поклялся Элиазар Аврааму сделать все, что велел
ему хозяин.
Путешествие Элиазара
Взял Элиазар десять верблюдов, слуги навьючили на них
запасы продуктов и воды, подарки для будущей невесты
и родственников Авраама, и Элиазар отправился в путь.
День за днем ехал Элиазар, пока не достиг Месопотамии
и города, где жили родственники Авраама.
Утомленный дальней дорогой Элиазар остановился со
своим караваном на отдых около городских врат, возле
колодца. Молодые женщины подходили к нему и, по
черпнув воду, несли ее домой. Все девушки были такие
милые, что Элиазар растерялся, он не знал, как ему выб
рать невесту для Исаака. И начал он молиться Богу: "Гос
поди, Боже господина моего Авраама, сотвори ему ми
лость, укажи невесту Исааку. Я попрошу одну из девиц
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дать мне напиться из кувшина, и если она напоит меня
и моих верблюдов, пусть будет она той, которую Ты
предназначил Исааку в невесты".
Господь посылает невесту
Пока Элиазар молился, красивая молодая девушка с
кувшином на плече подошла к колодцу и зачерпнула из
него воды. Элиазар попросил ее дать ему напиться. Она
почтительно протянула ему кувшин и сказала ласково:
"Пей, господин мой. Я напою и твоих верблюдов, они,
наверное, тоже хотят пить". Девушка сейчас же напои
ла и верблюдов. Затем он спросил ее, кто ее родители.
Она ответила, что она дочь Вафуила, сына Милки и
Нахора.
Обрадованный, он подарил ей золотые серьги, два кра
сивых браслета и попросил разрешения остановиться
на ночлег в доме ее отца. Девушка ответила согласием и
побежала домой предупредить домашних. Брат Ревекки
Лаван вышел встречать дорогого гостя. Он попросил
Элиазара войти в дом и позаботился о его верблюдах.
Слуги омыли пыль с ног Элиазара и людей, которые
были с ним, и с почетом усадили за стол. Но Элиазар не
мог есть, не сказав самого важного! Он рассказал роди
телям и брату Ревекки, что по поручению Авраама он
должен был выбрать невесту, что Господь по его молит
ве указал на нее. Родители ответили: "От Господа при
шло это дело и мы не можем прекословить. Вот Ревек
ка. Возьми ее, пусть она станет женой сына твоего
господина". Элиазар поблагодарил Бога. Раздарил все
подарки Ревекке и ее близким. И устроили они большой
пир. На другой день родители призвали Ревекку и спро
сили у нее, хочет ли она стать женой Исаака и пойти
вместе с Элиазаром. Она согласилась, родители благо
словили ее и пожелали ей счастья. Попрощавшись, Эли
азар с Ревеккой отправились в обратный путь.
Долгожданная встреча
При наступлении вечера Исаак вышел из шатра в поле
и вдруг увидел на горизонте караван верблюдов. На од
ном из верблюдов сидела Ревекка. Когда она увидела
Исаака, она сошла с верблюда и спросила Элиазара: "Кто
этот человек?" Элиазар ответил, что этот человек его
хозяин. В смущении она накрылась покрывалом. А Эли
азар рассказал Исааку обо всем, что произошло на ро
дине его отца. Исаак взял Ревекку за руку и привел к
Аврааму. Он благословил молодых на брак. Исаак и
Ревекка полюбили друг друга и были очень счастливы.

ИГРА "МНЕ ДОВЕРЯЮТ"
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ДЛЯ ИГРЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: КРУГ, НАРИСОВАННЫЙ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ОСТРЫЙ
КАРАНДАШ И СКРЕПКА.
ПОЛОЖИТЕ СКРЕПКУ В ЦЕНТР КРУГА И ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕЕ С ПОМОЩЬЮ КАРАНДАШНОГО
ГРИФЕЛЯ ТАК, ЧТОБЫ ОНА МОГЛА СВОБОДНО ВРАЩАТЬСЯ ВОКРУГ НЕГО.
КАЖДЫЙ ИГРОК ПО ОЧЕРЕДИ ВРАЩАЕТ СКРЕПКУ И ВЫБИРАЕТ ТОГО, КТО ДОЛЖЕН
ЗАКОНЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НАПИСАННОЕ В СЕКТОРЕ, НА КОТОРЫЙ УКАЗАЛА СКРЕПКА.
ОТВЕЧАЮЩИЙ ДОЛЖЕН РАССКАЗАТЬ ВСЕМ, В ЧЕМ ЕМУ ДОВЕРЯЕТ ТОТ, КТО НАПИСАН В
ВЫПАВШЕМ СЕКТОРЕ.
ПОМОГИТЕ МЛАДШИМ ПОНЯТЬ СМЫСЛ СЛОВА "ДОВЕРИЕ". ОБЪЯСНИТЕ: "ДОВЕРЯТЬ
КОМУ-ЛИБО — ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВЫПОЛНИТ СВОЕ ОБЕЩАНИЕ, СДЕРЖИТ
СВОЕ СЛОВО, НЕ ОБМАНЕТ".

МОЛ И Т fi Λ — ИЛИ! РАЗГОВОР С БОГОМ
'i »«WS -*·»
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ИКОНА БОЖ ИЕИ МАТЕРИ
"ЗН А М ЕН И Е"

ИКОНА БОЖ ИЕИ
МАТЕРИ
"В Л А Д И М И РСК А Я"

Молитва — это наш разговор с Богом. Бог неви
дим, поэтому мы не можем Его видеть, но Он ви
дит и слышит нас всегда и везде. Поэтому мы мо
жем молиться Богу повсюду:
• в храме вместе с другими людьми;
• во время пения церковных песнопений ;
• крестясь или ставя свечку перед образами;
• дома перед едой, утром и вечером;
• прося Бога помочь всем тем, кто в этом нужда
ется;
• всюду и в любое время мы можем призвать Пре
святую Богородицу и Святых Угодников помочь
нам, ходатайствовать за нас перед лицем Божиим;
• мы благодарим Бога за Его милосердие к нам.
Иконы Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой
Богородицы, Ангелов и святых напоминают нам о
Боге, о Его любви и милосердии, об Ангелах, не
престанно возносящих молитву перед престолом
Божиим, о святых, которые жили непорочно и пра
ведно. Бог хочет, чтобы и мы жили подобно им.
Но особенно Церковь чтит иконы Божией Матери.
Часто иконы являются чудотворными, особо бла
годатными, так как от них творятся чудеса, через
них Спаситель, Матерь Божия и святые угодники
посылают исцеление людям, которые перед ними
молятся. Среди этих икон есть особо чтимые:
1. Икона Божией Матери "Знамение”.
Эта икона напоминает о пророчестве пророка
Исаии о рождении нашего Спасителя Иисуса Хри
ста Пресвятой Девой Марией: "Се Дева во чреве

ИКОНА БОЖ ИЕИ
МАТЕРИ "И ВЕРСКА Я"

ИКОНА БОЖ ИЕИ МАТЕРИ
"КАЗАНСКАЯ"

приимет и родит Сына" (Ис. 7:14). На ней Богоро
дица изображена молящейся и славящей Бога, с
поднятыми руками, с окруженным небесной сла
вой младенцем Христом во чреве.
2. Владимирская икона Божией Матери — ве
ликая святыня русского народа и всех православ
ных людей.
По преданию ее написал святой евангелист Лука
на крышке стола, за которой трапезовало святое
семейство. Владимирская икона, написана в чине,
который называется "умиление". Пресвятая Дева,
любовно и бережно прижимает к себе своего
сына, который с нежностью прильнул своею ще
кою к ее лику.
3. Казанская икона Божией Матери.
На этой иконе Иисус Христос изображается стоя с
правой стороны, Своей рукою Он благословляет
молящихся. Икона неоднократно спасала Россию
от нашествия иноплеменных.
4. Икона Иверской Божией Матери.
По преданию один воин ударил икону мечем, и из
ланиты Богоматери истекла живая кровь. На лике
Богородицы изображена небольшая ранка. Иверская — Благая Вратарница, Защитница и Покрови
тельница святой горы Афон и града Москвы. По
всему миру мироточат списки и фотографии Ивер
ской.
Сравните иконы, помещенные здесь. Чем они раз
нятся друг от друга? Какие вы знаете другие Бо
городичные иконы? Найдите их изображения. В
чем их сходство и различие с иконами, описанными
на этой странице?
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рождение новой еплрхии
Отец Иоанн Вениаминов приехал в Ситку с женой
Екатериной и пятью детьми: Екатериной, Ольгой, Па
раскевой, Феклой и Александром. Два старших сына
— Иннокентий и Гавриил — вернулись в Россию
вместе с их дядей Стефаном и его молодой женойалеуткой Меланией и тещей отца Иоанна Феклой.
Ситка, или Новый Архангельск, был центром русской
деловой жизни на Аляске. В нем жило около 1300 ра
ботных людей, но на самом деле население было го
раздо больше, так как не учитывались коренные ин
дейцы. Индейцы не хотели принимать христианство,
сторонясь неизвестных им новых порядков и обыча
ев и боясь оказаться в зависимости от пришельцев.
Господь помогает отцу Иоанну
В январе 1836 года в городе вспыхнула эпидемия оспы,
умерло около 400 человек, потому что индейцы отка
зывались от прививок, которые делали русские. Ша
маны пытались отогнать оспу магическими танцами
и заклинаниями, но эпидемия не утихала. Некоторые
молодые индейцы, сделав прививки, спаслись и ста
ли лучше относиться к русским, особенно к отцу Иоан
ну, который самолично делал прививки местному на
селению. Он стал проповедывать среди них о том, что
есть Создатель мира, которого они называют Эл. Люди
своими поступками часто вызывали
Его гнев. У Эла был Сын, который
любил всех людей. Отец Иоанн
говорил это для того, чтобы
индейцы могли лучше по
нять учение о Святой Тро
ице, об Господе нашем
Иисусе Христе. Но он не
хотел смешивать почита
ние христианского Бога с
почитанием индейцами
бога Эла, он только старал
ся подвести индейцев к по
ниманию Христианства.
Отец Иоанн выучил язык
индейцев и мог разговари
вать с ними без переводчи
ка. Люди стали его любить
и уважать. А через год он
впервые отслужил в крепо
сти восточнее Ситки Боже
ственную литургию. Он
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пригласил на эту литургию индейцев, и собралось
1500 человек. Индейцы слушали с величайшим бла
гоговением, среди них были те, кто крестились за день
до службы и приходили принять Святое Причастие.
Посещение Калифорнии
Климат Аляски не благоприятствовал выращиванию
зерновых, и русские основали поселение Форт-Росс
в Калифорнии. Это был центр торговли и сельского
хозяйства, в прибрежных водах около Форт-Росса
били тюленей. Фрукты и овощи, выращенные в ФортРоссе, по морю доставлялись на Аляску. В Форт-Рос
се была построена маленькая часовня, и отец Иоанн
поехал в Форт-Росс причастить жителей. По дороге
туда в Сан-Франциско он посетил очень известную
Римокатолическую францисканскую миссию, осмот
рел большие монастырские фермы и на латыни, кото
рую он изучал в Иркутской семинарии, побеседовал с
местными монахами о богословии.
Важное путешествие в Россию
В ноябре 1838 года отец Иоанн решил поехать в
Санкт-Петербург. Он намеревался доложить Священ
ному Синоду Русской Православной Церкви о своей
деятельности, попросить прислать других священни
ков себе в помощь с целью расширения православ
ной миссии в Америке. Ему хотелось
рассказать в Российской геогра
фическом обществе о жизни
алеутов, о природе Алеут
ских островов. Он также
хотел попросить разреше
ния издать книги на алеут
ском языке.
Так как отец Иоанн уезжал
надолго, то его жена Екате
рина перевезла детей в Ир
кутск, а младшая дочь Фек
ла отправилась вместе с
отцом Иоанном в Петер
бург. Она хотела поступить
в женскую гимназию, за
кончить ее и вернуться в
Иркутск учительницей.
Отец с дочерью были в
пути семь с половиной ме
сяцев и увидели за это вре
мя полмира. Из Ситки они

Отец Иоанн Вениаминов посетил часовню в Форт-Россе
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поплыли на корабле через весь Тихий океан до Га
вайев, потом, обогнув Южную Америку, останови
лись в Рио-де-Жанейро в Бразилии и затем взяли курс
на Англию. Оттуда они приплыли в Данию и в конце
концов корабль прибыл в Кронштадт!

ропостижно скончалась жена отца Иоанна Екатери
на, мать его семерых детей. Митрополит предло
жил ему принять монашеский постриг. Но отец Иоанн
не мог ответить сразу. Долго молился он в ТроицеСергиевой лавре у мощей преподобного Сергия. Отец
Иоанн не мог оставить своих детей без попечения.
Митрополит Филарет договорился с царем, который
взял детей под свою опеку и обещал, что они продол
жат свое образование в лучших российских школах,
и просил отца Иоанна не тревожиться за них. После
этого отец Иоанн дал согласие принять постриг и воз
вратиться на Аляску.

Теплый прием священника-миссионера
Отца Иоанна тепло встречали в Москве и Санкт-Петербурге, все хотели услышать его рассказ об Аляс
ке и церковной жизни в отдаленных уголках Импе
рии. Он удостоился монаршей аудиенции. Вся
царская семья затаив дыхание слушала его расска
зы. Митрополит Филарет (Дроздов) принял его в
своих покоях в Троице-Сергиевой Лавре. Люди в
Москве собирали деньги на нужды новой миссии,
на покупку церковной утвари. Синод, удовлетворен
ный деятельностью отца Иоанна, возвел его в дос
тоинство протоиерея и обещал помочь в его деятель
ности. Академия наук и Министерство народного
образования также очень заинтересовались работой
отца Иоанна.

Епископ Аляски
Отца Иоанна постригли в монахи в домовой церкви
покоев митрополита Филарета. Его монашеское имя
Иннокентий было выбрано не случайно. Ведь так зва
ли первого епископа Иркутского, бывшего в начале
своей деятельности миссионером в Китае!
И не удивительно, что новым епископом Аляскинс
ким стал именно Иннокентий. 15 декабря 1840 года
архимандрит Иннокентий был возведен в сан епис
копа.

Скорбные известия и перемена жизни
Внезапно пришла скорбная весть из Иркутска: ско

в кругу семьи
"результатов доверия" так, чтобы фразы слева соот
ветствовали "результатам этого доверия" справа.
Если мы будем стараться подражать праведникам и
святым людям, то будем подыматься с ними на одну
ступеньку вверх. В этом будет и наш, пусть понача
лу маленький, подвиг.

Из этого урока мы с вами узнали, какая важная сто
рона жизни — доверие Богу и людям. Доверие нуж
но всем, потому что никто не хочет быть обману
тым. Нам стало яснее, кому мы должны больше всего
доверять. Расскажите дома о приведенных ниже
примерах доверия. Расположите заглавные буквы
1. Авраам верил Богу и полностью доверял доброму слуге Элиазару.

д-

A. Господь наш Иисус Христос был
рожден Пресвятой Девой Марией.

2. Индейцы стали больше доверять отцу
Иоанну Вениаминову.

Б. Отец Иоанн возвратился на
Аляску епископом.

3. Мария верила в исполнение пророчества Исайи о рождении Иисуса Х р и с т а .^ ·

B. Отец Иоанн смог просветить индей
цев Светом Истины Христовой.

4. Отец Иоанн поверил тем, кто обещал д заботиться о его детях.
пшШ Н А П И Ш И Т Е

Г. Исаак женился на прекрасной
девушке Ревекке.

НУЖНУЮ
БУКВУ НА
ЛИ Н И Я Х !
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нечестная

сделкл
'Ή склзлл Исдв: Он взял первородство
мое, и вот, теперь взял
Бллгословение л\ое"

нечестная сделка
Для учеников постарше прочтите из книги Бы
тия 25:19-34; 27:1-47.

Сыновья-близнецы Исаака
Исаак взял в жены Ревекку. Двадцать лет у них
не было детей и они усердно молили Бога дать
им ребенка. Бог услышал их мольбу и дал им
сразу двоих близнецов: Исава и Иакова. Сы
новья очень отличались друг от друга. Стар
ший, Исав, был рыжий, волосатый, с грубым
голосом. Он стал звероловом, ходил по лесам,
стрелял диких коз и птиц и приносил добычу
домой. За это его любил отец. Его брат Иаков
был спокойный и тихий, имел чистое тело и
нежный голос. Когда он вырос, то охранял до
машний скот своих родителей. Иаков был лю
бимец матери.

За чечевичную похлебку
Однажды Исав отправился на охоту. Долго хо
дил он по лесам и полям, но ничего не поймал.
Он вернулся домой голодный и усталый. Когда
он вошел в дом, то увидел, что его брат, кото
рый никуда не отлучался, приготовил себе по
хлебку из чечевицы. Проголодавшийся Исав
попросил у брата поесть. А Иаков очень зави
довал своему брату, потому что Исав появился
на свет первым, хотя раньше всего на одну ми
нуту, но ему как старшему во всем оказывалось
предпочтение. Его слушались слуги, его любил
и благословлял отец, да и наследства он дол
жен был получить в два раза больше. Иаков со
гласен был поделиться вкусной похлебкой с
Исавом, только при условии, если только тот
продаст ему свое право старшинства, первород
ства. Исав был так голоден, что ему было не до
первородства, он согласился и принес брату
клятву. Позднее он очень пожалел, что из-за
голода уступил право первородства.
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Последняя просьба Исаака
Под старость Исаак совсем ослеп. Он решил
призвать к себе старшего сына и благословить
его перед смертью, как благословил его самого
Авраам. Он попросил Исава пойти в поле, при
нести дичи и приготовить кушанье, которое он
любил, чтобы подкрепить слабеющие силы. И
обещал ему дать свое благословение. Ревекка
тут же пересказала Иакову слова отца, так как
хотела, чтобы не Исав, а ее любимец получил
отцовское благословение.

Исаак благословляет Иакова
Иакову очень хотелось получить благословение
отца, но как это можно было сделать? И мать с
сыном решили пойти на обман. Но Исав был
косматый, а Иаков имел гладкую кожу, и отец,
хотя и был слепым, дотронувшись до него, по
рукам мог узнать: Исав перед ним или Иаков.
И тогда они сделали так. Иаков поймал двух
козлят в отцовском стаде, приготовил из них
кушанье, надел лучшую одежду своего брата,
и закрыв руки и шею шкурками, отправился за
родительским благословением. Исаак был удив
лен, что любимый сын так быстро поймал дичь
и приготовил еду, но Иаков ответил отцу, что
Господь помог ему поймать козлят. Исаак по
просил сына подойти поближе, так как голос
"Исава" очень походил на голос Иакова. Но отец
узнал запах, исходивший от одежды, и дотро
нувшись до рук сына, убедился, что это руки
его любимца Исава. Тогда он съел кушанье и
благословил Иакова.
Как только Иаков вышел от отца, подоспел с
кушаньем настоящий Исав и тоже стал просить
благословения. Удивленный и испуганный Иса
ак ответил, что он уже дал свое благословение
своему сыну Исаву. Исав был так возмущен хит
ростью своего младшего брата, что в гневе он
поклялся убить его.

ПОВТОРЯЕМ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ
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ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА КАРТИНКИ В ЛЕВОЙ КОЛОНКЕ.
ЗАТЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТЫ В ПРАВОЙ КОЛОНКЕ. ОПРЕДЕЛИТЕ,
КАКОЙ КАРТИНКЕ СООТВЕТСТВУЕТ КАЖДЫЙ ТЕКСТ.

Θ
другим то,

Θ
господи, помилуй МЯ
грешнлго.
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епиокоп миссионер

ν>°κβ

СТАНОВИТСЯ МИТРОПОЛИТОМ

московским
Пора было отправляться в дальнюю дорогу. Зазво
нили монастырские колокола, и епископ Иннокен
тий покинул Троице-Сергиеву Лавру. Глядя на яр
кую зимню ю луну, он думал о предстоящ ем
нелегком пути в Иркутск и в Ситку. Вещи уже были
упакованы, и отец Иоанн, размышляя о своей по
ездке, решил останавливаться на ночь в епархиях,
через которые пролегал его путь, чтобы распросить
местных епископов об их опыте, потому что ему
тоже предстояло организовывать новую епархию
на Камчатке, Курилах и Алеутских островах.
Б л а го п о л у ч н о е в о зв р а щ е н и е дом ой
У входа в храм, где святитель Иннокентий начал
свое миссионерское служение, его встречали ар
хиепископ Нил, товарищи по семинарии, школь
ные друзья и множество детей. Каждый по
ч ти тельн о
подходил
под
его
благословение. Подумать только,
мальчик-сирота, выросш ий в
этом городе, возвращается
из Москвы в сане епис
копа и направляется
м иссионером в
Америку! Целый
месяц в Иркутске
собирали помощь
для новой епар
хии. Собрали 150
облачений и все
необходим ое. К
епископу присое
динились студент
А кадем ии, д и а 
кон, три семина
риста, пять цер
ковных рабочих
— все доброволь
ные помощ ники
поехали вместе с

ним служить Господу на Аляску.
Они отправились в путь. На этот раз ехать было
намного легче, так как погода стояла превосход
ная. Они плыли между скалистыми берегами, гус
то покрытыми растительностью, приближаясь к
Новому Архангельску.
Основание новой епархии
Епископ Иннокентий не стал терять даром време
ни, начав с постройки Епархиального управления
и домового храма во имя Благовещения Пресвя
той Девы Марии. Была построена новая школа. А
в 1849 году епископ Иннокентий в сослужении пя
тидесяти человек духовенства освятил собор во имя
Святого Архангела Михаила, часы для колокольни
которого сделал он сам! Этот храм по сей день
является старейшим православным храмом
на Аляске, да и во всем западном полу
шарии.
Готовя кадры для служ ения,
епископ открыл в 1845 году
первую в Америке Пра
вославную семина
рию , д в ад ц ать
три студента ста
ли у ч и т ьс я на
первом курсе. В
то вр ем я как
епи скоп И н н о 
кентий покидал
Аляску, там было
433 общины, ко
торые включали в
себя 12 ты сяч
православны х
христиан из ко
ренных жителей.
За время его слу
жения было пост
роено 35 часовен,
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9 церквей, 7 школ и несколько приютов. Еписко
па Иннокентия по праву можно назвать Апосто
лом Америки.

С тех пор этот день считается у якутов праздником.
Вскоре в Якутске появился и свой епископ Павел,
которого подготовил и хиротонисал сам святитель
Иннокентий.

Расширение православной миссии

М итрополит М осковский

Епархия епископа Иннокентия простиралась гораз
до дальше границ Аляски, она охватывала терри
торию Камчатки и Курильские острова. Несколь
ко раз он предпринимал трудные и опасные
путешествия на Алеутские острова, на Кам
чатку, в Охотскую область. В 1850 году
к его епархии была присоединена и
Якутия. Вскоре святитель Инно
кентий начал просвещ ение
светом Христовым и жителей
Приамурья. Ему был нужен по
мощник и он попросил Свя
щенный Синод дать ему в по
мощь архи м ан дри та П етра
(Екатериновского), ректора
Иркутской семинарии, кото
рый и был назначен викарием
—епископом Ситским.

Архиепископ Иннокентий продолжал окормление
огромной епархии, которая простиралась от Якут
ска на Камчатке до северо-востока Сибири и
Ситки на Аляске. Он также развернул мис
сионерскую деятельность на Дальнем
Востоке. Теперь управление епархией
располагалось в городе Благове
щенске, который получил свое
название от Благовещенского
собора, заложенного святите
лем.
К старости у него стало ухуд
шаться зрение, и он попросил
митрополита Московского Фи
ларета о том, чтобы уйти на
покой в монастырь. Но Господь
распорядился иначе. Внезапно
митрополит Филарет скончал
ся, и Синод назначил архиепис
копа Иннокентия новым митро
политом Московским.

Евангелие проповедуется на
якутском язы ке
Якуты хорошо были знакомы
святителю Иннокентию еще с
детства, так как его родное
село Ангинское стояло на бе
регу Лены, вдоль которой рас
полагались якутские кочевья.
Якуты были охотниками и па
стухами, они пасли свои стада
в тундре. 6000 якутов проживали на территории в
400.000 миль, а священников было мало. Вместе
со священниками, которые знали якутский язык
святитель Иннокентий начал переводить Еванге
лие от Матфея и другие богослужебные книги. По
окончании работы 19 июля 1859 года в Свято-Тро
ицком соборе Якутска была отслужена Божествен
ная литургия на якутском языке. Когда люди услышали Слово Божие на родном языке, они плакали!

Митрополит Иннокентий горя
чо поддерживал миссионерс
кую работу в России. Просве
щ ение всех лю дей светом
Христовым, по его убеждению,
должно стать делом не только
священников, но всего право
славного народа. Несмотря на ухудшающееся здо
ровье, Владыка принимал посетителей и совершал
богослужения, опекал вдов и сирот.
Митрополит Иннокентий умер 31 марта 1879 года,
утром Великой Субботы. Со скорбью и радостью
он был погребен на Светлой седмице. 23 сентября
1977 года он был причислен к лику святых.
В 1997 году весь христианский мир отметил 200летие со дня его рождения.
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в кругу семьи
Справедливость
Нашим детям иногда кажется, что они чем-то об
делены, что у их сверстников больше красивых
вещей, что неверующим детям иногда больше ве
зет в жизни. Господь не отвечает нам на вопрос,
почему не всегда все справедливо в нашей жизни.
Но Он дал нам одну очень важную заповедь: по
ступайте с людьми так, как бы вы хотели, чтобы
поступали с вами. Поговорите с детьми о том, по
чему надо соблюдать в жизни заповедь, данную нам
Христом.
1. Ваша мама попросила вас помочь ей на кух
не. А вы устали и хотите отдохнуть. Как вы по
ступите?

таинство
Вспомните, когда вы сделали что-нибудь плохое. Что
вы тогда чувствовали? Когда вы обижа
ете своих родителей, у вас ведь тяже
ло на душе, пока вы не попросите у
них прощения и не помиритесь.
Вот мы обидели родителей, а все
равно хотим, чтобы они нас лю
били, как прежде.

Учимся прощать и про
сить прощения
П остараем ся все и сп р а
вить! Но прежде всего мы
сами должны исправиться.
П о с тар а тьс я и сп рави ть
ошибки, которые мы сдела
ли, покаяться в своих гре
хах, помириться и жить в
любви и дружбе с нашими
близкими. Но как трудно
порою сказать: "Простите
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2. Святитель Иннокентий был уже очень стар и
плохо видел. Почему он принял сан митрополи
та Московского?
3. Некоторые христиане, сами не богаты, но по
могают бедным. Почему они, несмотря на труд
ности, соблюдают заповедь Христову?
4. Ваш лучший друг долгое время репетировал
в школьной постановке, но незадолго до ее пре
мьеры вдруг заболел, и постановщик пьесы по
просил вас заменить его в роли. Как тут быть?
К сожалению, не всегда люди поступают честно по
отношению друг к другу. Прочитайте главу 13:4-8а
1-го Послания к Коринфянам, и вы узнаете, как
любовь может помочь жизнь.

исповеди
меня, я был не прав, я поступил плохо".
Бог любит нас, как никто другой. Нам
даже трудно себе представить, как Он
нас любит! Господь не перестает
любить нас, даже когда мы живем
не так, как Ему хотелось бы, ког
да мы своими грехами огорча
ем Его. Но Он хочет, чтобы
мы воистину были Его об
разом и подобием, были Его
настоящими детьми: люби
ли Его и друг друга. На сле
дующей неделе мы будем
говорить об исповеди и по
каянии. Мы узн аем , что
после того, как мы поступи
ли плохо, нам следует по
просить у Бога и у людей
прощения за то, что мы сде
лали, чтобы жить лучше и
честнее.

ООН ИЛКОЙЛ
'Ή увидел во сне: вот, лестница
стоит н а земле, а верх ее
клсдется невд; и вот,
Ангелы Божии
восходят и
нисходят
по ней"
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ООН ИАКОВА
Иаков убегает из дом а

И аков дает обет

Иаков, обманув своего брата и отца, нечестным пу
тем получил благословение и право первородства,
которое предназначалось его брату Исаву. Но Исав
был так разгневан, что хотел его убить. Ревекка,
любившая Иакова, знала, что Исав во гневе и сове
товала сыну бежать: "Встань, беги к Лавану, брату
моему, в Харран, и поживи у него несколько вре
мени, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и*
он позабудет, что ты сделал ему."

Пробудившись, сказал Иаков: "Истинно Господь
присутствует на месте сем; а я не знал!" И убоялся
и сказал: "Как страшно сие место! это не иное что,
как дом Божий, это врата небесные"
камень, ко
торый клал себе под изголовье, поставил стоймя и
возлил на него елей. И дал обет: "Если Господь со
хранит меня в пути, а потом я в мире возвращусь в
дом отца моего, то будет здесь дом Божий и из все
го, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую
часть". Так и назвал он это место — Вефиль, что
значит "дом Божий". Далек был путь, но он боль
ше ничего не боялся. И знал, что теперь он при
зван Богом.

И призвал Исаак сына, и благословил его на даль
ний путь, и сказал ему: "Бог же Всемогущий да
благословит тебя, да расплодит тебя и да размно
жит, и да будет от тебя множество народов, и да
даст тебе благословение Авраама, тебе и потом
ству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать зем
лю странствования твоего, которую Бог дал Ав
рааму".
Господь говорит с И аковом во сне
И отправился Иаков к Лавану в ему доселе неведо
мую страну. К вечеру Иаков очень устал после дол
гого пути, пришел на одно место и остался там но
чевать. Он огляделся и, увидев большой плоский
камень, положил его под голову вместо подушки.
Он заснул, и приснился ему сон.
И увидел он: вот, лестница стоит на земле, а верх
ее касается неба, и вот, Ангелы Божии восходят и
нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и
говорит: "Я Господь Бог Авраама и Бог Исаака. Не
бойся. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и
потомству твоему; и будет оно, как песок земной.
И благословятся в тебе и в семени твоем все пле
мена земные". Христиане с лестницей, виденной
Иаковом во сне, сравнивают Божию Матерь. Она
была как бы лестницей, по которой Сам Господь
снизошел к людям. Поэтому под Богородичные
праздники всегда читается в Церкви рассказ о том,
что видел Иаков во сне.
И сказал еще Бог Иакову во сне его: "Я с тобою, и
сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвра
щу тебя в сию землю".

И аков встречает Рахиль
Неподалеку от Харрана Иаков увидел пастухов, ко
торые пасли стада. Он спросил, откуда они. Они
ответили, что из Харрана. И спросил он их: "Знае
те ли вы Лавана, сына Нахорова?" "Знаем", — от
ветили они и указали на Рахиль, дочь Лавана, ко
торая подходила со стадом овец. Когда Иаков
увидел Рахиль, он отвалил камень от устья колоде
зя и напоил ее овец. И поцеловал Рахиль, и возвы
сил голос свой, и заплакал. И побежала Рахиль к
отцу сказать, что пришел сын его сестры, Ревекки.
И выбежал Лаван ему навстречу. Он обнял его и
пригласил в дом. Иаков сказал Лавану, что полю
бил его дочь Рахиль, поэтому готов прослужить ему
за нее семь лет. И Лаван сказал: "Лучше отдать мне
ее за тефя, нежели за другого кого, живи у меня".

Поговорим о рассказанном
• Почему Иаков вынужден был уйти из дома?
• Как христиане должны относиться друг к другу?
• Что Иаков видел во сне?
• Что обещал ему Господь?
• Какие народы обещал благословить Господь?
• Как изображаются на иконах Ангелы?
• Что изображает для христиан лестница, которую
Иаков видел во сне?

ПРОВЕДИТЕ ЛИНИИ ОТ КАРТИНОК, ОТМЕЧЕННЫХ [ Щ
К КАРТИНКЕ, ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ ТО, КАК МОЖНО БЫЛО БЫ
ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ.
т·
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евАнгелист ИОАНН богослов

Сегодня речь пойдет об авторе одного из четырех
Евангелий. Слово "Евангелие" в переводе с гречес
кого означает "благовествование". Евангелия напи
саны непосредственными учениками Господа на
шего Иисуса Христа и повествуют о Его жизни и
учении.

и'ВйКУМ-"imjfii1г*гτιΐϊΗ'ΤιΓ"'" книгуптг

Иаков и Иоанн призываются Господом
Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея и Саломеи, были
из числа первых учеников Спасителя. Когда Хрис
тос призвал их, они ловили рыбу вместе с отцом
своим. Иисус Христос призвал их. Они тотчас ос
тавив лодку и отца своего, последовали за Ним.
Однажды, как повествует Евангелие от Марка,
"Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на
гору высокую особо их одних, и преобразился пе
ред ними. Одежды Его сделались блистающими,
весьма белыми, как снег, как на земле белилыцик
не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем;
и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иису
су: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три
кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо
не знал, что сказать; потому что они были в страхе.
И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюб
ленный; Его слушайте" (Мк.9:2-7).
АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН БОГОСЛОВ

Иоанн, возлюбленный ученик
Иоанн был самым младшим из учеников, и Хрис
тос его очень любил. Именно Иоанн сохранил для
нас слова Христа: "Сия есть заповедь Моя, да лю
бите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих"(Ин. 15:12-13).

Давали пить отраву, повергли в котел с кипящим
маслом, но ничем не сумев ему повредить, сосла
ли его на остров Патмос.
На острове Патмос и было написано Евангелие.
Апостол писал его в глубокой старости и старался
восполнить написанные уже повествования первых
трех евангелистов. Ни старость, ни слабость теле
сная — ничто не могло ослабить в нем горячей
ревности к апостольскому служению и пламенной
любви к Богу и ближним. Когда он сделался так
слаб, что не мог ходить, ученики носили его на
собрания, но проповедь его часто ограничивалась
словами: "Дети, любите друг друга. Это заповедь
Господа, и если соблюдете ее, то и довольно".

Когда все Апостолы покинули Христа, один Иоанн
оставался у подножия Креста, и там Господь пору
чил ему заботиться о Своей Матери.

Евангелие любви
По Успении Божией Матери Иоанн переселился в
Ефес и проповедовал в церквах Малоазийских. При
императоре Домициане в оковах его отвезли в Рим.
5 2

ПОДГОТОВКА к исповеди
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Бог всегда дает нам возможность начать жизнь сна
чала. Этому служит таинство исповеди. В 1-м По
слании Апостол и Евангелист Иоанн Богослов го
ворит: "Если исповедуем грехи наши, то Господь,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды" (1 Ин. 1:9).
Прежде, чем приступить к таинству покаяния, мы
должны:
1. Действительно хотеть быть с Богом и жить по Его
воле, в послушании и соблюдении Его заповедей.
2. Постараться увидеть, в чем мы согрешили, и по
каяться в этом перед Богом.
3. Бог нас всегда любит, но готовы ли мы сами при
нять Его любовь и отозваться на нее? Готовы ли
мы понять, что Он все посы лает нам к нашей
пользе? Даже скорби и испытания.
4. Простить других и попросить их простить нас,
если мы хотим, чтобы и Бог простил нас.

Апостол и Евангелист Иоанн Богослов говорит нам:

"Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы...
Если же ходим во свете, подобно как Он во све
те, то имеем общение друг с другом, и Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от вся
кого греха" (1 Ин. 1:5, 7).

5. Подумать о том, как мы можем исправить свою
жизнь и соблюдать Его заповеди.
6. Жить по воле Божией и всегда делать то, что
угодно Богу.

,

И Сам Господь сказал: "...любите друг друга как Я возлюбил вас... " (Ин. 13:34).
ПРОЯВЛЯЯ Л Ю БО ВЬ К БЛИЖ НИМ

Как каждый ребенок проявляет любовь к ближнему?
Как ты можешь проявить
любовь к ближнему?
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в кругу семьи
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И споведь и лю бовь к ближ нем у
В практике Православной Церкви особое место
занимает исповедь и таинство покаяния. Одной
из главных целей исповеди является прощение
других людей и примирение с ними, чтобы мы
могли полюбить их, как Бог любит нас.
Мы можем по-разному проявлять любовь к на
шим ближним. Главное в том, чтобы не ограни
чиваться одними словами о любви, но делать для
них все, что может потребоваться. И не забы
вать молиться о них Богу. Ниже приведены при
меры молитв, которые читаются за ближних во
время Божественной службы. Пусть дети обра
тят внимание на слова о милости к ближним.
Поговорите о том, в какой же милости нужда
ются именно эти люди.

ПРОЁвРКА
Кто эти люди, о которых говорится в Священном
Писании. Проведите линию от имен людей к их
описанию.
А. Ной
Б. Сарра
Г.

Адам

Д.

Иаков

Е.

Исаак

Ж. Лаван
3.

Ева

"Еще молимся о милости, жизни, мире, здра
вии, спасении, посещении, прощении и остав
лении грехов рабов Бож иих______ (и м е н а )_______ «
"Пресвятую, пречистую, преблагословенную,
славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми, сами себя и друг
друга и весь живот наш Христу Богу преда
дим" (Литургия Св. Иоанна Златоуста).
"Младенцы воспитай, юность наставь, ста
рость поддержи, малодушные утешь, расто
ченные собери..." (Литургия Св. Василия Ве
ликого).

усвоенного
1. Первый человек, которого сотворил Господь.
2. Благочестивый и послушный Богу, спас свою семью
от потопа, который покрыл всю землю.
3. Пожилая женщина, которая назвала своего ребенка
"смех мой", так как не могла поверить, что родит в пре
клонном возрасте.
4. Господь велел ему отправиться со своей семьей в зем
лю Ханаанскую, где он станет отцом множества наро
дов.
5. Ее имя рзначает "мать всех живущих", она и ее муж
не исполнили Божией заповеди.
6. Жена Исаака, помогла своему сыну нечестным пу
тем завладеть правом первородства.
7. Охотник, продал право первородства за похлебку.
8. Слуга, отправленный за невестой для Исаака.

И. Авраам
К. Элиазар

9. Он родился после того, как три странника возвести
ли его родителям о его рождении.

Л. Исав

10. Тот, кто увидел во сне лестницу ведущую с земли на
небо.

М. Ревекка

11. Он приветливо встретил своего племянника, при
ютил его и согласился выдать за него свою дочь.

примирение
E PA T befi
'Ή повеждл И с а в к нему
ΗΑΒΟΤρβΗγ и овнял его, и
п а л н а шею его н целовлл
его, н п л а к а л и о б а "

примирение ЕРАТьев
Иаков работает для Лавана
Стада Лавана весьма приумножились. Жаль было
Лавану отпускать Иакова! Он видел, что с тех пор,
как Иаков поселился у него, Бог благословил его.
Воспользовавшись восточным обычаем на свадьбе
укутывать невесту покрывалом, он выдал за Иакова
не Рахиль, а старшую дочь Лию. Он знал, что тот
любит Рахиль и ради того, чтобы все-таки жениться
на любимой, Иаков согласится работать еще семь
лет. Так обманувшему отца и самому суждено было
быть обманутым дядей. Долго пришлось ждать
Иакову женитьбы на любимой Рахили.

Иаков хочет вернуться домой
Господь благословил Иакова, даровал ему обиль
ное потомство и множество стад. Однажды Иаков
обратился к Лавану и сказал: "Отпусти меня, и пой
ду я в свою землю; отдай мне жен моих и детей
моих, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую
я служил тебе". Лаван ответил: "За тебя Господь
благословил меня. Назначь себе награду и я дам
тебе". И обещал дать ему весь скот, отмеченный
пятнами и крапинами. Согласился Иаков, взял скот,
отмеченный пятнами, и стал его скот чудесно ум
ножаться. Это смутило Лавана и его сыновей.
Мрачно и недовольно глядел он на своего племян
ника, благословенного Богом.

Явление Ангела Божиего
Ангел Божий явился во сне Иакову и позвал его:
"Иаков". Он отвечал: "Вот я". — "Я вижу все, что
Лаван делает с тобою. Встань, выйди из земли сей,
и возвратись в землю родины твоей". И ушел
Иаков от Лавана тайно. Когда Лаван узнал о бег
стве Иакова, он разгневался и отправился вдогон
ку. Он обвинил Иакова в хитрости и в том, что тот
силой увел его дочерей. Но Иаков напомнил Ла
вану, что прослужил ему верой и правдой двад
цать лет. Очень не хотел отпускать Иакова Лаван,
но Господь явился ему во сне и повелел ему не
препятствовать Иакову.

Лаван заключает договор с Иаковом
Лаван предложил Иакову заключить договор. Они
взошли на высокую гору, соорудили жертвенник и
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вместе принесли жертву Богу. Иаков обещал забо
титься о его дочерях и внуках, а Лаван отпустить
Иакова домой. Утром они сошли с горы, Лаван по
целовал на прощанье своих дочерей и внуков и бла
гословил их. Иаков отправился домой, в далекую
землю Ханаанскую.

Иаков готовится к встрече с Исавом
Более двадцати лет не виделись братья-близнецы
Иаков и Исав. Иаков убежал в Харран, потому что
Исав был на него сильно рассержен и хотел его
убить. Теперь Иаков возвращался домой. Он наде
ялся помириться со своим братом, но не знал, ос
тавил ли Исав желание убить его. Иаков послал
вперед вестников, чтобы они предупредили Исава
о его возвращении и передали Исаву, что у Иакова
всего довольно, и что ему ничего не нужно от Иса
ва. Вестники вернулись и сказали, что Исав идет
встречать брата с четырьмя сотнями сопровожда
ющих. Очень испугался Иаков, хотя и отправил
обильные дары Исаву.
В ту ночь Иаков долго молился: "Избавь меня,
Боже, от руки брата моего Исава, ибо я боюсь его".
Он лег спать. И боролся Некто с ним до появления
зари; и, увидев, что не одолевает, коснулся бедра
Иакова и повредил бедро. И сказал: Отпусти меня,
пока не взошла заря. Иаков сказал: "Не отпущу тебя,
пока не благословишь меня". И раздался голос:
"Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо
ты боролся с Богом, и человеков одолевать бу
дешь". И благословил его. И нарек Иаков имя мес
ту тому "Пенуэль", ибо тут, говорил он, "я видел
Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя".

Примирение
И увидел Иаков Исава, идущего к нему. Поставил
он впереди себя детей и женщин и пошел навстре
чу брату, низко ему кланяясь. Но Исав сам уже бе
жал к Иакову. И обнял его, и пал на шею его, и
целовал его, и плакали оба.
И возвратился Исав в тот же день в Сеир. А Иаков
благополучно пришел в город Сихем в земле Ха
наанской, и купил там часть поля, на котором рас
кинул шатер свой. И поставил там жертвенник, и
призвал имя Господа Бога Израилева.
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ДАВАЙТЕ ПОМИРИМСЯ
НАРИСУЙТЕ
ОКОЛО КАРТИНОК, ПОКАЗЫВАЮЩИХ
КАК ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВУ

ГОВОРИ спокойно

вопи

НЕ т р е б у й в с е г о

ПРОСИ ПРОЩЕНИЯ

СТАРАЙСЯ ПОНЯТЬ

ЗАТЫКАЙ УШИ

СПЛЕТНИЧАЙ

извиняйся

СЛУШАЙСЯ

КИДАЙСЯ

КРИЧИ

четверо евангелистов
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Ветхий Завет
На наших занятиях речь шла о событиях, описанных в
Ветхом Завете. Найдите в вашей Библии начало Ветхо
го и Нового Завета.
Найдите первую книгу Ветхого Завета и запишите ее
название.
А теперь запишите название первой книги Нового Завета.
В книгах Ветхого Завета речь идет об истории мира до
того, как Сын Божий Иисус Христос пришел на землю
и стал человеком. Там описываются времена ветхоза
ветных патриархов Авраама, Исаака и Иакова, их по
томков, и времена пророков, предсказывавших явление
Христа.
А книги Нового Завета повествуют о Господе нашем
Иисусе Христе, Его учениках — апостолах, о начале
Церкви Божией.

Четыре Евангелиста
Первые три Евангелия, написанные апостолами Мат
феем, Марком и Лукой сходны между собой и отлича
ются от Евангелия от ап. Иоанна порядком и характе
ром изложения. Они излагают в последовательном
порядке сведения о жизни Спасителя. Евангелист Иоанн
не держится такого порядка и прямо начинает благовестием о Христе как Божественном Слове.

1. Евангелие от Матфея
Это первая книга Нового Завета. Начинается она родос
ловной Иисуса Христа. Затем говорится о Благовеще
нии, когда Архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве
Марии, что она станет Матерью Божией. Завершается
книга обращением Спасителя к апостолам: "Идите, на
учите все народы..." Матфей в повествовании своем
опирается на Ветхий Завет. Ему хотелось, чтобы изра
ильский народ понял, что обещанный пророками Мес
сия пришел.

2. Евангелие от Марка
Самое короткое и простое. Если вы хотите начать чи
тать Евангелие, лучше всего сначала обратиться к Еван
гелию от Марка. Начинается оно временем крещения
Иисуса Христа, а заканчивается началом апостольской
проповеди после Его Вознесения.

3. Евангелие от Луки
Евангелие ап. Луки предназначено для людей, принад
лежащих ко всем народам. Он не делает акцента на вет

хозаветных пророчествах. Лука начинает повествование
со времени Рождества Христова и завершает Вознесе
нием. Дальнейшие события он излагает в Деяниях апо
столов.

4. Евангелие от Иоанна
Начинается повествованием о Боге, Который существо
вал прежде всех веков, и Который пришел к нам и был
для нас Светом. Ап. Иоанн говорит об Иисусе Христе
Сыне Божием, Боге-Слове, дарующем нам любовь и от
крывшем нам путь к Жизни Вечной.

Царские врата
Образы четырех Евангелистов изображены в храме на
Царских вратах в самом центре иконостаса. В верхнем
ряду ап. Иоанн слева, а ап. Матфей справа. В нижнем ап.
Марк слева, а ап. Лука справа. Их Евангелия указывают
людям путь в Царство Небесное.

исповедь

наш их

грехов
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Сейчас, когда мы приготовились к исповеди,
настало время пойти в храм. Прий
ти в храм лучше пораньше, за
полчаса до начала Б ож е
ственной
литургии.
О бычно в это время
слева от Царских Врат
стоит священник, кото
рый исповедует людей.
С оветуем не опазды вать к исповеди, а если
вы немного опоздали,
тихонько встаньте ря
дом с другими кающи
мися и выслушайте мо
литву перед исповедью.
После молитвы по оче
реди люди подходят к
священнику и испове
дуются ему. Когда по
дойдет ваша очередь, перекреститесь и подойди
те к священнику.

Расскажите ему о своих грехах. Старайтесь
вы делить главны е, важ нейш ие.
Иногда священник будет зада
вать вам вопросы , к о то 
ры е п ом огут и сп о в е 
даться лучш е. Потом
священник накроет вас
епитрахилью , знаком
его свящ ен н и ч еско й
власти , и п р о чи тает
разреш ительную мо
литву. Тогда вы долж
ны еще раз перекрес
п оц еловать
\1 ти ться,
крест и Евангелие, ле
жащее на аналое, по
просить свящ енника
вас б л аго сл о в и ть и
о той ти ,
п о б л а го д а 
рить Бога за получен
ное прощение, твердо обещ ать исправиться и
ожидать Причастия.

осовые молитвы перед исповедью

В опросы , которы е вы м ож ете задать себе

*

п о м и л у й НАС г о с п о д и , п о м и л у й НАС,
всякаго о т в е т л н е д о у м е ю щ е , си ю т и
м о л и тв у яко гр еш н и и п р и н о с и м , п о м и л у й
НАС.
слава

отц у и сы ну и св я т о м у духу

ГОСПОДИ п ом и л уй НАС, НА ТЯ Б0 УПОВАХОМ,
н е п р огн ев л й ся н а н ы зел о , н и ж е п о м я н и
БезЗА К О Н И Й НАШИХ, НО ПРИЗРИ НА ны яко
БЛАГОуТРОБеН И ИЗБАВИ НЫ ОТ ВРАГ НАШИХ,
ты БО еси БОГ НАШ и мы людие ТВОИ вся
делА руку твоею и и м я твое призывАем.

и ны не и

при сн о

и во в ек и веков

ам инь.

м и лосер ди я
двери
отв ер зи
нам,
влАгословеннАЯ Б огородице, н л д е ю щ и е с я
НА ТЯ ДА н е п о ги в н ем , но и зба ви м с я тобою
от в е д
т ы бо е с и с п л с е н и е р о д а
ХРИСТИАНСКАГО.
Родители могут прочитать эти молитвы дома вместе
с детьми. Нужно также прочитать псалом S0
(покаянный ).

перед исповедью

Как мы вели себя по отношению к Богу?
Молились ли мы Ему каждый день? Всегда ли мы
благодарили Его? Соблюдали ли мы Его заповеди?
Не упоминали ли Бога, в неподобающем месте?

Как мы вели себя по отношению к ближним?
Поминали ли своих родных и друзей в молитве? Были
ли добры к друзьям и к тем, кто нас любит?
Если дети первый раз участвуют в таинстве, родите
ли должны помочь им вспомнить грехи и дурные
поступки, и спросить их:
Были ли честными и правдивыми? Или обманывали
людей? Слушались ли учителей? Были ли вниматель
ны к пожилым людям? Были ли хорошими братья
ми и сестрами? Дразнили ли младших? Делились ли
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Были ли ответственны? Делали ли то, что другие люди
просили нас сделать? Завидовали ли другим? Были ли
ленивыми и упрямыми? Думали ли плохо о ком?

с ними игрушками? Помогали ли (хотя бы немного) дру
зьям? Старались ли помочь новым ученикам чувство
вать себя в классе как дома? Говорили ли плохо о комто?
Использовали ли данное нам Богом не по назначе
нию? Хорошо ли обращались с домашними живот
ными и чужими вещами?

Наконец: действительно ли мы раскаиваемся в
грехах?
Хотим ли в корне переменить свою жизнь? Хотим
ли стать настоящими детьми Божиими? Знаем ли,
что Бог нас действительно любит, и верим ли в то,
что Он всегда нас простит?

Какими были мы по отношению к себе?
Обращали ли серьезное внимание на советы наших
учителей и родителей правильно питаться, больше
спать и быть аккуратными?

в кругу семьи
прощение
Чтобы углубить рассказ об исповеди, погово

могли больш е играть вместе. Но однаж ды он

рите с младш ими детьми о важ ности призна
ния в своих грехах. Н апомните о том, как важ 

подош ел ко мне, отдал мой пистолет и попро
сил прощ ения. Я с радостью его простил. Мы
снова стали играть вместе, в наш мир верну

но бы вает услы ш ать слово п рощ ен ия. В от
история, рассказан ная свящ енником отцом
Александром.

лись яркие краски, и больш е мир никогда не
делался для нас таким серым и печальным!"

"Когда я был маленьким, у меня был друг. Мы

Как отец А лександр и его друг чувствовали

играли с ним в оловянных солдатиков. О днаж 

себя после пропаж и пистолета? А как вы чув

ды мне подарили красивы й пистолет. Но че

ствуете себя, когда вас кто-то простил? На ис

рез некоторое время мой пистолет пропал. Я

поведи мы признаем ся Богу в том, что сдела

знал, что его взял мой друг, и он знал, что я об

ли дурного, и просим Его нас простить.

этом знаю. Весь мир тотчас потускнел. М ы не

6 0

сохран яет
ИОСИФА
бог

Иосиф пришел к Братьям своим,
они сняли с Иосифл одежду его, одежду
разноцветную, которля б ы л а н а нем, и
взяли его и вросили
его в ров"

"К о гд а

БОГ СОХРАНЯЕТ ИОСИФА
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Семья Иакова

В заточении

Иаков вернулся в Ханаан и поселился в Сихеме, на севе
ре от Хеврона, где жили Авраам и Исаак. Он просил на
зывать себя отныне не Иаковом, а Израилем, ибо так на
рек его Сам Бог. Господь даровал Иакову 12 сыновей.
Иосиф и Вениамин были самыми младшими сыновья
ми, и Иаков их очень любил. Они были последними деть
ми, которых родила Рахиль. Она умерла после рождения
Вениамина. Вскоре после возвращения сына Исаак умер
в возрасте 180 лет. Иаков с Исавом похоронили его.

Когда Иосиф был в тюрьме, туда бросили виночерпия и
хлебодара фараона, провинившихся перед своим гос
подином. Иосифу велено было служить им. По утрам
приходя к виночерпию и хлебодару, Иосиф видел их
всегда расстроенными, потому что им снились сны, зна
чения которых они не понимали. Иосиф истолковал эти
сны, виночерпию предсказав возвращение к фараону
через три дня, а хлебодару, что ему отрубят голову и
повесят ее на дерево. И сбылись эти сны. Иосиф про
сил виночерпия напомнить о нем в доме фараона, но
виночерпий, как свойственно людям счастливым, пере
ступив порог тюрьмы, тотчас позабыл о его просьбе.

Заговор братьев Иосифа
Все сыновья Израиля были пастухами. Старшие сыно
вья угоняли стада далеко от дома туда, где можно было
найти для них воду и сочную траву. Израиль очень бес
покоился за своих сыновей и послал к ним Иосифа пе
редать, как сильно он по ним соскучился. Чтобы Иоси
фу не было холодно в дороге, он дал ему красивую на
кидку. Братья Иосифа завидовали тому, что отец боль
ше всех любит Иосифа и всегда дарит ему красивые
подарки. А Иосифу снилось, что он среди братьев стар
ший, и он простодушно рассказывал им свои сны. Ког
да Иосиф подходил к стану, братья увидели его и сказа
ли: "Вот идет сновидец, не убить ли нам его". И сгово
рились они кинуть его в яму, а отцу сказать, что на Иоси
фа напал дикий зверь и растерзал его. Но Рувим, стар
ший брат, сказал: "Нет, не надо проливать кровь. Про
сто киньте его в яму". Он думал, что этим может спасти
Иосифа и вернуть отцу. И вот они схватили его, раздели
и бросили в яму. А потом сели обедать, не обращая вни
мания на крики о помощи. Мимо проходил караван, ко
торый вез товары в Египет. Иуда, один из братьев, ска
зал: "Что толку в том, что мы убьем брата и спрячем его
кровь? Давайте продадим его в рабство и избавимся от
него!" Вытащили они Иосифа из ямы и продали брата
всего за двадцать серебренников. Так и другой Иуда
впоследствии за сребренники предал Иисуса Христа.
Торговцы взяли Иосифа и продали его в рабство в Еги
пет. А братья убили козла, помазали накидку его кро
вью и показали Иакову, говоря, что нашли ее в пустыне.
Иаков безутешно плакал о сыне, и ничто не могло его
утешить.

Иосиф служит в доме Потифара
Иосифа продали в дом Потифара, египетского вельмо
жи. Потифару понравился Иосиф и он поручил ему уп
равление всем домом, потому что чувствовал, что Бог
любит и хранит Иосифа. Однако жена Потифара, без
надежно в Иосифа влюбившаяся, обвинила его в том,
что он посягал на ее честь. Потифару пришлось зато
чить Иосифа в темницу.

Иосиф разгадывает сны фараона
Через два года самому фараону приснились сны, понять
которых никто не мог. Семь толстых коров во сне стояли
на берегу Нила и ели траву, а потом этих коров пожрали
семь тощих. И приснились ему еще семь полных колось
ев, которых пожрали семь пустых. Египетские мудрецы
не могли объяснить значение этих снов. Вспомнил вино
черпий об Иосифе, который уже два года как томился в
темнице, и сказал фараону, что есть человек способный
толковать сны, Иосифа привели из темницы, но он ска
зал: "Не могу я дать объяснение снам, только Бог может".
И обратился к Богу, и Бог помог ему объяснить сны фа
раона. Иосиф открыл, что семь толстых коров и семь
полных колосьев — семь урожайных лет, а семь тощих
коров и семь пустых колосьев — семь неурожайных, и
значит это, что через семь лет в стране наступит голод.

Управитель в доме фараона
Иосиф посоветовал фараону выбрать мудрого и строго
го человека, который, управляя его домом и землей, одну
пятую часть урожая, выращенного в семь урожайных
лет, будет отдавать в закрома фараона. Эту часть уро
жая нужно оставить для голодных лет.
И сказал Фараон Иосифу: "Никого нет мудрее тебя! Бу
дешь управлять моим домом, а все будут тебе повино
ваться. Один я буду главнее тебя в доме". 30 лет было
Иосифу, когда он стал управителем в доме фараона.

Исполнение сна
Иосифу пришлось объехать весь Египет. В течение семи
лет, когда земля давала обильные урожаи, он запасал,
сколько можно было, и собрал хлеба весьма много, как
песку морского, так что перестал и считать.
Прошло семь лет. И был голод во всех землях. А у Иоси
фа в закромах было много зерна. Когда закончился хлеб
в земле Египетской, люди пришли к фараону, а он велел
им идти к Иосифу. И отворил Иосиф все житницы, и
стал продавать хлеб. И из всех стран приходили в Еги
пет покупать хлеб у Иосифа.

Я МОГУ ПОМОЧЬ ДРУГИМ
Иосиф проявил проницательность и мудрость, помогая другим.
Задайте сл едую щ и е вопросы:

Как Иосиф помогал другим, находясь в заключении?
Как Иосиф помогал другим, когда стал мудрым правителем?
Сыграйте в игру "Я МОГУ ПОМОЧЬ ДРУГИМ". На этой странице вы видите
круг. Вам понадобится остро заточенный карандаш и скрепка. Поставьте ост
рие карандаша в центр круга, продев его через скрепку так, чтобы она верте
лась. Пусть каждый повернет скрепку и по картинке, на которую она укажет,
расскажет как и чем вы можете помочь другим людям.
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готовимся к рождеотеу!

У рок И

из лю бви к людям. Он создал муж чину и ж ен
щ ину и попросил их ухаж ивать за Своим садом.
Но А дам и Ева не послуш ались Господа, и Ему
приш лось изгнать их из рая.
Люди позабы ли Бога и погрязли во грехах. Но
Господь не оставил их. И стребляя зло в водах
потопа, Он сберег все доброе. И потому спас
Ноя и всю его семью , ведь Н ой никогда не за
бывал Бога и всегда старался поступать в со
гласии с волей Божией.
С пустя несколько поколений Господь призвал
А враам а и обещ ал ему, что он станет отцом но
вого народа, который будет помнить Бога и хра
нить Ему верность. П овинуясь Богу, А враам со
всей своей сем ьей отправился в землю Х анаан
скую . Господь б л агослови л А вр аам а сы ном ,
которого назвали Исааком. У И саака родились

ИКОНА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
Суздаль XVI в.

близнецы Иаков и И сав, одолевш ие раздор. А у
И акова было двенадцать сыновей, в том числе
И осиф , самый младш ий. Хотя братья завидова
ли ему и даж е пы тались убить, впоследствии
именно И осиф спас своих братьев и все свое
семейство, с помощ ью Божией.

Рождественский Пост
М ы долж ны готовиться к больш ом у празднику.
Заглянем в календарь. Уже заверш ается ноябрь.
П риближ ается Рож дество Х ристово, один из
самых больш их и радостны х праздников, отм е
чаемы х всем христианским миром. И, мож ет
быть, самы й детский праздник. В едь праздну
ется рож дение М ладенца, ставш его Спасителем
мира. Ц ерковь хочет, чтобы мы к этому празд
нику основательно подготовились. Уже 28 но
ября ( 15 по старом у стилю ) начинается Рож де
ственский Пост.

О жизни с Богом
Вы помните повествования из первой части на
ших уроков? М ы узнали, что Господь создал мир

Обетование Спасителя
В се эти повествования находятся в Ветхом За
вете. Намного больш е узнаем мы еще об испы 
таниях народа Божьего в дальнейш их занятиях.
Н а протяж ении всего Ветхого Завета Господь
обещ ает людям послать М ессию , Спасителя, ко
торый избавит народ свой от смерти и греха.
М ало-помалу мы начинаем понимать то, что не
прем енно произойдет по заверш ении Ветхого
Завета. О бещ анны й С паситель придет! В тече
ние Рож дественского поста мы долж ны посто
янно помнить приход к нам Единородного Сына
Божия и быть готовым к тому, что Он будет жить
среди нас.

ß кругу семьи
Рождественский пост дает удивительную возмож
ность насладиться и напитаться семейной близос
тью. Когда люди готовятся к празднику Рождества
— молятся, ходят в храм Божий, читают Священное
Писание — их взаимные связи могут усиливаться и
обогащаться. Радость праздника после таких совме
стных приуготовлений намного выше. На протяже
нии предстоящих недель на этих страницах вы най
дете немало соображений, касающихся занятий в
семье. Постарайтесь выкроить хотя бы немного вре
мени на каждой неделе для того, чтобы готовиться к
Рождеству Христову вместе.
Таким общим делом может быть, например, особое
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письмо, написанное всеми вместе. Каждый может
добавить в него несколько строк о том, что было важ
ным для него в уходящем году. В этом письме могут
быть отражены радостные, печальные или смешные
события года, выражены чувства о значении празд
ника Рождества Христова (стихи, рассказы, рисун
ки) и, конечно, надежды на год предстоящий. Пись
мо можно послать друзьям или родным или оста
вить его у себя, чтобы перечесть год спустя. Можно
хранить его в семейном архиве и поместить перед
фотографиями, снятыми в этом году. На следующий
год семья может увидеть в таком письме настоящую
семейную традицию.

ч то м ож но оделлть ОБОИМИ РУКАМИ НА
п р о тя ж е н и и рож дественского п о с та
1.
вырежьте из нее кружок
или шестиконечную звез
ду. Сделайте шесть ма
леньких дырочек по ок
ружности или в верши
нах звезды для свечек и
одно большое отверстие
в центре. Украсьте кру
жок или звезду блестка
ми, веточками ели, рас
красьте ее. Вставьте в отверстия шесть свечей. В те
чение каждой недели Рождественского поста зажи
гайте одну свечку и читай
те стих, который приведен
здесь. Хорошо делать это
каждый день. Вот стих для
первой недели:
"С л ав а

Теве, Боже

наш ,

Теве!"
Потом один из вас должен прочесть тропарь апо
столу Матфею:

"Апостоле
ЛЛдтфее, моли
Возьмите святым
дощечкуи евднгелисте
и
милостивдго Б о г а , д а прегрешений остдвление
ПОДАСТ душдм НАШЫЛ\".
2. Начните молитвенную "цепочку" Рождественс
кого поста, чтобы побудить всех молиться за дру
гих. Помогите детям вырезать
полоски бумаги различны х
цветов шириной 2 сантиметра
и длиной около 20 сантимет
ров. Положите их в ящик вме
сте с карандашами, мелками и
клеем. Перед тем как помо
литься, на полоске напишите
имя того, за кого вы молитесь,
или несколько слов из молит
вы или Священного Писания.
Обязательно проденьте свою
полоску бумаги в другое зве
но цепочки и соедините ее концы клеем. Потом це
почку можно будет использовать для того, чтобы
украсить ваш дом перед праздником.
3. А еще можно на звеньях цепочки писать добрые
пожелания или записывать те хорошие качества, к
которым мы стремимся.

АВТОРЫ б В А Н Гб Л И Я

апостол
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( масть 2 )

и в£Ангелист млтФвй

Согласно древнейшим свидетельствам Церкви, первую
книгу Нового Завета Евангелие написал святой апос
тол и евангелист Матфей. Возможно его Евангелие вна
чале было написано на арамейском, разговорном языке
Палестины. Арамейский — древний язык, восходящий
к языкам народов земель вокруг Харана, где некогда
жили брат Авраама Нахор, сын Нахора Лаван и сын Иса
ака Иаков.
Матфей был мытарем, когда его призвал Христос. Уви
дев Матфея, сидящим у сбора пошлин, Иисус Христос
сказал ему: "Следуй за мной". Матфей встал, оставил все
свои дела и последовал за Иисусом (Мф. 9:9). То же са
мое повествование находим в Евангелии от Марка, только
там Матфея зовут Левий, сын Алфеев (Мк. 2:13-14).
Одному человеку носить два имени было в те дни до
вольно обычно (например, Симон Петр).
Св. Лука также называет Матфея именем Левий и гово
рит, что однажды он пригласил Иисуса в дом свой на
обед, где было множество мытарей и иных гостей. Неко
торые люди "роптали и говорили ученикам Его: зачем
вы едите с мытарями и грешниками"(Лк. 5:27-29).
Матфей упоминается среди учеников, которым Иисус
"дал власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их
и врачевать всякую болезнь и всякую немощь"
(Мф. 10:1 ). Он сказал им не брать никаких денег за проповедание, но только пищу для пропитания. "Даром
получили, даром давайте". И не бояться "убивающих
тело, души же не могущих убить".
Матфей проповедывал среди иудеев и называет Иису
са Христом (помазанником, Мессией), Сыном Давидо
вым, ведущим нас в Царствие Небесное.

СЛОВА И ИО УСА Х Р И О Т А О Ц А Р С Т В И И Н в Б ^ С Н О М у АПОСТОЛА ЛЛАТФ бЯ
Найдите следующие места из Евангелия от Матфея. Перескажите своими словами, важнейшие мысли,
заключенные в них. (Если после номера стоит а) или 6), значит нужно взять только первую или вторую
половину стиха.)
Мф. 4:176
Мф. 5:3
Мф. 5:48

Мф. 18:4 (19:14)

66

оп лещ ет
ОБОИХ ЕРЛТЬбЕ
иооиф

"Я — Иосиф, в р л т
Бог послал м е н я
перед в ам и "

в а ш ...

“

ИОСИФ СПАСАбТ СВОИХ БРАТЬеВ
Братья Иосифа пришли в Египет
И в Ханаане, где жили братья Иосифа и отец его
Иаков был сильный неурожай и голод. И послал
Иаков сыновей своих за хлебом в Египет. Одного
Вениамина оставил он при себе.
Иосиф, управитель фараона, распоряжался прода
жей хлеба. И вот родные братья подошли к нему и
низко поклонились. Иосиф сразу узнал их: но не
показал и вида. Строго посмотрел он на них и спро
сил их с суровостью: "Откуда пришли?" "Из Хана
ана", — ответили они, не подымая взоров. "Вы —
соглядатаи, вы пришли высмотреть, чем можно у
нас поживиться", — сказал Иосиф. "Нет, мы при
шли за хлебом, купить его. Мы — честные люди и
рабы твои. Все мы дети одного отца. Всего нас было
двенадцать, но один умер и младший остался с от
цом, а остальные перед тобою".

Иосиф отпускает братьев
Иосиф повелел заточить их в темницу и сказал:
"Пусть один из вас пойдет и приведет младшего".
Иосифу очень хотелось увидеть Вениамина. Но че
рез три дня он отпустил всех, кроме Симеона, ос
тавив его в заточении до тех пор, пока не возвра
тятся они и не приведут с собою младшего брата.
Братья пришли в уныние. Они знали, что отец про
сто не переживет, если случится что худое с Вени
амином. Иосиф велел наполнить мешки братьев
хлебом и серебро принесенное ими для расплаты
приказал вложить обратно в мешки их. Они поло
жили мешки на ослов своих и отправились домой.

Сокрушение Иакова
Когда братья вернулись домой и развязали свои
мешки, они увидели под хлебом свое серебро и
были поражены этим. Они боялись и подумать о
том, что вновь придется идти в Египет, обвинение
в воровстве страшило их. Но голод усиливался, и
скоро запасы семейства истощились. Иаков опять
вынужден был направить их в Египет за хлебом.
Смущенные сыновья признались отцу, что управи
тель фараона приказывал им привести Вениамина.
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И сокрушался Иаков: "Вы лишили меня детей. Нет
Иосифа, нет Симеона, и Вениамина взять хотите,
— все на меня!"

Иосиф встречает Вениамина
Приехав в Египет, братья привели с собою Вениа
мина в дом Иосифа. И сказали начальнику дома
Иосифова: "Не воры мы, не знаем сами, как сереб
ро оказалось у нас в мешках, мы готовы вернуть
все". Но тот успокоил их: "Не бойтесь, наверное,
Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад, серебро
ваше дошло до меня". И ввел их в дом Иосифов. И
вышел Иосиф, а они поднесли ему дары и покло
нились до земли. Увидев Вениамина, Иосиф готов
был заплакать и поспешно удалился во внутренние
покои. Умыв лице свое, вышел и усадил всех за стол.
И угостил всех, а уж Вениамина особенно.

Иосиф открывает себя
На следующее утро, отпуская братьев с миром,
Иосиф приказал наполнить мешки их пищею, а се
ребро каждого вложить обратно, а в мешок Вениа
мина еще и серебряную чашу свою дал положить.
И когда отправились они, послал Иосиф человека
за ними вдогонку сказать: "Для чего заплатили вы
злом за добро и унесли чашу". Обыскали мешки их
и повели назад. И напрасно они раздирали одежды
свои и взывали к Богу.
Сказал Иосиф: "Тот, у кого нашли чашу, останется
рабом, а вы все уходите". И стенали они: "Пусть
лучше мы все останемся рабами, не увидев млад
шего умрет отец наш". И не мог удерживаться
Иосиф, разрыдался сам и сказал: "Я Иосиф, брат
ваш, которого вы продали. Бог послал меня перед
вами, чтобы оставить вас на земле. Не вы послали
меня сюда, но Бог". И пал он на шею Вениамина и
плакал, и Вениамин плакал на шее его. И целовал
всех братьев своих.
Не мог сразу поверить Иаков словам сыновей, но
ожил дух его. Сказал: "Еще жив сын мой Иосиф,
пойду и увижу его, пока не умер я". И стояли, ожи
дая его, колесницы. Сынов и внуков, дочерей и вну
чек, и весь род свой привел он с собою в Египет.

ТАЙНА "МИРНОГО ДОМА"
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"Мирно" — значит жить дружно и согласно. Без ссор, зависти и вражды. Иногда стоит немалого
усилия попросить прощения или самому простить другого, чтобы не тяготел на всех нас груз про
шлых разладов и раздоров. Иосиф простил своих братьев за то, что они так плохо поступили с ним,
и помог им, когда сами они оказались в нужде. Можем ли мы жить в мире и согласии дома, в школе,
во дворе.
Прочтите стихи из Священного Писания в окошках и поясните своими словами, о чем они говорят.
Пусть дети вырежут фрагменты и сложат их так, чтобы отверстия и выступы подошли друг к другу.
Повторите с ними стихи в том порядке, в каком они сложились.
•
•
•

Какие из них могут помочь рассказать историю Иосифа и его братьев?
А чем они могут помочь вам?
Какие кажутся самыми трудными?

Время наших занятий благоприятно для того, чтобы попытаться преодолеть в самих себе неприми
римость. Постарайтесь не обвинять друг друга, но сосредоточить внимание на добром и на том,
что в наших отношениях изменилось к лучшему.

церковные праздники - введение ее хрдлл пресвятой богородицы
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И О А К И М И А Н Н А П О СВЯЩ АЮ Т СВОЮ ДОЧЬ БО Гу

Господь благословил Иоакима и Анну ребенком и они
обещали посвятить его Богу. Когда Пресвятой Деве Ма
рии исполнилось три года, Ее привели в Храм. Отроко
вицы со свечами в руках встретили Ее и проводили во
внутренний двор Храма, где их приветствовал первосвя
щенник Захария.
В Иерусалимском Храме находился ковчег Завета, кото
рый Моисей и его народ сорок лет носили по пустыне. В
ковчеге лежали скрижали, содержавшие Закон Божий —
десять заповедей, данных Богом Своему народу. Ковчег
пребывал в самом священном месте Храма — во Святая
Святых.
Только сам первосвященник однажды в год мог входить

туда, чтобы принести жертву за себя и грехи народа. Но в
тот день произошло чудо! Маленькая девочка вдруг сама
взошла по высоким ступеням ко Святая Святых. Никто
не осмелился остановить ее, все застыли охваченные ужа
сом. Но Господь принял Марию, и увидели люди, что за
этим скрывается особый промысел Божий о ней. Мария
осталась жить с отроковицами в доме при Храме, изуча
ла Священное Писание, трудилась и молилась, пока не
исполнились пути промысла Божия о ней. В празднич
ных песнопениях мы восхваляем Саму Пресвятую Деву
как "Пречистый Храм Спасов", ибо Господа нашего Иису
са Христа, Сына Божия, носила она во чреве.

АВТОРЫ бВАНГеЛИЯ

( часть 3 )
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СВЯТОЙ АПОСТОЛ И бВАНГбЛИСТ ΛγΚΑ
Третье Евангелие написано святым апостолом и еван
гелистом Лукой. Он жил среди людей, говоривших погречески, и сам был по происхождению греком. Лука
составил Евангелие для людей, не знавших Иисуса
Христа, но слышавших о Его жизни и учении.
Лука был одним из ближайших сподвижников апосто
ла Павла. "Лука, спутник Павла, изложил преподан
ное апостолом Евангелие", — говорит о нем св. Ири- .
ней Лионский. В начале своего Евангелия Лука пишет:
"Как уже многие начали составлять повествования о
совершенно известных между нами событиях, как пе
редали нам бывшие с самого начала очевидцами и слу
жителями Слова". И потом объясняет, что написал
Евангелие с целью изложить слышанное и передан
ное ему в определенном порядке, как историю жизни,
служения и учения Иисуса Христа, чтобы людям лег
че было "узнать твердое основание веры, в которой они
наставлены".
Продолжением Евангелия служит также написанная
Лукой книга Деяний Апостолов. Она рассказывает о
том, что случилось после того, как Спаситель умер,
воскрес и вознесся на небеса. Он описал рождение Цер
кви, подвиги апостольского служения, поведал о том,
как ученики Христа несли Благую весть всему миру.
Луке хотелось, чтобы все люди, не только один народ
Израилев, услышали спасающие Слово Сына Божия,
Иисуса Христа.

СВЯТОЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА

п е с н и и з еяАнгелия
Найдите следующие места из Евангелия и выпишите из них то, что кажется вам самым важным:
Лк. 1.46Б-47 (Песнь Пресвятой Девы)__________________________________________________________

Лк. 2:14 (Песнь Ангела)

Лк. 2:29-30 (Песнь Симеона)
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β кругу семьи
Призвание к святости
Вглядываясь в праздничное богослужение мы видим,
как Мария возрастала в святости. Она как бы восхо
дит по тем пятнадцати высоким ступеням Храма и
Сама становится воистину Святая Святых. Это дол
жно напомнить и нам, что все мы призваны быть
святыми. "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?" ( 1 Кор. 3:16). Прочтите две ма
леньких истории о святых, совсем непохожих по
жизни друг на друга, и подумайте о том, как и нам
жить свято.
Феодор Новгородский, Христа ради юродивый, с
молодых лет отрекся от родства и от дома своего; в
жестокие морозы ходил босой и полунагой по ули
цам, переносил насмешки и оскорбления. Случа
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лось, что он повторял: "Берегите хлеб", и наступал
голод. Или указывал на улицу: "Тут чисто будет,
хорошо будет сеять репу". И вскоре пожар опусто
шал эту улицу. И почитали люди святость его жиз
ни, и знали, что слова его от Бога.
Святой Ф иларет милостивы й принадлежал к бо
гатому и знатному роду. Он жил в таком довольствии
и счастии, какие редко выпадают на долю человека.
"Не для того Бог дал мне богатство, чтоб я пользо
вался им один", — любил говорить он. И он делился
с бедными всем, не только пока был богат: но и ког
да разорился и стал беден. Богу угодно было вновь
наделить его богатством, внучка его вышла замуж
за императора. Но Филарет не переменился. Он ос
тался милостивым, кротким и смиренным, радуясь
тому, что снова может помочь бедным.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ РОЖДвСТВА
П риближ ается Рож дество Х ристово. На В се
нощной уже поют Рождественский канон.

"Христос раждается, славите, Христос с небес
срящите! Христос на земли, возноситеся. Пойте
Господеви вся земля, и веселием воспойте, людие,
яко прославися. "
Почему же задолго до праздника Рождества по
ется Рождественский канон? Тому две причины.
Прежде всего мы празднуем Введение Богоро
дицы во Х рам, а Ц ерковь почи тает Ее Саму
живым Храмом Божиим.
А во-вторых на протяжении всего Рождествен
ского Поста песнопения на богослужениях при
зывают весь мир готовиться к приходу Госпо
да. Небеса и горы, пещера, пастухи, волхвы —
все творение готовится к встрече Спасителя.
Отныне до самого Рождества Христова эти сло
ва будут петься на всех Всенощных.

Пора готовить Рождественские открытки!
Вы можете сделать их сами. Для этого вам потребу
ются перочинный нож, одна или две картофелины,
гуашь, кисточка и маленькая тарелочка.
1.
2.
3.

4.

5.

Разрежьте картофелину пополам.
Придумайте рисунок, наметьте и вырежьте
его на поверхности среза.
Раскрасьте кисточкой, лучше делать это на
тарелочке, чтобы не перепачкать всег вокруг.
Прижмите раскраш енны й рисунок к заго
товке открытки, вырезанной из плотной бу
маги.
Дайте открытке хорош енько просохнуть и
напишите на ней свои поздравления.

ГООПОДЬ
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ПРИЗЫВАвТ моисея
"Бог с к а з а л Моисею: Я есмь
Оущин. О к а ж и с ы н а м
Израилевым: Оущий

господь призывает моисея
Жестокий фараон
У Иосифа и его братьев много было детей, и по
томки Иакова — народ израильский наполнил зем
лю Египетскую. И пришел к власти новый фараон,
не знавший Иосифа и его детей.
Увидел он, что евреи, народ израильский, силен и
числом едва ли не превосходит египтян. Фараон из
нурял их тяжкими строительными работами, но чис
ло евреев не уменьшалось. Фараон начал бояться их.
И тогда он повелел убивать первенцев из еврейских
семей. Младенцев бросали в Нил и топили их.

Бог спасает младенца
Одна еврейская семья пыталась скрыть своего но
ворожденного. Три месяца удавалось сохранить
секрет, но как долго можно удерживать его в мол
чании и прикровенности! Младенец рос и пода
вал голос, мать в отчаянии взяла тростник и спле
ла из него корзинку, просмолила ее изнутри и по
местила туда свое дитя. Потом взяла и отнесла ее
на берег Нила: надеясь, что Бог сжалится и ктонибудь увидев плачущего младенца возьмет его к
себе и воспитает.
Сестренка мальчика Мириам затаилась в кустах и
ждала, что же будет. Она увидела, как дочь фараона
со своими подругами стала спускаться к реке, чтобы
искупаться. Увидав корзинку, в которой навзрыд пла
кал младенец, дочь фараона опечалилась и стало ей
жалко дитя. А Мириам выбежала из камышей и спро
сила, не нужен ли ей кто-нибудь, чтобы ухаживать
за брошенным ребенком. "Конечно", — сказала дочь
фараона и Мириам пошла за матерью.
Дочь фараона опекала приемыша и стала платить
матери за уход за ним. Теперь он оказался в полной
безопасности. Кто бы посмел его тронуть! И на
звали мальчика Моисей (в воде обретенный), пото
му что его нашли в воде. И был у Господа о Моисее
особый промысел.

Призвание Моисея
Дочь фараона относилась к Моисею как к сыну. Но
он всегда сознавал, что принадлежит к евреям. И
знал, что к его народу египтяне относятся плохо.
Однажды он увидел, как египтянин бил раба-еврея.
Он попытался заступиться и убил египтянина. По
ступок его не остался незамеченным, и, боясь гне
ва фараона, он убежал из дворца.
Моисей стал пастухом у Иофора, священника Ма-
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диамского, и пас у него овец. "Однажды провел он
стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией
Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени
огня из среды тернового куста. И увидел он, что
терновый куст горит огнем, но не сгорает. Моисей
сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление,
отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет
смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и
сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!
И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с
ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть
земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Ав
раама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл
лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И
сказал: Я увидел страдание народа Моего в Егип
те. И иду избавить его от руки Египтян и вывести
его из земли сей и ввести его в землю хорошую и
пространную". И приказал Господь Моисею пойти
к фараону и передать ему, чтобы тот отпустил на
род израильский. Но испугался Моисей, хотя Гос
подь сказал, что будет с ним. И еще повелел Гос
подь, чтобы Моисей привел народ свой на гору
Хорив и чтобы здесь все помолились Богу.

Господь открывает Имя Свое
Не знал Моисей, поверят ли ему. И сказал Богу: "вот,
я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог от
цов ваших послал меня к вам. А они скажут мне:
как Ему имя? Что сказать мне им?"
Бог сказал Моисею: "Я есмь Сущий... Так скажи
сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к
вам. И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетс
кого... И они послушают голоса твоего".
И дал ему Бог великие знамения: жезл, который
Моисей бросил на землю, и он превратился в змею.
Он поймал ее за хвост, и она опять стала жезлом. И
еще положил Моисей за пазуху руку, и она побеле
ла от проказы, как снег. И опять положил ее за па
зуху, и стала рука здоровой.

Моисей получает помощника
Но продолжал упираться Моисей и сказал, что он
не умеет вразумительно говорить, и попросил его
дать ему помощника. И повелел Господь, чтобы
старший брат Моисея Аарон помогал ему. И воз
вратился домой Моисей и направился к фараону
передать ему слова Божии.
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святой апостол и еелнгелист млрк
Святой апостол и евангелист Марк был жителем Иеру
салима. Первоначально звали его Иоанном, а Марк —
собственно говоря, его латинское прозвище. В доме ма
тери Марка часто собирались и молились апостолы
(Деян. 12:12).
Марк не знал Иисуса Христа во время Его земной жиз
ни, но он был близок апостолу Петру. В одном из своих
посланий апостол, обращаясь к нему, называет его
"Марк, сын мой" (1 Петр. 5:13). Во время проповедей
апостола Петра Марк тщательно записывал слова его.
Евангелие от Марка самое короткое из всех Евангелий
и, по мнению многих Святых Отцев Церкви, оно напи
сано раньше других. По словам Папия Иерапольского:
"Марк, переводчик Петра, с точностью записал все, что
запомнил, хотя и не держался строгого порядка слов и
деяний Христовых, потому что сам не слушал Господа
и не сопутствовал Ему".
Марк строит свое повествование как превосходный рас
сказчик. Его рассказ о жизни Иисуса Христа прост и ясен.
Ему хотелось помочь людям узнать Господа по тому, что
Он говорил, что Он делал и как жил. Возможно, Марк
написал свое Евангелие, когда был в Риме. Во всяком
случае, по древним свидетельствам Церкви, оно пред
назначалось для римских христиан. Подобно Луке, он
пишет для тех, кто только что обратился к вере, кто ни
чего не слышал прежде об Иисусе Христе, или о Мес
сии, призванном избавить всех людей от греха и смерти.
В молодости вместе со своим двоюродным братом Вар
навой апостол Марк был спутником апостола Павла в
его первом миссионерском путешествии. Марк дошел
до Кипра, но оставил их и вскоре возвратился в Иеру
салим (Деян. 12:25, 13:4-5, 13). Впоследствии апостол

Марк основал церковь в Александрии, где и пострадал
за Христа 4 апреля 63 года.

СВЯТОЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАРК

пророческие олоёа ß еялыгелии
Найдите следующие места в Евангелии от Марка. Ответьте на вопросы и напишите ниже запомнивши
еся вам слова пророчеств:
ЛЛк. 1:2-4. Кто произнес слова пророка Исаии о том, что придет некто для того, чтобы приготовить путь Господу?

А\к. 1:8. Что по словам Иоанна Крестителя сделает Господь, когда придет?

ЛЛк. 1:15. Что произнес Господь наш Иисус Христос в самом начале своей проповеди?
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"Доме <>вфрдфов, грлде святым, про
рок СЛАБО, укрлси ДОЛ\, В Н6Л\Ж€ Еож е ств е н н ы н рлждлется".
(Стихира в неделю Святых Отец)

О пророках
Накануне праздника Введения во Храм Пресвятой
Богородицы впервые мы слышим в храме слова
Рождественского канона: "Христос рождается,
славите!" Следующее предвозвещение скорого
наступления Рождества Христова слышим мы 13
декабря (30 ноября по старому стилю) в день памя
ти Апостола Андрея Первозванного:

спасителя
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может сообщаться людям Благая весть — о вопло
щении Слова Божия, но и весть о возмездии Божием — о том, что грешники, которые не хотят исправ
ляться, не получат спасения и будут наказаны. В
Книге пророка Исайи много говорится о близком
пришествии Господа нашего Иисуса Христа.
Найдите и прочтите два пророчества из этойц Кни
ги. Выпишите имена, которыми назван Спаситель.
Исайя 7:14

Исайя 9:2,6-7

"Ислие, лнкун! се ко рож ддется Оло
во о т ЛЛлрин Девы ..."
Исайя был одним из четырех великих ветхозавет
ных пророков. Пророк — вестник или истолкова
тель Слова Божия. Сам Господь говорит пророку
Иеремии: "Я вложил слова Мои в уста твои"
(Иер.1:9). То, что пророк возвещает, касается и на
стоящего и будущего. Он послан к людям и переда
ет повеления Бога. Пророк посылается "губить и
разрушать, созидать и насаждать" (Иер.1:10). Им

О пришествии Господа говорили также пророки
Михей и Захария. Прочтите их совет, как людям
готовиться ко Дню Господню:
Мих. 5:2-4
Зах. 1:7,2:3,3:8-9

£озвещдбл\ при\од Спасителя
Вы можете возвестить приход Спасите
ля словами пророков. Нарисуйте ангель
ские трубы на поздравительных открыт
ках. А на внутренней стороне открытки
напиш ите слова из К ниги пророка
Исаии. Можно сделать и свою собствен
ную трубу, чтобы привлечь внимание
взрослых, когда будете произносить сло
ва пророков.
Для этого вам понадобится: плотная бу
мага; клей; разноцветная фольга.

1. Вырежьте звездочки из фольги, на
клейте или прикрепите их с обеих сто
рон трубы.
2. Покройте трубу узорами по своему
вкусу.
3. Украсьте ее разнообразными звезда
ми, "локонами" цветной бумаги и т. д.
4. А теперь посмотрите, что у вас полу
чилось и какой звук можно извлечь из
вашего музыкального инструмента.

ß кругу оемьи
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Предвозвещения и пророчества — главная тема
нашего сегодняшнего занятия. Мы говорили о том,
как Церковь возвещает приближение праздников;
о том, как пророки предвозвещали пришествие Гос
подне и открывали волю Его о Своем народе; о том,
как святой апостол и евангелист Марк напоминает
ветхозаветные пророчества о пришествии Спаси
теля мира.
Поразмыслите об ожиданиях и предвосхищениях со
бытий, наполняющих нашу повседневную жизнь.
Некоторым мы рады (рождение ребенка, приход дол
гожданных гостей, дни рождения и праздники). Не
которым совсем не рады (смерть, неудача, не испол-

иконы спасителя

нились то, на что надеялись). Как следует относить
ся к неумеренному превозношению всего новейше
го или к словам человека, который хвастается?
Пророки возвещали волю Божию. Они вовсе не
были просто предсказателями будущего. Иногда их
пророчества нравились людям, были и такие про
рочества, о которых люди не желали слышать. Глав
ное в пророчествах то, что они от Бога. И значит
помогают нам переменить к лучшему всю нашу
жизнь, повернуться к Богу, увидеть в чем состоит
воля Божия, осуществить ее в своей жизни и на
следовать жизнь Вечную.

(

часть

1)

остаться в живых" (Исх. 33:20). Но по исполнении
времен Господь послал Сына Своего Единородно
го, который пришел на землю и жил среди нас. В
Иисусе Христе мы смогли "увидеть Бога" (Ин. 1:18).

Изображение воплощенного Бога
Существует много преданий о том, как появилось
изображение Нерукотворного образа. По одному из
них, праведная женщина Вероника из чувства со
страдания отерла Лик Спасителя своим платком,
когда Он нес на Голгофу Крест. И чудесным образом
Лик запечатлелся на ткани. С тех самых пор мы мо
жем видеть Лик Господа, изображенный на иконе.

Спас Нерукотворный

Сказал Бог Моисею: "Лица Моего не можно тебе уви
деть, потому что человек не может увидеть Меня и

На этой иконе изображен плат с Ликом Христа. У
Него длинные волосы, спадающие на плечи, и ко
роткая борода. Его глаза серьезны и полны сочув
ствия нам в каждой нашей беде. Вокруг головы мы
видим нимб, сияние святости. На нимбе крест из
девяти линеечек, означающих девять ангельских
чинов, славу Божию, и греческие буковки, означа
ющие слово "Сущий" — имя Божие. А на плате на
чальные буквы имени Иисус Христос. Найдите имя
Иисуса Христа на иконах Спасителя у себя дома.

господь выводит
НАРОД свой из
египтл

"И простер Моисей ργκγ
свою ид море, и г н а л
Господь море...и
рлсступилнсь
воды "

ГОСПОДЬ ВЫВОДИТ НАРОД СВОЙ и з еГИПТА
Аарон и Моисей собрали старейшин сынов Израилевых
и пересказал Аарон слова, сказанные Господом Мои
сею, и показал Моисей знамения им. И поверил народ,
что Господь освободит его от рабства Египетского.
Господь говорил Моисею: "Смотри, все чудеса, кото
рые Я поручил тебе, сделай пред лицем фараона. Я оже
сточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи
фараону: так говорит Господь: Израиль — сын Мой,
первенец Мой. Отпусти сына Моего, чтобы он совер
шил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот Я
убью сына твоего, первенца твоего".

"Отпусти народ Мой"
Братья Моисей и Аарон пошли к фараону и сказали:
"Господь повелел: отпусти народ Мой!" Но фараон от
ветил им: "Кто такой Господь, чтоб я послушался голо
са Его? Я не знаю Господа и не отпущу сынов Израи
ля". И приказал надзирателям своим: "Дать им больше
работы, чтоб они работали и не занимались пустыми
речами". И возроптали на Моисея сыны Израилевы. А
Господь снова посылал братьев к фараону с повелени
ем отпустить народ и с предостережениями.

Знамения Божии
Не слушал фараон того, что передавали ему братья, ибо
ожесточил Господь его сердце. И дал Господь Моисею
власть творить великие бедствия. Нил обратился в кро
вавую реку, потом река воскишела жабами, и они на
полнили все дома. Мошки облепили лица людей и кру
жились черными тучами надо всем живым. Всякий раз
просил фараон Моисея помолиться Господу, чтобы от
вел Он от земли Египетской руку Свою. Но потом отка
зывался фараон исполнить волю Божию — отпустить
народ. И продолжал Господь насылать великие бедствия
— казни на землю фараона. Но непреклонен был фара
он — ожесточил Господь его сердце. И вот открыл Гос
подь, что в полночь каждый первенец из дома египтян
должен умереть. И была эта казнь десятой по счету. И
известил Моисей фараона, что, если не одумается и не
отпустит народ, бедствия не избежать. Но не послушал
фараон Моисея и прогнал его прочь со двора.

Пасха
И повелел Господь Моисею, чтобы на десятый день ме
сяца в каждой семье Израилевой выбрали однолетнего
агнца (ягненка), закололи, зажарили его и съели вместе
с горькими травами и пресным хлебом. А самое важ
ное, они должны были кровью ягненка помазать верх
нюю перекладину и боковые стороны дверей — знак
для Господа. Господь приказал им оставаться в своих
домах до утра и никуда не выходить.
И вот, когда пришла страшная ночь, все первенцы егип
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тян умерли: от сына фараона до сына узника, и всего
первородного у скота. Но никто из сынов Израилевых
не пострадал: Господь прошел мимо их домов.
Призвал Фараон Моисея и Аарона и сказал им, что они
и сыны Израилевы могут идти теперь вместе со всеми
своими детьми и скотом, куда угодно.

Переход через море
Отправляясь в дальний путь, они взяли с собой останки
Иосифа, который хотел быть похороненным в Ханаане.
Господь же шел пред ними — днем в столпе облачном,
показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им.
Но после того, как покинули Египет сыны Израилевы,
гордый фараон переменил свое решение. Как так — его
рабы вдруг стали свободными! Он повелел запрячь ко
лесницы и догнать их. Люди услышали за собой пого
ню и возроптали на Моисея. Они испугались смерти и
твердили: "Лучше уж быть в рабстве у Египтян, чем бес
славно умереть в пустыне". Один Моисей не терял уве
ренности и взывал к ним: "Не бойтесь! Стойте, и уви
дите спасение Господне. Ибо Египтян, которых видите
вы ныне, более не увидите вовеки".
Люди думали убежать, но некуда было бежать! С одной
стороны приближались всадники фараона, с другой сто
роны было море. И накрыл Господь их облаком, чтобы
воины фараона не могли их видеть. И приказал Мои
сею ударить жезлом по воде. И гнал Господь море силь
ным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею,
и расступились воды. Люди двинулись по сухому дну
переходить на другой берег, но всадники фараона стре
мительно их догоняли.
И повелел Бог Моисею ударить еще раз жезлом по воде.
Море стало стремительно поглощать египетские колес
ницы. Сыны Израилевы были вне опасности. И воспе
ли они хвалебную песнь Господу, проведшему их через
море: "Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня
и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и
слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и про
славлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь
муж брани, Сущий имя Его".

Прообраз христианской Пасхи
Исход из Египта евреи праздновали, как самый боль
шой свой праздник. И назвали его Пасха, то есть про
хождение мимо (смерть прошла мимо домов их). Знак
на перекладине дверей — прообраз Креста. Ягненок или
агнец, чья кровь избавила от смерти первенцев их, есть
прообраз нашего Спасителя, кровь Которого избавляет
нас от вечной смерти. Смерть Спасителя на кресте про
изошла накануне еврейской Пасхи, в тот самый день,
когда закалывали праздничного пасхального агнца. Об
разы, навеянные исходом народа Божия из земли Еги
петской, пронизывают все наше Богослужение.
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О

на чем путешествовали в библейские времена

О тметьте

X

на чем путешествуют в наши дни

Отметьте

©

а как вы любите путеш ествовать

Отметьте

О тметьте
О тметьте

самый быстрый способ передвижения

Ж на чем вы чаще всего путешествуете

О тметьте о

самый медленный способ путешествия

Как путеш ествовали люди в библейские
времена
Каково самое дальнее путешествие в вашей жизни? Куда
вы ездили и как вы добирались туда? Сегодня мы чаще
всего путешествуем на самолетах и поездах, автобусах и
машинах. Но не так обстояло дело в библейские време
на. Людям приходилось огромные расстояния проходить
пешком. А иногда они ездили на осликах или верблюдах.
Для плавания по морю использовались совсем неболь
Н АЗАРЕТ

шие лодки. Иногда расстояния, преодолеваемые ими,
были не столь велики, а иногда значительными даже с
современной точки зрения. Такие путешествия могли за
нимать месяцы и даже годы. Найдите в Священном Пи
сании места, где речь идет о путешествиях:
Бытие 24:62-66; Числа 29:5; Лк. 19:28-36; Мф. 14:22-34
Разберитесь сами или попросите взрослых помочь вам
узнать, сколько времени длилось каждое из этих путе
шествий.

Лю ди могут передвигаться со скоростью три мили в час.
Сколько времени нужно им, чтобы пройти из Назарета в
Наин?___________________

Ослик движется со скоростью 5 миль в час. Сколько време
ни понадобится ослику и его наезднику для того, чтобы
достичь И ерихона?__________________

НАИ Н

4
ИЕРИХОН

Корабль плывет с острова Кипр по направлению к Тиру. Скорость его - 50 миль в день.
За сколько дней доплывет он до Т и ра?___________________
КИ П Р

Если ваша машина движется со скоростью 50 миль в час, сколько часов вам потребуется
для того, чтобы добраться из Антиохии в Дамаск? ___________________

ДАМ АСК

А Н ТИ О Х И Я

святые

Св. Никола. Новгород. XIII в.
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Святые — это люди, которые всю свою жизнь посвятили Богу и во всем
следовали Его заповедям. Ради того, чтобы творить волю Божию и доб
рые дела они забывали о себе. Святые не боялись открывать свою лю
бовь к Богу, даже если заведомо знали, что это может привести их к
гибели. Одни святые были знаменитыми миссионерами и несли свет
Евангелия людям, не ведающим о Боге. Иные проповедывали о Госпо
де на родине, у себя дома. Другие посвятили всю свою жизнь помощи
бедным, тем, кто несчастлив, кто томится в заточении или прикован к
постели. А были среди них и отшельники, возносившие к Богу молит
вы за весь мир.
Кем бы ни были и что бы ни делали эти люди — апостолы и евангелис
ты, простые монахи и отшельники, мудрые цари и правители, жившие
в послушании у Бога, благочестивые епископы и священники, миссио
неры и учителя, никому не известные праведники, мужественные испо
ведники и мученики — все они показывают нам подлинные плоды Свя
того Духа: любовь, радость, мир, терпение, кротость (Гал. 5:22-23). Всей
своей жизнью они свидетельствуют они о Господе, о Его любви к лю
дям. Всех нас Господь призывает к святости.

ПОМ ОЩ Ь Н А Ш И М Б Л И ЗК И М

во время рождественского поста
Когда приближается праздник Рождества Христова, мы
обыкновенно бываем очень заняты. Нам нужно гото
виться к тому, чтобы достойно встретить Его, очистить
ся от грехов для Причастия Святых Даров в светлый день
праздника и приготовить Ему подобающее место в душе,
в жизни, в своем доме. Мы хотим сделать наш дом праз
дничным, прибрать и нарядить его. А еще приготовить
ся к встрече гостей. Ведь мы хотим пригласить всех на
ших родных и друзей к себе разделить с нами радость
праздника.
Весь мир готовится к Рождеству Христову
Если мы внимательно прислушаемся к песнопениям, по
ющимся на Всенощной накануне праздника Николая
Чудотворца, мы услышим слова призывающие готовить
ся ко встрече Христа.
Напомню слова, поющиеся в одной из стихир:
"Омоне, т о р ж е с тв у й , И ерусалим е веселися,
грдде Хрнстд Богд, поднми Зиждителя в вертепе
и ясле\ кмещдемлго.
Отверзите ми врдтд, и вшед в ня, узрю яко млАденцд
пелендмн повивдемого,
длднню же содерждщдго тварь, егоже поют Аигели
непрестанным г л а с о м ,
Ж и з н о д д в ц д Г о с п о д а , с п а с д ю щ д г о род н а ш ".

Найдите слова, означающие тех, кто должен готовить
ся, и объясните, как должны они готовиться к встрече
Спасителя.
Надо всегда думать о других
Вокруг нас очень много больных и одиноких людей, ста
риков. Часто у них нет никого, кто бы мог с ними праз
дновать Рождество или даже разделить трапезу. Возмож
но, они так бедны, что даже не могут купить или приго
товить Рождественские подарки. Вы непременно долж
ны вспомнить и подумать о них, а также найти время,
чтобы побыть с ними, приготовить для них подарки.
Праздничные дни принесут вам радость. Подумайте обо
всех тех, кому в эти дни так не хватает тепла и участия:
о больных, заключенных, одиноких детях.
Сделайте что-нибудь для них, например:
1. Приготовьте поздравительные открытки для этих
людей.
2. Посетите хотя бы одного человека, который не выхо
дит из дому (по старости или болезни).
3. Выполните поручение человека, который нуждается
в вашем участии. А еще принесите ему цветы.
4. По возможности посетите детский приют или боль
ницу.
8 2 --------

НИКОЛАЙ чудотворец
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П ример лю бви ко всем
Святой Н иколай Чудотворец был архиеписко
пом в М ирах Ликийских. Единственный сын бо
гатых и благочестивы х родителей Ф еоф ана и
Нонны Н иколай с раннего детства стрем ился к
строгом у воздерж анию и уединенной ж изни.
Родной его дядя, тоже Н иколай, епископ П атарский, посвятил ю нош у в свящ еннический сан.
А когда родители умерли, он, не нуж даясь в бо
гатстве, раздал все им ущ ество бедным. Как свя
щ енник, Николай был известен благотворитель
ностью и лю бовью к обездоленным. Однако он
продолжал мечтать об удалении от мира и даж е
избрал для себя С ионский монасты рь, основан
ный дядей. Но промы сел Господень был иным.
Его единодуш но избрали архиепископом глав
ного города Ликии М иры.
Николай немало претерпел во время гонений на
христиан и даж е побывал в заклю чении. Когда
император К онстантин созвал П ервы й В селен
ский С обор в 325 году, епископ Н иколай при
сутствовал там . О н очень возм ути лся, когда
А рий сказал, что Х ристос не был Богом, уда
рил его, и сам за наруш ение порядка был и з
гнан с Собора. Но Бог явился во сне императо
ру и епископам, и подтвердил правоту Николая.
С ущ ествует множ ество рассказов о добры х д е
лах и чудесах, которы е соверш и л святи тел ь
Николай как при жизни, так и после смерти. Он
кормил нищ их и исцелял больных. О н молился
за мореплавателей, попавш их в ш торм, и они
спаслись. Своим примером святой Николай при
вел ко Х ристу неисчислимое количество людей.
Его скром ность и м илосердие сделали его доб
рым пасты рем для своего стада.
Когда он умер, от его могилы стало исходить
благоухание, и многие м оливш иеся над его гро
бом исцелились. Его пам ять празднуется 6/19
декабря, а такж е 9/22 мая и на каждой неделе в
четверг. Н а Руси святитель Н иколай один из
самых почитаемы х святых. Н е найти дома пра

вославны х лю дей, где бы не было его иконы. В
одной М оскве бы ло 30 храмов и 109 приделов
в храмах, посвящ енны х святителю Николаю.

ПРАВИЛО ВвРЫ И ОБРАЗ КРОТОСТИ,
воздержлния учителя,
ЯВИ ТЯ СТАДУ

твоему,

яже вещей и с т и н а .
сего р а д и с т я ж а л еси см ирением
ВЫСОКАЯ,
нищетою БОГАТАЯ,
отче священнонАчлльниче
николле,
МОЛИ ХРИСТА БОГА СПАСТИСЯ
ДУШАМ НАШИМ.
(Тропарь праздника)

ß кругу семьи
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Мы видим, как изменяется мир вокруг, растут дети,
изменяемся все мы. Наши способности развивают
ся, а на плечи ложится новая ответственность и
необходимость решать сложные проблемы, встаю
щие перед нами. Иногда мы можем даже обнару
жить, что способны на такое, о чем прежде и по
мышлять не смели.
Моисей — вдохновляющий пример человека, ко
торому Господь дал подлинную веру и великие дары
помогать людям и творить чудеса. Обсудите со сво
ими близкими предыдущее повествование о при
звании Моисея Богом. Моисей был так неуверен в
том, что способен выполнить требуемое от него
Господом. Он не раз колебался и выражал сомне
ния. Но вспомните сегодняшнее повествование. Он
предстает настоящим вождем народа, успокаивает

иконы спасителя

ропщущих и переводит их через Красное море.
Обсудите, что делал Моисей и что можем делать
мы, чтобы Господь помог нам раскрыть наши да
рования. С какими трудностями должен был спра
виться Моисей, чтобы стать вождем народа Божия?
Как доказал он сынам Израилевым и фараону, что
Бог с ним?
Подобно Моисею мы можем просить помощи Бо
жией там, где мы чувствуем себя не вполне уве
ренно, или же у нас не совсем получается то, чего
от нас ждут. В любых жизненных положениях мы
можем просить Бога показать нам, в чем именно
состоит Его воля. И, может быть, подобно Мои
сею мы сумеем сделать казавшееся нам невозмож
ным еще вчера.

(млеть 2)
С пас в силах
Чаще всего Господа изображали сидящим на тро
не. Вспомним знаменитую икону "Спас в силах".
Образ Христа в силе и славе второго и славного Его
пришествия тесно связан с темой Страшного Суда,
ибо Господь является на иконе как Судия живых и
мертвых. Он сидит на троне, окруженный Херуви
мами, высшими ангельскими чинами. В левой руке
Он держит открытое Евангелие, а правой рукой
благословляет нас. Сзади Его изображена земля в
виде квадрата, так как у нее четыре конца света и
состоит она из четырех стихий. Подле Спасителя
символы евангелистов: ангел Матфея, лев Марка,
телец Луки, орел Иоанна. Но Лик Спасителя, если
приглядеться, не так уж и строг. Он полон состра
дания к людям, которые слабы и неуверены в себе.
В Евангелии, которое в руке у Спасителя, можно про
честь Его слова. Например: "Я— свет миру" (Ин.8:12);
"Не судите по наружности, но судите судом правед
ным" (Ин. 7:24). Посмотрите, удастся ли вам прочесть,
что написано на такой иконе у вас в храме.

СПАС В СИЛАХ
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ß п усты н е под
води тельством
ЕОЖИИМ
"Вечером Будете есть мясо, л πογτργ
нлсытитесь хлевом — и узнлете,
что Я Господь, Бог б а ш "

*■

в пуотыне
под водительством ЕОЖИИМ
Упование на Бога
Теперь сыны Израилевы были свободны. Они бе
жали от Египтян и находились на пути к земле,
обетованной им Богом. Радостно пели они побед
ную песнь о том, что перешли море, словно сушу,
и оставили позади себя врагов, утопающих в пу
чине. Но куда ведет их Господь? Пустыня лежала
вокруг и только столп облачный или огненный
вел их. Оставалось только возложить все упова
ние свое на Господа, что Он не оставит их и ука
жет им путь.

Горькая вода
Три дня шел народ под нестерпимо жарким сол
нцем по безжизненной пустыне. Повсюду прости
рались пески и не было нигде ни единого дерев
ца. Им не попалось на пути никаких поселений
или деревушек, где бы они могли подкрепиться
пищей и набрать воды. Только шатры, которые
они раскидывали, давали им немного тени, но
запасы воды были близки к исчерпанию. Им все
больше и больше хотелось пить! Их губы и язы
ки стали сухими и воспаленными. Им нужно было
найти воду для того, чтобы остаться в живых.
И пришли они в Мерру, где бьет источник, — но
не могли пить воды там, ибо она была горька, само
имя М ерра означает "горечь". И возроптал народ
на Моисея, говоря: что нам пить? И возопил М о
исей к Господу. Господь показал Моисею одно де
рево и приказал бросить его в воду. После этого
вода стала слаще меда. Затем Господь провел их
в Елим, где били 12 источников и росла пальмо
вая роща. Там люди смогли наконец отдохнуть.

Путешествие через пустыню
После отдыха в Елиме путники двинулись даль
ше. Нигде не могли они себе добы ть вдоволь
пищи. И роптали они: "О, если бы мы умерли от
руки Господней в земле Египетской, когда мы
сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб до
сыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы
всех уморить голодом".

Хлеб небесный
И сказал Господь Моисею: "Вот, Я одождю вам
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хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает
ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне
испытать его, будет ли он поступать по закону
Моему, или нет".
Вечером налетело много перепелов и покрыли
стан, люди наловили их, и мяса хватило на всех. А
поутру лежала роса около стана; роса поднялась,
и вот повсюду увидели они нечто мелкое, крупо
видное, как иней на земле. Люди говорили друг
другу: "что это?" Ибо никогда не видели ничего
подобного. И Моисей сказал им: "это хлеб, кото
рый Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Гос
подь: собирайте его каждый по стольку, сколько
ему съесть; и никто не оставляй сего до утра".
И назвали этот хлеб манна, был он белым, как
семена кориандра, и по вкусу, как лепешка с ме
дом. Некоторые не доверяли Богу и оставляли
пищу на следующий день и находили ее потом
изъеденной червями. А то, что было оставлено
под ногами, таяло под солнечными лучами.

Суббота
И повелел Господь собрать манны вдвое в ш ес
той день недели. И пища, оставленная для седь
мого дня, не портилась. Господь повелел народу
Божию не работать в седьмой день, в субботу, но
посвятить ее Господу. Но некоторые из народа
вышли собирать манну — и не нашли. И сказал
Господь Моисею: "Долго ли будете вы уклонять
ся от соблю дения заповедей М оих и законов
Моих?" И говорил народу Моисей: "Господь дал
вам субботу, посему Он и дает в шестой день хле
ба на два дня: оставайтесь каждый у себя в доме
своем, никто не выходи от места своего в седь
мой день". И не выходил из шатров своих народ в
субботу.
И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд зо
лотой, и положи в него манны, и поставь его пред
Господом. И поставил его Аарон для хранения,
как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы
ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю
обитаемую; доколе не пришли к пределам земли
Ханаанской.

ЧТО ЕЛИ ЛЮДИ В БИБЛЕЙСКИЕ
ВРЕМЕНА

Мы с вами уже знаем, что путешествовать в библейс
кие времена было совсем непросто. Не так легко было
и находить пищу во время путешествия. Впрочем, даже
когда люди оставались дома, их пища была гораздо
скромнее современной. Чтобы прокормить свои семьи,
людям приходилось обрабатывать много земли и дер
жать множество скота. Они всегда поселялись побли
зости от воды для того, чтобы можно было орошать зем
лю и поить стада.
Найдите в Священном Писании следующие места и по
пытайтесь ответить на вопросы. Затем составьте пере
чень (колонка справа) того, что ели люди.
1. (Бытие 18:1-10) Авраам и Сарра приготовили угоще
ние для своих гостей. Кто были эти гости и какую весть
они принесли?

Что приготовили для гостей Авраам и Сарра?
2. (Бытие 25:29-34) Чем Иаков накормил своего брата
Исава в обмен за право первородства?
3. (Бытие 43:11-15) Отец послал подарки очень знатно
му человеку в Египет. Кто был этот отец?___________
Кто получил подарок?___________________________
Какие продукты были посланы в подарок?
4. (Исход 12:3, 8-10) Что ели иудеи в день Пасхи?
Как они приготовляли еду?

Чего они не должны были делать с ней?
5. (Исход 15:23-25,27; 16:4,13-16,31) Какую пищу Гос
подь послал людям в пустыне?
яф.
6. (Числа 20:5) Что ели люди тогда, когда жили в Египте
до начала своего странствия по пустыне? Напишите это
в вашем списке.
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вспоминаем ветхозаветных
праотцев
Отиуирд

на

"Господи

в о з з в а х ·.."

Иже прежде з а к о н а
днесь вернии,
ЛврддмА
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в о го лю виваго

отцы

и И

вся

восхвалим

саака,

о т о в е щ д н и я р о ж д е н н А го ,
и И

акова, и

д в д н л д е с я ть пл тр иА р хи ,

Д а в и д а к р о тч д й ш А го ,

и Д а н и и л а желднии пророкд,
и три отроки с ними слАвяще,
пещь в pocY преложившия,
просяще остАвлення от ХристА Б ога,
п р о с л А в л я е м А г о во Святы х своих.
С тн уи р А н а

Отиховне

Прдотцев совор, прдзднолювцы, приидите,
ПСАЛОМСКИ Д А в о с х в а л и м :

А д а м а -п р а о т ц а ,

βποχΑ, Ноя, Мелхиседекд,

ЛврлдмА, И с а а ка и И а ко в а ,

по зАконе ЛЛоисея и Л л р о н д , Иисусл, Одмуила и Д а в и д а ,
с ними же И с а и ю , Иеремию, Иезекиилд и

Н едели праотцев и отцов Ветхого Завета
Д ва воскресенья перед праздником Рож дества
Х ристова Ц ерковь вспоминает ветхозаветных
мужей, которые служ или во свидетельство Бож ие. В о ск р есен ья, п о свящ ен н ы е их пам яти,
назы ваю тся неделей П раотец и неделей С вя
ты х О тец Ветхого Завета. В неделю П раотец
мы в сп о м и н аем в етх о зав етн ы х п атр и ар х о в,
ж ивш их до Закона, данного Богом М оисею на
горе Синай: от А дам а до А враам а, И саака и
Иакова, которого такж е назы вали "И зраиль" и
двенадцати сыновей Иакова, от которых пош ли
двенадцать колен И зраилевы х.
А в следую щ ее воскресенье будут вспоминать
ся те, кто жил позже. Н апример, великие про
роки: М оисей, И лия, Д авид, Д аниил, И еремия,
И езекииль, А м ос, Захария. Эти лю ди и многие
другие, бы вш ие рядом с ними, верой и прав
дой служ или Богу. О ни исполняли Его законы
и повеления, и ож идали приш ествия Господа
наш его И исуса Х риста.

Даниила,

и двднддесять: купно Илию, влиссед и вся,
Здхдрню и Крестителя,
и проповедовдвшыя Христд,
жизнь и воскресение родд ндшего.

Найдите в этих стихирах имена праотцев, которые
вам уже встречались на предыдущих уроках:
1.
2.
3.
4.

Имена патриархов.
Имена тех, кто был до Авраама.
Имена пророков, которых вы помните.
Кто назывался "другом Божиим"?

5. Кто назывался " первым нашим отцом"?

6. Кто превратил пещь в росу?
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РОДООЛОВИв ИИСуСА ХРИСТА
Многие люди сегодня интересуются своей родос
ловной. Кто наши предки? Жили ли они там, где
мы живем сейчас, или приехали издалека? Мы хо
тим узнать о детстве наших родителей, как они
жили со своими родителями, бабушками и дедуш
ками. Иные составляют свои генеалогические дре
ва. Находят и записывают имена своих предков.

Авраам

Давид

Прародители Иисуса Христа

Исаак

Соломон

В каком смысле можем мы говорить о прародите
лях Иисуса Христа? Зачем св. ап. и ев. Матфей и
Лука перечисляют предков Иосифа, мужа Матери
Божией, ведь он не был отцом Иисуса Христа по
плоти. Евреи считали Иосифа отцом младенца по
Закону Моисеевому. Следовательно, Христос по За
кону, а Закон Моисеев, данный Богом, для ветхоза
ветных евреев значил очень многое, мог считать
себя потомком всех предков Иосифа. Были также и
предположения, что у Луки приведено родословие
Матери Божией Марии.

Иаков

Манассия

Иуда

Амос

Руфь

Иосия

Иессей

Иосиф

Родословие Иисуса Христа читается на Литургии
в воскресенье перед Рождеством. Прочтите Еван
гелие (Мф. 1:1-17).
Подчеркните имена, с которьми вы уже ранее встречались.

Прочтите Евангелие (Лк. 2:23-38). Это родословие
немного отличается от родословия приведенного
Матфеем и восходит в глубь веков к Адаму. Начи
ная с царя Давида, семья становится царской, поэто
му Иисуса Христа часто называли потомком царя.

ß кругу семьи
Одним из предков Иисуса Христа был Иессей. Про
рок Исайя сказал, что Мессия будет "отраслью от
корня Иессеева". Дух Святой пребудет на Нем, и
Он будет исполнен мудрости. Кого описывает
Исайя? Прочитайте книгу Пророка Исайи 11:1-2 и
Евангелие от Луки 3:14-15, 18.
Корень Иессеев
На некоторых фресках мы можем увидать изобра
жение родословия Иисуса Христа. На них можно
увидеть целое древо с множеством ветвей, на кото
рых в кружках изображены ветхозаветные патри
архи, а увенчивает это древо икона Рождества Хри
стова. Иногда такое изображение называли "корнем
Иессеевым".
1. Вырежьте кружки из картона и сделайте медаль
оны.

Щ вЯж ч~-2зЗт№щ„

Ш
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2. Нарисуйте на медальонах изображения (или на
пишите имена) предков Господа. Сделайте от
верстия у края кружков и прикрепите их к со
сновой веточке. Не забудьте изобразить Иессея.
А к самому концу веточи прикрепите иконку
Рождества Христова.
3. Сделайте из бумаги нарядные звенья и скрепите
медальоны этими звеньями.

в кругу семьи
Предки есть у каждого человека. Мы наследуем не
только их взгляды и способности, но и неповтори
мость и уникальность, запечатленные в них. Непло
хо было бы поразмышлять поглубже о родословии
Иисуса Христа. Авраам был избран Богом, потомки
его заключили с Богом завет. Как потомок царя Да
вида, Иисус Христос царского рода. Но Он не толь
ко человек, но и Бог. Но Он и человек, подобен нам
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во всем, кроме греха. И все человеческое в Нем зас
луживает нашего внимания и изучения.
Поговорите с родными о своих предках. Почему у
вас такая фамилия? Передает ли она какую-нибудь
характерную особенность ваших предков, как-то:
цвет волос, глаз или рост? Передались ли по на
следству какие-нибудь душевные качества?
Какие традиции свято чтутся в вашей семье?

иконы спасителя (млеть з)

Господь
Вседержитель
В седерж итель — букваль
ны й перевод греческого слова
"П ан тократор". Во м н оги х п р ав о 
славны х храм ах Господь В седерж итель изоб
раж ается под сводами купола. Это делается для
того, чтобы показать нам, что И исус см отрит
на нас с небес. О н окруж ен н ебесны м и сила
ми и держ ит вселенную в С воей руке. Таков

образ Господа В сед ер 
ж и теля в д р евн и х х р а 
м ах святой С оф ии в К и е
ве и Н овгороде.
И к о н а В се д е р ж и те л я так ж е
обычно находится в храме на ико
ностасе справа от Ц арских Врат. Х ри
стос вводит молящ егося в Ц арство Божие. В ле
вой руке Он держ ит Евангелие, а правой подает
благословение. Евангелие чащ е всего изображ а
ется закры ты м, поскольку подходя к Ц арским
Вратам мы только приближаемся к Тайне.
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зап ов еди госп одн и
и Б огослуж ени е
«И

Господь: "если вы Б у д е т е слушаться
г л а с а Моего и с о б л ю д а т ь З А в е т Мон, то
Будете у Меня ц а р с т в о м священников
и народом святым".»
сказал

заповеди господни и Богослужение
В третий месяц по исходе сынов Израиля из Египта
пришли они в пустыню Синайскую к подножию высо
кой горы. Израильтяне расположились станом в пусты
не, а Моисей взошел на гору и стал там молиться.
Избранный народ Божий
И воззвал к нему Господь, говоря: "Возвести сынам Из
раилевым, вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я
носил вас как бы на орлиных крыльях...если вы будете
слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой... вы бу
дете у Меня царством священников и народом святым".
И сошел Моисей с горы и повторил своему народу сло
ва, которые заповедал ему Господь. И весь народ отве
чал единогласно: все, что сказал Господь исполним.
Приуготовление народа
И сказал Господь Моисею: "Я приду к тебе в густом
облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с то
бою и поверил тебе навсегда. Освяти его сегодня и зав
тра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовы
ми". И исполнил народ волю Божию, переданную ему
через Моисея. Два дня молились и постились люди, что
бы приготовиться к встрече Господа.
Господь нисходит на гору Синай к Моисею
На третий день, при наступлении утра, были громы и
молнии, и густое облако над горою; и трубный звук, и
вострепетал весь народ, бывший в стане. Гора же Си
най вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в
огне; и вся гора сильно колебалась.
Сошел Господь на гору Синай, на вершину горы. И зап
ретил Господь народу восходить на нее, так как гора
эта была свята. И призвал Господь Моисея и взошел и
вступил Моисей в средину облака. И пробыл там сорок
дней и ночей, без всякой пищи. И дал Господь Моисею
заповеди Свои для научения народа.
Заповеди Божии
И сказал ему Господь:
1. Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов,
кроме Меня.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли; не поклоняйся им и не служи. (Нельзя де
лать идолов и поклоняться кому-либо, кроме Бога.)
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
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4. Помни день субботний (седьмой), чтобы проводить
его свято: шесть дней работай и совершай в них все дела
твои, а день седьмой да будет посвящен Господу Богу
твоему.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй. (Жены и мужья должны быть
верными друг другу.)
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего. (Нельзя лгать, осуждать людей и клеветать на
них.)
10. Не желай ничего того, что есть у ближнего твоего.
(Не завидуй.)
И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Си
нае, то дал ему две скрижали откровения, скрижали
каменные, на которых заповеди написаны были перстом
Божиим, чтобы никогда не забыли их люди.
Заповеди Господни — непреложные законы жизни для
каждого человека, которые он должен соблюдать по от
ношению к Богу, к себе и другим людям, чтобы жить
праведно и не грешить. Если люди не соблюдают запо
веди Господни, то весь строй жизни их нарушается и
хуже диких зверей начинают они уничтожать друг дру
га. А того, кто соблюдает заповеди Господни, любит Бог.
И на делах его благословение Божие.
Народ поклонился золотому тельцу
Моисей долго не сходил с горы. Народ был напуган, так
как не знал, что с ним произошло. Люди подумали, что
он уже не вернется, поэтому решили сами сделать себе
другого бога, который бы их защищал и повел дальше
по пустыне. Они собрали все золото, которое у них име
лось, расплавили его, сделали золотого тельца и начали
ему поклоняться. И сказали они: вот бог наш, который
вывел нас из страны Египетской. Они принесли ему жер
твы и стали плясать и веселиться.
И сказал Господь Моисею: поспеши сойти отсюда, ибо
развратился народ твой. Когда Моисей сошел с горы к
народу и увидел тельца и пляски, тогда он воспламе
нился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил
их под горою; и взял тельца, которого они сделали, и
сжег его в огне. И сказал Моисей народу: вы сделали
великий грех. Но стало ему жалко их, так как Моисей
любил народ свой и пошел он обратно на гору и стал
молить Бога, чтобы Господь простил им грех.
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Каждый участвовал в постройке скинии. Женщины пря
ли шерсть, ткали и вышивали, искусные художники Веселиил и Аголиав, исполненные Духа Божия, работали
по золоту и серебру, резали по камню и дереву и делали
всякую художественную работу и учили других, чтобы
все могли принести свой дар во славу Божию. Каждый
хотел сделать ковчег и скинию очень красивыми на ра
дость Богу и людям!

И милосердный и долготерпеливый Господь простил на
род свой и повелел Моисею взять новые скрижали с за
поведями и пойти к людям. Когда сходил Моисей с горы
Синая, и две скрижали откровения были в руках его, лицо
его сияло лучами, оттого, что Бог говорил с ним. И пове
лел Господь Моисею устроить особое место богослуже
ния, которое мог бы посещать Сам Господь, где храни
лись бы святыни и где народ мог собираться вместе и
почитать Бога и молиться Ему и благодарить Его за то,
что Он делает для них.
Израильтяне были кочевым народом, поэтому сделали
себе храм в виде шатра. Моисей поставил шатер вне ста
на, и назвал его скиниею собрания; и каждый, ищущий
Господа, приходил в нее.

Господь посещает скинию
Наконец, все было готово и Моисей освятил первый
храм Господень. И покрыло облако скинию, и слава Гос
подня наполнила ее ярким светом! Моисей долгое вре
мя не мог зайти в скинию, потому что так блистал свет,
заполнивший ее. Он знал, что там находился Господь,
Который благословляет народ Свой.
Когда поднималось облако от скинии, отправлялись они
в путешествие свое; если же не поднималось облако, то
и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднима
лось. Облако Господне стояло над скиниею днем, и огонь
был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева.

Первый храм — скиния собрания

И приходили все, которых влекло к тому сердце и все,
которых располагал к тому дух, и приносили приноше
ния Господу для устроения скинии собрания и для всех
потребностей ее и для всех священных одежд. И при
нес каждый по усердию своему приноше
ние Господу: золото и серебро, кожи, си
УКАЖИ ТАБЛИЧКИ, НА КОТОРЫХ
нюю, пурпурную и красную ткань, драго
ценные камни, елей для светильника и аро
маты для благовонных курений.
Скрижали с десятью заповедями Господь
повелел хранить свято. Израильтяне сдела
ли для них красивый ящик — ковчег из до
рогого дерева ситтим. Он был украшен золо
том, резьбою и драгоценными камнями. И от
чеканили из золота двух херувимов и помес
тили на крышке ковчега. А по бокам его име
лись длинные шесты, чтобы можно было пе
реносить его с одного места на другое. Ков
чег разместили в главной части скинии, ко
торая называлась "Святая святых", она была
закрыта завесой, на которой также выткали
херувимов. Никто не имел право входить в
Святая святых. В другой части скинии, в ко
торую могли заходить священники, по пра
вую сторону располагался стол с двенадца
тью хлебами предложения Господу, слева зо
лотой семисвещник, а в центре золотой жер
твенник, на котором курился фимиам. Перед
скинией располагался другой, медный жерт
венник для сожигания жертв и умывальник
для омовения рук и ног священников.
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ПРОРОК ДАНИИЛ И БЛАГОЧбСТИЁЫе ОТРОКИ Урок ·«
История о Пророке Данииле и трех благочестивых
отроках в огненной печи очень популярна в Церк
ви. Пророк Даниил и три отрока вспоминаются 17/
30 декабря. О них поется и в песнопениях, кото
рые мы поем в неделю святых отец.
Д аниил и три его друга
Жизнь пророка Даниила напоминает нам историю
Иосифа сына Иакова. Когда вавилонский царь На
вуходоносор захватил Иерусалим, то повелел выб
рать самых красивых и умных юношей израильс
ких Даниила, Ананию, Мисаила и Азарию и при
вести в царский дворец, чтобы обучить их для слу
жения царю.
Сон царя
Царю Навуходоносору снились странные
сны, и смутился дух его. И приказал он
своим мудрецам и прорицате
лям собраться и объяснить
значение этих снов. Но они
не смогли этого сделать! И
царь повелел казнить их
и заодно с ними всех муд
рецов Вавилонских. И
искали Даниила и това
рищей его, чтобы умер
твить их. Но Даниил
упросил царя дать ему
время, и сказал, что он
представит толкова
ние сна.
Даниил объясняет
сон
Господь открыл проро
ку Дниилу тайну сна и он
не только в точности рассказал его царю, но и объяс
нил ему, что этот сон значит. Во сне было явлено,
что все земные царства в конце концов будут раз
рушены. И тогда Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится.
Царь Навуходоносор был восхищен мудростью и
благочестием Даниила и пожелал поставить его на
чальником над всеми мудрецами Вавилонскими.
Даниил ответил царю, что тайна была открыта ему

не потому, что он мудрее других, а потому, что Вели
кий Бог дал царю знать грядущее. Даниил смиренно
отказался от должности и от всяких почестей.
Ветхозаветное повествование о Данииле, разгадав
шем сон царя, слышим мы в храме в канун Рожде
ства Христова. Мы, христиане, знаем, что только
Царство Небесное, дарованное нам Христом, ни
когда не будет разрушено.
Клетка со львом и огненная печь
Завистники Даниила хотели избавиться от него и
изгнать его с царской службы. Даниила бросили в
клетку с голодными львами, только за то, что чтил
он Всемогущего Бога превыше земного царя. И по
слал Господь Ангела Своего, чтобы спас его от не
минуемой смерти и заградил пасти львам.
А три благочестивых отрока, друзья Дани
ила, были брошены в раскаленную
печь за то, что не поклонились
золотому истукану, Господь по
слал и к ним Ангела Своего
для избавления от огня.
Каждый год, в Великую
Субботу, в канун Свя
той Пасхи слышим мы
песнопения о трех от
роках.
Даниил и отроки, его
друзья, отказались от
речься от Единого ис
тинного Бога даже
тогда, когда им грози
ла смерть, с радостью
и сп оведы вали они
свою веру в Него. Они
не страшились говорить
ю правду о Господе, так как понимали, что если
покорятся царским приказам, то предадут Бога.
Господь спас благочестивых отроков и благосло
вил их за их верность.
Д ом аш нее задание
Прочитайте повествование о трех отроках в печи в
Священном Писании. (Дан. 3:1-27) и перескажите
эту историю родителям, друзьям, знакомым.

и зу ч А е м Б огосл уж ен и е (часть 2)
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ХРАЛЛ
Мы входим в храм, зная, что это святое место. В нем мы
видим образы Господа нашего Иисуса Христа, Божией
Матери, святых угодников, ангелов, невидимо присут
ствующих здесь. В храме пахнет ладаном, мерцают
огоньки лампад. Во время Богослужения мы видим епис
копа или священника и других священнослужителей, об
лаченных в великолепные одежды, цвета которых зави
сят от праздника. Мы слышим дивные песнопения, про
славляющие Бога.
Как и скиния, храм имеет свое внутреннее устроение.
Вот основные части храма:
1. Притвор, или преддверие храма.
2. Неф, средняя часть храма, где люди молятся Богу.
3. Алтарь или Святая Святых, главная часть храма.
4. Престол в центре алтаря, на котором пресуществля
ются Святые Дары для Причастия.
5. Жертвенник, где приготовляются дары.
6. Иконостас, перегородка из икон, отгораживающая
алтарь от нефа. Средние двери в иконастасе называ
ются Царскими Вратами.
7. Солея - возвышение перед иконостасом, по боковым
сторонам солеи могут размещаться клиросы для хора.
8. Амвон - выступ посреди солеи, на который выходит
диакон для чтения Евангелия, а также священник для
проповеди и причащения народа.

велия веры испрдвления,
во источнице пллмене якоже н а воде упо
коения,
святии трие отр оц ы РАдовлхуся,
И ПРОРОК ДАНИИЛ ЛЬВОВ ПАСТЫРЬ ЯКО ОВЦАМ

являшеся,
тех м о л и т в а м и , христе воже,
СПАСИ души НАША.
(Тропарь воскресный в неделю святых отцев)

Внизу нарисован общий план православной церкви. Най
дите, где находится престол? Где священник проповеду
ет, приготавливает, раздает Святые дары? Где стоят люди?
Где священник совершает каждение в церкви?
Нарисуйте сами план церкви, используя данные
названия:
ПРИТВОР
НЕФ
АЛТАРЬ
ИКОНОСТАС
ЦАРСКИЕ ВРАТА
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СОЛЕЯ
КЛИРОС
АМВОН
ПРЕСТОЛ
ЖЕРТВЕННИК

в кругу семьи

Урок 16

доказали свою веру умением ждать (даже лицом к лицу
встречая смерть в печи или среди львов, они знали, что
Бог спасет их, потому что верили, что обетования Божии непреложны.)
Пусть дети расскажут о том, как они проявляют терпе
ние. Чего тяжелее ожидать (дня рождения, конца экза
менов или уроков в школе, конца грозы, во время кото
рой не поиграешь на улице). Вспомните, как Церковь
помогает нам ожидать чудесны е события, которые дол
жны наступить, как она мудро подготавливает нас к ним.
Прочитайте вместе стихи предпраздненства Рождества.

Одна из тем этого занятия — ож идание Бога, ожидание
исполнения Божией воли. Сколь важно и необходим о
при этом наше терпение. Совсем непросто детям по
нять важность ожидания. Мы всегда торопимся действо
вать своевольно и своенравно, только тогда, когда мы
сами этого хотим. Но для нас также свойственно пред
вкушать те события, которые мы ожидаем. Хорош о при
готовиться к ним заранее, особенно если мы знаем, что
впереди прекрасный праздник.
Расскажите дома о том, как еврейский народ разгневал
Моисея своим нежеланием ждать (люди сделали золо
того тельца и молились ем у), как Даниил и три отрока

г о т о в и м с я в с т р е т и т ь господа
Мы знаем, как важна Страстная седмица — неделя
перед Пасхой. На этой неделе службы совершают
ся каждый день, для того чтобы мы могли лучше
подготовиться к встрече Великого Праздника Пас
хи. Неделя перед Рождеством Христовым также
помогает нам подготовиться к празднику. Во время
служб этой недели все творение Божие приглаша
ется готовиться к встрече младенца Христа.
Ниже даны некоторые песнопения этой недели. Об
ратите внимание на слова, которые говорят о том,
как мы и все Божие творение должны готовиться к
этой встрече. Добавьте одно из этих песнопений к
вашему ежедневному молитвенному правилу:

Се время приклижлется спасения нашего,
готовься, вертепе,
деве приЕдижлется родитн,
Вифлееме, земля ИудовА,
красуйся и веселися,

Кондак предпраздненства Рождества

яко из т е с е воссия Господь наш,
услышите, горы, и холми, и окрестные стрлны
Иудейския,

Д е в А днесь предвечное Слово в вертепе грядет

яко гря д ет Христос,
дл спдсет его ж е с о з д а человекл,

родити неизреченно,
ликуй, вселенндя, услышивши, просллви со А н г е 
лы И П А С Т Ы р Ь М И ,

яко человеколюбец.

Х0ТЯЩ А Г0

Б о га.
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явитися отрочл м л а д о предвечндго

ХРИСТОС

рождается!
"Ge, Девл во чреве приимет и родит
нарекут имя вму: бммднуил"

С

ы на

,

и

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ!
Божие обетование

Через много столетий после Моисея Господь повторил
свое обещание послать людям Мессию, Спасителя, ко
торый избавит их от власти греха и смерти. Пророки
Господни возвещали Его пришествие. Так, пророк Исаия
говорит: "Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил", что значит "с нами Бог".
Когда Он придет, сказал Исайя, наступит его Царство и
будет радость и мир для народа Божия и нового святого
града Иерусалима. "Восстань, светись, Иерусалим, ибо
пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою...
Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и
сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе веч
ным светом, и Бог твой - славою твоею". Все праведные
люди с нетерпением ожидали исполнения пророчества
о пришествии на землю Спасителя мира, которого ро
дит Пресвятая Дева.
Матерь Сына Божия

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино
родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Сын Божий пришел к нам на землю для
того, чтобы искупить наши грехи, чтобы мы всегда были
с Богом в Его Царстве! Он вочеловечился и стал воисти
ну Человеком, Которого родила Пресвятая Дева.
Господь избрал для Своего Сына Пречистую Деву в Ма
тери. Он избрал ту, которая свято верила в Бога, и про
исходила из рода Авраама, Исаака, Иакова, псалмопев
ца царя Давида и их потомков, заключивших навеки за
вет с Богом и верных Ему во всем. Пресвятая Дева Ма
рия выросла в Иерусалиме, недалеко от храма, кото
рый построил царь Соломон. Родители Марии Иоаким
и Анна долгожданного ребенка посвятили его Богу. В
возрасте трех лет Марию привели в храм, и дальше Она
воспитывалась при храме. Дева Мария была воплоще
нием благочестия и чистоты. В четырнадцать лет Она
должна была покинуть храм, но, так как родители умер
ли и некуда Ей было идти, священник нашел пожилого
родственника Марии, которого звали Иосиф, и вверил
Ее ему, чтобы он стал хранителем ее чистоты.
Благая весть

Когда Пресвятая Дева читала в Книге пророка Исайи
пророчество о рождение Спасителя, явился ей Ангел и
сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с тобою!" Она
же, увидев его, смутилась от слов его. И сказал Ей Ан
гел: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
и родишь Сына, и назовешь Его: Иисус. Он наречется
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол
Давида; и Царству Его не будет конца".
Мария же сказала Ангелу: "Как будет это, когда Я мужа
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не знаю?" Ангел сказал Ей в ответ:" Дух Святый найдет
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож
даемое Святое наречется Сыном Божиим". Тогда Ма
рия сказала: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему". И отошел от Нее Ангел.
Путешествие в Вифлеем

В те дни вышло от римского императора Августа пове
ление сделать перепись в его владениях, чтобы упоря
дочить сбор налогов. И пошли все записываться, каж
дый в свой город. Пошли также и Иосиф и Дева Мария
из Галилеи, из города Назарета, где они жили, в Иудею,
в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что
Иосиф был из дома и рода Давидова.
Когда же они были там, наступило время родить Ей, и
все гостиницы были переполнены и нигде не нашлось
им места. Иосиф и Мария нашли за городом пещеру,
куда загоняли скот в ненастную погоду, и там Святое
Семейство устроилось на ночлег. И родила Пресвятая
Дева Сына своего, и спеленала Его, и положила Его в
ясли, куда кладут корм для скота.
Великая радость

В той стране были на поле пастухи, которые содержали
ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ан
гел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись
они страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаси
тель, Который есть Христос Господь. Вы найдете Мла
денца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воин
ство небесное, славящее Бога и поющее: "Слава в выш
них Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!"
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали
друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив,
пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежа
щего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было
возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие ди
вились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария
сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. И воз
вратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слы
шали и видели.
И явилась необыкновенная звезда на Востоке. Увидали
ее волхвы, мудрецы из дальней страны, и было им от
крыто о Рождении Великого Царя. И пошли они за звез
дой, спрашивая всех о новорожденном Царе. И привела
их звезда в Вифлеем и остановилась над пещерой, где
лежал Богомладенец. Когда они увидели Его, то возра
довались великой радостью и поклонились Ему. При
несли они Ему истинно царские дары: золото, ладан и
смирну. Затем возвратились они в свою страну.
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ЛЮБОВЬ И ПРОЩЕНИЕ
Бог послал Своего Единственного Сына Иисуса Христа в мир для того, чтобы возвратить
людей, изгнанных когда-то из рая, к Богу, нашему Небесному Отцу. Христос явил нам, как
Бог любит нас и что Он всегда готов простить нас. Господь хочет, чтобы мы, подобно Ему,
были добрыми и любили всех людей и мир, который Он создал.
Перенесите на картон части головоломки, спишите текст. Вырежьте части и соедините их
вместе, чтобы прочитать, как мы должны поступить, чтобы и нас тоже простили. Прочитай
те текст, написанный на каждой фигурке. Сравните прочитанное со словами Священного
Писания: Ефесянам 4:31-32 и 5:1-2; 1 Коринфянам 13:4-6.
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(ч а с т ь 2 )

ИКОНООТАС
Церковь — это Храм, Дом Божий, куда мы приходим
для встречи с Богом. Господня Церковь не просто зда
ние. Это также и люди. Святые апостолы Петр и Па
вел открыли нам, что мы сами есть храм Божий. Все
вместе, как живые камни, мы образуем духовное зда
ние, живой Храм, который возглавляет наш Господь
Иисус Христос. Он является краеугольным камнем это
го храма. Когда нас крестят и мы получаем Святого
Духа через миропомазание, мы сами ста
новимся живыми храмами Господа,
который пребывает в нас.
В храме вместе с нами на
ходятся и святые, которые
являются частью Божией
Церкви. Они незримо
присутствуют в храме.
Когда мы стоим лицом
к алтарю, мы видим их
изображения на иконо
стасе. Иконостас отде
ляет неф от алтаря. На
нем может быть разме
щено много икон, а бы
вает и всего несколько,
в зависимости от того,
сколько в нем рядов
или чинов. Каждый ряд
имеет свой порядок.

денцем Иисусом. В этом ряду также размешается ико
на святого или праздника, которому посвящен храм.
Она обычно находится справа от иконы Спасителя.
Диаконские врата
Справа от иконы Христа и слева от иконы Пресвятой
Девы находятся две одинаковые двери, меньшего раз
мера. Они часто называются диаконскими вратами,
потому что через них диаконы и другие слу
жители входят в алтарь.
На этих дверях размещаются ико
ны Архангелов Михаила и Гав
риила или двух святых архиди
аконов Стефана и Лаврентия.
В первом ряду могут также
изображаться местночти
мые святые.
Другие ряды
иконостаса
Второй ряд иконостаса
называется праздничным,
потому что там изображе
ны великие праздники.
Над Царскими вратами
изображается Тайная Ве
черя. Здесь представлена
земная жизнь Христа и
Богоматери.
Третий ряд занимает Деисусный чин ("деисис"по гречески означает
"моление")· В середине
расположена
икона
"Спас в силах", изобраЩжМ. жающая Господа Иисуса
- Христа как Царя при
шедшего в силе и во сла
ве, справа - Богоматерь,
молящаяся за всех людей, а слева Иоанн Креститель.
За ними расположены архангелы Михаил и Гавриил,
первоверховные апостолы Петр и Павел и святые
отцы Церкви. Четвертый и пятый ряды составляют
иконы Ветхозаветных пророков и праотцев. Заверша
ет иконостас Крест — символ нашего спасения — с
распятым на нем Сыном Божиим Иисусом Христом.

Местный чин и
Царские врата
В середине первого
ряда иконостаса нахо
дится большая дву
створчатая дверь, назы
ваемая Царскими врата
ми. Когда духовенство
входит в эти врата, это
означает восхождение с
земли на Небеса. На створках Царских врат находятся
иконы Евангелистов, авторов четырех Евангелий. Над
Евангелистами помещается икона Благовещения, она
изображает Благовестие Архангела Гавриила Пресвя
той Деве Марии.
Справа от Царских врат мы видим икону Господа на
шего Иисуса Христа, слева образ Богоматери с Мла
100
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ЧТО ПРИНЕСЕМ МЫ?

ЧТО М Ы М О Ж ЕМ П РИ Н ЕС ТИ ТЕБЕ, О ГО СП О ДИ , Ч ТО БЫ ТЫ СО Ш ЕЛ Н А ЗЕМ Л Ю К АК Ч ЕЛ О ВЕК?
К АЖ ДОЕ ИЗ ТВО ИХ ТВО РЕН И Й П РИ Н О СИ Т ТЕБЕ С ВО И ДАРЫ .

Н ЕБЕС А — ЗВЕЗДУ

Используя икону Рождества в качестве образца, нарисуйте фигуры рядом с текстами, описывающими их.
АНГЕЛЫ ПОЮТ ГИМН

ЗЕМЛЯ-тНПЕЩ ЕРУ

ПУ СТЫ НЯ— ЯСЛИ

П А С Т У Х И — СВО Е
И ЗУ М Л Е Н И Е f

В О ЛХ ВЫ — ЗО ЛО ТО ,
ЛА ДА Н И С М И РН У

^ МЫ ДАЕМ ТЕБЕ НЕПОРОЧНУЮ МАТЬ
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Упражнение, предложенное в этом занятии, озаглавле
но "Что принесем мы?" Мы должны учить и учиться
сами благодарить Бога за бесценный дар, который Он
дал нам, — Своего Сына. Вся земля и небеса приносят
свои дары Богу, благодаря Его за Сына Божия — Госпо
да нашего Иисуса Христа. Дар Господа людям особый
— Он отдал нам Самого Себя.
А какие дары можем принести мы? Обычно, для того,
чтобы доставить радость своему ближнему, мы идем в
магазин и покупаем ему в подарок то, что он любит. Но
есть и другая возможность, можно "принести в дар себя",
как это сделал Господь. Вот примеры того, что и нам
вполне по силам, что можем мы для других людей сде
лать сами:
1. Прочитайте другому его любимое стихотворение или
спойте его любимую песню.
2. Нарисуйте его любимый пейзаж или любимое жи
вотное и подарите ему свой рисунок.
3. Уделите другому свое время, послужите ему, напри
мер: сходите в магазин за покупками, погуляйте с его
собачкой, поухаживайте за растениями, вымойте окна

у него в доме, почистите от снега ступеньки на пороге
дома или почитайте тем, кто плохо видит.
4. Помогите всем подумать о подарках, которые не про
даются в магазинах, но можем сделать мы сами.
Можете рассказать им следующую историю. Одному че
ловеку, заключенному в тюрьму за веру во Христа, при
казали снять крест, который он всегда носил. Он отка
зался, и был так жестоко избит, что потерял сознание.
Когда он очнулся, на его груди уже не было креста. Он
сидел один в своей маленькой холодной камере, и на
нем не было ничего, кроме обрывков одежды. Человек
в соседней камере, знал, что произошло и о том, как
много значил крест для этого заключенного.
В камере был страшный холод, но он снял свой шерстя
ной носок, распустил его и, сплетя из него крест, просу
нул соседу через отверстие для электропроводки.
Обсудите дома: Был ли дар соседу по камере именно
тем даром, когда отдаешь самого себя? Удовлетворил
ли он глубочайшую потребность заключенного? А что
сделали вы доброго для своих соседей по дому?

прдзднуем рождество
ИРМОС ПЕРВЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
КАНОНА

Христос рождлется, сллвите.
Христос с невес, срящите.
Христос н а земли, возноситеся.
пойте господеви, вся земля, и веселием
воспойте, людие, яко п р о с л а в и с я .
КОНДАК ПРАЗД НИКА, ГЛАС 3

девл днесь пресущественного рлждлет,
и земля вертеп неприступному п р и н о 
с и т , Ангели С ПАСТЫРЬМИ СЛАВОСЛОВЯТ,
волсви же со звездою путешествуют;
н а с во р а д и р о д и с я отроил м л а д о превечНЫЙ БОГ.
ПРОКИМЕН ПРАЗДНИКА

вся земля д а поклонится теве,
и поет теве,
да поет же имени твоему, вышний.
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ХРИСТОВО

крещ ение
госп одн е
" Д у х С в я т ы м нисшел н л Него, и в ы л гл дс с
невес: Ты С ы н Мон £ о з л ю в л е н н ы й ; в Т еве

М ое

Б л а го в о л е н и е ! "

к р ещ ен и е госп одне
Ангел возвещает рождение Иоанна Предтечи
За несколько месяцев до Рождества Христова в
Иудее родился другой мальчик. Священнику Заха
рии, отцу его, пред тем явился Архангел Гавриил и
сказал ему, что у него родится сын, который будет
велик пред Господом. Захария не поверил его сло
вам. И наказал его Господь, отняв у него дар слова
до тех пор пока не сбудется сказанное. Когда ребе
нок родился, Захария потребовал дощечку и напи
сал: Иоанн имя ему. И тотчас разрешились уста его
и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога.
А матерью Иоанна была Елисавета — двоюродная
сестра Пресвятой Девы Марии.
Пророчество Захарии
И исполнился Захария Святого Духа и пророче
ствовал, говоря: "ты, младенец, наречешься проро
ком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Гос
пода приготовить пути Ему, дать уразуметь народу
Его спасение в прощении грехов их и направить
ноги наши на путь мира".
Жизнь с Богом в пустыне
С юности своей удалился Иоанн в пустыню на дру
гой берег реки Иордан, и жил там, посреди песков
и камней. Он носил грубую и простую одежду из
верблюжьего волоса, питался акридами и медом
диких пчел. В пустыне он молился.
Иоанн выходит на проповедь
Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, Господь
повелел ему возвестить всему миру о скором явле
нии Спасителя и о том, чтобы люди приготовились
к Его встрече через покаяние и крещение. Он оста
вил пустыню и вышел на проповедь в страну Иор
данскую.
Толпы народа собирались послушать пророка. И го
ворил им Иоанн: Покайтесь, ибо приблизилось Цар
ство Небесное. Грядет в мир долгожданный Спаси
тель, Который идет за мною. Он всех призовет в свое
Царство. Но войдут в него только очистившиеся от
грехов, добрые, милосердные и любящие Господа.
Исповедуйте свои грехи и креститесь
Тем, кто сожалел о совершенных грехах и хотел
жить доброй и чистой жизнью, Иоанн говорил:
Покайтесь и креститесь для прощения грехов. Они
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исповедывали свои грехи и погружались в воду для
крещения. Иоанн возлагал на них руки и молился
за очищение их душ и сердец. И как вода омывает
тело, покаяние омывало души людей.
Некоторые думали, что Иоанн и есть обещанный
Спаситель или воскресший Пророк Илия. Иоанн
же смиренно говорил о себе: "Я глас вопиющего в
пустыне: приготовьте пути Господу. Я крещу вас в
воде, но Идущий за мною сильнее меня; я не дос
тоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Ду
хом Святым." Так Иоанн говорил о Господе Иису
се Христе. И говорил он всем жестокосердным и
хитрым, приходившим к нему: "всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь".
Крещение Господне
Когда Иоанн крестил множество людей, он увидел
Иисуса Христа, идущего к Иордану. И увидев Его
сказал: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя
грех мира".
Иисус пришел креститься от Иоанна. Иоанн же стал
отказываться и говорил, что это ему надлежит крес
титься у Иисуса. И тогда Господь ответил ему, что
бы он не удерживал Его, так как должно исполнить
волю Божию. И Иоанн допустил Его. Спаситель
хотел, чтобы и все люди поступали подобно Ему.
Свидетельство с небес
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и
отверзлись небеса, и увидел Иоанн Духа Святого,
Который в образе голубя нисходил на Него с не
бес. И раздался голос с небес: "Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение."
И, услышав, сказал Иоанн: "Я не знал Его; но По
славший меня крестить сказал мне: На Кого уви
дишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот
есть крестящий Духом Святым".
И возвестил тогда Иоанн людям: "Я видел и засви
детельствовал, что Сей есть Сын Божий".
Первые ученики Христа
На другой день стоял Иоанн у реки и два ученика
его с ним. И, увидев идущего Иисуса, сказал Иоанн:
"Вот Агнец Божий". Услышав от него эти слова, оба
ученика пошли за Иисусом. Так у Господа появи
лись первые ученики.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ЭТИ СЛОВА?
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Под каждым облачком напишите имя того, кому принадлежат слова или кто совершил указанное дей
ствие. Список имен указан внизу. Некоторые имена могут встречаться и больше одного раза.

Просмотрите уроки с И по 18. Имена: Бог, Пресвятая Дева Мария, Иоанн Креститель, волхвы, пастухи, Моисей,
Пророк Даниил, Пророк Исаия, Архангел Гавриил, Иосиф, Захария, Елисавета, евреи.

изучлелл Богослужение
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АЛТАРЬ

Когда мы входим в храм, то сначала заходим в при
твор, где прежде стояли оглашенные, те, кто толь
ко готовился принять крещение. Притвор в храме
как бы символ нашего мира, не освободившегося
от власти греха. Затем мы проходим в неф, в сере
дину храма, где собираются для молитвы верные,
народ Божий, Церковь Его.
Епископы и священнослужители поднимаются
дальше по ступеням и входят через Царские врата
в алтарь — образ Царства Небесного.

торая выглядит как маленькая церковь. В ней нахо
дятся запасные Святые Дары для причащения боль
ных и умирающих; 3) Евангелие и напрестольный
крест, которым священник благословляет паству.
За престолом находится семисвечник, подобный
тому, который был в Ветхозаветном храме.
Ж ертвенник
Слева от престола находится жертвенник, который
иначе называется "предложением". Здесь священ
ник приготавливает дары - хлеб, воду и вино. На
жертвеннике стоит чаша с вином, дискос (круглое
блюдо на подставочке, на которое полагается хлеб
для освящения), маленькое копие для разрезания
хлеба, и лжица для причащения.
Там также находятся покровцы для накрывания
чаши и дискоса, губка для вытирания сосудов, та
релочка для просфор, которые приносятся в каче
стве даров, а также звездица, которая полагается
над дискосом, чтобы покровцы не касались даров
и ковш для смешивания воды и вина.
За престолом у самой восточной стены алтаря рас
полагается возвышение или кафедра для сидения
архиерея — Горнее место.

П рестол
Престол находится в самом центре алтаря. Это ме
сто Божие, на нем, как правитель на троне, таин
ственно присутствует Сам Господь, Царь, Владыка
Церкви и всего мира. На престоле священник при
носит Святые Дары Богу. Господь благословляет их
и предлагает их нам как Его Тело и Кровь в таин
стве Святого Причащения.
Престол сделан из дерева или камня. На престоле
находятся: 1) антиминс, шелковый плат, освящен
ный епископом, который содержит в себе частич
ку мощей, потому что первые Литургии служились
на могилах мучеников; 2) дарохранительница, ко
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П РЕП О ДО БН Ы Й С Е Р А Ф И М И С В Я Т А Я
И уЛ И А Н И Я М У Р О М С К А Я — ПОДВИГ ЛЮБВИ
Январь — очень холодный месяц, особенно на се
вере России. Но есть в январе день, который не
может не согреть сердце каждого. Это праздник
двух замечательных святых, которые прославились
своей великой любовью к Богу и
подобный Серафим
Саровский и святая
Иулиания Муромс
кая, память их по
м и н ается в один
день 15/2 января.
Преподобный
Серафим
С аровский
С вятой С ераф им
родился в 1759 году
в Курске. В миру его
звали Прохор Мошнин. Все в Курске
знали его мать Агафию, которая заботилась о си
ротах, вдовах и больных. Когда Прохору было три
года, умер его отец Исидор. В возрасте 10 лет Про
хор тяжко заболел и был близок к смерти. Во сне
ему явилась Пресвятая Богородица и обещала ис
целить его. Через неделю в город из Коренной пус
тыни принесли чудотворную икону Знамение Божией Матери и крестный ход с иконой прошел ря
дом с их домом. Больной Прохор приложился к
иконе, и совершенно исцелился. В детстве Прохор
ежедневно бывал у Божественной литургии, часто
читал Псалтирь, Часослов, Священное Писание и
жития святых. Более всего любил он уединение и
безмолвие.
Окончив учение, он вынужден был помогать стар
шему брату в торговле скобяным товаром. Но купе
ческое дело не привлекало его. Семнадцати лет от
правился он на богомолье в Киево-Печерскую Лав
ру, чтобы испросить благословения известного зат
ворника Досифея на монашеский подвиг. Старец
Досифей направил юного Прохора в Саровскую пу
стынь под Тамбовом.
Прохор возвратился домой, раздал свое имущество
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и, получив материнское благословение, ушел в мо
настырь. После восьми лет послушания его пост
ригли в монахи с именем Серафим. Вскоре его ру
коположили в сан иеродиакона. Он очень любил бово время службы созерцал Са
мого Господа и ан
гелов Его, служ а
щ их и во сп еваю 
щих Ему. Великая
радость охватывала
его и сожалел он,
что не может, по
добно им, н еп ре
ры вн о, д ен н о и
н ощ н о, служ ить
Богу. Вскоре препо
добны й С ераф им
оставил монастырь
и поселился в ма
ленькой келлии в
дремучем лесу. Там
он совершал свой беспримерный подвиг молчания
и молитвы.
В лесу к нему, как и к преподобному Сергию, при
ходил медведь, которого святой кормил хлебом из
своих рук. После нападения разбойников Серафим
тяжко болел, но ему явилась Божия Матерь и исце
лила его. С 1825 года преподобный принял на себя
подвиг старчества. Господь одарил его благодатны
ми дарами величайшего смирения, любви, прозор
ливости, чудотворения и исцеления. Преподобный
Серафим стяжал благодать Святого Духа Божия, ко
торая, по его словам, является целью христианс
кой жизни. Когда он говорил со своим другом Ни
колаем Мотовиловым об этом, то был весь озарен
дивным светом и они оба чувствовали необыкно
венное благоухание и великую радость от Духа Свя
того. Величайший Угодник Божий Серафим ото
шел ко Господу 2 января 1833 года, но своими мо
литвами он всегда с пребывает с нами.

Святая Иулиания Муромская
Святая Иулиания родилась в тридцатых годах 16
века в деревне Лазареве, недалеко от города Муро
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чтобы раздать деньги бедным. Она вела строгую
подвижническую жизнь, спала всего час или два.
Милостыня стала ее главной заботой. Около нее
кормилось немало нищих, вдов и сирот.
После смерти своего мужа Иулиания стала еще боль
ше молиться и поститься. Она раздала все свое иму
щество и ради милостыни входила даже в долги.
При конце ее жизни в царствование Бориса Году
нова был страшный голод, не хватало хлеба. Она
сама пекла хлеб, смешивая муку с лебедой и дре
весной корой, и он казался людям слаще меда.
2 января 1604 года она упокоилась в Господе. От
ее нетленных мощей было много чудотворений и
исцелений.

ма. Ее мать умерла, когда ей было шесть лет, и ее
вырастили бабушка и тетя. С юных лет Иулиания
была скромной и послушной девочкой. Она прово
дила много времени в молитве. Часто она засижи
валась за работой ночью, обшивая бедных и боль
ных. Когда Иулиания выросла, она захотела стать
монахиней и посвятить себя Богу, но ее семья на
стояла на ее браке с Георгием Осоргиным, хоро
шим и состоятельным человеком. Родители мужа
были поражены добродетелями Иулиании и поста
вили ее управлять всем хозяйством. В их усадьбе
был храм, где она подолгу молилась Богу. Ее муж
подолгу бывал в отъезде, выполняя поручения царя.
Она вышивала, пряла, а свою работу продавала,

ё

к ругу с е м ь и

На этом занятии мы узнали об очень важном собы
тии: крещении Господа нашего Иисуса Христа Иоан
ном Предтечей. Именно Иоанна избрал Бог, для что
бы он мог свидетельствовать об Иисусе Христе как
о Сыне Божием. Свидетельствовать о Свете, Кото
рый просвещает всякого человека и светит всем нам,
Иоанн должен был "приготовить путь Господу".
Долгие годы провел Иоанн в пустыне Иорданской.
Он вел аскетическую жизнь и во всем стремился
выполнить волю Божию. Он проповедывал людям
пришествие Спасителя и необходимость глубокого
покаяния и перемены всей жизни. Но сам он считал
себя недостойным даже развязать ремень обуви
Иисуса Христа. Поразительно смирение такого че
ловека — великого подвижника и пророка. Пред
ставьте себе Иоанна, окруженного толпами людей,
которые жаждут услышать его слово. Как бы вы себя
чувствовали бы на его месте? Сегодня многие поли
тики, музыканты, знаменитости окружены толпами
поклонников, которые жаждут их слова. Как эти
люди ответят на вопрос "Кто вы?" Как часто мы
слышим ответ: "Я великий музыкант и сочиняю пре
красную музыку, которую все хотят слышать". Но
Иоанн отвечал совсем по-другому. Он смиренно го

ворил, что только готовит пути Господу.
Каждый год на Богоявление происходит освящение
воды. Как некогда воды Иордана были освящены
погружением в них Самого Господа, освящаются
все реки, озера, моря. Мы приносим святую воду
домой. И наши дома также получают Божие освя
щение. Вот мы и должны навести порядок в своей
душе и своем доме, для того, чтобы достойно при
нять Господа нашего Иисуса Христа в свое сердце
и жилище.
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