
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Класс Возраст Предметы

1 7-8 лет Храмоведение.
(Начальные понятия о Боге, о молитве, о храме)

2 8-9 лет Православный иконостас
(Двунадесятые праздники.  Лики святых. Подробный разбор устройства
иконостаса с использованием бумажной модели)

3 9-10 лет Ветхий Завет
4 10-11 лет 1. Новый Завет 1 часть

2. Церковнославянский язык. 1 часть
5 11-12 лет 1. Новый Завет 2 часть

2. Церковнославянский язык. 2 часть
6 12-13 лет 1. История Христианской Церкви

2. Богослужение Православной Церкви (Литургия)
7 13-14 лет 1. Катехизис

2. Богослужение Православной Церкви (Всенощное бдение)
Помимо этого учебным планом предусмотрены уроки:

· Встречи с батюшкой (Уроки нравственности на основах православия).
· Рукоделие - изготовление поделок на темы библейских и праздничных сюжетов с

использованием различных техник: бисероплетение, вышивка крестом, выжигание, столярное
дело, мягкая игрушка.

· Церковное пение

КУРС «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА»
Важность этого курса такова, что его изучению мы посвящаем два года. Слушателями его

являются дети 10-12  лет.  В младших классах они уже кратко познакомились с главными
евангельскими событиями, теперь настало время более пристального изучения Евангелия - Книги
книг.

Впервые, не считая нескольких обращений к книге Бытия в предыдущем курсе, мы начинаем
непосредственно работать с текстом Писания. К этому времени большинство учащихся уже
прочитали Библию в пересказе для детей, и теперь нам кажется правильным приучить их
пользоваться оригинальным текстом.  Ни для кого не секрет, что учащиеся протестантских
воскресных школ ориентируются в Библии в сотни раз увереннее наших воспитанников. Конечно,
Православная Церковь никогда не ставила задачи перед своими чадами заучить как можно больше
библейских стихов на все случаи жизни и уметь сходу процитировать стих с непременным указанием
его номера. Но зачастую наши насмешки над протестантами являются еще и оправданием нашего
нежелания регулярно читать Библию.  Реалии нашего времени таковы,  что слова апостола Петра
«будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью
и благоговением» (1Пет 3:15) звучат особенно актуально в обстоятельствах соседства Православной
Церкви с многочисленными протестантскими общинами. Поэтому научить ребенка регулярно читать
Евангелие, быстро находить нужный отрывок является одной из задач данного курса . Прежде всего,
мы обзавелись библиотечкой.

Первые вводные уроки посвящены понятиям: «Источник знаний о Боге. Откровение. Писание и
Предание. Состав Библии. Писатели  Библии. Евангелисты». На уроке, посвященном евангелистам,
делаем четыре закладки с их символами (ангел,  лев,  телец,  орел).  На Рабочих Листах за названием
темы следует ссылка на евангельский отрывок, предназначенный для чтения, эта ссылка
сопровождается таким же значком-символом евангелиста. Освоив общепринятые сокращения, дети в
дальнейшем без труда находят указанный на Рабочем Листе отрывок.

Перед преподавателем новозаветной истории стоят две основные задачи:
1) для логического завершения библейского повествования необходимо показать исполнение в

Новом Завете обетования Божия - восстановления утраченного союза с людьми, исправления
последствий их ослушания;

2) дать ребенку идеальный пример для подражания, для чего предстоит постараться раскрыть
перед учениками личность Христа в максимальной полноте и красоте.

Мы избрали путь хронологически последовательного изложения событий. При таком подходе
изучение самых драматических событий Евангелия приходятся на конец второго года обучения. А в
начале детям предлагается вспомнить обстоятельства рождения и детства Богоизбранной
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Отроковицы, Благовещения, Рождества Христова. Главные евангельские события, которые Церковь
наиболее торжественно отмечает в двунадесятых праздниках, уже знакомы нашим ученикам, но в
этом курсе они повторяются на новом уровне. Здесь мы уже обращаемся к первоисточнику, читаем,
как об этом знакомом им событии (Рождестве Христове, Крещении) написано в Евангелии.
Дополняем уроки тропарями и кондаками праздников, приобщая детей к богослужебной культуре.

Это касается как двунадесятых праздников, так и событий Страстной седмицы, переживание
которых Церковью мы тоже постарались отразить в этом курсе. Десять уроков, посвященных
непосредственно искупительной жертве Господа, мы объединили в цикл «Крестный путь Спасителя».
На этих уроках помимо чтения Евангельских эпизодов, в Рабочие Листы включены тексты отдельных
песнопений Страстной Седмицы, которые разбираются нами и прослушиваются. Завершается этот
цикл презентацией, составленной из художественных произведений с сюжетами Страстей
Христовых. О педагогическом значении переживания Страстных событий говорит Софья Куломзина:
«Если дети сумели понять и сочувственно пережить неразрывность Страстей Господних и Его
Воскресения, то в них заложена основа христианского понимания страданий».

Знакомство ребенка с Богочеловеческой Личностью Христа происходит, во-первых,  через
таинственное общение с Ним в Церкви, и, во-вторых, через Его учение: Нагорную проповедь, притчи.
При изучении Нагорной проповеди обращаем внимание детей на то, насколько выше предложенные
в ней заповеди по сравнению с Моисеевым Законом. 10 заповедей не вызывают сомнения в
необходимости их соблюдения. А вот заповедь «подставить щеку» как альтернатива заповеди «око за
око» уже не кажется логичной «нормальному» человеку. Действительно, царство Христа «не от мира
сего»,  и наши дети должны быть готовы к тому,  что не всегда их христианское поведение будет
адекватно оценено современным обществом.

Притчи Христовы в этом возрасте детьми воспринимаются легко и с удовольствием.  Мы
разбираем их с помощью табличек. В один столбик вносим образ из Притчи, а в соседний записываем
его толкование, сопровождаем образ картинками-подсказками.

На уроках,  посвященных чудесам Христовым,  обращаем внимание учеников на то,  что чудеса
Христовы - это не просто волшебство, не «чудо ради чуда». Чудеса Христовы важны для нас тем, что,
во-первых, обнаруживают человеколюбие Божие, а, во-вторых, убеждают нас в обладании Христом
Божественной природой наряду с человеческой. Этот второй момент актуален еще в связи с тем, что,
к сожалению, нашим детям не всегда удается избежать назойливой прозелитической деятельности
арианствующих сектантов, (к примеру, «Свидетелей Иеговы», отрицающих божество Иисуса
Христа). Наши воспитанники не раз приносили в школу красочные брошюры общества «Сторожевой
башни». Поэтому, мы считаем необходимым акцентировать внимание учеников на евангельских
эпизодах, доказывающих, что Христос - всемогущий Бог, имеющий власть над стихиями и
нечистыми духами.

Захарова Лариса Александровна,
директор воскресной школы «Вертоград»

ПРОГРАММА КУРСА «НОВЫЙ ЗАВЕТ»  1 ЧАСТЬ
1. Священное Писание и Предание.
2. Апостолы-евангелисты. Сравнение четырех Евангелий.
3. Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение во храм. Пресвятая Дева Мария у Иосифа.
4. Возвещение Ангела о рождении Предтечи.  Рождество Иоанна Предтечи.
5. Благовещение Пресвятой Деве Марии. Посещение праведной Елисаветы.
6. Рождество Христово. Поклонение волхвов.
7. Сретение Господне.
8. Бегство в Египет и избиение вифлеемских младенцев.  Возвращение в Назарет. Отрок

Иисус в Храме.
9. Проповедь Иоанна Предтечи. Крещение Господне.
10. Искушение Иисуса Христа в пустыне.
11. Избрание апостолов.
12. Первое чудо Иисуса Христа. Изгнание торгующих из храма.
13. Беседа Иисуса Христа с самарянкою.
14. Исцеление сына царедворца. Исцеление сухорукого. Исцеление расслабленного при

овчей купальне.
15. Нагорная проповедь. Заповеди блаженства.

http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb119.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb120.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb121.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb122.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb123.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb124.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb126.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb128.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb129.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb130.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb130.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb131.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb132.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb133.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb134.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb135.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb136.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb138.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb139.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb141.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb140.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb140.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb143.htm
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16. Нагорная проповедь. О Промысле Божием. О силе молитвы. О необходимости добрых
дел. О милостыне.

17. Нагорная проповедь. О любви к ближнему. О неосуждении ближнего. О прощении
ближнего. Общее правило обращения с ближними.

18. Исцеление расслабленного в Капернауме. Воскрешение сына вдовы Наинской
19. Притча о сеятеле.
20. Притча о пшенице и плевелах.
21. Укрощение бури. Исцеление Гадаринского бесноватого
22. Воскрешение дочери Иаира и исцеление кровоточивой женщины.
23. Усекновение главы Иоанна Предтечи.
24. Чудесное насыщение народа пятью хлебами. Хождение Иисуса Христа по водам.
25. Исцеление дочери хананеянки.
26. Исповедание Петра. Предсказание Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и

воскресении.
27. Преображение Господне.
28. Главная заповедь Иисуса Христа. Притча о милосердном самарянине.

ПРОГРАММА КУРСА «НОВЫЙ ЗАВЕТ»  2 ЧАСТЬ
1. Иисус Христос у Марфы и Марии. Притча о неразумном богаче.
2. Дарование молитвы ученикам.
3. Исцеление слепорожденного. Исцеление десяти прокаженных.
4. О прощении обид. Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце.
5. Притча о богатом и Лазаре. Притча о мытаре и фарисее.
6. Благословение детей Притча о блудном сыне.
7. Предсказание Иисуса Христа о кончине мира и о втором Его пришествии. Притча о

десяти девах.
8. Притча о талантах.  О Страшном Суде.
9. Воскрешение Лазаря.
10. Торжественный вход Господа в Иерусалим.
11. Притча о злых виноградарях.
12. Ответы Иисуса Христа на вопросы: о подати кесарю, о воскресении мертвых.
13. Лепта вдовицы. Бесплодная смоковница.
14. Предательство Иуды. Мария проливает миро (Ин 12 гл)
15. Тайная вечеря.
16. Моление Иисуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу.
17. Суд над Иисусом Христом у первосвященников.
18. Отречение Петра. Погибель Иуды.
19. Суд над Иисусом Христом у Пилата, у царя Ирода. Последний суд у Пилата.
20. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса Христа.
21. Снятие со креста и погребение Спасителя. Страстная неделя.
22. Воскресение Иисуса Христа.
23. Явление воскресшего Иисуса Христа двум ученикам на пути в Эммаус Явление Иисуса

Христа всем апостолам и другим ученикам, кроме апостола Фомы. Явление Иисуса
Христа апостолу Фоме и другим апостолам.

24. Явление Иисуса Христа при море Тивериадском и восстановление  Петра в
апостольстве. Явление Иисуса Христа апостолам и более чем пятистам учеников.

25. Вознесение Господне.
26. Сошествие Святого Духа на апостолов.
27. Жизнь первых христиан. Исцеление хромого.
28. Первомученик Стефан.

http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb144.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb145.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb146.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb147.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb151.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb152.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb153.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb154.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb155.htm
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb157.htm
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УРОК №1. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И ПРЕДАНИЕ
Знания о Боге мы получаем из:
· Священного Предания - того, что люди узнавали о Боге и передавали друг другу устно;
· Священного Писания  - того, что записано о Боге.

В Раю люди могли прямо
общаться с Богом.

После грехопадения они
утратили эту способность. Но
Бог посылал пророков и через
них напоминал о Себе.
(Моисей)

Некоторые из пророков
записывали то, что им
открывал Бог. (Давид)

Писание называется Священным потому, что писали его под влиянием Святого Духа Божия.
Поэтому мы называем его еще Словом Божиим. То есть мы верим, что автор Священного
Писания - сам БОГ.
Священное Писание христиан называется БИБЛИЯ. Библия в переводе  с греческого
означает книги
· Книги Ветхого Завета описывают время от сотворения мира до пришествия Спасителя

на землю.
· Книги Нового Завета описывают исполнение обещанного в Ветхом Завете пришествия на

землю Спасителя.

Слово  ЗАВЕТ означает союз, договор
· Ветхий Завет - старый союз Бога с людьми, готовящий их  к принятию Спасителя.
· Новый Завет - Иисус Христос заключил с людьми новый союз, открывающий нам путь в

вечную жизнь с Богом.

УРОК №2. ЕВАНГЕЛИЕ
є3ђліе - благовестие
Греческое слово ЕВАНГЕЛИЕ образовано  от слов: ™n - благая ¢ggel…a - весть
Означает «благая  весть». О чем? - О пришествии на землю Спасителя

Иисус Христос во время Своей земной жизни не писал никаких книг, но через несколько
лет после Его крестной смерти и славного Воскресения  4 ученика (апостола) описали Его
жизнь и учение в книгах, названных ЕВАНГЕЛИЯ. Поэтому этих учеников называют
евангелистами.

ЕВАНГЕЛИЕ -  это первые 4  книги Нового Завета, рассказывающие о жизни и учении
воплотившегося Сына Божия, Иисуса Христа.

Каждому из 4-х евангелистов присвоен свой символ. Эти символы взяты из видения
пророка Иезекииля. Пророк  видел «подобие славы Господней». Он видел Божий Престол в
виде  колесницы, состоящей из 4-х существ, напоминающих человека, льва, тельца и орла.

АПОСТОЛЫ-ЕВАНГЕЛИСТЫ
Матфей

Писал Евангелие для евреев,  доказывая,  что Иисус -именно тот Спаситель,  которого
ждал еврейский народ, и о котором предсказывали ветхозаветные пророки.
Символ - ангел (человек). Матфей показывает человеческую родословную Спасителя.

Марк
Ярко повествует о чудесах, о власти Господа над стихиями, людьми, болезнями,
демонами, подчеркивая, что Он – Сын Божий, Владыка, Царь вселенной.
Лев - символ Царского величия и всемогущества Господа.
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Лука
Писал Евангелие для язычников. Подчеркивал, что Христос принес себя в жертву за
грехи всех людей, а не только избранного еврейского народа.
Телец - символ жертвы.

Иоанн
Ярче всех показал, что Иисус Христос - истинный Бог.
Поэтому Иоанн именуется Богословом.
Орел - символ высокого духовного парения.

УРОК № 3. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
О Рождестве Божией Матери и Ее детстве мы знаем из Священного Предания.
Родители Девы Марии, Иоаким и Анна, происходившие из рода царя Давида, жили в

Назарете. Они дожили до глубокой старости,  но детей у них не было.  Не теряя надежды,
они просили Бога о даровании чада. Как-то во время молитвы Анне явился Ангел и
предсказал ей рождение ребенка. Такое же видение было и ее мужу. Иоаким и Анна обещали
посвятить младенца Богу. Вскоре у них родилась дочь. Они назвали ее Мария, что означает
Госпожа.

С™hе Їwакjмъ и 3 Ѓнна
С™az првdнаz Ѓнна, мaть Прес™hz Бцdы

Рождеcтво Богородицы  мы празднуем  21 сентября

Кондaкъ РжcтвY Бцdы
Їwакjмъ и 3  Ѓнна поношeніz  безчaдства,/  и 3  Ґдaмъ и 3  Е$ва t  тли 2  смeртныz
свободи1стасz,/ Пречтcаz, во с™eмъ РжcтвE Твоeмъ./ То2 прaзднуютъ и 3 лю1діе Твои2,/
вины 2 прегрешeній избaвльшесz,/ внегдA звaти Ти2:/ непл0ды раждaетъ Бцdу и 3
Питaтельницу жи1зни нaшеz.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ.
Когда Марии исполнилось 3 года, родители привели Ее в храм, чтобы исполнить данный
Богу обет. Мария сама поднялась по высоким ступеням, а священник Захария по внушению
Духа Святого ввел Ее во Святое Святых,  куда входил только первосвященник один раз в
год. Пребывая в храме, Мария молилась, читала Священное Писание, занималась
рукоделием.

Введение во храм Девы Марии мы празднуем  4 декабря

ДЕВА МАРИЯ У ИОСИФА.
Мария решила посвятить всю свою жизнь Богу и дала обет не выходить замуж. Когда
Марии исполнилось 14 лет, ее обручили старцу Иосифу. Он также происходил из рода царя
Давида, но был небогатым плотником и жил в Назарете. В доме Иосифа Мария вела такую
жизнь, как и в храме.

С™hй првdный Їwси1фъ њбрyчникъ
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УРОК № 4. ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ.
Лк 1(5-25)

Ветхозаветные люди ожидали прихода на землю Спасителя. Перед явлением Спасителя
должен был  родиться Его предвестник, Предтеча, чтобы приготовить людей к встрече с
Господом. Об этом сам Бог известил людей через пророка Малахию:  «Вот,  Я посылаю
Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною». Под Ангелом или посланником здесь
следует понимать Предтечу.

Для рождения Предтечи Бог избрал священника Захарию  и жену его Елисавету. Архангел
Гавриил известил Захарию о том,  что у него родится сын,   который будет приготовлять
людей к принятию Спасителя. Захария не поверил Ангелу и в наказание за это онемел.

· с™hй ҐрхaгGелъ Гавріи1лъ и 3 сщ 7eнникъ Захaріа

РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ. Лк 1(57-80)
Елисавете же настало время родить, и она родила сына. Хотели назвать его, по имени отца
его, Захариею. Но Захария потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему.  Тотчас
разрешились уста его и язык его, и он стал говорить. И Захария исполнился Святаго Духа и
пророчествовал, говоря: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо
предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему».

· С™az првdнаz Е#лісавeта, мaть Їwaнна П®тeчи

Младенец же возрастал и укреплялся духом,  и был в пустынях до дня явления своего
Израилю.

УРОК № 5. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ.
Лк 1(26-38)

Архангел Гавриил приветствовал Деву Марию словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами». И сказал Ей о том, что Она станет Матерью Сына
Божия. Мария смиренно приняла волю Божию.

На иконе «Умиление» Богородица изображена в момент Благовещения .

· Бlговёщеніе Прес™hz Бцdы и3 Приснодв7ы МRjи мы празднуем  7 апреля.

СВИДАНИЕ МАРИИ С ЕЛИСАВЕТОЙ. Лк 1(39-56), Мф 1(18-25)
Мария поспешила поделиться радостью с Елисаветой. Елисавета встретила Марию словами:
Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!
И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
Елисавета первая назвала Марию Матерью Господа.
В ответ Мария прославила Бога:

· Вели1читъ дш 7A моS ГDа, и 3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ Бз7э Сп7сэ моeмъ: ћкw
призрЁ на смирeніе рабы 2 своеS: сe бо, tнынэ ўблажaтъ мS вси 2 р0ди.

Величит (прославляет) душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
потому что Он призрел (обратил внимание)  на смирение рабы Своей; отныне будут
ублажать Меня все племена людей.

· Музыкальное приложение: «Величит душа моя Господа».
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УРОК № 6. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Лк 2(1-21)
Кондак Рождеству Христову

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с
пастырьми славословят, Волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча
младо, Превечный Бог.

· Ржcтво 2 Хrт0во
Вифлеемские пастухи первые узнали от Ангела о рождении Спасителя.

Внезапно явилось множество ангелов. Они славили Бога и пели:
· Слaва въ вhшнихъ бGу, и 3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе.

Младенца назвали Иисус, что означает Спаситель.

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ.  Мф 2(1-12)

Звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, и остановилась над местом, где был
Младенец. По преданию  волхвов звали Гаспар, Мельхиор, Валтасар
Своими дарами волхвы показали, что родившийся Младенец Иисус есть и Царь, и Бог, и
человек
· Золото - Царю
· Ладан - Богу
· Смирна - Человеку, который должен умереть

УРОК № 7. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Лк 2(22-39)
По закону Моисея, на 40-й день после рождения еврейские родители приносили своих

первенцев (первых сыновей)  в храм для посвящения Богу. Этот закон был установлен в
память исхода евреев из Египта и спасения первенцев еврейских от смерти. При этом
полагалось в благодарность Богу принести  жертву - 2-х птенцов голубиных.

В храме их встретил праведный старец Симеон. Ему было предсказано, что он не умрет
до тех пор, пока не увидит Спасителя.

· С™hй првdный СmмеHнъ БGопріи1мецъ
Он взял Младенца Иисуса на руки и произнес:
Нhнэ tпущaеши рабA  твоего2,  ВLко,  по глаг0лу
твоемY, съ ми1ромъ: Ћкw  ви1дэста џчи мои 2
сп7сeніе ТвоE, є4же є3си2 ўг0товалъ пред8 лицeмъ
всёхъ людeй, Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и 3
слaву людeй твои1хъ Ї}лz.

Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с
миром,  ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех народов,
 свет к просвещению язычников и
славу народа Твоего Израиля.

Марии же Симеон сказал: Тебе Самой оружие пройдет душу, предсказав, что Она увидит
своего Сына распятым. В память об этом написана икона Богородицы «Семистрельная»
или «Симеоново проречение».

· Срётеніе ГDне мы празднуем 15 февраля.
Слово «сретение»  означает встреча.
В праздник Сретения мы вспоминаем, как ветхозаветные пророки Симеон и Анна

встретились в храме с Господом Иисусом Христом, заключившим Новый Завет с людьми.
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УРОК № 8. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ. Мф 2(13-15)
Ангел Господень явился во сне Иосифу и повелел ему с Марией и Младенцем бежать в
Египет от Ирода. Иосиф взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до
смерти Ирода.

ИЗБИЕНИЕ 14000 МЛАДЕНЦЕВ. Мф 2(16-23)
Вифлеемские младенцы  стали первыми мучениками за Христа. Ирод вскоре умер в
страшных мучениях, и Иосиф с Марией и Младенцем возвратились в Назарет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В НАЗАРЕТ. Лк 2(40)
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия
была на Нем. Иисус жил с Марией и Иосифом  в Назарете до 30 лет.

ОТРОК ИИСУС В ХРАМЕ.   Лк 2(41-52)
· Џтрокъ Ї}съ въ хрaме
12-летнего Иисуса  Мария и Иосиф взяли с собой в Иерусалим на праздник Пасхи. На
обратном пути они потеряли Иисуса и нашли Его только на 3-й день в храме. Он сидел среди
ученых старцев и беседовал с ними о Боге. Необыкновенный разум юного отрока приводил
всех в изумление.

Родителям же Иисус сказал: Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему. Этими
словами отрок Иисус показал, что Он должен быть в храме Божием, что Он - Сын Божий, и
Ему дано особенное назначение от Бога.

УРОК № 9. ПРОПОВЕДЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ. Мк 1(2-8)  Лк 3(10-14)
Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.

Иоанн вырос в пустыне,  готовя себя к великому служению постом и молитвой.  Как и
древние пророки, он носил одежду из верблюжьего волоса и питался диким медом и
акридами.

Когда ему исполнилось 30 лет,  Господь повелел ему идти к реке Иордан и возвестить
всем людям о скором явлении в мире Спасителя и о том,  чтобы все приготовились к Его
встрече через покаяние и крещение.

Люди думали,  что Иоанн и есть Мессия,  но Иоанн отвечал им:  «Идет за мною
Сильнейший меня, я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым».
· Пророк, Предтеча и Креститель Господень  Иоанн.
· прbркъ - возвещал людям о скором пришествии в мир  Спасителя,

· п®тeча - шел перед Христом и готовил людей к Его принятию,

· кrти1тель ГDень - крестил в Иордане тех, кто хотел изменить свою жизнь покаянием, а
затем и самого Господа.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.  Мк 1(9-11)
«Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда

выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя,
сходящего на Него. И глас был с небес:  «Ты Сын Мой возлюбленный,  в Котором Мое
благоволение».

Крещение Господне также называется Богоявлением, потому что во время крещения Бог
явил Себя людям, как Святую Троицу.
· Сн7ъ Б9ій - крестился в Иордане,

· Д¦ъ С™hй - сошел в виде голубя,

· БGъ Nц7ъ - говорил с неба
Первое таинство, совершающееся над всеми христианами – крещение «во имя Отца и Сына
и Святого Духа»

· КRщeніе ГDне (БGоzвлeніе) мы празднуем 19 января



- 9 - из 48

УРОК № 10. ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА В ПУСТЫНЕ. Мф 4(1-11)
После крещения Своего, Иисус Христос удалился в пустыню, чтобы молитвою и постом
приготовиться к исполнению Своего великого дела, для которого и пришел на землю.
40 дней был Он в дикой пустыне, не вкушая никакой пищи.
По примеру Господа в нашей Церкви установлены посты, готовящие нас к встрече великих
праздников: Великий, Рождественский, Успенский, Петров, а также среда и пятница.
Диавол думал, что Иисус Христос может соблазниться, как всякий человек, богатством,
властью, чудом. Но Господь отказался от всего, так как Он пришел в мир послужить людям.

Господь побеждает диавола Словом Божиим – словами из Священного Писания.

· Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. · Не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом,  исходящим из уст
Божиих.

· Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо
написано: Ангелам Своим заповедает о
Тебе, и на руках понесут Тебя.

· Не искушай Господа Бога твоего (не
требуй и не ожидай чудес без нужды).

· Показывает Ему все царства мира и славу
их,   и говорит Ему:  Всё это дам Тебе,  если,
пав, поклонишься мне.

· Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи.

Христианин побеждает искушения от диавола:
·· Словом Божиим - чтением Св. Писания,
·· молитвой - призыванием имени Господа,
· постом - воздержанием в еде и развлечениях.

УРОК № 11. ИЗБРАНИЕ АПОСТОЛОВ.
Мф 4(16-23), 9(9), 10(1-13), Лк 8(1-3)

· «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий».
После 40-дневного поста в пустыне Иисус возвратился на берег Иордана, чтобы начать Свое
служение. Иоанн Креститель сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, Который берет на
Себя грехи мира».
· Услышав эти слова, галилейские рыбаки Андрей и Иоанн пошли за Иисусом.

· Андрей Первозванный первый был призван Спасителем.
· Иоанн Богослов (евангелист) апостол от 12-ти.

· К ним присоединились брат Андрея Симон и брат Иоанна - Иаков
· Симон. Иисус назвал его Петр-(камень), предвидя в нем крепкую веру.
· Иаков Заведеев.
Первые апостолы были простыми рыбаками.
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».
Потом Иисус призвал Матфея - бывшего мытаря, сборщика пошлин.
Некоторые женщины постоянно сопутствовали Христу и служили Ему своим имением.

Одна из них - Мария Магдалина удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Господа.
(Равноапостольная Мария Магдалина).

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Из числа постоянных своих слушателей
Господь избрал 12, которых назвал апостолами (посланниками), так как Он посылал их для
проповеди Своего учения.
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С™jи ґпcтолы
1. Андрей Первозванный - Ґндрeй
2. Симон, названный Петром - Пeтръ
3. Иоанн Богослов - Їwaннъ
4. Иаков Заведеев - Їaкwвъ
5. Филипп, в честь него назван

Рождественский пост
6. 6. Варфоломей

7. Фома, не поверивший в Воскресение
Христа - FомA

8. Матфей бывший мытарь - Матфeй
9. Иаков Алфеев
10. Иуда Иаковлев
11. Симон Зилот
12. Иуда Искариот, который предал Иисуса

Їyда
Позже Иисус Христос избрал еще 70 апостолов,  двое из которых Марк и Лука написали
вангелие.
«Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте,
прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром
давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу,
ни двух одежд, ни обуви, ни посоха».

УРОК № 12. ПЕРВОЕ ЧУДО ИИСУСА ХРИСТА.  Ин 2(1-12)
«Был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там».
Во время брачного пира не хватило вина. Матерь Божия сказала об этом Иисусу.  Иисус
ответил, что еще не пришло время явить Ему Свою Божественную силу. Но Мария знала
любовь Сына к людям  и была уверена, что Он поможет нуждающимся.

Свое первое чудо Иисус Христос совершил по просьбе Своей Матери.  Поэтому мы
обращаемся к Богородице и верим, что по Ее молитвам  Господь поможет нам.
· Прес™az Бцdе, спаси2 нaсъ!

Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою;  и уверовали в
Него ученики Его.

ИЗГНАНИЕ ТОРГУЮЩИХ ИЗ ХРАМА. Ин 2(13-23)
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме

продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок,
выгнал из храма всех,  и деньги  меновщиков рассыпал,  а столы их опрокинул. И сказал
продающим голубей: «Возьмите это отсюда и Дома Отца Моего не делайте домом
торговли».

Начальники храма, рассердившись, спросили Иисуса: «Каким знaмением докажешь Ты
нам, что имеешь власть так поступать?»

Иисус сказал им в ответ: Разрушьте храм сей, и Я в три дня  воздвигну его.
Он говорил о храме Тела Своего.
Этими словами Иисус предсказал, что, когда Его убьют, Он воскреснет в третий день.
И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи,  то многие,  видя чудеса,  которые Он

творил, веровали во имя Его.

УРОК № 13. БЕСЕДА ИИСУСА ХРИСТА С САМАРЯНКОЙ.
Ин 4 (4-30, 39-42)

Проходя через самарийский город СИХАРЬ, Иисус присел у колодца отдохнуть. Самаряне
были потомками евреев, которые во время вавилонского плена смешались с язычниками,
утратили веру в истинного Бога, построили свой храм на горе ГАРИЗИМ. Самаряне и иудеи не
общались между собою.

Самарянка, пришедшая за водой, поняла, что пить просит у нее не простой человек, и
подумала, что Он сможет разрешить спор между самарянами и иудеями о том, как правильно
почитать Бога.
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Иисус ей ответил:  «Бог есть дух,  и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине». Это означает, что служить  Богу надо  не  только в храме, но везде и всегда,
подтверждая свою веру добрыми делами.

«Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Спаситель назвал
живою водою Свое Божественное учение.

Как вода спасает жаждущего человека от смерти, так и Божественное учение Христа
спасает человека  от вечной смерти и ведет к вечной блаженной жизни.

· Музыкальное приложение. Духовный стих «Самарянка»
Под тенью навеса, на выступе гладком сидел у колодца Христос.
Пришла самарянка, обычным порядком наполнила свой водонос.

Христос ей сказал поделиться водою, Она же сказала в ответ:
«Ведь я - самарянка, и с вашей средою общения, кажется, нет».

«О, если б ты знала, про воду живую, кто воду живую дарит,
сама бы просила, сама бы искала Того, кто с тобой говорит».

«Колодец глубокий, как воду  живую Ты можешь черпать из него?
Отец наш Иаков дал воду простую, Ужели Ты больше его?»

Христос ей сказал: «Приведи сюда мужа». Ответила: «Нет у меня».
«Ты правду сказала, ты пять их имела, и этот не муж для тебя».

«Я вижу, пророк Ты, скажи, где молиться, на этой горе Гаризин
Иль Богу живому, как все поклониться, пришедши в Иерусалим?»

«Не здесь и не там, но везде и повсюду, где сердце любовью горит.
Об этом Мессия поведает людям, Мессия с тобой говорит.»

Тогда самарянка бегом побежала, оставивши свой водонос,
и громко кричала, и всех созывала: «Идите, явился Христос!

Он там, у колодца, сидит,  отдыхает,- в восторге твердила она,-
Он все мне сказал, что я делала тайно, идите, Он скажет и вам».

Тогда самаряне, народной толпою сошедшись, пришли ко Христу,
услышали Слово спасенья благое, приняв и поверив в Него.

· С™az м§нца Фwтjніа (Свэтлaна) самарzнhнz
Из предания известно, что самарянка, беседовавшая со Христом колодца Иакова, всю
последующую жизнь свою посвятила проповеди Евангелия Христова, за  что приняла
мученическую кончину (она была брошена мучителями в колодец).

УРОК № 14. ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО ПРИ ОВЧЕЙ КУПАЛЬНЕ.
Ин 5(1-16)

Вблизи Иерусалимского храма, у овечьих ворот, через которые прогоняли овец для
жертвоприношения, была купальня, называемая  «Дом милосердия». Там лежало великое
множество больных, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил
в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот
выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
· Гlа є3мY Ї}съ: востaни, возми2 џдръ тв0й, и 3 ходи2.

И # ѓбіе (тотчас) здрaвъ бhсть человёкъ: и 3 взeмъ џдръ св0й, и 3 хождaше.
· «Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял

постель свою и пошел».
Позднее Господь встретил исцеленного в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши
больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже».

Этот евангельский рассказ читается на водосвятном  молебне.
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Ходя и проповедуя Свое учение, Господь исцелял многих больных, показывая нам, что
христианин должен быть милосердным и помогать нуждающимся.

ИСЦЕЛЕНИЕ СУХОРУКОГО В СИНАГОГЕ. Мф 12(9-14)  Лк 6(6-11)
В синагоге Иисус исцелил сухорукого (человека, у которого не действовала правая рука),

сказав ему: Протяни руку твою. В обоих случаях Христос исцелял только словом.
Фарисеи и книжники озлобились на Иисуса за то, что Он исцелял в субботу. На это Иисус

отвечал им: «Что должно делать в субботу? добро, или зло? Спасти душу, или погубить? Кто
из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?
Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро».

Православные христиане, соблюдая ветхозаветную заповедь о субботе,  посвящают Богу и
воскресный день в память о Воскресении Иисуса Христа.

Что можно и нужно делать в воскресные и праздничные дни?
* Молиться в храме и дома
* Читать Священное Писание
* Выполнять любую работу, если требуется кому-то помочь

Чего не стоит делать?
* Откладывать на воскресенье работу, которую мы должны были сделать на неделе, и из-за

этого пропускать воскресную службу.
* Весь день развлекаться или бездельничать, не думая о том, чтобы послужить Богу.

УРОК № 15. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ. ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА.
Мф 5(1-12)  Лк 6(17-24)

Увидев собравшийся народ,  Иисус в окружении учеников взошел на гору и начал учить.
Господь указал, какими должны быть Его последователи, чтобы получить блаженную
(счастливую, радостную) вечную жизнь в Царствии Небесном. Он дал 9 Заповедей
Блаженства.

Если ветхозаветный закон есть закон строгой правды, то  новозаветный закон Христов -
закон Божественной любви и благодати.

Толпу увидавши, Спаситель на ближнюю гору вступил

И так, говоря громогласно, народ обступивший учил:

Блаженны все нищие духом - их Царство Небесное ждет,

Блаженны все, льющие слезы, их скорбь утешенье найдет!

Блаженны все кроткие сердцем наследуют землю они!

Блаженны алкавшие правды, насытят их новые дни!

Блаженны, кто милости полны, Всевышний помилует их!

Блаженны все чистые сердцем,  увидят те Господа лик!

Блаженны и все миротворцы. Сынами их Бог наречет!

Блаженны страдальцы за правду. Их Царствие Божие ждет!

Блаженны, когда вас поносят, возрадуйтесь в чистых сердцах!

Большая от Господа Бога награда вас ждет в Небесах!
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Бlжeни ни1щіи д¦омъ:
ћкw тёхъ е4сть цrтвіе нбcное.

Смиренные люди, которые сознают, что
им нечем гордиться,  т.к.  все,  что у них
есть, это от Бога.

Бlжeни плaчущіи: ћкw тjи ўтёшатсz. Плачущие о своих грехах, кающиеся

Бlжeни кр0тцыи: ћкw тjи наслёдzтъ
зeмлю.

Кроткие - это те,  которые не сердятся и не
ропщут.

Бlжeни ѓлчущіи и 3 жaждущіи прaвды,
ћкw тjи насhтzтсz.

Те, которые хотят жить праведно также
сильно, как голодный хочет есть.

Бlжeни млcтивіи,
ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

Милосердные, готовые помочь всем
нуждающимся

Бlжeни чcтіи с®цемъ, ћкw тjи БGа
ќзрzтъ.

Люди, не имеющие в сердце (душе)
дурных, грязных помыслов и желаний.

Бlжeни миротв0рцы,
ћкw тjи сн7ове Б9іи нарекyтсz.

Те,  кто сами не ссорятся ни с кем и
примиряют других между собою

Бlжeни и3згнaни прaвды рaди,
ћкw тёхъ е4сть цrтвіе нбcное.

Живущие по правде Божией (закону
Божьему), даже если терпят за это гонения

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и 3
и3жденyтъ, и 3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ
на вы 2 лжуще, менє 2 рaди.

Те, которые терпят за веру притеснения,
несправедливые обвинения, насмешки.

Рaдуйтесz и 3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

Музыкальное приложение: Блаженны на Литургии.

УРОК № 16. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ.
О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ. Мф 6 (25-34)

Бог заботится (промышляет) о всех людях, знает в чем мы нуждаемся, и подает нам все
необходимое.

«Взгляните на птиц небесных: они не сеют,  ни жнут,  ни собирают в житницу,  и Отец ваш
Небесный питает их;  а вы не гораздо ли лучше их?  Посмотрите на полевые лилии, как они
растут. Они не трудятся, ни прядут. Но ... и Соломон во всей славе своей не одевался так, как
всякие из них. Бог же, Отец ваш Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом».

· Ищи1те же прeжде цrтвіz Б9іz, и 3 прaвды є3гw2, и 3 сіS всS приложaтсz вaмъ.
Если мы не будем чрезмерно заботиться о житейских нуждах, а будем готовить свою душу
для Царствия Небесного, то Господь подаст нам все необходимое для жизни.

О СИЛЕ МОЛИТВЫ.  Мф 7 (7-11)
· Проси1те, и3 дaстсz вaмъ: и3щи1те, и 3 њбрsщете: толцhте, и 3 tвeрзетсz вaмъ
Любую молитву, особенно усердную, слышит Господь.
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О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ВЕРЫ ДЕЛАМИ. Лк 6(46) Мф 7 (21)
· Чт0 же мS зоветE: ГDи, ГDи, и 3 не творитE, ±же гlю;
Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю?

· Не всsкъ, глаг0лzй ми 2: ГDи, ГDи, вни1детъ въ цrтвіе нбcное: но творsй в0лю
Nц 7A моегw2, и4же є4сть на нб7сёхъ.

Но недостаточно только взывать к Богу, надо еще исполнять Его заповеди, и совершать
добрые дела.

О МИЛОСТЫНЕ. Мф 6 (1-4)
· Да бyдетъ млcтынz твоS въ тaйнэ, и 3 Nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, т0й

воздaстъ тебЁ ћвэ.
Всякое доброе дело мы должны делать не напоказ, а тайно.

УРОК № 17. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ. О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ.
Мф 5(14-22, 38-48)

Вы2 є3стE свётъ мjра. Тaкw да просвэти1тсz свётъ вaшъ пред8  человBки,  ћкw да
ви1дzтъ в†ша дHбраz дэлA и 3 прослaвzтъ nц 7A вaшего, и4же на нб7сёхъ.
Мф 5:48 Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить.

Христос в сравнении показал разницу между Ветхим  и Новым Заветом.
Вы слышали, что сказано древним: не
убивай.

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся
на брата своего напрасно, подлежит суду.

Христос запретил не только убивать людей, но даже  оскорблять человека грубым словом.
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб
за зуб.
В законе Моисея запрещается мстить
людям сверх меры.
Христос же запретил всякую месть за
причиненное зло.

А Я говорю вам: не противься злому.
Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую;  и кто захочет
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду;   Просящему у тебя дай,  и от
хотящего занять у тебя не отвращайся.

Ветхий Завет построен по принципу
справедливости

Новый Завет  основан на любви.

О ЛЮБВИ К ВРАГАМ.  Лк 6 (27-28)
Люби1те враги 2 вaша, добро 2 твори1те ненави1дzщимъ вaсъ, благослови1те кленyщыz
вы 2, и моли1тесz за творsщихъ вaмъ nби1ду.
Как Бог любит всех людей, так и мы должны стремиться  любить всех, а не только тех, кто
делает нам добро.

О НЕОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО. Лк 6 (37, 41)
Не суди1те, да не суди1ми бyдете.
«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»
Нужно следить за собой, а не осуждать других.
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ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ОБРАЩЕНИЯ С БЛИЖНИМИ. ЛК 6 (37-38)
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены
будете; давайте, и дастся вам: ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

ЛК 6:31 И КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ ПОСТУПАЛИ ЛЮДИ, ТАК И ВЫ ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ.

УРОК № 18. ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО В КАПЕРНАУМЕ.  Мк 2(1-12)
Будучи в Капернауме, Иисус Христос учил в одном доме. Послушать Его собралось так
много жителей, что невозможно было уже подойти и к дверям.
«И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и,
прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный».

Ви1дэвъ же Ї}съ вёру и4хъ, гlг0ла разслaбленному: чaдо, tпущaютсz тебЁ грэси 2
(грехи) твои 2. востaни, и 3 возми 2 џдръ (постель) тв0й, и 3 и3ди2 въ д0мъ тв0й.
«Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли
Бога».

Иисус Христос исцелил расслабленного в Капернауме по вере и молитве его друзей. На этом
примере Господь научил нас молиться не только за себя, но и за ближних своих. Ибо по
любви Своей, Господь подает помощь и тем людям, о которых мы молимся.

ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ . Лк 7(11-17)
«Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество
народа.   Когда же Он приблизился к городским воротам,  тут выносили умершего,
единственного сына у матери, а она была вдова... Увидев ее, Господь сжалился над нею и
сказал ей: не плачь».

И # пристyпль, коснyсz во џдръ, носsщіи
же стaша: и 3 речE: ю4ноше, тебЁ гlг0лю,
востaни.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе
говорю, встань!

«Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял
страх, и славили Бога, говоря:
Прbр0къ вeлий востA въ нaсъ, и 3 ћкw
посэти 2 БGъ людeй свои1хъ.

Великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой.

УРОК № 19. ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ. Лк 8(4-15)
Иисус Христос проповедовал Свое учение иногда открыто, а иногда иносказательно
(притчами).

Притча- рассказ, в котором на примере из повседневной жизни объясняется смысл  какого-
либо поучения.
Так, например, в Притче о сеятеле  Господь наглядно показал, как разные люди слушают
Слово Божие.

Вышел сеятель сеять семя свое... И#зhде сёzй сёzти сёмене своегw2
Семя - слово Божие
Сеятель - проповедующий слово Божие
Земля - сердце человеческое
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Иное (семя) упало при дороге, и было
потоптано,  и птицы небесные поклевали его.

џво падE при пути 2, и 3 попрaно бhсть, и 3
пти1цы нбcныz позобaша є.5

Земля при дороге - невнимательные, рассеянные люди, у которых диавол без труда
похищает слово Божие.

А иное упало на камень и, взойдя, засохло,
потому что  не имело влаги.

Ґ друг0е падE на кaмени, и 3 прозsбъ
ќсше,
занE не и3мёzше влaги.

Каменистое место - не твердые в вере люди, охотно слушают слово Божие, но при первом
искушении или гонении отпадают от веры.

А иное упало между тернием, и выросло
терние и заглушило его.

И # друг0е падE посредЁ тeрніz, и 3 возрастE
тeрніе, и 3 подави2 є 5.

Терние - люди, у которых житейские заботы и разные пороки заглушают слово Божие.

А иное упало на добрую землю и,  взойдя,
принесло плод сторичный
(в 100 раз больший)

Друг0е же падE на земли2 блaзэ
(благой), и 3 прозsбъ сотвори2 пл0дъ
стори1цею

Плодородная земля -  люди, внимательные к слову Божию, сохраняют его в своем сердце и
исполняют все, чему оно учит.
Плоды - добрые дела, за которые эти люди достигают Царствия Небесного.

УРОК № 20. ПРИТЧА О ПШЕНИЦЕ И ПЛЕВЕЛАХ. Мф13 (24-30, 36-43)

· «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем».
Сеющий доброе семя - Сын Человеческий, Иисус Христос.
Поле - мир.
Доброе семя (пшеница) - сыны Царствия Божия, люди добрые, принявшие учение Христово.

· «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы...»
Враг, посеявший плевелы, - диавол,  сеющий зло в мире.

· «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы».
Плевелы - сыны лукавого, нечестивые, злые люди.

Господь желает, чтобы каждый человек делал только добро, но люди по своей беспечности
допускают диавола в сердце и умножают зло.

· «Чтобы, выбирая плевелы, вы не
выдергали вместе с ними пшеницы,
оставьте расти вместе то и другое до
жатвы»;

Бог не позволяет сразу наказывать
грешников, но  дает им время на покаяние.

· «Во время жатвы я скажу жнецам:
соберите прежде плевелы и свяжите их в
снопы, чтобы сжечь их».

Жатва- кончина века, Страшный Суд
Жнецы - Ангелы
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· «Так будет при кончине века сего:  Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут
из Царства Его  делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную; там будет плач и
скрежет зубов».

· «А  пшеницу уберите  в житницу мою».

Тогда првdницы просвэтsтсz ћкw с0лнце, въ цrтвіи Nц7а и4хъ.
В Притче о пшенице и плевелах Господь дает ответ на вопрос:
Почему злых людей не постигает сразу же заслуженное наказание ?

УРОК № 21. УКРОЩЕНИЕ БУРИ.  Мф 8(23-27)
И # сE, трyсъ вели1къ (великое волнение) бhсть въ м0ри, ћкоже кораблю 2
покрывaтисz волнaми: т0й же спaше. (а Он спал) И # гlг0ла и4мъ: что 2 страшли1ви
є3стE, маловёри.
(Что вы так боязливы, маловерные?)
Если бы ученики имели крепкую веру,  то не допустили бы мысли, что с ними что-то
может случиться, когда рядом Бог.

ТогдA востaвъ запрети 2 вётрwмъ и 3 м0рю, и 3 бhсть тишинA вeліz. Человёцы же
чуди1шасz, (удивляясь) глаг0люще: кто 2 є4сть сeй, ћкw и 3 вётри и 3 м0ре послyшаютъ
є3гw2.
Пророки укрощали стихию, призывая Бога в молитве, а Иисус Христос - одним своим
повелением.
Только Бог может иметь такую власть над природой.

Этот евангельский рассказ нас учит тому, что в опасности надо иметь крепкую веру и
призывать Господа на помощь.
Иисус Христос имеет власть не только над природой, но и над нечистыми духами.

ИСЦЕЛЕНИЕ ГАДАРИНСКОГО БЕСНОВАТОГО.  Лк 8(26-39)
И # преид0ша во странY Гадари1нскую.
Ўзрёвъ же Ї}са, и3 возопи1въ, припадE къ
немY, и глaсомъ вeліимъ речE: Что Тебе до

меня? Ї}се Сн7е БGа Вhшнzгw.

Бесы знают, что перед ними - Сын Божий, и
что Он пришел на землю, чтобы победить
диавола.

Молю1сz ти 2, не мyчи менE. Для бесов мучительна встреча с Богом.

Бесы - духи бестелесные. Чтобы творить злые дела,  им нужно вселиться в человека. Бесы
просят, чтобы Господь не выгонял их из человека, и не отсылал в бездну.
Вопроси2 же є3го2 Ї}съ, гlголz: что2 ти 2 є4сть и4мz; Џнъ же речE: легеHнъ
(легеон=100 000)
И#зшeдше же бёси t чlвёка, внид0ша во свиніS; и 3 ўстреми1сz стaдо по брeгу
(берегу) въ є4зеро (озеро), и и3ст0пе (и потонуло).
Господь показал, как сильны бесы, что они могут целое стадо свиней ввергнуть в озеро.

И # моли2 є3го 2 вeсь нар0дъ страны 2 Гадари1нскіz tити 2 t ни1хъ.
Гадаринские жители не приняли Бога,  так как  пожалели своих свиней.
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