Как прекрасен окружающий мир!
Благоухание цветов, бабочки, порхающие
в своих красочных нарядах, голубое озеро,
сверкающие ледники, лазурное море,
разноцветная радуга, звездный ковер над
головой. Кто же Художник столь чудесной
картины? Восхищаясь земной красотой,
многие поэты, музыканты и живописцы
прославляли Бога как Творца всего
мирозданья.

Бог-Творец и Создатель

Стихи М.Ю. Лермонтова (в сокращении)
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…

мирозданье, Божий
свет,
Божие
творение,
«божий
одуванчик», Божья
тварь, премудрость.

Один неверующий человек путешествовал по пустыне. У него
был верующий спутник. Однажды неверующий с насмешкой
спросил своего товарища: «Откуда вы знаете, что существует Бог?
Спутник ему ответил: «А из чего вы взяли, что прошлой ночью
мимо нашей палатки прошел верблюд, а не человек? «Это же
видно по следам», – ответил насмешник. Тогда спутник указал на
прекрасный большой диск заходящего лучезарного солнца и
сказал: «Это не следы человека».

Планеты,
словно
на
невидимом
поводке,
движутся
вокруг солнца, у
каждой звезды
своя,
кем-то заданная дорога.
Откуда взялся столь
стройный
порядок на небосводе? Кто научил
пчелу выбирать нектар и давать
вкусный мед? И почему птицы без
всякого
пеленгатора
находят
обратный путь за 1000 километров от
дома. А как чудно устроен человек?
Самая сложная по структуре машина
может
только
позавидовать
строению человеческого организма.
Ребята, посмотрите, у нас в
классе
произошло
необычное
событие.
Доска была чистая,
кабинет был закрыт, и откуда не
возьмись, появилась эта надпись
«Православие». Предположим, что
все возникло само собой. В форточку
залетел сквозняк, и «наделал здесь
делов». Он случайно поднял кусок
мела и написал на доске.
В это
можно поверить?

Мирозданье_____________
____________________________
Божие творение
_____________________________
_____________________________
_____________________________
У знаменитого ученого Исаака Ньютона, на рабочем столе
_________
находилась
изящно сделанная механическая модель Солнечной
_____________________________
системы.
Однажды
к нему пришел его неверующий друг и
_____________________________
спросил:
«Кто сделал это чудо?». Ньютон ответил: «Никто, все
_____________________________
само
образовалось».
«Ты шутишь», - ответил приятель. Тогда
_____________________________
Ньютон
с грустью заметил: «Ты отвергаешь, что эта примитивная
_____________________________
копия
образовалась
сама собой, как же ты тогда веришь, что
____________________________
настоящее солнце и настоящие планеты возникли по воле случая?

БОГ - есть ЛЮБОВЬ

Один святой жизни человек по имени
Августин пытался понять тайну
Пресвятой Троицы: Если
мы говорим
Бог–Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, то
почему Бог - Один и Единый Бог, а не
три бога. Однажды Августин гулял
вдоль берега моря и увидел незнакомого
мальчика, который вырыл на песочке
ямочку. Он спросил мальчика: «Что ты
делаешь»? Тот весело ответил: «Я хочу
все море перелить в свою лунку». «Да
как же ты сможешь это сделать, море
такое бескрайнее»? Вдруг мальчик
посмотрел на незнакомца светлым
ангельским взглядом и сказал, называя
его по имени: «А как же ты, Августин,
хочешь маленьким человеческим умом
понять тайну безграничного Бога».

Бог глазами православных христиан:
Можно измерить любовь? Линейка, циркуль градусник
здесь нам не помощники. Любовь - это душевная
теплота (благодать), которую
мы можем
почувствовать
через
прикосновение чьей-то
заботливой руки, через сострадательный взгляд, через
доброе слово. Но саму любовь мы не можем увидеть.
БОГ – СВЯТОЙ ДУХ. Он невидим, но миллиарды
верующих людей знают, что Он есть, они чувствуют Его
заботу, что Он, как солнце, излучает свою любовь над
каждым человеком. Православные верят, что любовь
Бога сильнее любой человеческой любви. БОГ –
ВЕЗДЕСУЩИЙ. Его любовь проникает во все уголки
Вселенной. Никакой самый высокий забор и прочные
решетки не помеха божественной любви. Особенно Бог
любит жить в добром человеческом сердце. БОГ –
ВСЕВИДЯЩИЙ. Его любовь даже в самой злодейской
душе готова увидеть искорку добра. БОГ –
ВСЕМОГУЩИЙ. Он любящим словом создал ангелов,
земной мир и человека. Когда же человек стал грешить и
умирать, то Бог родился на земле как человек, чтобы
приблизить людей к Себе и спасти их от греха и смерти.
БОГ – ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА. Когда родители и дети
сильно любят друг друга, о них можно услышать слова:
«они как один человек». Бог Един в Отце, Сыне и
Святом Духе, потому, что БОГ – есть ЛЮБОВЬ.

Головоломка
Ребенок: Бог создал мир, но кто
создал Бога?
Учитель: Его никто не создал, Он был
всегда, Он - вечен.
Ребенок: Я не могу в это поверить,
ведь Он от кого-то тоже произошел.
Учитель: Но если следовать твоей
логике, то попробуй сам найти ответ:
Кто создал того, кто создал Бога? Кто
создал того, кто создал того, кто
создал Бога? И так продолжай и
дальше, каждый раз удлиняя вопрос.
Как ты думаешь, что произойдет
раньше: отключение твоего мозга или
нахождение
решения
задачи?
Человеческая
логика бессильна
перед Богом. Попробуйте хотя бы и
с закрытыми глазами вообразить
вечность или мир, где нет длины
ширины и высоты?

