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ВСТРЕЧИ С БАТЮШКОЙ 1- 4 КЛАССЫ
1 МИР БОЖИЙ. ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ, КАК ТВОРЕНИЮ БОЖЬЕМУ.

Многообразие мира. Можно провести на природе.
Бог подарил для нас весь огромный мир.
Как относиться к этому «подарку»? (Что можно, а что нельзя делать в лесу...).

2 СОВЕСТЬ – СОВЕТЧИК, ГОЛОС БОЖИЙ В ДУШЕ.
Задание: всегда и везде, пред началом любого дела советоваться со своей совестью:
«А хорошо ли то, что я делаю?»

3 ХРАМ - ДОМ БОЖИЙ, МЕСТО ОСОБОГО ПРИСУТСТВИЯ БОГА.
Экскурсия в храм. Поведение в храме. Ставим свечи.
 Горящая к небу свеча, запечатленная в форме куполов - горение души к Богу.
Отличие церковной и домашней молитвы. Зачем мы ходим в храм?

4 РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ
Почему он стал святым? Какими он обладал качествами?
Смирение, терпение насмешек, пламенная любовь к Богу и Божьей Матери,
покорность воле Божьей. Как наградила его за это Божья Матерь?.

5 ДОБРОЕ ДЕЛО. ИСПРАШИВАНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ У БОГА.
Как отличить, какое дело доброе, а какое злое?
Если нельзя сказать «Господи, благослови!», то не надо делать такое дело.

6 ПОСЛУШАНИЕ.
Повествования о послушании из древнего Патерика.

7 ГРЕХ - ПРОМАХ МИМО ЦЕЛИ. Мимо какой цели промахнулся человек?
8 БЛАГОДАРНОСТЬ. Кто податель всех благ? Что такое – дарить благо?

О происхождении слова «спасибо».
Задание: За все, что происходит с нами в жизни, говорить: «Слава Богу за все».

9 ДУХОВНЫЙ МИР. СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.
О Престольном празднике.

10 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ.
Опасности и искушения в современном мире.
Телевизор: кошмары, разврат, насилие, пустые зрелища.
Вред злоупотребления сладостями, пристрастия к жевательным резинкам.
Задание: Нарисовать на листе то, что вы больше всего любите. А теперь зачеркните из
этого то, от чего вы решили для себя отказаться на время поста (совсем или частично).

11 ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Традиция посвящать детей на служение Богу.
МОНАШЕСТВО - жизнь, всецело посвященная Богу.
Что можно посвятить Богу, живя в миру: часть своего времени

12 ДУША И ТЕЛО. Когда человек умирает - душа вылетает из тела.
Тело без души закапывают в землю. Улетает душа так: (преподаватель снимает
свитер или пиджак) как я снял свитер, как бы вышел из него - похоже выходит душа
из тела. Душа невидимая, но она видит родственников, которые хоронят мертвое
тело, и, наверное, в начале удивляется, что ее никто не видит. Свитер без
человека не живой, не двигается. Он оживает, когда надеваем (надеть) - так тело
без души не живое, а жизнь телу дает душа.
Поэтому главное (что?)- душа и заботиться надо больше о душе, чем о теле.
Когда вылетит душа из тела, хотите, чтобы она оказалась тогда светлой и
радостной? Что для этого надо делать?-
Об этом на следующей беседе.
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13 КАК ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕЧНОСТИ?
У каждого человека свой жизненный путь и своя продолжительность жизни.
Золотое правило Евангелия - Закон движения по жизни:
«Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так поступай и ты с ними». Как вы хотите,
чтобы с вами поступали?

14 СКОРО РОЖДЕСТВО.
Бог стал человеком, чтобы и человек стал Богом.
Как провести святки (и Новыйгод)

15 ПИЩА ДУХОВНАЯ И ТЕЛЕСНАЯ.
Как телу нужна еда, так и душе - духовная пища - Слово Божие.
Как тело не может расти без пищи, душа не может без этой пищи возрастать духовно,
уподобляясь Христу.
Евангельский рассказ о чудесном насыщении 5000 людей: Господь выполняющих Его
заповедь - прежде ищущих духовной пищи, не оставляет и без телесной. Насыщение
монахов в обители преп. Сергия во время голода.

16 СЕМЬЯ. Род, родня, родные. Что такое «забота»?
Чем мы сможем дарить близким радость? Рассказ о сиротах, о детских домах.
Задание: Каждое утро просить у Бога здоровья своим родителям, родным,
благодетелям.

17 НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ.
О НЕОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО И УМЕНИИ ЗАГЛЯНУТЬ В СЕБЯ.
Поучение Господа о бревне в собственном глазу и о сучке в глазе брата.
Задание: Вспомни, кого ты последний раз осудил. А теперь вспомни, не поступал ли
ты сам также.

18 НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.
ПОКАЯНИЕ КАК ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ.
Житие преп. Давида Ермопольского - бывшего разбойника (или другого святого -
бывшего грешника). Нет грехов, которые не простил бы Бог, кроме тех, в которых
человек не кается.

19  РУССКИЕ БОГАТЫРИ - ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ.
Картина Васнецова В.М. «Три богатыря»; Былина о Илье Муромце (отношение
богатыря к Святой Церкви, к родителям).
(Возможно мультфильм про Илью-Муромца)

20 ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОКАЯНИЕ КАК ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ.
Великий Пост-время для покаяния и подготовки души к Празднику Пасхи.
Необходимо при покаянии испрашивать прощения не только у Бога, но и у того, кого
обидел.
Задание: Каждый вечер, перед сном, вспомнить весь прошедший день, назвать
каждый свой поступок по имени: обманул маму, обидел друга. Засыпать с твердым
намерением исправиться.

21 ВОЗДЕРЖАНИЕ.  За терпение Бог дает спасение
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕРЖАТЬ СЕБЯ: от чего?
От чего произошло первое преступление Адама и Евы?
К кому обращаться за помощью,  если нет сил сдержать себя от злых дел,  слов?
Какими словами?
Рассказ из жизни святого угодника Божьего (пример воздержания).
Задание: Побуждать себя всматриваться в свои мысли, чувства, желания. Разобраться,
из какого источника это желание, мысль или чувство.
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22 ТАЛАНТ. ДАР БОЖИЙ. Дар – даром – подарили. Кто податель дара?
Каждый человек – образ Божий, у каждого свой дар.
Что такое гордость? Можно ли гордиться своим талантом.
Задание: Подумай, какие у твоего друга таланты.
Стараться увидеть в другом дары Божии, радуясь за ближнего, (а не завидуя).

23 КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ - ДУХОВНЫЙ МЕЧ. От кого защищает крест?
Рассказ о силе крестного знамения.
В сердце человека – совесть, советчик.
Рядом с человеком всегда ангел-хранитель.
В руках имеем оружие – крестное знамение.
Ходатай на небе у престола Божьего – святой угодник Божий, имя которого носишь.

24 БОГАТСТВО настоящее и ненастоящее.
Что мы возьмем с собою в Царство Небесное.
Духовное богатство – собранные в сердце за целую жизнь мысли, чувства, желания,
дела.

25 СМИРЕНИЕ.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Покорность Девы Марии воле Божьей.
Божия Матерь как пример для подражания. Почему православные женщины
стремятся в поведении и внешнем облике (одежда, прическа) подражать Божьей
Матери.
Необходимость православного уклада жизни.

26 ТЕЛО - ХРАМ ДУШИ. Каков строитель – такова и обитель.
Чистый Четверг
ПАСХА

27 ПОЧЕМУ РУСЬ НАЗЫВАЛАСЬ СВЯТОЙ? Русский Дух.
На примере русской народной сказки «Про Ивана и чудище» (дракона) выяснить, что
за дракон живет в каждом из нас.
Увидеть православную основу русских народных сказок на примере одной сказки.

28 ПРАЗДНИК ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Мария Магдалина
Задание: Поздравляем мам и бабушек.

29 К ДНЮ ПОБЕДЫ.
О Великой отечественной войне 1941-45 гг.

30 СВЯТЫНИ СЕРПУХОВСКОЙ ЗЕМЛИ. Неупиваемая Чаша.
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	Обучение как частный случай покаяния.
	Обучение как частный случай покаяния.
	Обучение как частный случай покаяния.
	Урок, посвященный Царским вратам, мы соединяем со знакомством детей с Библией. Разбирая символы евангелистов, изображенные на Царских вратах, подводим детей к теме «Евангелие. Священное Писание». Выход священника с Евангелием из Царских врата означает, что Сам Христос - Бог и Царь Вселенной проходит через эти двери. Кроме того, на Царских вратах изображается праздник Благовещения - день, когда Архангел сообщил Деве Марии, что у Нее родится Сын Божий - а это и есть та благая весть, которую записали евангелисты. Таким образом, проводим параллель между понятиями «Благая весть - Евангелие - Царские врата»: открываются Царские врата - и мы встречаемся с  Господом, открываем Евангелие и тоже встречаемся с Господом. Этот урок мы проводим накануне Благовещения.
	Мы рассказываем детям о том, как раньше люди, придя в храм и рассмотрев росписи на стенах, иконы в иконостасе, могли увидеть всю историю Божественной любви. Как Бог сотворил наш мир и как не дал людям окончательно погибнуть после того, как люди не послушались Его.
	Но если иконы - это «Библия для неграмотных», то, что же такое сама Библия? Так мы подводим детей к Книге книг, в которой записаны все те священные события, которые позднее стали изображать в храме красками. В рассказе о двух больших частях Библии нам опять как нельзя лучше помогает модель многоярусного иконостаса, ведь иконостас отлично иллюстрирует связь Ветхого и Нового Завета. Верхние его ряды - Праотеческий и Пророческий отсылают нас к ветхозаветным событиям. Нижние его ряды - Деисусный, Праздничный, Местный - к  событиям новозаветным. Сверхкратко пересказываем содержание Библии. Говорим, что первая ее часть повествует о том, как Бог сотворил мир, как первые люди согрешили и были изгнаны из Рая, как долго они потом ждали Спасителя, который придет на землю и исправит то, что они натворили, победит диавола и откроет людям дорогу в Новый Рай - Царство Небесное. Вторая часть Библии рассказывает о том, как Сын Божий родился на земле, жил среди людей, пострадал и умер на Кресте и воскрес. Как Он  дал людям новые заповеди: «Любите друг друга», «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». На наш взгляд, такой краткий пересказ священной истории, периодически повторяемый, позволяет не потерять нить, формирует целостную картину мира.
	Говоря о боговдохновенных писателях Библии - пророках и апостолах, вновь обращаемся к иконостасу и ищем там их изображения.
	Продолжением истории, изложенной в Писании, является история, дошедшая до нас из Священного Предания, большой пласт которого составляют Жития святых. Поэтому следующий цикл уроков посвящен ликам святых. Сын Божий, снизойдя до людей и открыв им путь в Царство Небесное, основал Царство Божие на земле - Святую Церковь. Жизнь Церкви раскрывается через жизнь святых, а иконостас - не что иное, как собрание святых всех времен и народов. Ближайшие к Спасителю святые - апостолы. В первом классе мы знакомились с апостолами-евангелистами, во втором - с первоверховными апостолами Петром и Павлом. Продолжили дело апостольской проповеди в последующих эпохах равноапостольные. Нельзя не рассказать детям о равноапостольных князьях Владимире и Ольге, принесших апостольскую веру на Русь. Из сонма святителей мы выбрали для знакомства святителя Николая Мирликийского и Вселенских учителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. Рассказ о дружбе и совместной учебе будущих святителей Василия и Григория - великолепный пример для подражания: «Нам известны были только две дороги: одна - в храм; другая - в училище». Бессменный пример для учащихся - учеба отрока Варфоломея. Примеры для мальчиков - храбрые воины за Отечество и веру великомученик Георгий Победоносец и благоверный князь Александр Невский. Пример для девочек - невеста Христова великомученица Екатерина, образец целомудрия и чистоты. На примере блаженной подвижницы 18 века Ксении Петербургской узнаем, кто такие юродивые Христа ради - «безумием мнимым безумие мира обличившие».
	Продолжением истории, изложенной в Писании, является история, дошедшая до нас из Священного Предания, большой пласт которого составляют Жития святых. Поэтому следующий цикл уроков посвящен ликам святых. Сын Божий, снизойдя до людей и открыв им путь в Царство Небесное, основал Царство Божие на земле - Святую Церковь. Жизнь Церкви раскрывается через жизнь святых, а иконостас - не что иное, как собрание святых всех времен и народов. Ближайшие к Спасителю святые - апостолы. В первом классе мы знакомились с апостолами-евангелистами, во втором - с первоверховными апостолами Петром и Павлом. Продолжили дело апостольской проповеди в последующих эпохах равноапостольные. Нельзя не рассказать детям о равноапостольных князьях Владимире и Ольге, принесших апостольскую веру на Русь. Из сонма святителей мы выбрали для знакомства святителя Николая Мирликийского и Вселенских учителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. Рассказ о дружбе и совместной учебе будущих святителей Василия и Григория - великолепный пример для подражания: «Нам известны были только две дороги: одна - в храм; другая - в училище». Бессменный пример для учащихся - учеба отрока Варфоломея. Примеры для мальчиков - храбрые воины за Отечество и веру великомученик Георгий Победоносец и благоверный князь Александр Невский. Пример для девочек - невеста Христова великомученица Екатерина, образец целомудрия и чистоты. На примере блаженной подвижницы 18 века Ксении Петербургской узнаем, кто такие юродивые Христа ради - «безумием мнимым безумие мира обличившие».
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