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Уроки 23/06.03.2016г. 

             24/27.03.2016г. 

             25/03.04.2016г. 

              26/10.04.2016г. 

              27/17.04.2016г. 

Тема уроков: 

Первая книга для чтения на церковнославянском языке / тексты из нового 

завета/ 

Цель уроков: 

Обобщить лексический и грамматический материал по пройденным темам 

2го года обучения церковнославянскому языку. 

Задачи уроков: 

1.Провести практику в чтении и переводе текстов из первой книги для чтения 

по церковнославянскому языку. 

2.Активизировать умение учащихся в раскрытии глубины и значимости 

церковнославянских слов в сравнении с русской лексикой 

3.Тренировать учащихся в разумном и активном восприятии Божественных 

текстов на церковнославянском языке и вырабатывать способность думать о 

духовных смыслах прочитанного. 

Оснащение уроков: 

Ксерокопии с текстами, опорные таблицы с заданиями к текстами и 

иллюстрации к текстам 

(мультфильмы «Библейские притчи» раскраски по теме) 

Ход урока 

/уроки с 23 по 27 строятся по одной схеме, меняется только текст. Лучше 

всего брать тексты из первой книги для чтения на церковнославянском 

языке/ тексты из нового Завета по теме «Притчи»/ Мы предлагаем вам 

примерный план такого урока. Возьмем текст  - «Притча о блудном сыне». 
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I Оргмомент (молитвы) 

II Вводная  беседа учителя по теме «Притча» 

а) Текст для беседы можно взять из книги Аверкия (Таушева), архиепископа 

«Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного писания 

Нового Завета» - м. «Православный Свято-Тихоновский Богословский 

институт, 2004 – 848с., стр.145-146. 

Слово «притча» представляет собой перевод  греческих слов «параволи» и 

«паримиа». «Паримиа»  в точном смысле означает краткое изречение , 

выражающее правило жизни/ таковы, например «Притчи Соломоновы». 

«Параволи» есть рассказ, имеющий скрытый смысл и в образах, взятых из 

повседневного быта людей, выражающий высшие духовные истины.  

Евангельская притча, собственно, и есть , «параволи» Притчи Господа – это 

иносказательные поучения, образы и примеры для коих заимствовались из 

обыденной жизни народа и из окружавшей его природы. 

На вопрос учеников  «Для  чего притчами говоришь?»  

Господь отвечал: «Для того, что вам дано знать тайны царствия небесного, а 

им не дано». 

Только лишь в образах притчи, соединенной с представлениями о предметах 

хорошо знакомых, истина становится доступной восприятию и пониманию: 

ненасильственно, сама собой загрубелая мысль возносилась от видимого к 

невидимому, от внешней стороны – к высшему духовному смыслу.  

б) Дальше учитель дает толкование из данной книги для притчи, которую 

разбирают на уроке. 

Например: «Притча о блудном сыне», стр.224-226  

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ 

(Лк. 15: 11-32) 

Этой притче св. ев. Лука, который один только и приводит ее в своем 

Евангелии, предпосылает две краткие притчи о заблудшей овце (15: 1-7) и о 

потерянной драхме (15: 8-10). Фарисеи и книжники осуждали Господа Иисуса 

Христа за то, что  Он «принимает грешников и ест с ними». В ответ на это 

Господь и рассказал им притчи, в которых изображается, сколь великая 
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бывает радость на небесах, когда грешники, казавшиеся уже погибшими, 

потерянными для Царствия Небесного, каются. Под 99праведниками, не 

имеющими нужды в покаянии, толкователи Евангелия понимают обычно 

Ангелов Божьих, или праведников, уже отошедших в вечность и 

сподобившихся блаженства. В этих притчах Господь  использует естественное 

свойство сердца человеческого, которое радуется потерянному и вновь 

найденному предмету больше, чем тому, что не было потеряно, хотя бы и 

стоило несравненно дороже. 

Далее в притче о блудном сыне Господь уподобляет радость Божию по 

поводу покаяния грешника радости чадолюбивого отца, к которому вернулся 

его блудный сын (ст. 11-32). 

У некоторого человека было два сына: под образом этого человека 

представляется Бог; два сына – это грешники и мнимые праведники -  

книжники и фарисеи. Младший, по-видимому достигший уже совершенства, 

но, конечно, еще неопытный и легкомысленный, просит выделить ему 

полагающуюся часть отцовского имения – согласно закону Моисееву (Втор. 

21: 17), третью часть, в то время как старший брат получал две трети. По 

получении имения в младшем сыне явилось желание жить на свободе, по 

своей воле, и он ушел в далекую страну, где расточил полученное имение, 

живя блудно. Так человек, наделенный от Бога дарованиями духовными и 

телесными, почувствовав влечение ко греху, начинает тяготиться 

Божественным законом, отвергает жизнь по воле Божией, предается 

беззаконию и в духовном и в телесном распутстве расточает все те 

дарования, которыми наделил его Бог. «Настал великий голод» - так нередко 

Бог посылает грешнику, далеко зашедшему в своей греховной жизни, и 

внешние бедствия суть одновременно и наказание Божие и призыв Божий к 

покаянию.  «Пасти свиней» - самое унизительное для иудея занятие, ибо 

закон иудейский гнушался свиней как животных не чистых. Так грешник, 

когда привязывается к какому-нибудь предмету, через который 

удовлетворяет свою греховную страсть, доводит себя не редко до самого 

унизительного состояния.  Даже «рожков» никто не давал ему (плоды 

дерева, растущего в Сирии и Малой Азии, которыми питают свиней).Этим 

указывается на крайне бедственное состояние грешника. И вот он «приходит 

в себя». «Пришед же в себя» - это чрезвычайно выразительный оборот речи. 

Как больной выздоравливая после тяжкой болезни, сопровождающейся 
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потерей  сознания, приходит в себя, так и грешник, весь объятый грехом, 

может быть уподоблен такому больному, потерявшему сознание, ибо он уже 

не сознает требований закона Божия и совесть в нем как бы замирает. 

Тяжкие последствия греха в соединении с внешними бедствиями наконец 

заставляют его очнуться: он как бы просыпается, приходит в себя от 

прежнего бессознательного состояния, и трезвое сознание к нему 

возвращается, человек начинает видеть и понимать всю бедственность 

своего состояния и ищет средство к выходу из него. «Встану, пойду к отцу 

моему» - это решимость грешника оставить грех и покаяться. «Согрешил на 

небо, - т.е. пред святым местом обитания Бога и чистых безгрешных духов, - 

и пред тобою, - пренебрежением к любящему отцу, - и уже недостоин 

называться сыном твоим» - выражение глубокого смирения и сознания 

своего недостоинства, каковым всегда сопровождается искреннее покаяние 

грешника. «Прими меня в число наемников твоих» - выражение глубокой 

любви к дому и крову отеческому и согласие хотябы на самых тяжелых 

условиях быть принятым в дом отчий. Все дальнейшее изображение событий 

имеет целью подчеркнуть беспредельность любви Божией к кающемуся 

грешнику, Божественное всепрощение и ту радость, которая бывает, по 

словам Христовым, на небесах о едином грешнике кающемся (Лк. 15:7). 

Отец-старец, издалека увидев возвращающегося сына и еще не зная ничего о 

его внутреннем настроении, сам бежит ему на встречу, обнимает и целует 

его, не давая договорить ему до конца покаянных слов, велит обуть и одеть 

его вместо рубища в самую лучшую одежду  и устраивает в честь его 

возвращения домашний пир. Все это человекообразные черты того, как по 

любви к кающемуся грешнику Господь милосердно приемлет покаяние и 

наделяет его новыми духовными благами и дарами, взамен утраченных им 

через грех. «Был мертв и ожил» - грешник , отдалившийся от Бога, - это то 

же, что мертвый, ибо истинная жизнь человека зависит только от источника 

жизни – Бога: обращение грешника к Богу представляется поэтому как 

воскресение из мертвых. Старший брат, гневающийся на отца  за милосердие 

к младшему брату, - это живой образ книжников и фарисеев, гордых своим 

внешне точным и строгим исполнением закона, но в душе холодных и 

бессердечных, хвалящихся исполнением воли Божией, но не желающих 

иметь общение с кающимися мытарями и грешниками. Как старший брат 

«осердился и не хотел войти», так и мнимые точные исполнители закона 

фарисеи гневались на Господа Иисуса Христа за то, что Он вступает в близкое 
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общение с кающимися грешниками. Вместо сочувствия брату и отцу старший 

брат начинает выставлять свои заслуги, брата не желает даже называть 

«братом», а говорит презрительно: «этот сын твой». «Ты всегда со мною, и 

все мое твое» - этим указывается на то, что фарисеи, в руках которых закон, 

всегда могут иметь доступ к Богу и духовным благам, но не могут заслужить 

благоволения Отца Небесного при таком извращенном и жестоком духовно-

нравственном настроении. 

III Основная часть урока 

а) Учитель может раздать иллюстрации к данной притче, прочитать текст на 

русском языке. Такая вводная беседа поможет учащимся понять текст притчи 

на церковнославянском языке. 

б) Чтение и перевод притчи на церковнославянском языке. 

1.Чтение хором. 

2.Чтение по командам /девочки-мальчики/ 1е предложение читает 1я 

команда, 2я команда переводит и читает на церковнославянском языке 2ое 

предложение и т.д. 

3. Конкурс чтецов. 

а) с помощью учителя учащиеся подчеркивают предложения с прямой речью 

б) распределение ролей по тексту 

в) чтение по ролям 2мя способами: 

по клиросному  

по литературному 

г) театрализация – каждая группа показывает инсценировку притчи /можно 

подготовить элементы одежды. 
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IV Закрепление пройденного материала. 

Учитель может подготовить вопросы по тексту притчи. 

Например, к притче о блудном сыне можно задать такие вопросы: 

1. Что хотел показать Иисус Христос, рассказав эту притчу? 

2. Кто подразумевается по Отцом? 

3. Кто такой блудный сын? 

4. Чему учит спаситель рассказом о старшем сыне? 

5. Как вы можете объяснить поведение блудного сына, когда он решил 

вернуться к отцу? 

6. Почему отец так радостно принял своего блудного сына? 

7. Чем был недоволен старший сын? 

8. Объясните смысл ответа отца старшему сыну о возвращении блудного 

сына? 

/Можно эту работу провести в форме конкурса «Умники и Умницы»/  

Очень интересный материал по другим притчам дается в методическом 

пособии для учителя «Азбука церковнославянская» Горячевой И.А. , 

Корнилаевой И.А., Шестаковой С.М. 

Издательский Дом «Димитрий и Евдокия» Москва 2013 – 328г. 

Стр. 269-271         276-27      280-282       285-288         292-295 
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V Подведение итогов урока 

а) Учитель должен проанализировать работу учащихся, можно наградить 

лучшую группу «артистов» за инсценировку притч. 

б) Д/з – раскрасить иллюстрацию к притче и выбрать отрывок из текста, 

описывающий картинку и написать его по-церковнославянски. 
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/см. «Азбука церковнославянская» Горячева И.А. , Корнилаева И.А., 

Шестакова С.М. изд-во «Артефакт» Екатеринбург, 2013. Стр.31, 124, 126, 128, 

132-133. 
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