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Урок 3 Священное Писание (Священное Предание) (слайд 1) 

Цель занятия: сформировать интерес к Библии как первоисточнику слова, 
своду правил и поступков духовно-нравственного человека.    
Задачи урока:  
Задачи урока:  

1. ученики познакомятся с происхождением слова «Библия», его 
письменным и устным выражением; 

2.  узнают о Библии как Слове Божием; 
3. задумаются о важности бережного отношения к слову, книгам  

 

Ход урока 

Обращение учителя: Вы прочитали много-много интересных книг. Но есть 
в мире самая главная книга жизни, книга мудрости и добра – Библия. Если 
быть точным, то надо сказать не книга жизни, а книги, так как слово 
«Библия» греческое и означает - «книги» (слайд 2: Священное Писание).  

Вы, конечно, задавали себе вопрос, спрашивали взрослых: «Как 
появилась земля, звезды, солнце, луна, звери и птицы?» Существуют 
различные точки зрения, на предыдущем уроке вы познакомились, как 
отвечает на наши вопросы Священное Писание (Библия). 

В Библии рассказывается о том, как сотворен мир, зачем живет 
человек, как правильно вести себя с окружающими людьми, природой. 
Библия - это книги, в которых живет Слово Божие» (слайд 3: «В Библии 
рассказывается» со звуковой дорожкой). 

Обратите внимание на родственную связь слов «библия», 
«библиотека», «библиотекарь». (слайд4: «Библия». На фотографии 
представлена библиотека Самарской Духовной семинарии). 
Задание: Рассмотрите Детскую библию. Что вы чувствуете, когда берете в 
руки эту книгу?  
Обобщение учителя:  

Православные люди и все христиане в мире с благоговением относятся 
к Библии. Бережливо нужно относиться к любой мудрой книге, а особенно к 
книгам Священного Писания. Существует добрая традиция передавать по 
наследству Библию.  

Священное Писание имеет большое значение не только в жизни 
православных людей, но и людей, исповедующих другую религию: в иудаизме 
(Тора) и в христианстве (Библия), в исламе (Коран) (слайд5: «Священное 
Писание». Представлены фотографии Библии, Корана, Танаха.   

 Есть ли в вашей семье Священное Писание? (Этот вопрос относится 
к ученикам различного вероисповедания) 

Обращение учителя: Обратимся к Библии. Она состоит из 77 книг, 
авторами которых являются более 40 человек.  Книги написаны на трех 
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языках: иврит, арамейский, греческий. (слайд 6: «Библия». Библия писалась 
в течение 1500 лет, переписывалась, переводилась на другие языки. 
Важно было сохранить текст в первозданном виде. Поэтому 
существовал целый штат хранителей на еврейском языке «масореты», 
которые постоянно выверяли, сличали тексты Священного Писания. 

Библия включает в себя две части: Ветхий Завет и Новый Завет.  
 
(слайд7: «Структура Библии». 
 
 
 
 
 
 
 
 
На этом уроке мы более подробно поговорим о Ветхом Завете, на 

следующем уроке – о Новом Завете.  
В Ветхом Завете описываются сотворение мира, история грехопадения, 

борьбы добра и зла, представлены заповеди, полученные Моисеем от Бога, и 
другие события из жизни человека. (слайд8: «В Ветхом Завете … ». 

  
Самую первую заповедь Бог дал Адаму и Еве. Прочитайте 

Ветхозаветную историю «Первые люди в раю». (слайд 9: «Блаженная 
жизнь в раю». Текст можно читать на фоне музыки Рубинштейна 
«Горные вершины» и рассматривая картины).  

«Господь поселил Адама и Еву в прекрасном саду, который назывался 
Раем, и повелел им возделывать его. Здесь они были очень счастливы, не 
зная никакого зла, ни горя, ни болезней, и Бог был с ними. 

Посреди Рая росли два прекрасных дерева. Одно называлось древом 
жизни, и Господь повелел людям питаться его плодами, которые должны 
были сохранять их от телесной смерти. Другое называлось древом познания 
добра и зла, и Господь запретил Адаму и Еве есть с него плоды, чтоб не 
умереть». Но они нарушили наказ Бога и съели плод с древа познания. 
Господь изгнал людей из рая, и теперь им предстояло жить вдали от Бога, 
работать в поте лица и терпеть боль и нужду. (слайд 10: «Грехопадение». В 
слайде предлагается молитвенное песнопение Великого Поста «Седе 
Адам» (в исполнении женского хора Самарского Иверского монастыря, 
регент Стефания (Вахрушева) и песня иеромонаха Романа «Что, Адам, 
сидишь ты против Рая». Учитель выбирает на свое усмотрение. Главная 
мысль: «Плач Адама о потерянном Рае и милосердие Божие». 

Вышли Адам и Ева из Рая, и так страшно им стало, кругом тьма, ветер 
завывает, холод пронизывает все тело. Сел Адам около ворот Рая и заплакал.  

Библия 

Ветхий завет Новый Завет 
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Господь любил и любит Своё творение. Он сжалился над ними и 
пообещал, что не оставит  первозданных людей без помощи и утешения. Бог 
пообещал людям, послать Своего Сына для спасения всех людей. (слайд 11: 
«Обещание Бога». Обратить внимание, что с этого момента начался 
этап «Ожидание Спасителя» 

По материалам Библии для детей 
У Адама и Евы появились дети. Так на земле появился род 

человеческий. Люди жили, завидовали друг другу, воевали, ссорились. 
Чтобы они могли жить по правилам, Господь Бог дал Моисею заповеди 
(завет), которые люди должны выполнять. (Слайд 12 «Заповеди Божии». 
Здесь необходимо поработать над пониманием слов «завет, ветхий, 
скрижали») Слова: Завет – союз, договор. Ветхий – древний, старый. 
Скрижали - доска, на которой начертаны заповеди Божии. 

 
Всего десять заповедей. Вас, конечно, интересует, как Господь передал 

Моисею заповеди. Посмотрите видео-зарисовку. Слайд 13. Дарование 
Закона Моисею 

Задание: Позднее вы сможете прочитать и задуматься над смыслом всех 
десяти заповедей. Прочитайте некоторые из заповедей. Нужны ли они 
современному человеку? А вам? 

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ 
(В изложении  для детей) 

     Первая заповедь: Я Господь Бог твой, чтобы у тебя не было других 
богов, кроме Меня. 

  В данной заповеди говорится о том, что Начало начал жизни на земле – 
есть Бог, его надо любить, и чтить. У людей не должно быть других богов.  

Вторая заповедь: Не делай себе кумира и никаких изображений того, 
что ты видишь вверху на небе, внизу на земле, под землею в воде. Смотри! 
Не молись этим изваяниям и не приноси им жертвы – не служи им.  

Заповедь запрещает поклоняться творениям, создавать себе кумиров, 
искать идеального в людях и поклоняться им. 

 Пятая заповедь: Почитай отца своего и матерь свою, и хорошо тебе 
будет, и долго проживешь на свете.  

Хочешь быть счастливым и дожить до старости? Почитай, люби и 
слушайся родителей, священников, учителей и старших. Береги отца и мать, 
помогай им, ходи за ними, если они больны. Грубить родителям, не 
слушаться и обманывать их – большой грех. 

Шестая заповедь: Не убивай.  
Заповедь запрещает убийства и нанесение вреда окружающим вас людям. 

Не деритесь, не обижайте, не браните никого. Берегите и свое здоровье. 
Помогай всем, кто нуждается в помощи.  

 Восьмая заповедь: Не кради. 
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Никогда не берите потихоньку чужое, хотя бы какую-либо мелочь 
(кусочек сахара, открытку, листок бумаги), не отнимай ничего у других, не 
выпрашивай, не выманивай. Грешно брать в долг и не отдавать,  не отдавать 
сдачи.  

Девятая заповедь: Не произноси и не принимай ложного свидетельства 
или показания на ближнего твоего. 

 Запрещается ябедничать, жаловаться понапрасну. Важно говорить всегда 
только правду, не осуждать других и не клеветать на них. 

Десятая заповедь: Не желай дома ближнего твоего, ни вола, ни осла, или 
какого-нибудь животного, словом, всего, что принадлежит ближнему твоему.  

 Нельзя не только брать чужое, но и даже желать иметь, что вам нравиться 
у других. Не завидуйте, если у ваших друзей игрушки, одежда лучше, чем у 
вас. Будьте довольны тем, что у вас есть и благодарите Бога.  

По материалам Библии для детей 
Слайд 14 «Заповеди Божии». Данный слайд представляет краткое 

описание заповедей . Можно использовать как для обобщения, так и для 
проверки усвоения заповедей. 

Как жили люди в те древние времена, более подробно вы узнаете 
позже. Люди стали совершать злые поступки, стали грешить.  

Когда люди начинали часто нарушать заповеди, Бог посылал на землю 
пророков.  

Пророки – это люди, которые имели особый дар слышать наставления 
Бога и призывали народ вернуться к Богу, покаяться в грехах. Пророки 
обращались к народу, призывая к исполнению заповедей, покаянию; 
открывали взгляд Бога на прошлое, настоящее и будущее. Поэтому в Ветхом 
Завете много книг, написанных пророками (пророк Наума, пророк Захария, 
пророк Иона и другие). (слайд 15 «Пророки». На слайде представлена 
икона пророка Илии. Можно задать ученикам вопрос: знакомо ли им имя 
пророка Илии, что они могут рассказать о нем).  

Вопрос: Как вы думаете, до появления Библии, как передавались учение о 
вере, закон Божий, священные обряды? Вспомните, как передавались сказки, 
сказания из поколения в поколения? 
Слайд 16: Способы распространения Божественного Откровения 
Обобщение учителя: Устное слово и пример поведения – Священное 
Предание. Письменное слово – Священное Писание (Библия). 
Слайд 17: Священное Предание.  
Слайд 18. Священное Предание. В данном слайде представлен конкретный 
пример, взятый из Священного Предания «Введение Пресвятой Богородицы 
во храм» (жизнеописание Божией Матери). Ученики рассматривают 
картину и рассказывают, что они увидели.  
Слайд 19-20. Представляется еще один конкретный пример из Священного 
Предания – православная традиция вхождения в Великий Пост: Прощеное 
воскресенье.  
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Прочитайте тексты, рассмотрите слайды 19-20:  
Православная традиция. 

В православной традиции последний день Масленицы, последнее 
воскресенье перед Великим постом, называют Прощёное воскресенье. В этот 
день все верующие, в том числе и священники, просят прощение друг у друга 
за нанесённые обиды и от всей души прощают вольные и невольные 
согрешения.  
       «На Руси народный обычай прощения был таков: младшие члены семьи 
после вечерней молитвы с земным поклоном просили  прощение у старших; 
старшие в свою очередь у них, кланяясь в пояс. Христиане ходили прощаться 
со знакомыми, со своими духовными отцами, говоря: «Прости меня!» И 
слышали в ответ: «Бог простит».  
 Это воскресенье одно из самых светлых дней в году».                     

      По материалам детского журнала «Православная Радуга  
 

«Лето Господне» (Фрагмент) 
  …перед вечерней, подходит самое стыдное: у всех надо просить прощение.  

 Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок, надо очистить 
душу.  
 Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «Прости меня 
грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите».   
 Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня:  
 –  А вот и не прощу! 
 Горкин его усовестил, – этим шутить не годится.  
 Он поломался маленько и сказал важно так: 
 –  Ну ладно уж, прощаю! 

И. Шмелёв 
 

Светлая заутреня 
      Наступило Прощёное воскресенье. Днём ходили на кладбище прощаться с 
усопшими сродниками. В церкви, после вечерни, священник поклонился всему 
народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись 
друг другу, обнимались и говорили: «…простите, Христа ради», и на это 
отвечали:  «Бог простит». И так радостно было на душе. 

В. Никифоров-Волгин 
Обобщение учителя:  

В первом отрывке «Лето Господне» описано, как эта православная 
традиция передается в семье. (Горкин – это слуга в доме мальчика Сережи). 
Во втором отрывке «Светлая заутреня» - как эта традиция передается в 
церкви. Священник и члены семьи поучительным словом и собственным 
примером передают детям православные традиции, в данном случае как 
просить прощение. Из поколения в поколение в семье и церкви передаются 
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духовные ценности, в частности,  не осуждать, не обижать друг другу, умение 
просить прощение и другие. 

Верующие люди передавали и передают друг другу, предки передают 
своим потомкам: основы веры, традиции, обряды, поведение, духовные 
ценности.  

Этот древнейший и первоначальный способ распространения 
откровения Божия есть Священное Предание. Церковь есть хранительница 
Священного Предания. В православной семье так же сохраняется и передается 
Священное Предание.  

В далекой древности, но несколько позже возникло Священное 
Писание. Библия одна из древних книг, из числа тех немногих книг, которые 
дошли до нашего времени. В древние времена не было печатного станка и 
книги изготавливались вручную. Давайте подумаем и вспомним: какой 
материал использовался для книг. 
 Ответы детей. 
Обобщение учителя: В древности Священное Писание писалось на папирусе, 
пергаменте, глиняных дощечках. Материал этот был непрочным, быстро 
приходил в негодность. Поэтому книги переписывались, и до нас дошли 
только списки (копии) рукописей.  
Сообщение учителя: Иногда можно услышать от неверующих людей, что 
события, описанные в Библии недостоверны. Они подвергают сомнению 
многие факты и явления, изложенные в этой Великой Книге. Но 
археологические открытия ХХ века подтвердили достоверность исторических 
событий, о которых говорится в Библии. Более подробно об этом вы узнаете в  
старших классах. Слайд 21: «Археологические открытия» 

Об особом значении Библии в жизни человека свидетельствует тот 
факт, она переведена на многие языки. Слайд 22 «Библия – самая читаемая 
книга в мире»  

Британская энциклопедия свидетельствует, что «к 1966 году 
насчитывалось более 1000 переводов Библии и отдельных Библейских книг». 
Между 1950 и 1960 годами над переводами Библии работало более 3000 
переводчиков из различных стран. Слайд 23 «Переводы Библии в России».  

Библия оказала огромное влияние на христианскую культуру. Многие 
классические произведения живописи, музыки, литературы написаны на 
библейские сюжеты. Вера в Бога нередко вдохновляла людей на создание 
прекрасного: храмов, икон, стихов, музыки… С лучшими произведениями вы 
познакомитесь на уроках литературы, истории, искусства, «Основы 
православной культуры». 

Современные люди часто используют выражения, источником которых 
является Библия. Например, когда человек очень громко говорит, его 
сравнивают с иерихонской трубой; человеку, принявшему правильное, мудрое 
решения, говорят, что он принял Соломоново решение. Вы, конечно, читали 
«Денискины рассказы» Виктора Драгунского, один из которых «Все тайное 
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становится явным». В какой ситуации говорят: «Все тайное становится 
явным»?  А знаете, ли вы, что источником этого высказывания является 
Библия? 
Задание: А вы можете привести примеры крылатых фраз, истоки которых 
заложены в Библии. Подумайте, посоветуйтесь с родителями.  

Слайд 24: Вопросы сверстников:  
А в Библии всё правда? (Вика, 3 кл.). 
Ответы на эти вопросы:  
 

В завершении урока учитель делает выводы:  

Ветхий Завет — это древний союз Бога с человеком, в котором Бог 
обещал людям Божественного Спасителя и в течение многих веков 
приготовлял их к Его принятию.  

Современному человеку, если он действительно хочет стать 
культурным, образованным человеком, знание Библии необходимо, ибо она 
учит нас жить по Заповедям Божиим, сохранять свое человеческое 
достоинство. Слайд 25: Это важно помнить! 

Очень глубоко о значении Библии в жизни человека сказали два 
выдающихся русских писателя:  
«…Мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания…Библия всемирна… 
Вот единственная книга в мире: в ней есть все» (А.С. Пушкин). 
 «Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого 
прекрасного восприятия» (Ф.М. Достоевский) Слайд 26. Библия – самая 
читаемая книга в мире (высказывания Пушкина и Достоевского) 

 


