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Урок : Церковь — семья
У каждого из нас есть СЕМЬЯ.
Давайте поговорим об этом.
Вот — мальчик и девочка.
Скажите, кто еще есть в семье каждого из нас?
— Папа, мама…
Бывают семьи, где только один мальчик или
девочка, а бывают такие, где есть еще брат или
сестра, иногда один, иногда несколько.
Вот папа, мама и дети — это и есть семья.
А в семье бывают еще бабушка и дедушка.
А кто еще бывает в семье?
( получаемые ответы — дядя, тетя, двоюродные братья и сестры,
может быть, даже прабабушка или прадедушка.)
У некоторых детей большая семья, у некоторых — маленькая, на
свете живут и такие дети, которые потеряли всю свою семью.
Но есть у нас и другая семья, и очень, очень большая семья, которая
одна для нас всех. Это — Божья семья, Церковь.
Бог — Отец всех людей, а Матерь Божия — и нам всем мать, и все
святые — нам родственники, и мы все друг другу братья и сестры.
Тема детских занятий
Попросите детей нарисовать что-нибудь такое, что их семья
делает вместе.
Обыкновенно во время Великого поста бывает праздник
БЛАГОВЕЩЕНИЕ (25 марта, а по новому календарю — 7 апреля).
В этот день Ангел Божий явился Деве Марии и сказал ей, что у Нее
родится Иисус Христос, Сын Божий.
Благовещение — тихий радостный праздник.

2! - !9

Был в старину такой обычай: в этот день выпускали на свободу
птичек из клеток в знак того, что все живое радуется тому, что
родится Иисус Христос.
Урок :
РОЖДЕНИЕ И БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
В небольшом Галилейском городе Назарете жили муж и жена –
Иоаким и Анна. Они были дальними и бедными потомками царя
Давида, но людьми добрыми и благочестивыми.
Всю жизнь у них не было детей, и они очень огорчались по этому
поводу. Иоаким и Анна молились и просили, чтобы Господь послал
им ребёнка, и даже дали обещание посвятить своего ребёнка на
служение Богу.
Господь услышал их молитву и
исполнил усердную просьбу
добрых и праведных людей. У
них родилась Девочка, которую
они назвали Марией. Когда
Марии исполнилось три года,
родители торжественно привели
Её в Иерусалимский храм. Там
Мария изучала Закон Божий и
занималась рукоделием.
Всё Своё детство Она провела в
храме. Усердная и кроткая,
Мария всегда молилась Богу и
была очень трудолюбива. Все
л юд и л ю б и л и М а р и ю и
удивлялись Её уму и смирению.
Марию не привлека ли ни
роскошные одежды, ни весёлые
и шумные гуляния. Любимыми
Её занятиями были молитва,
чтение Священного Писания и
помощь бедным.
Благовещение Пресвятой Богородицы
Скоро Иоаким и Анна умерли и бедная Девочка осталась круглой
сиротой. Грустно деткам жить на свете без папы и мамы. Обидеть их
может всякий, а защитить некому. Потому-то добрый Господь всегда
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особенно заботится о таких детях. Сиротку Марию Он также не
оставил без Своей помощи и покровительства.
Когда Мария выросла, то священники той церкви, где Она
воспитывалась, должны были отдать Марию замуж, как велел закон.
Но Она сказала им, что дала обет Богу никогда не выходить замуж.
Священники очень удивились и решили отдать Марию под
покровительство Её дальнего родственника, богобоязненного старца
Иосифа, который по ремеслу был плотник. Он был вдовец, и у него
были дети от умершей жены. Мария поселилась в его доме как
помощница. Она помогала Иосифу по хозяйству и вела такую же
скромную и уединённую жизнь, как и при храме.
Господь увидел, что Мария скромнее и добрее всех девиц на свете,
увидел, что Она усерднее всех молится Богу и потому назначил Её
быть Матерью Господа Иисуса Христа.
И вот однажды, когда Мария читала Священное Писание, вся Её
бедная комнатка озарилась каким-то необыкновенным светом, как
будто в ней явилось само солнце.
Мария взглянула: перед Ней в
воздухе, с цветами в руках, стоял
Божий Ангел.
– Радуйся, святая, добрая Дева! –
сказал Архангел, – Господь с
Тобою! Своим смирением, Своим
чистым сердцем и любовью к Богу
Ты заслужила великую милость: на
Тебя сойдёт Святой Дух, и у Тебя
родится Сын, которого Ты назовёшь
Иисус. Он будет Сыном Бога,
Спасителем мира.
Кроткая Дева Мария не ожидала
такого счастья и такой высокой
чести, но со смирением ответила
Архангелу:
– Я раба Господня, пусть будет со
Мною так, как хочет Господь Бог.
С этой минуты юная Дева Мария
стала знать, что от Неё родится Сын
Божий Иисус Христос, Который
спасёт весь мир от власти греха и смерти.
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О благочестивом обычае выпускать на свободу птиц на Благовещение
написал в своем стихотворении великий русский поэт Александр
Сергеевич Пушкин.
Вот, послушайте:
Птичка
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Почему на Благовещение люди выпускают птиц?
Традиция выпускать на свободу птиц на Благовещение говорит о
том, что освобождение даровано всем творениям Божьим.
Как выпущенная птица взлетает в небесную высь, так и наша душа
должна стремиться к Горнeму миру.
Голуби из белой бумаги.
Наша поделка на Благовещение должна понравится детям. Действительно, если
собралось много детишек, то создайте с ними вместе стаю белоснежных
голубей. В этом случае потребуется минимальный набор предметов.
В частности, нужно взять пару
листов бумаги формата А4. На
одном листе рисуется силуэт
птицы. Далее, он вырезается.
После на этом силуэте рисуются
глазки и клювик. Это можно
сделать совершенно любого цвета
карандашом. Далее, в силуэте
проделывается отверстие. Теперь
пришел черед заняться вторым
листом. Он по всей длине
складывается гармошкой, а после
вставляется в данное отверстие.
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Еще специально к этому дню вырезали из бумаги
фигурки ангелов,
в честь Архангела Гавриила.
Проще сделать ангела, распечатав шаблон, представленный ниже. Его
перенести на картон, вырезать. Сделав надсечки по линиям, расположенным на
спине у фигурки и на крыльях. Закрепить крылья на спине у ангела.
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Ангел из бумаги своими
руками:
Воспользуйтесь
представленным шаблоном и
вырежьте заготовку ангела.
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На рисунке видны две прямые линии – их также нужно вырезать, это
прорези, с помощью которых будет формироваться вид ангела с
крыльями.

Сверните заготовку, как бы в трубочку, при этом направляя прорезь
сбоку на разрез возле головы ангела.

Разрезы должны сойтись до упора и получатся сзади 2 симметричных
крыла, отлично держащихся даже без клея.
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Ангелочек готов, он устойчив на поверхности, но также к нему можно
приклеить ниточку. По желанию, ангелу можно придать облик.

Способы использования поделки:
Существует несколько способов украсить ваш дом бумажными
поделками:
поставить на полку;
•
подвесить поделки на нити;
•
чтобы поделка выглядела объёмней, можно подвешивать
•
ангелов на разном уровне, на расстоянии друг от друга;

