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кона Божией Матери стоит на 
полочке, на кухне. Висит на лобо-
вом стекле, в кабине автобуса или 

машины. Спрятана в паспорте у народного артиста. 
зажата в руке раненого солдата далеко на Кавказе. 
Выгорает на солнце в чистом поле, над деревянным 
срубом колодца. Трещат кузнечики, лучится крот-
кий взгляд... А в церкви! В церкви глаза Божией 
Матери встречают нас повсюду, и непонятно, гру-
стят они или улыбаются»1.

Ребята, а вы знаете, что такое икона? Может 
быть, в вашем доме или у ваших бабушек есть ико-
ны? А вы знаете, как они называются? (Слайд 1. 
Иконы святых. Последний слайд — икона «По-
кров Пресвятой Богородицы».)

Русскую землю называют домом Пресвятой 
Богородицы. Перекрестила Божия Матерь всю 
ее своими чудотворными иконами. В сердце Рос-
сии известна «Владимирская» икона (Слайд 2), на 
Дальнем Востоке — «Порт-Артурская»(Слайд 
3). В Белоруссии есть «Жировицкий» образ 
(Слайд 4), вырезанный из камня, на украине — 
«Почаевский» образ (Слайд 5).

А есть иконы Богородицы, в названии которых 
слышна молитва «утоли моя печали»! (Слайд 6), 
«Всех скорбящих радость»! (Слайд 7), «Взыска-
ние погибших»! (Слайд 8). Именно образу «Взы-
скание погибших» посвящено стихотворение Иеро-
монаха Романа (учитель читает стихотворение).

Стоял бы и смотрел, не отрываясь.
Икона-чудо! Кротость и печаль.
Взыскание погибших. Как живая!
Струится покрывало по плечам,
Дитя прильнуло в поисках защиты,
Предчувствуя далекий Крестный час.
Пока еще ручонки не пробиты,
Но Ты глядишь на каждого из нас.
О Мати Света! Все мы виноваты.
История кружит в который раз.
Растут иуды, воины, пилаты,
ученики — кто пред Тобой сейчас?

за иконой, как за окном, стоит другой мир, ко-
торый еще предстоит постичь... Давайте, ребята, 
прочитаем теперь это стихотворение самостоятель-
но, каждый — про себя (у каждого на парте — 
текст, дети читают стихотворение). Используя 
слова из стихотворения, попробуйте описать эту 
удивительно красивую икону, увиденные образы.

1 Надпорожская  О.  «Пресвятая Богородица». С. 5.

На прошлом уроке я просила вас самостоятель-
но поразмышлять на тему «Жизнь как чудо». Мне 
было очень любопытно познакомиться с ваши-
ми мыслями на эту непростую тему. Ваши ответы 
были очень интересны. Вот некоторые из них.

«Голубое небо, прозрачная вода, белые обла-
ка, пушистый снег — все это чудеса. Мы видим 
эту красоту каждый день, не задумываясь, от-
куда она взялась. А каким огромным чудом явля-
ется рождение человека! Родившись, он может 
жить, дышать, расти, покорять новые верши-
ны, изобретать... и любоваться всеми чудесами, 
которые его окружают. Нужно беречь и делать 
еще лучше нашу жизнь и нашу землю. Тогда чу-
деса будут всегда рядом с нами!». 

Лиза Толмачева. 3 «Г».
Такой простой и сложный вопрос: что та-

кое чудо? А вы не думали, что мы с вами — это 
чудо? А не чудо ли, что снег идет зимой, а не 
летом? Что растут цветы и деревья, светит 
солнце? Вместе все это можно назвать одним 
словом — Природа. Природа — это мы с вами и 
то, что нас окружает. Природа — вот настоя-
щее чудо! Берегите ее!

Хацернова Мария. 3 «Г».
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«Жизнь как чудо! Рождение жизни, насту-
пление нового дня, обновление и увядание приро-
ды есть чудо! Чудесные цветы, солнце, звезды, 
млечный путь, закаты и рассветы! Любовь и до-
брота! Жизнь на планете Земля — это чудо!».

Цыганов Марк. 3 «Г».

«Жизнь — это чудо. Как много на свете чу-
дес! С неба падает снег, льет дождь, падает 
град, а после дождя появляется радуга. Каждое 
из этих явлений — чудо природы. Мы должны 
беречь и уважать природу, не мусорить в лесах, 
не загрязнять реки и озера, моря и океаны. При-
рода — наш дом!».

Калинин Петя. 3 «Г».

«Жизнь как чудо. Люди привыкли думать, 
что чудеса бывают только в сказках. Но это не 
так. Ведь в жизни много чудесного, которого мы 
не замечаем. В бесконечности существует мир, 
населенный живыми организмами, которые уме-
ют думать и чувствовать, жить и умирать, 
любить и жертвовать собой и верить в чудеса. 
Разве эта жизнь не чудо?». 

Артем Галстян. 3 «Г».

«Наш Мир очень интересный! Каждый день 
можно узнать много нового про разные места, 
знаменитых людей. В сказках я читала про фей 
и волшебные вещи. Но в нашем мире есть чудеса 
даже без магии! Например, вместо волшебного 
ковра и сапог-скороходов — у нас самолеты и 
машины. И сколько нового изобретают каждый 
день. Чудеса живут рядом с нами». 

Персяева Виктория. 3 «Г».

«Весной в природе происходят удивительно-
волшебные явления. Природа пробуждается от 
зимней спячки. Постепенно лес наряжается в 
нежно-зеленые наряды. Вот, у опушки леса раз-
бежалась веселая, игристая речка. Ее журчание 
эхом раздается в лесу, как весенняя песня. А 
птицы, прилетевшие из теплых стран, весело 
подпевают ей. Не чудо ли это?». 

Иржак Павел. 3 «Г».

А теперь, ребята, давайте вернемся к началу 
урока. Мы говорили об иконе, об образе Богоро-
дицы. А каким кажется взгляд Пресвятой Богоро-
дицы: строгим, суровым, печальным, а может быть, 
радостным? 

Каждый по-своему видит его, каждый по-
своему понимает. Пресвятая Богородица была 
земным человеком, человеком из плоти и крови, а 
стала Матерью Бога, а значит и всего человечества. 
Ее рождение было чудом, а рождение Ее Сына 
стало великим чудом.

Слушайте рассказ о жизни Богородицы — 
Девы Марии и помните нашу главную мысль — 
«Жизнь как чудо». (Рассказ учителя.)

Давным-давно в Иерусалиме жили два человека, ко-
торые, как и все остальные люди, ожидали пришествия 
Христа — Сына Бога. Их звали Иоаким и Анна. Они 
были верующими, добрыми и благочестивыми, но чув-
ствовали себя несчастными, так как были бездетны. Они 
усердно молили Бога о даровании им чада и пообещали: 
если у них родится ребенок, то они отдадут его в Храм, 
чтобы он служил Богу.

И Господь услышал их и послал им дочку. Уже немо-
лодые родители от великой своей радости назвали свое 
дитя — Мария, что означает «Радость». Православная 
Церковь вспоминает это событие каждый год 21 сентя-
бря в праздник, который так и называется «Рождество 
Пресвятой Богородицы».

Можно себе представить, как были счастливы Иоа-
ким и Анна!.. Росла Мария на радость родителям, была 
добра и благочестива. Когда ей исполнилось 3 года, ро-
дители выполнили обещание, данное Богу, и отвели свое 
дитя в храм. Нужно сказать, что Иоким и Анна, будучи 
людьми преклонных лет, считали своей обязанностью 
оставить дочь там, где Она была бы в безопасности и 
была бы счастлива. Лучшего, чем Храм, места для этого 
нельзя было найти.

Храм Иерусалима был в своем роде единственным 
в мире! Он был большой и необыкновенно красивый. 
Вокруг него был двор и различные строения, где жили 
люди, работавшие в Храме. Среди них были женщины и 
девушки, следившие и заботившиеся о церковной утвари 
и обо всем, находившемся в Храме. Вместе с этими жен-
щинами жили и маленькие девочки, которых приводили 
родители для обучения грамоте и для того, чтобы они 
помогали ухаживать за Храмом Божиим.

Вот сюда и решили отдать свою дочку благочести-
вые родители Иоаким и Анна. Они договорились со 
священниками Храма, назначили день. В их доме собра-
лись родственники и друзья, а потом все отправились в 
Храм. Впереди шла нарядно одетая Мария с зажженной 
свечой в руках, за нею родители, тоже в праздничных 
одеждах, а следом — множество народа: провожающие, 
любопытные. Все пели гимны, славящие Бога. Подойдя 
к Храму, они остановились у ступеней входа. Наверху их 
ждал священник. Родители взяли на руки свою девочку и 
стали по ступенькам подниматься наверх. Когда они по-
дошли к дверям, священник взял Марию за руку и повел 
Ее в Храм, куда вошли и все остальные. Православная 
Церковь вспоминает это событие в праздник, который 
называется «Введение во Храм Пресвятой Богородицы» 
и отмечает его 4 декабря.

Пречистая Дева много лет жила в святом Храме. Там 
она научилась читать и писать, слушала поучения священ-
ников, изучала Священные книги, в которых говорилось 
об обетовании Бога, о приходе Мессии, Спасителя Мира. 
Но прежде всего в этом святом месте Пречистая Дева на-
училась молиться. Она читала прекрасные древние молит-
вы, пела псалмы Давида и другие песнопения, произноси-
ла и Свои детские молитвы. Какие это были прекрасные 
минуты! Ее душа наполнялась любовью к Богу! А еще Ма-
рия научилась весьма полезным вещам: шить и вышивать, 
держать в чистоте церковную утварь и другие вещи, нахо-
дившиеся в Храме. Маленькая Мария была всегда первой 
в учении и в послушаниях. Она была первой среди других 
благочестивых дев, служивших в Храме.

Как и другие девушки, Мария могла жить при Храме 
лишь до пятнадцати лет, такая была традиция в древнем 
Иерусалиме. И вот, когда она достигла этого возрас-
та, пришло время покинуть Храм. Но так как родители 
Марии к этому времени уже умерли, заботы о судьбе 
девушки взяли на себя священники. Они обручили ее 
с добрым плотником Иосифом, так было принято в те 
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времена. Иосиф жил в Назарете. Жена его умерла, и 
он сам воспитывал своих детей. И Мария стала жить у 
него в доме, продолжая читать священные книги и все 
больше узнавать об обетовании Бога. И вот, однажды, в 
доме Иосифа произошло чудесное событие. Комната, в 
которой жила Мария, засияла неземным светом. Изум-
ленная Мария услыхала голос Ангела — Архангела Гав-
риила: «Радуйся, Благодатная Мария! Господь с Тобою! 
Он благословил тебя более всех жен в мире». Услышав 
это, девушка смутилась и испугалась. «Не бойся,— сказал 
Ангел, — Ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына и 
наречешь Его Иисусом. Он будет велик и назовется Сы-
ном Всевышнего, и Царству Его не будет конца: Он спа-
сет людей от грехов их». Мария ответила смиренно: «Да 
будет воля Господня!». Когда беседа закончилась, Ангел 
исчез, исчезло и сияние, окружавшее его. Православная 
Церковь вспоминает это событие в праздник, который 
называется «Благовещение Пресвятой Богородицы» — 
7 апреля.

Бог благословил Деву Марию. И чудесной силою 
Святого Духа Она зачала во чреве Сына Бога — Иисуса 
Христа и стала ждать Его появления на Свет… 

В эти дни на дорогах Иерусалима царило необычай-
ное оживление: Август, император Рима, под властью ко-
торого находился и Иерусалим, повелел произвести пе-
репись населения страны. Иосиф и Мария должны были 
отправиться в город Вифлеем. Этот город был городом 
рода Давида, а именно от рода Давида и вели свое про-
исхождение праведный Иосиф и Дева Мария. Дорога из 
Назарета в Вифлеем оказалась нелегка: множество лю-
дей спешило на перепись. Мария ехала верхом на ослике, 
а Иосиф шел рядом, стараясь во всем помогать Ей. Шли 
они медленно и тихо, и приехали в Вифлеем поздно ве-
чером. Остановиться на ночлег было негде, и они нашли 
пещеру (вертеп), куда пастухи загоняли скот в ненастную 
погоду. Расположившись в пещере, Мария и Иосиф уле-
глись спать. Была красивая, звездная ночь. Тихая ночь. И 
вот, именно в эту ночь произошло величайшее событие в 
истории человечества. Дева Мария родила Иисуса Хри-
ста! В миг рождения Младенца на небе вспыхнула яркая 
звезда, возвестив о рождении долгожданного Спасителя 
мира! Православная Церковь отмечает это событие 7 ян-
варя. Этот праздник называется «Рождество Христово»!

Ребята, давайте послушаем сейчас музыку, ко-
торая так и называется «Тихая ночь, дивная ночь» 
и попробуем с ее помощью проникнуть в атмосфе-
ру необыкновенной ночи Рождества. Эту незатей-
ливую рождественскую песенку сочинил учитель 
Франц Груббер и священник йозеф Мор. Когда 
ее исполняет много людей в Рождественскую ночь, 
она преображается и звучит как прекрасный гимн, 

наполненный любовью и светом. Так простая, но 
исполненная чистосердечия и тепла мелодия, похо-
жая на колыбельную, живет среди людей уже два 
века. В 2018 году ей исполнится 200 лет.

Тихая ночь, дивная ночь! 
Глас с небес возвестил: 
Радуйтесь, ныне родился Христос, 
Мир и спасение всем Он принес, 
Свыше нас Свет посетил! 
Свыше нас Свет посетил! 
Тихая ночь, дивная ночь! 
К небу нас Бог призвал, 
О, да откроются наши сердца 
И да прославят Его все уста, 
Он нам Спасителя дал. 
Он нам Спасителя дал.

урок подходит к концу. Не хочется ли вам  
поделиться своими впечатлениями?

«Святая Мария добрая, умная, отзывчивая. 
В детстве она была благочестивая. Мария ро-
дила сына Божьего Иисуса Христа. Когда с неба 
спустился Архангел Гавриил, он сказал: «Бо-
городица Дева, радуйся». В честь этой фразы 
была названа молитва». Калинин Петр. 3 «Г».

«Святая Богородица никогда не откажет 
тому, кто просит ее о чем-либо, всей своей ду-
шой. В детстве она была очень доброй, скромной, 
благочестивой и поэтому родила нашего Спа-
сителя. Богородица была обычной девочкой, но 
так как она много молилась, читала священные 
книги, ее удостоили стать матерью Спасителя. 
Чтобы в жизни чего-то достичь, нужно прило-
жить немало усилий». Бочкарева Валерия. 3 «Г».

«Мне этот урок понравился, потому что он 
был поучительный, интересный. Я узнал, что 
Матерь Божия родила Иисуса Христа, была са-
мой лучшей в Храме, доброй, отзывчивой, умела 
шить, читала много православных книг и была 
благочестивой». Воронцов Даниил. 3 «Г».



26

У ч и т е л ь  м у з ы к и  2 0 1 4  |  №  3  ( 2 6 )

И З  О П Ы Т А
М Е Т О Д И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы

«Богородица добрая, 
скромная, кроткая. Она по-
могает тем, кто верит в 
нее. Когда Мария была ма-
ленькой, была совсем обыч-
ной девочкой, которая ве-
рила в Бога и трудилась. За 
ее любовь и труды Господь и 
наградил ее». Галстян Ар-
тем. 3 «Г».

«Пресвятая Богородица 
в детстве была послушная, 
благочестивая, добрая, 
лучшая в Храме. В 15 лет к 
ней явился Архангел Гаври-
ил и оповестил о рождении 
Иисуса Христа». Иржак 
Павел. 3 «Г».

«Богородица творит 
чудеса. В детстве она от-
личалась от своих сверстников тем, что воспи-
тывалась в церкви, очень много трудилась, была 
прилежной, доброй, скромной, а самое главное, 
жила с любовью к Богу. Поэтому она и стала 
Мамой Спасителя». Петров Максим. 3 «Г».

«В детстве Матерь Божия была послушна и 
добра, верила в Бога. Однажды к ней сошел Ан-
гел с небес и сказал: “Богородица Дева, радуйся! 
Благодатная Мария, Господь с тобою!” Так и 
появилась молитва, которая так и называет-
ся “Богородичная”. И еще Ангел сказал ей, что 
родит она Спасителя Иисуса Христа». Бойко 
Егор. 3 «Г».

Пресвятая Богородица очень добрая. Она 
помогает всем людям на земле, которые обра-
щаются к ней. Заботится о детях, защищает 
дома от нападений. Ее образ можно увидеть по-
всюду. Икон Богородицы очень много, каждый ее 
образ очень красив. Пышная Елизавета. 3 «Г».

«“Дева Мария” — каждый человек слышит 
эти слова по-разному, но я слышу это имя, как 
что-то такое, что нельзя описать словами. 
Это имя Святое. Дева Мария Скорбящего мать, 
нам очень нужна твоя благодать! Я думаю, что 

этот урок вселяет веру, надежду и любовь. Урок 
мне очень понравился и рассказ тоже. Она была 
чистая, добрая, мудрая». Белова Полина. 3 «Г».

«Матерь Божия — наша заступница, наша 
защитница! Когда смотришь на иконы с ее об-
разом, на душе становится теплее. Практиче-
ски на всех иконах она изображена с ребенком на 
руках. Я думаю, потому что она оберегает всех 
детей на земле». Хацернова Мария. 3 «Г».

«Мне понравился этот урок. На нем я узна-
ла много нового об иконах и о жизни Пресвятой 
Богородицы. Дева Мария стала матерью Спаси-
теля, потому что была благочестивой, доброй и 
кроткой». Пустовалова Полина. 3 «Г».

Молодцы, ребята! Посмотрите теперь на икону, 
которая называется «Благовещение». (Слайд 9. 
Икона «Благовещение».)

Какие два слова спрятались в этом названии? 
Как вы понимаете сочетание Благая Весть? Давай-
те, рассмотрим эту икону. Вот, Дева Мария, а ря-
дом с ней Архангел Гавриил держит цветок лилии 
в руке. Лилия — это символ чистоты и непороч-
ности. А вы хотели бы подарить цветы Пречистой 
Деве? Она увидит их и незримо примет. Это будет 
ваш подарок для нее. (Дети рисуют цветы.)

Душина Ирина, Малышева Алина, Морозов Алексей, Персяева Виктория, Пустовалова Полина, Петров Максим, Шамарова Марьяна.
Рисовали ученики 3 «Г»: 


