Урок 3. Человек и Бог в Православии.
Вы узнаете:
Какие дары Бог дал человеку.
Как вера в Бога может влиять на поступки людей.

Множество детских рук гладили котёнка, которого Ваня только что на глазах у всех спас от собаки.
- А тебе не страшно было?
- Поначалу было…
- А потом?
- А потом я кое-что вспомнил…
- Вспомнил? Что? О чём? Кого? – наперебой загалдели ребята.
- Вспомнил, что с Богом бояться не надо.
Ребята в недоумении замолчали.
Быстрее всех на новое слово отозвалась Лена:
- Бог – это кто? Дяденька в чёрном платье и с бородой? Я его по телевизору видела! Но тут его не было!
Все засмеялись, включая Ваню. Но затем он стал серьёзным:
- В чёрном платье и с бородой – это, наверное, священник. Это человек, который служит Богу. А Бог…
Ну, не смогу я это объяснить. Просто когда я вспоминаю о Боге, мне бывает хорошо. Ну, как бывает, когда вместе с отцом что-то мастеришь. Или когда мама обнимает. Но маму-то я вижу. А Бога я не вижу. А всё равно что-то чувствую…

Под словом Бог в православии понимается Творец, Который создал весь мир и человеческий род.
Камни просто подчиняются законам природы. Им для этого свобода не нужна. Но если человека заставить сделать добрый поступок, станет ли такой вынужденный поступок добрым?
Вот Ваня палкой отогнал собаку. Он свободно решился на этот поступок, и его поступок стал добрым. Котёнку, которого защитила Ванина палка, тоже стало лучше. Ну, а сама-то палка разве стала от этого чем-то лучше?
Вот и человек, если действует несвободно, как бездумная палка в чьих-то руках, не может стать лучше. Только если человек сам свободно выбрал свой поступок, он становится добрым. Поэтому человеку дана свобода.
Но свободный несмышлёныш может быть опасен. Вот почему к свободе полагается ещё и разум. Но если рядом с разумом нет ни совести, ни любви, то может получиться просто хитрый преступник. Поэтому людям также даны совесть, доброта, любовь.
Ну, а Тот, Кто такие дары даёт, ими Сам обладает. Итак, можно сказать, что Бог – это свободный и разумный Творец, который создал мир и любит Своё творение. Поэтому Его ещё называют Творцом.
Вера в Бога нередко вдохновляла людей на создание прекрасного: храмов, икон, картин, стихов, музыки…
И ещё. Всё, что связано с именем Бога, даже на письме оформляется особым образом. Загляните в рубрику «Это интересно».

***
Слово «Бог» в русский язык вошло из очень древнего языка, на котором несколько тысяч лет назад говорили предки и нашего, и многих других европейских и восточных народов (включая индусов). На этом древнем языке «бага» или «бхага» означало «доля», «порция», «удел», «часть», в том числе «богатство». Затем же это слово стало обозначать того, кто распределяет эти дары, то есть самого Бога.

«Большая буква».


