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Занятие по программе «Основы православной культуры» на тему:




Воспитатель Зорук Д.В





Чудеса Христовы

Цель: Формирование у воспитанников духовно-нравственных ценностей в процессе декоративно-прикладного творчества.

Задачи:
- расширение кругозора учащихся;
- знакомство учащихся с библейским повествованием о земной жизни Иисуса Христа, его основными чудесами;
- формирование у детей любви к Богу, понимание Его заботы о людях;
- формирование мышления и памяти учащихся.
Оборудование: иллюстрации (слайды) из Библии и Нового Завета, Евангелие, проектор, стенд с православной литературой.


Ход занятия
1.  Оргмомент.
2.  Ребята, давайте вспомним основные события в православном мире, которые произошли в текущем месяце.
а) 7 января - Рождество Иисуса Христа
б)  19 января - Крещение Господне
Учащиеся вспоминают и кратко пересказывают эти события, рассматривают слайды на экране.
3.  Наше сегодняшнее занятие посвящено земной жизни Иисуса Христа и Его чудесам. Чудес было великое множество. Мы с вами рассмотрим некоторые из них.
После Крещения в реке Иордан Иисус Христос призвал 12 учеников (апостолов) и проповедовал людям Евангелие, т.е. радостную, благую весть, что Он - Спаситель мира, пришел спасти людей от власти дьявола.
Учащиеся вспоминают и пересказывают событие из Ветхого Завета о грехе первых людей Адама и Евы.
Итак, Христос учил людей и творил множество чудес.
Рассказ воспитателя сопровождается демонстрацией соответствующих иллюстраций (слайдов).

Первое чудо: Претворение воды в вино в городе Кане.
Вскоре после призвания спасителем учеников в городе Кане был брак. На него был приглашен Иисус Христос с Пречистой Матерью и учениками. Во время брачного пира не хватило вина.
Матерь Божья заметила это и сказала Иисусу Христу: «У них нет вина». Иисус ответил «Пока не пришел Мой час». Из этого ответа Мария поняла, что не пришло время, чтобы явить Ему Божественную силу. Но Она знала любовь Своего Сына к людям и была уверена, что Он поможет нуждающимся.
В доме было шесть больших каменных сосудов для воды. Иисус Христос велел наполнить их водой доверху, а затем сказал «Почерпните и несите к столу». Пирующие увидели, что это не вода, а самое лучшее вино». Так Спаситель положил начало Своим чудесам и явил Свою славу, чтоб уверовали в Него.

Второе чудо:   Исцеление сына царедворца.
У одного царедворца (служащего при царском дворе) был при смерти сын. Он просил Спасителя исцелить его. Иисус Христос сказал ему: «Иди, сын твой здоров». Царедворец поверил слову Спасителя и пошел домой. По дороге встретил он слуг своих, которые сказали ему, что сын его внезапно выздоровел. Царедворец спросил у них: «В котором часу это произошло?». Слуги ответили, что вчера в седьмом часу. Именно в этот час Спаситель сказал ему «Иди, сын твой здоров».

Третье чудо: «Воскрешение дочери Иаира».
У одного еврейского старшины была при смерти единственная дочь 12 лет. Иаир пришел к Иисусу Христу, пал к ногам Его и усиленно просил Его: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтоб она выздоровела и осталась жива». Видя веру Иаира, Иисус пошел с ним. На пути встречает их знакомый Иаира и говорит, что дочь умерла. Но Иисус, услышав это, сказал: «Не бойся, только веруй, и будет спасена». Когда они подошли к дому, то увидели там большое смятение: все плакали и рыдали. Господь же сказал им: «Не плачьте, девица не умерла, но спит». Они же не поняли Его и стали смеяться над Ним.
Но Иисус, выслав из дома всех, кроме родителей умершей и трех своих апостолов, вошел в комнату, взял девицу за руку и сказал: «Девица, тебе говорю, встань!». И возвратился дух ее, она встала и начала
Христос велел дать ей поесть и строго запретил разглашать о случившемся.

Четвертое чудо: Чудесное насыщение народа пятью хлебами.
Много народа ходило за Учителем, слушая Его проповеди о доброй и правильной жизни, получая исцеления. В один из дней собралось народу до несколько тысяч, день клонился к вечеру. Ученики сказали Господу: «Место здесь пустынное, а время позднее, отпусти народ купить хлеба». Но Господь ответил ученикам: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Ученики изумленно сказали, что у них только пять ячменных хлебов и две рыбки. Иисусу велел им принести их. Потом Он взял пять хлебов и две рыбы и, посмотрев на небо, благословил их и дал ученикам, чтобы те раздавали народу.
Все ели и насытились. После Христос велел собрать оставшиеся куски. Ученики набрали двенадцать полных коробов, а народу было пять тысяч человек, не считая женщин и детей.

Пятое чудо: Хождение Иисуса Христа по водам.
После чудесного насыщения народа пятью хлебами, Иисус велел ученикам своим отправиться в лодке на другую сторону озера. Сам же, отпустив народ, взошел на гору помолиться. Наступила ночь. Лодка с учениками была на середине озера. Подул сильный ветер, и началась буря.
Иисус Христос, видя бедствие учеников, пошел к ним по воде. Они же, увидев Его, идущего по воде, испугались. Иисус сказал им: «Не бойтесь, это я». Тогда апостол Петр воскликнул: «Господи! Если это Ты, то повели и мне прийти к Тебе по воде». Господь сказал: «Иди». Петр вышел из лодки и пошел по воде. Но, видя сильный ветер, испугался и стал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня». Иисус протянул ему руку Свою и сказал: «Маловерный! Зачем ты усомнился». Когда вошли они в лодку, ветер утих. А ученики сказали Иисусу Христу: «Воистину Ты - Сын Божий».

Об этих и других чудесах Иисуса Христа написано много интересных книг. Посмотрите на эту книжную выставку, эти книги есть у нас в библиотеке. Сейчас о них вам расскажет наш школьный библиотекарь, а после обзора вы сможете их взять почитать в свободное время.
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