Ярославский филиал
МОУ «Никифоровская СОШ №1»
Учитель истории Большакова Т.Н.

Конспект урока для обучающихся 8 класса по курсу «Духовное краеведение Тамбовщины».
Осенние церковные праздники в жизни народа Тамбовщины.
Тема «Всех охраняет Покров Богоматери»
Цель урока: 
Возрождение благочестивых народных обычаев, связанных с осенним календарным циклом.
Задачи:
- познакомить детей с историей возникновения праздника «Покров Божией Матери», с житием святого Андрея и преподобного Романа Сладкопевца;
- знакомство с творчеством русского писателя И.С.Шмелева.
Оборудование:
Листы с текстом И.С.Шмелева «Покров»;
Народные поговорки, пословицы.
Иллюстрация или икона Покрова Пресвятой Богородицы.

Ход урока
Оргмомент
Сообщение темы урока.
Вступительное слово учителя:
   14 октября Русская Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Покров – один из самых почитаемых на Тамбовщине, да и на всей Руси, осенних церковных праздников. В нашем селе, например, приход это праздника связывают с переменой времени года. Считают, что Покров приносит белое снежное «покрывало» на землю. Пословица утверждает: «Покров-первое зазимье», «Покров кроет землю то листом, то снегом», « На Покров до обеда – осень, после обеда - зима». Каждому крестьянину была известна история происхождения праздника Покрова. На утреннем богослужении в церквах священники возглашали: « Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный».
Сообщение нового материала.
Учитель:
   Ребята, перед вами текст из книги И.Шмелева  «Лето Господне», глава «Покров». Послушайте, как об этом празднике говорит мальчик, герой повести.
« Так вот что это – Покров! Это – там, высоко, за звездами: там – Покров, всю землю покрывает, ограждает. Горкин говорит: « Сама Пречистая на большой высоте стоит с Крестителем Господним и твоим ангелом – Иван-Богословом и со ангельскими воинствами и держит над всей землей великий Покров – омофор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся».
   А я -  увижу? Нет: далеко, за звездами. А один святой человек видел, дадено ему было видеть и нам возвестить – в старинном то граде было, -  чтобы не устрашились люди, а жили – радовались.
   - Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом»
Учитель:
   Что говорит мальчик Ваня об этом празднике?
Дети отвечают ( он говорит, что Божия Матерь защищает всех людей Своим покровом. А еще он хочет увидеть это, но не может, и говорит, что один человек это видел.)
Учитель:
   Этого человека звали Андрей. В детстве он попал в плен, но ему повезло: его хозяином оказался добрый человек, он воспитал Андрея как своего сына. Когда мальчик вырос, он принял подвиг юродства. 
   Кого называют юродивыми?
(Это люди, которые претворялись безумными, а на самом деле обличали людские грехи и молились за людей).
   Да, таким был святой Андрей: жил он подаянием, по ночам молился за тех, кто гнал его днем. 
   Однажды холодной зимой Андрей замерз в снегу, но не умер, а был восхищен в рай, где видел Самого Господа и многих святых. Не увидел он только  Пресвятой Богородицы, оказалось, что Она ушла на землю помогать людям. Вскоре святой был возвращен на землю и увидел Богородицу не на небе, а на земле. Было это так. Город, где жил святой Андрей, окружили враги, и жители собрались в церквах, чтобы помолиться об избавлении города от врагов. Святой Андрей и его ученик Епифаний тоже были в храме. И вдруг святой, подняв голову, увидел Царицу Небесную. Она шла по воздуху, окруженная ангелами и святыми, а рядом с Ней шли апостол Иоанн Богослов и Креститель Господень Иоанн. Пресвятая Дева стала на колени и начала молиться, а потом Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над людьми, защищая их от врагов. 
   Рассказ блаженного Андрея и Епифания о чудесном видении Богородицы с благоговением был принят по всей Византии. К рассказу отнеслись с доверием, тем более, что Епифаний принадлежал к знатному роду, входил в императорское окружение и пользовался безупречной репутацией.
   Как истолковано было видение Богородицы? Оно было истолковано как знак особой милости, покровительства и благоволения Царицы Небесной.
   На Руси праздник Покрова стали отмечать спустя два с половиной века,  при  благоверном князе Андрее Боголюбском.
Показ иллюстраций: Храм Покрова на Нерли, монастырь Покрова Пресвятой Богородицы в Новгороде (12 век), Собор Покрова Божией Матери в Москве (храм Василия Блаженного).
Учитель:
   В 1165 году на водной границе своего княжества, на тихой реке Нерли был поставлен первый в России храм Покрова Пресвятой Богородицы. Легкий, одноглавый, похожий издали на воина в серебряном шлеме, в белокаменной рубахе. Стоит этот храм и по сей день.
Сообщения учащихся о храме Покрова Пресвятой Богородицы в с.Ярославка.
Учитель:
 На Тамбовщине к празднику Покрова обычно заканчивались уборочные работы и начинали играть свадьбы – так Покров стал заветным праздником обручения девушек. К Покрову дню крестьянские девушки ткали так называемую обыденную пелену. Собирались кружком, чесали лен, пряли и ткали, садясь поочередно за ткацкий станок, и старались закончить работу в течение одного дня, «обыденкой». Перед обеденной службой эту пелену несли в церковь, к иконе Покрова Богородицы, как дар милостивой Благодетельнице и Заступнице.
Работа с иллюстрацией:
Учитель:
   Давайте рассмотрим  слайд  - «икона Покрова Пресвятой Богородицы».
Что вы на ней видите?
Дети отвечают: 
( На иконе изображен храм, в нем люди, а над ними Божия Матерь.)
Учитель:
   Посмотрите на икону, видите человека в простой одежде, босиком? Это святой Андрей, а рядом с ним его ученик Епифаний. В центре иконы стоит диакон. Что это за человек?
Дети:
(Он помогает священнику совершать службу).
Учитель:
   Этого диакона зовут Роман Сладкопевец. Сейчас я расскажу вам его житие, а вы подумайте, почему он изображен на этой иконе.
   Святой Роман прислуживал в церкви. Хотя он был молод и неграмотен, патриарх назначил ему такое же жалованье, как и другим служителям, а им это не понравилось, и они решили подшутить над святым. Однажды во время службы они схватили преподобного Романа и, поставив его посреди церкви, предложили ему пропеть песнопения. Подвергшись такому оскорблению, совсем не умевший петь, Роман горько заплакал. После службы он долго молился перед образом Богородицы, прося Ее помощи. После этого Роман заснул, и во сне ему явилась Пресвятая  Дева, Она вручила ему маленький свиток и велела его проглотить. Когда преподобный Роман проснулся, то почувствовал, что он научился грамоте и пению. Обрадованный Роман поблагодарил Богородицу за Ее дар и поспешил в церковь. Роман смело вышел вперед и запел кондак Рождества. Потом патриарх рукоположил святого Романа во диакона. С тех пор Роман написал множество песнопений, которые и сейчас поются в церкви.
   Теперь ответьте на в опрос: почему преподобный Роман изображен на иконе Покрова?
Дети:
(потому что Божия Матерь Своим покровом защитила его от насмешек)
	Закрепление материала.

Учитель:
   Послушайте стихотворение Н.Кельша «Покров Пресвятой Богородицы» и скажите, о каких событиях в нем говорится?
В святом Царе-граде творит патриарх
Во храме Влахернском моленье,
С ним молится вместе Лев, мудрый монарх,
Прося от врагов избавленья.
Пред Ликом Пречистой там к полу приник
Главою Андрей юродивый,
И с ним Епифаний, его ученик,
В молитве стоит молчаливо.
Вдруг храм озарился небесным огнем,
В нем велие чудо свершилось:
Среди херувимов, в величьи святом
Пречистая Матерь явилась,
Молящихся в храме усердно людей
Покрыла Она омофором…
«Ты видишь ли, видишь ли?»-
вскрикнул Андрей,
С блистающим радостно взором.
И молвит ему Епифаний в ответ:
«Да, отче: Пречистая Дева
Покровом Своим нас спасает от бед,
От вражьего страшного гнева!»
И, бросивши лагерь свой, злой сарацин
Бежал из-под стен Царя-Града-
Набегу неверных, свирепых дружин
Предстала незримо преграда.
Издревле Христов непреложный закон
Принявши из рук Византии,
И мы с незапамятных, древних времен
Все молимся Деве Марии.
   О чем говорится в этом стихотворении?
Дети:
О том, как Царьград окружили враги и все стали молиться об избавлении от врагов. И тогда юродивому Андрею было видение: он увидел, как Божия Матерь покрывает всех молящихся Своим покровом. После этого враги бежали от города. С тех пор Православная Церковь празднует это событие.
	Подведение итогов.

Домашнее задание:
Найдите изображение Покровского храма и нарисуйте его( можно нарисовать церковь Покрова Пресвятой Богородицы в нашем селе Ярославка).



   


