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Урок 1. «Тема любви и дружбы» 

1. О Петре и Февронии. История любви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

И был, и есть в Русской земле красивый город Муром. Из него, по преданию, 

вышел былинный богатырь и монах Илья Муромец. А еще, спустя сто лет, в конце 

12-го, в начале 13-го веков Муром прославили святые благоверные Петр и Феврония. 

По одним сведениям князь, Петр давно болел непонятной болезнью. Тело его 

было покрыто язвами и коростами (струпами). Никто не мог вылечить князя. Уже и 

внутренне он был так слаб, что не мог сидеть на коне и безропотно ожидал смерти. 

Но любящие его слуги искали все новых лекарей.  

Однажды слуга князя приехал в деревню с удивительным названием Ласково и 

подошел к красивому дому, и не увидел никого у ворот. Да и ворота не были на 

запоре. И во дворе пусто. Слуга поднялся в дом, вошел в просторную горницу и 

увидел прекрасную девушку за ткацким станком. Перед ней, веселя ее, скакал заяц. 

- Вижу, как ты мудра, девушка, – сказал слуга. – Как твое имя, и не скажешь ли, 

зачем я пришел к тебе? 

 - Имя мое Феврония, а ты слуга нашего князя и ищешь того, кто б исцелил его 

язвы. 

 - Ты видишь насквозь, – сказал потрясенный слуга. – Так не возьмешься ли ты 

за лечение? 

 - Если князь будет кроток и мягкосердечен, он исцелится. 

 - Каким образом? 

 - Пусть приедет сюда. 

Слуга вернулся в Муром и рассказал князю о девушке из деревни Ласково. 

 - Везите меня к ней! – приказал князь. 

Его собрали в дорогу и вынесли к повозке. Они приехали к дому Февронии, и 

князь послал к ней слугу узнать, кто же тот лекарь, который его вылечит. Слуга 

пошел, вскоре вернулся и смущенно сообщил князю ответ Февронии. 

- Она говорит, что исцелит тебя, что никакого добра не требует, но только одно 

– ты должен взять ее в жены. 

 - Как же так? Я – князь, а она крестьянская дочь? 

Хотел было поворачивать коней, но тяжкая болезнь дала себя знать, и он велел 

нести себя в дом к Февронии. Но она не вышла навстречу, не показалась князю, а 

выслала через слугу ковшик с хлебной закваской и велела нести князя в баню, омыть 

его тело, а затем помазать его этой закваской. 

Задание:  
1. Прочитай легенду о Петре и Февронии. 
2. Читая текст, отметь значками  

! это интересно; 
+ это я знаю; 
– это мне не понятно; 
? как это понимать?  
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Все было исполнено, как повелела девушка. Князь 

вымылся, помазался целебным снадобьем и струпы его спали 

с тела, язвы исцелили, как их и не было. 

Но князь возвращался домой в большом раздумье. Он 

так и не увидел девушки и решил откупиться от нее 

дорогими подарками. Так он и сделал. Сразу же отправил к 

ней и дорогие ткани, и драгоценные убранства, и ожерелья из 

жемчуга, и золотые браслеты. 

Но Феврония даже и не взглянула на княжеские дары. 

- Скажите князю, что он не по правде поступает и есть 

над нами Тот, Кто это видит. 

Князю вернули его подарки. А через некоторое время 

он снова заболел, да так сильно, что уже и встать не мог. 

Князь понял, что это Божие наказание за его отказ жениться 

на девушке низкого, как тогда говорили, происхождения.  

- Разве не все мы дети Божии? – сказал он 

родственникам. – Для Бога нет ни богатого, ни бедного, ни 

князя, ни слуги, ни смерда, ни боярина. Везите меня к 

Февронии. 

Но разве успокоится враг рода человеческого. Он 

науськивал бояр избавиться от Февронии. Ведь неслыханное 

дело: князь во всем доверяет своей жене, в трудных вопросах 

всегда советуется с нею. Часто говорит приближенным: 

«Пойдите, спросите у Февронии, послушайте, что она 

скажет». 

Преисполнившись бесстыдства, бояре устроили пир, 

призвали князя и пили за его здравие. Он простодушно 

благодарил, отвечал добрыми словами. Они же, обступив его, 

потребовали, чтобы он избавился от жены. Чтобы дал ей 

богатства, сколько она хочет, а сам бы взял себе в жены 

ровню, то есть жену из рода княжеского или бы боярского. 

Потрясенный князь Петр отправил их с их советом к 

Февронии. Сам же сказал, что ни за что не хочет расставаться 

с любимой женой. 

Эти его слова бояре срыли от Февронии, а ей заявили: - 

Возьми себе богатства, сколько захочешь и уходи от нас. 

- Хорошо, – сказала Феврония, – я уйду. И возьму с 

собой самое большое мое богатство – князя Петра, моего 

Богом данного супруга. 

И что же решили злые сердца бояр. Они этим словам 

Февронии обрадовались. Пусть они оба уходят, а мы найдем 

себе и князя, и княгиню. 

На простом деревянном судне, с немногими людьми, 

по реке Оке плыли князь и княгиня. Конечно, князь Петр 

горевал, оставляя любимый Муром, но переступить святость 

супружеского венца он не захотел. Он помнил евангельские слова о том, что муж и 

 

 

 

 

Петр и Феврония 
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жена едина плоть. Едиными устами славили супруги Бога, не могли представить 

себе, что союз их сердец может разрушиться. 

Их догнали послы из Мурома 

На быстрой ладье летели по Оке посланники жителей Мурома, посланники 

крестьян и мастеровых. Они успели так крепко полюбить и князя Петра, и княгиню 

Февронию, что не мыслили жизни княжества без их управления. Они воспротивились 

боярам, которые навязывали своего правителя. В Муроме даже началось 

кровопролитие. 

- Господин наш, княже! – умоляли послы. – Если и прогневали тебя и 

рассердили, не желая Февронии, не держи обиды. Бог нас вразумил. Многие 

вельможи погибли, передравшись из-за желания властвовать. Не хотим никого в 

князи, кроме тебя и хотим, чтобы княгиня твоя царствовала над нашими женами. 

Это было самое счастливое и благоденственное время для Муромского 

княжества. По молитвам святых Февронии и Петра Господь был милостив к 

Муромской земле: вовремя приходила дружная весна, наступало лето красное, 

колосились хлеба, убиралось сено, приходила щедрая осень, сменявшаяся крепкой 

русской зимой. Колокола церквей сзывали народ на службу, деточки учились грамоте 

в воскресных школах, деточек в дружных семьях было много. 

Как любящие мать и отец относились к своим людям князь и его светлая 

княгинюшка. По евангельским заповедям они одевали убогих, призирали нищих, 

лечили больных, сирот устраивали в новые семьи, принимали странников, избавляли 

бедных от напасти… 

Они умерли в один день. 

 

 Вопросы и задания:  

1. Какой новый праздник появился в нашем календаре, связанный с 

именами Муромских святых чудотворцев Петра и Февронии? 

 5 балл. 

  

  

Какие, по вашему мнению, душевные качества и достоинства Петра 

и Февронии стали основными в создании счастливой семьи? 

подчеркните: 

3 балла  

Петр Феврония  

Мужество Мудрость  

Любовь Любовь  

Верность Терпение  

О, святые благоверные княже Петр и княгине Феврония, молите 

Бога о нас! 
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Прощение Правдивость  

Смелость Кротость  

Благочестие Верность  

Терпение  Прощение   
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2. Тема любви и дружбы в музыке Camel и пьесе Пола Геллико «Снежный 

гусь» 

 

 

 

 

 

Camel. Snow Goose (1975 г.) Снежный гусь 

В 1975 году Camel выпускают третий, уже концептуальный, 

альбом — The Snow Goose (англ. Снежный гусь), построенный 

на одноимённой детской пьесе Пола Гэллико. Группа пыталась 

связаться с Полом Гэллико для того, чтобы тот написал тексты 

песен к альбому, но он отказался, поскольку название группы у 

него ассоциировалось исключительно с одноимённой 

сигаретной компанией. Из-за этого альбом получился 

полностью инструментальным.  

 

 

 

 

«Camel» — британская рок-группа направления 

арт-рок, образованная в 1971 году. Главная особенность 

группы — мелодичность композиций и преобладание 

инструментов над голосом. Несмотря на то, что группа не 

достигла коммерческих высот Pink Floyd, Yes или Genesis, 

она внесла значительный вклад в развитие прогрессивного 

рока уникальностью своего звучания, ярко выраженной 

мелодией и композицией песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пол Гэллико - американский писатель 

(1897 — 1976) 

Фото К. Ван Вехтена, 1937 

 

Вопросы и задания: 

1. Прочитайте пьесу П. Гэллико «Снежный гусь». 

2. Прослушайте музыкальную пьесу Camel, сопоставляя характеры героев 

пьесы П. Гэллико с музыкальными.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
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Пол Гэллико 

Снежный гусь 

Великая Топь расположена на прилегающей к морю территории Эссекса между 

деревней Челмбери и древним саксонским рыбацким селом Уикельдрот. Это одно из 

последних необжитых мест в Англии, представляющее собой далеко 

простирающуюся низменность, покрытую травой и камышом, и полузатопленными 

лугами и заканчивающуюся огромными солончаками и омываемым приливами и 

отливами берегом беспокойного моря. 

Образуемые приливом бухты, эстуарии и извилистые рукава многочисленных 

небольших речушек, чьи устья как будто впиваются в край моря, разрезают 

пропитанную влагой землю, и кажется, что земля дышит, поднимаясь и опускаясь 

вместе с ежедневными приливами и отливами. Это безлюдный и пустынный край, 

ощущение заброшенности которого еще больше усиливается криками диких птиц, 

вьющих гнезда в топях и солончаках, — диких гусей и чаек, чирков и свиязей, 

красноножек и кроншнепов, которые ищут себе пропитание в заполненных водой 

низинах. Люди здесь не живут, и почти никто не забредает сюда, за исключением 

охотников на птиц и местных рыбаков, ведущих торговлю, которая существовала 

еще во времена прихода норманнов в Гастингс. 

Здесь преобладают серые, голубые и бледно-зеленые краски, поскольку 

большую часть времени, особенно долгой зимой, небо окрашено в холодный и 

мрачный цвет, отражаемый покрытыми водой участками земли. Но иногда, во время 

рассвета и заката, небо и земля загораются красным и золотым огнем. 

Вблизи одного из петляющих рукавов небольшой реки Элдер тянется насыпь 

старого волнолома, гладкая и цельная, без единой трещины, созданная для защиты 

наземных сооружений от посягающего на них моря. Она заходит далеко в солончак, и 

на расстоянии около трех миль от Английского канала поворачивает на север. На 

этом повороте ее поверхность выдолблена, расколота и раздроблена. В насыпи 

имеется брешь, в которую уже давно проникло голодное море, чтобы завладеть 

землей и всем, что оказалось на его пути. 

Во время отлива над поверхностью воды выступают почерневшие и 

потрескавшиеся камни развалин заброшенного маяка, и кое-где, как опознавательные 

буйки, выглядывают верхушки столбов покосившегося ограждения. Когда-то этот 

маяк стоял на границе моря и суши и подавал сигналы для кораблей. Со временем 

уровень моря изменился, и маяк стал бесполезным. 

Впоследствии он снова стал использоваться, но уже в качестве человеческого 

жилья. В нем жил один одинокий человек. Его тело было изуродовано, но в его 

сердце жили любовь и сострадание к диким животным, становящимся жертвами 

охотников. Он имел отталкивающую внешность, но умел создавать настоящую 

красоту. Именно об этом человеке, а также о девочке, сумевшей разглядеть под 

непривлекательной оболочкой тонкую и красивую душу, и рассказывается в этой 

истории. 
The Great Marsh — 0:11  

Just before dawn till sunrise 1) «The Great Marsh». Кричат чайки, квакают лягушки, 

приближается звук гитары, играющей одно и то же тревожное 

сочетание звуков. Слышится протяжный женский голос. 

Музыка рисует картину раннего утра перед восходом солнца 
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над болотами английского графства Эссекс, среди которых 

стоит одинокий маяк. Появляется ритм-секция, слышны 

струнные, и тут внезапно музыка замолкает. 

Эта история не из тех, что легко складываются в последовательное 

повествование. Она была собрана по частям из разных источников и от разных 

людей. Некоторые ее фрагменты представляют собой рассказы очевидцев 

необыкновенных и жестоких сцен. Но теперь уже невозможно проверить 

правдивость этой истории, потому что море заявило свои права на это место, накрыв 

его волнистым одеялом своих вод, а прекрасная белая птица с крыльями с черными 

кончиками, которая была свидетелем всего произошедшего с начала и до конца, 

вернулась в темное, холодное безмолвие северных стран, где она появилась на свет. 

В конце весны 1930 года Филип Райадер поселился на заброшенном маяке 

возле устья Элдера. Он купил сам маяк, а также несколько акров окружающей его 

болотистой земли и солончаков. 

Филип жил и работал там в одиночестве круглый год. Он был художником и  

изображал на своих картинах птиц и виды природы. Его отшельническая жизнь была 

вызвана определенными причинами, некоторые из которых становились понятными, 

когда он раз в две недели приходил в деревушку Челмбери за продовольствием, где 

местные жители провожали его уродливое тело и мрачное выражение лица косыми 

взглядами. Уродливым его делали горб и искалеченная левая рука, худая и согнутая в 

запястье, похожая на коготь птицы. 

Через некоторое время жители деревни привыкли к его странной фигуре, 

маленькой, но мощной, бородатому лицу и темной массивной голове, посаженной 

чуть ниже горба, страстному взгляду и уродливой руке, и называли его «тем 

странным парнем-художником, который живет на маяке». 

Физическое уродство зачастую рождает в человеке ненависть к другим людям. 

Райадеру ненависть была чужда; он любил всех — людей, животных, природу. Его 

сердце было исполнено жалости и понимания. Со временем он смирился со своими 

физическими недостатками, но смириться с вызываемым ими отчуждением не смог, и 

продолжал страдать от него. Его уединение было вызвано тем, что он нигде не 

находил отклика тем теплым чувствам, которые исходили из его души. Женщины 

испытывали к нему отвращение. Мужчины, если им удавалось поближе узнать его, 

проявляли к нему участие, но сам факт, что людям приходилось делать над собой 

усилие, чтобы общаться с ним, причинял Райадеру боль и заставлял сторониться их. 

Ему было двадцать семь лет, когда он поселился в Великой Топи. Он много 

путешествовал и отчаянно боролся, прежде чем принял решение отъединиться от 

мира, частью которого он не мог стать наравне с другими людьми, поскольку вся 

восприимчивость художника и все нежные чувства по отношению к женщинам 

оставались запертыми в его груди, а ему было не чуждо ничто человеческое. 

Одиночество Райадера скрашивали его птицы, его картины и его лодка. У него 

была шестнадцатифутовая лодка, на которой он плавал, проявляя потрясающую 

сноровку. Один, никем не видимый, он справлялся с управлением, несмотря на 

искалеченную руку, и часто использовал свои сильные зубы, чтобы удерживать 

паруса, вздымаемые коварным ветром. 

Он выходил в море через маленькие бухты и устья рек, и пропадал иногда на 

несколько дней в поисках новых видов птиц для фотографирования и набросков. Он 
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научился ловить их для пополнения своей коллекции прирученных диких птиц, 

содержавшихся в небольшом загоне рядом с его студией, которая составляла сердце 

его убежища. 

Райадер никогда не стрелял в птиц, и охотники за птицами не были желанными 

гостями вблизи его владений. Он был другом всех диких животных, и они 

отплачивали ему тем же. 

В его огороженном дворе содержались прирученные птицы, которые 

спускались на берег, прилетая из Исландии и Шпицбергена каждый год в октябре. 

Они летали большими, затемнявшими небо стаями и наполняли воздух своими 

криками — розовоногие гуси с коричневыми телами, белощекие казарки с белыми 

грудками, темными шейками и клоунскими масками, дикие белолобые гуси с 

черными полосами на груди и множество видов диких уток — свиязи, кряквы, 

шилохвости, чирки и широконоски. 

У некоторых были подрезаны крылья, поэтому они постоянно оставались там 

и служили сигналом для диких птиц, прилетавших в начале каждой весны, о том, что 

здесь есть пища и убежище. 

Сотни птиц прилетали и оставались у него на всю зиму с октября до ранней 

весны, когда они снова мигрировали на север к своим местам кормежки. 

Райадеру было приятно сознавать, что, когда бушует шторм или свирепствует 

мороз и трудно найти пищу или, когда гремят отдаленные выстрелы охотничьих 

ружей, его птицы пребывают в безопасности, что он предоставил кров и защиту всем 

этим диким и прекрасным созданиям, которые узнавали его и доверяли ему. 

Весной они откликнутся на зов севера, но когда наступит осень, они вернутся, 

оглашая пасмурное небо лаем, криком и гиканьем, чтобы описать круг над старым 

маяком и опуститься на землю рядом с ним и снова быть его гостями. И он узнает 

этих птиц, которых он запомнил с прошлого года. 

И это делало Райадера счастливым, поскольку он знал, что где-то в глубине их 

существа сохранилась память о нем и о его надежном приюте, что эта память стала 

их частичкой и что при наступлении холодов и северных ветров она безошибочно 

направит их назад к нему. 

А в остальном его сердце и душа были посвящены созданию картин, 

изображающих страну, в которой он жил, и ее обитателей. Немногие из 

произведений Райадера сохранились. Он складывал их сотнями в своем маяке и в 

кладовых и ревностно охранял от посторонних глаз. Он не был доволен ими, потому 

что, как всякий настоящий художник, непрестанно стремился к совершенству. 

Но те немногие, которые попали на рынок, — это настоящие шедевры, полные 

сверкающих цветов, зажженных отраженным от топей светом, ощущения полета, 

красоты птиц, рассекающих грудью утренний воздух, силы ветра, сгибающего 

высокий тростник. Он изображал одиночество и запах покрытой солью холодной 

земли, вечность и бесконечность топей, диких живых существ, утренние полеты и 

бегство в небо спугнутых птиц, и крылатые ночные тени, прячущиеся от луны. 
Rhayader — 3:02  

He lives in an old lighthouse on the 

Essex marshes,  

caring for the wild birds. 

2) «Rhayader». Звучит флейта и клавишные, они играют 

очень красивую и приятную мелодию, затем та же мелодия 

играется с привлечением ударных и баса, звуча более 

мажорно. Райадер – это человек, живущий в маяке и 
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большую часть своего времени посвящающий заботе о 

диких птицах. В середине мы возвращаемся к 

первоначальной мелодии, однако ненадолго. И вот мы уже 

слышим пронзительно ревущие клавишные и под быструю 

ритм-секцию словно куда-то несемся. 

Rhayader Goes To Town — 3:36  

The townsfolk react coldly towards 

 Rhayader because of his odd 

appearance.  

But their fear is mixed with curiosity 

for he has a noble bearing. 

3) «Rhayader Goes to Town». Размеренная музыка – звучат 

клавишные, изображающие, видимо, походку Райадера, 

иногда играет гитара. Райадеру приходится время от 

времени отправляться в город. Выглядит он странно, 

поэтому все относятся к нему прохладно и с боязнью, 

однако в то же время он вызывает в них любопытство, 

поскольку держит себя как настоящий джентльмен. В 

середине ритм меняется, и нашему вниманию представляют 

соло на электрогитаре в духе Хендрикса под размеренные 

клавишные и бас. 

В один ноябрьский день, через три года после приезда Райадера в Великую 

Топь, к маяку через волнолом пришла девочка. В руках она что-то несла. 

Ей было не больше двенадцати, она была худенькая, грязная, робкая и 

пугливая, как птица, но за этой неухоженностью скрывалась восхитительная красота, 

делавшая ее похожей на болотную фею. Она была чистокровной саксонкой — 

высокая, белокурая, с глубоко посаженными глазами фиолетового цвета. 

Она ужасно боялась уродливого человека, к которому она пришла, ибо о 

Райадере уже начали складываться легенды, а местные охотники на птиц ненавидели 

его за то, что он мешал их промыслу. 

Но сильнее, чем страх, была забота, приведшая ее сюда. В ее детское сердце 

прочно запал слух, что этот страшный человек, живущий на маяке, обладает неким 

волшебством, которое может исцелять раненых животных. 

Она никогда раньше не видела Райадера и чуть не убежала в страхе при 

появлении у двери студии темной фигуры, привлеченной ее шагами, — ее испугали 

голова с черными волосами и бородой, устрашающий горб и изогнутый коготь. 

Она стояла там с широко открытыми глазами, настороженная, как готовая 

немедленно улететь болотная птица. 

Но обращенный к ней голос был глубоким и добрым. 

— Что случилось, девочка? 

Она некоторое время постояла в нерешительности, а затем робко переступила 

через порог. В руках у нее была большая белая птица; она совсем не двигалась. На ее 

перьях и на платье девочки были пятна крови. 

Девочка передала птицу в руки Райадера. 

—Она ранена. Она еще жива? 

— Да. Я думаю, да. Входи, не бойся. 
Sanctuary — 1:06  

The Snow Goose swept off course by a sea  

Storm just reaches the Essex coast. Fritha  

 Finds her exhausted and wounded on the  

 Beach and gently cradles her, for she has  

 Heard that nearby lives a man who is a 

great Healer of birds. 

4) «Sanctuary». Звучит мягкая акустическая гитара, к ней 

присоединяется другая. В результате шторма к берегам 

Эссекса отнесло красивую птицу – снежного гуся, 

точнее гусыню. Раненое животное нашла девушка 

Фрита. Вспомнив, что неподалеку живет человек, 

заботящийся о птицах, она решает пойти к нему. 

Fritha — 1:19  
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When she meets Rhayader she too is 

fleftened,  

but her concern for the Snow Goose 

overcomes her fear. 

5) «Fritha». Теперь гитара звучит под флейту и 

клавишные. Все очень красиво и трогательно, рисуя 

образ доброй и нежной женщины. При встрече с 

Райадером Фрита поначалу падает духом, поскольку 

ожидала увидеть другого человека, однако она решает 

преодолеть свой страх. 

Птица слегка трепыхалась. Здоровой рукой Райадер расправил одно из ее 

больших белых крыльев. Конец крыла был украшен черной кромкой. 

С восхищением смотря на птицу, Райадер спросил: 

— Где ты нашла ее? 

— В топи, сэр, где были охотники на птиц. Что эта за птица, сэр? 

— Это снежный гусь из Канады. Но каким же образом он оказался здесь? 

Название птицы ни о чем не говорило девочке. Ее глубокие фиалковые глаза, 

светившиеся на худом неумытом лице, были прикованы к раненой птице. 

— Вы можете вылечить ее, сэр? — спросила она. 

— Да, — ответил Райадер. — Мы попытаемся. Пойдем, ты поможешь мне. 

На полке лежали ножницы, бинты и шины, и он чрезвычайно ловко обращался 

с ними, пользуясь даже своей искалеченной рукой. 

Он сказал: 

— Ах, ее подстрелили, бедняжку! У нее перебиты лапка и кончик крыла, но это 

не страшно. Смотри, мы соединим зажимами маховые перья, чтобы можно было 

перевязать их, а весной у нее отрастут новые перья, и она снова сможет летать. Мы 

наложим повязку близко к телу, чтобы она не могла пошевелить крылом, пока оно не 

заживет, а затем сделаем шину для больной лапки. 

Забыв свои страхи, девочка зачарованно смотрела за его работой, тем более 

что, накладывая шину на поврежденную лапку, он рассказал ей удивительную 

историю. 

Птица была молодой, не старше года. Она родилась на севере, далеко-далеко за 

морями, в стране, принадлежащей Англии. Во время перелета на юг, чтобы 

спрятаться от снега, льда и холодов, она попала в сильную бурю. Буря была 

настолько сильной, что даже могучие крылья птицы не смогли справиться с ней. 

Несколько дней и ночей она держала птицу в своем плену. Когда буря,наконец, 

стихла и безошибочный инстинкт снова направил птицу на юг, она оказалась над 

незнакомой землей и ее окружали незнакомые птицы, которых она никогда раньше 

не видела. Наконец, изнуренная выпавшим ей испытанием, птица спустилась 

отдохнуть в казавшуюся дружелюбной зеленую топь, где ее встретил выстрел 

охотничьего ружья. 

— Жестокий прием для прилетевшей в гости принцессы, — заключил Райадер. 

— Мы назовем ее «La Princesse Perdue», Заблудившаяся Принцесса. Через несколько 

дней ей станет гораздо лучше. Смотри! — Он полез в карман и достал горсть зерен. 

Снежный гусь открыл свои круглые желтые глаза и стал клевать их. 
The Snow Goose — 3:12  

One day high above the horizon appears the  

Familiar shape of the great white bird.  

Rhayader in His joy sends for Fritha 

6) «The Snow Goose». Пронзительно играет 

электрогитара, создавая очень красивую 

атмосферу, которую дополняет звучащий на 

заднем плане орган. Итак, Райадер соглашается 

ухаживать за гусыней, а Фрита иногда их 
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навещает. 

Девочка радостно засмеялась, но затем вдруг в страхе затаила дыхание, 

вспомнив, где она находится, и, не произнеся ни слова, выбежала из комнаты. 

— Подожди, подожди! — закричал Райадер и побежал за девочкой. У входа 

он остановился. Девочка уже добежала до волнолома, но, услышав его голос, 

остановилась и обернулась. 

— Как тебя зовут? 

— Фрид. 

— Как? — переспросил Райадер, — Наверное, Фрида? Где ты живешь? 

— У рыбаков в Уикельдроте. — Она назвала старинное саксонское имя. 

— Ты придешь завтра или через день навестить Принцессу? 

Она стояла в нерешительности, и снова Райадер подумал о диких 

водоплавающих птицах, замирающих в тревоге на долю секунды, прежде чем 

улететь. 

Но через мгновение до него донесся ее тоненький голос: «Ага!» 

А потом она убежала, и ее светлые волосы развевались позади нее. 
Friendship — 0:48  

While the Snow Goose gradually gains  

 Strength, tended to by Rhayader and 

visited  

 By Fritha, a strong bond of affection 

grows  

 Between the three of them. 

7) «Friendship». Звучит флейта, музыка, которую играют 

клавишные, сразу же вызывает в голове образ гуся, 

вперевалочку ходящего по двору. Иногда слышны 

тревожные нотки. Фрита навещает гусыню и общается с 

Райадером, постепенно проникаясь к нему симпатией. 

Вскоре между этими тремя разными существами 

возникает дружба. 

Снежный гусь быстро поправлялся и к середине зимы уже ходил, 

прихрамывая, по двору вместе с дикими розовоногими гусями, компанию которых он 

предпочитал белощеким казаркам, а также научился приходить на кормежку по зову 

Райадера. А девочка Фрида, или Фрид, как она сама себя назвала, часто навещала его. 

Она преодолела свой страх перед Райадером. Ее воображение было захвачено 

присутствием этой странной белой принцессы из далекой заморской страны, страны, 

которая вся была розовой, о чем она узнала из карты, показанной ей Райадером. По 

этой карте они проследили нелегкий путь потерявшейся птицы из ее родной Канады 

в Великую Топь Эссекса. 

В одно июньское утро группа розовоногих гусей, откормленных и 

разжиревших за зиму, проведенную у маяка, вдруг почувствовала более сильный зов 

своих гнездовий и лениво поднялась с земли, взбираясь все выше в небо по все 

расширяющимся кругам. Вместе с ними, сверкая белым телом и крыльями с черными 

концами в весеннем солнце, был и снежный гусь. Случилось так, что Фрида в это 

время была на маяке. На ее крик Райадер выбежал из студии. 

— Смотрите! Смотрите! Принцесса! Она улетает? 

Райадер посмотрел в небо на удаляющихся птиц. 

— Ага, — сказал он, бессознательно повторяя ее манеру говорить. — 

Принцесса летит домой. Слышишь? Она прощается с нами! 

Из ясного неба донесся печальный крик улетающих птиц, а над ним более 

высокий и звонкий голос снежного гуся. Птицы летели на север, образовав 

маленький клин, который все уменьшался и уменьшался, пока не исчез из виду. 
Migration — 4:16  
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8) «Migration». Появляется ритм-секция, под вокализы «ту-ду-ту» звучит среднетемповая музыка. К 

счастью, гусыня выздоровела, но, к сожалению для тех, кто за ней ухаживал, птица должна улетать. 

После того как снежный гусь улетел, закончились и визиты Фриды на маяк. И 

Райадер снова познал значение слова «одиночество». 

В то лето он по памяти написал портрет стройной, неумытой девочки со 

светлыми волосами, развевающимися на ноябрьском ветру, которая держала в руках 

раненую белую птицу. 

 
Rhayader Alone — 1:58  

With the departure of the Snow Goose, 

Fritha no longer visits the lighthouse and  

Rhayader is once more alone 

 with the melancholy sounds of the marshes. 

9) «Rhayader Alone». Звучат грустные клавишные 

и гитара, прекрасно иллюстрирующие 

одиночество Райадера – гусыня улетела, а Фрита 

его больше не навещает. 

В середине октября произошло чудо. Райадер кормил птиц во дворе. Дул 

мрачный северо-восточный ветер, и земля вздыхала под приливом. Сквозь шум моря 

и ветра он услышал звонкий высокий звук. Он поднял глаза в вечернее небо и увидел 

сначала бесконечную стаю птиц, затем отделившееся от нее черно-белое крылатое 

видение, описавшее круг вокруг маяка, и наконец реальное существо, опустившееся 

на землю в огороженном участке двора и с важным видом вперевалку направившееся 

к месту кормежки, так, будто оно никогда и не улетало. Это был снежный гусь. Его 

нельзя было не узнать. На глаза Райадера навернулись слезы радости. Где же он был 

все это время? Конечно же, не дома, в Канаде. Нет, очевидно, он провел лето в 

Гренландии или на Шпицбергене вместе с розовоногими гусями. Он запомнил это 

место и вернулся. 

Когда Райадер в следующий раз отправился в Челмбери за продуктами, он 

оставил начальнице почтового отделения письмо, которое, должно быть, повергло ее 

в немалое замешательство. В нем говорилось: «Передайте Фрид, которая живет у 

рыбаков в Уикельдроте, что Заблудившаяся Принцесса вернулась.» 

Три дня спустя Фрид, подросшая, но такая же взъерошенная и неопрятная, с 

робким видом пришла к маяку, чтобы повидать La Princesse Perdue. 

Время шло. На Великой Топи это отражалось в высоте приливов, в 

медленной смене времен года, в миграции перелетных птиц и, для Райадера, в 

возвращении и отлете снежного гуся. 

Мир снаружи кипел, бурлил и громыхал, предвещая взрыв, который должен 

был вскоре разразиться и почти уничтожить его. Но все это не затрагивало Райадера 

и Фриду. Они вошли в любопытный природный ритм, чему не помешало даже 

взросление девочки. Когда снежный гусь был на маяке, она приходила тоже, чтобы 

навестить его и узнать много нового от Райадера. Они вместе плавали в его 

проворной лодке, которой он так ловко управлял, ловили диких птиц для все 

увеличивающейся колонии и строили для них новые загоны и ограждения. От него 

она узнала все обо всех диких птицах, от чайки до кречета, которые населяли топи. 

Иногда она готовила ему еду и даже научилась смешивать краски. 

Но когда снежный гусь возвращался в свой летний дом, между ними 

возникала какая-то преграда и Фрида не появлялась у маяка. В один год птица не 

вернулась, и сердце Райадера было разбито. Все, казалось, потеряло для него смысл. 

Всю зиму и следующее лето он был полностью погружен в живопись, и ни разу за это 
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время не видел Фриду. Но осенью знакомый крик снова раздался из-под облаков, и 

большая белая птица, ставшая теперь совсем взрослой, спустилась с неба так же 

таинственно, как и улетела. Счастливый Райадер отправился на своей лодке в 

Челмбери и оставил на почте сообщение. 

 
Flight Of The Snow Goose — 3:09  

One day high above the horizon 

appears the  

Familiar shape of the great white bird. 

Rhayader in  

 His joy sends for Fritha 

10) «Flight of the Snow Goose». Постепенно приближается звук 

клавишных, после чего вступает ритм-секция. Музыка 

энергична и полна светлого настроения, однако периодически 

слышен тревожный звук клавишных. В один прекрасный день 

Райадер видит на горизонте знакомые очертания. Это к нему 

вернулась гусыня. Радостный, он посылает за Фритой. 

Прошло более месяца после того, как он оставил письмо, прежде чем Фрида 

появилась у маяка. Увидев ее, пораженный Райадер осознал, что она перестала быть 

ребенком. 

После того года, когда птица не вернулась, периоды ее отсутствия 

становились все короче. Она стала такой прирученной, что повсюду следовала за 

Райадером и даже заходила в студию, когда он работал. 

Весной 1940 года птицы рано покинули Великую Топь. Мир был охвачен 

пожаром войны. Вой и рев бомбардировщиков и грохот взрывов спугнули их.  

В первый день мая Фрида и Райадер стояли плечом к плечу на волноломе и 

смотрели, как последние розовоногие гуси и белощекие казарки покидали свое 

убежище. Она — высокая, стройная, свободная, как ветер, и чарующе красивая; он — 

хмурый, нелепый, с большой бородатой головой, поднятой к небу, и горящими 

мрачными глазами, наблюдающими за тем, как гуси собираются в стаю для полета. 

— Смотри, Филип, — сказала Фрида. 

Райадер проследил за ее глазами. Снежный гусь взлетал кругами, расправив 

свои огромные крылья, но не поднимался высоко над землей, и на одном из кругов 

пролетел довольно близко к ним, так что на мгновение показалось, что белые крылья 

с черными кончиками погладили их, и они почувствовали волну воздуха от быстрого 

полета птицы. Она облетела вокруг маяка один раз, другой, а затем снова опустилась 

на землю в загоне, где жили розовоногие гуси, и начала клевать корм. 

— Она не улетает, — изумленно сказала Фрида. Казалось, птица, пролетая 

мимо Фриды, окутала ее какими-то чарами. — Принцесса решила остаться. 

— Ага, — сказал Райадер, и в его голосе тоже можно было услышать 

потрясение. — Она останется. Она больше никогда не улетит. Заблудившаяся 

Принцесса нашла свой дом. Теперь ее дом здесь, и она остается по своей воле. 

Чары, которыми птица овеяла девушку, развеялись, и Фрида внезапно 

почувствовала испуг, причиной которого было то, что она увидела в глазах Райадера, 

когда он посмотрел на нее, — тоска, одиночество и нечто глубокое, кипящее, 

невысказанное, что таилось в них и за ними. 

Его последние слова повторялись у нее в голове, как будто он произносил их 

снова и снова: «Теперь ее дом здесь, и она остается по своей воле». Ее тонкое чутье 

позволило ей почувствовать то, о чем он не мог сказать из-за того, кем он себя 

ощущал, — уродливым и нелепым чужаком. И если его голос мог успокоить ее, то 

его молчание и сила невысказанных слов усиливали ее страх. И пробуждающаяся в 

ней женщина заставила ее бежать от того, чего она пока не могла осознать. 
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— Мне… мне нужно идти, — сказала Фрида. — До свиданья. Я очень рада, 

что Принцесса осталась. Теперь вы будете не так одиноки. 

Она повернулась и быстро пошла прочь, и его с грустью произнесенные слова 

«До свиданья, Фрид» донеслись до нее лишь в виде едва разборчивого звука сквозь 

шелест болотной травы. Она отошла уже довольно далеко, прежде чем осмелилась 

обернуться. Он все еще стоял на волноломе, выделяясь темным пятном на фоне неба. 

Ее страх прошел. Вместо него появилось что-то другое, какое-то странное 

чувство утраты, заставившее ее на мгновенье остановиться — таким острым оно 

было. Затем она пошла дальше, уже медленнее, удаляясь от маяка, похожего на 

указывающий в небо палец, и человека, стоящего под ним. 

Прошло чуть более трех недель, когда Фрида вернулась к маяку. Был конец 

мая и конец дня, стояли долгие, окрашенные золотым цветом сумерки, пропускавшие 

серебряный свет луны, уже повисшей в восточной части неба. 

Направляясь к маяку, она говорила себе, что ей нужно узнать, действительно 

ли снежный гусь остался, как утверждал Райадер. Может быть, он все-таки улетел. 

Но ее твердый шаг, когда она шла по волнолому, был полон нетерпения, и иногда она 

вдруг обнаруживала, что торопится. 
Preparation — 1:01  

Rhayader gets ready to sail,  

together with the small Armada  

of other boats to help in the desperate 

rescue operation at Dunkirk. 

11) «Preparation». Под однообразные гитарные 

аккорды играет флейта. Приближаются клавишные, 

бас-гитара издает тревожные аккорды, слышится 

женский голос, иногда кто-то вздыхает, слышится 

нечто, напоминающее кряканье. Началась война, и 

Райадер решает принять участие в спасательной 

операции под Дюнкерком. В мае 1940 г. это 

оказался единственный порт на побережье Ла-

Манша, через который можно было переправить 

английские экспедиционные войска на родину. 

Dunkirk — 0:14  

As Rhayader departs, leaving Fritha behind  

he сannot prevent the Snow Goose following 

him  

Out across the channel and left into the heart of  

Battle. 

 

12) «Dunkirk». Музыка весьма тревожна – орган, 

гулкий басовый рифф, иногда ударные, 

прерывающие ритм. Солирует гитара, звучат 

фанфары. Появляются маршевые ударные, на 

заднем плане звучат духовые. Райадер оставляет 

Фриту с гусыней, однако птица летит за ним туда, 

где идет война, и он ничего не может с этим 

поделать. После громкого «бамц» идет очень 

быстрая музыка с солирующей гитарой – это уже 

началась сама битва. Ритм иногда прерывается 

проходом ударных. В конце еще один проход и 

«бамц» с эхом. 

Фрида увидела желтый свет фонаря Райадера у его маленькой пристани, где 

она нашла и его самого. Его парусная лодка плавно качалась на волнах прилива, а он 

загружал в нее припасы — воду, провизию, бутылки с бренди, рыболовные снасти и 

запасной парус. Когда он повернулся на звуки ее шагов, она увидела, что он бледен, 

но его темные глаза, обыкновенно такие добрые и спокойные, горят оживлением, и 

он тяжело дышит от работы. 

Фриду внезапно охватила тревога. Снежный гусь был забыт. 
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— Филип! Ты уезжаешь? 

Райадер прервал работу, чтобы поприветствовать ее, и в его лице было какое-

то новое выражение и горячность, каких она никогда не видела раньше. 

— Фрида! Я рад, что ты пришла. Да, я должен уехать. Это небольшое 

путешествие. Я вернусь. — Его обычно добрый голос сейчас был грубым из-за 

подавляемых чувств. 

Фрида спросила: 

— Куда ты едешь? 

Теперь слова Райадера полились потоком. Ему необходимо ехать в Дюнкерк. 

За тысячу миль через Канал. Британская армия попала там в ловушку в песках и 

ожидает уничтожения наступающими немцами. Порт охвачен огнем, позиция 

безнадежна. Он услышал об этом в деревне, где он покупает припасы. Мужчины 

выступают из Челмбери по приказу правительства; каждое буксирное и рыбацкое 

судно направляется через Канал, чтобы вывозить людей с берега и переправлять их 

на транспортные суда и эсминцы, которые не могут достичь мелководья. Необходимо 

спасти как можно больше людей от немецкого огня. 

Фрида слушала и чувствовала, как замирает ее сердце. Он говорил, что 

поплывет через Канал в своей маленькой лодке. Она могла взять шестерых человек за 

один раз, в крайнем случае — семерых. Он мог совершить много рейсов от берега к 

транспортным судам. 

Девушка была молодой, простой и необразованной. Она не понимала войны, 

того, что произошло во Франции, и положения оказавшейся в ловушке армии, но ее 

сердце сообщило ей о существующей опасности. 

— Филип! Почему ты должен ехать? Ты можешь не вернуться! Почему ты 

должен ехать? 

Казалось, лихорадка покинула душу Райдера после первого потока слов, и он 

объяснил ей все более понятными для нее словами. 

Он сказал: 

— Люди сгрудились на берегу, как преследуемые охотниками птицы, Фрида, 

как раненые и загнанные птицы, которых мы находили и приносили в убежище. Над 

ними летают стальные сапсаны, ястребы и кречеты, и им негде спрятаться от этих 

железных хищников. Они одиноки, обездолены и преследуемы, как Заблудившаяся 

Принцесса, которую ты нашла в топях и принесла ко мне много лет назад и которую 

мы вылечили. Им нужна помощь, дорогая моя, так же как и нашим диким друзьям. 

Вот почему я должен ехать. Я могу что-то сделать для них. Я могу им помочь. 

Наконец-то я смогу почувствовать себя человеком и принять участие в жизни других 

людей! 

Фрида не отрываясь, смотрела на Райадера. Как сильно он изменился! 

Впервые она увидела, что он не уродлив, искалечен и нелеп, а очень красив. В ее 

душе царило смятение, и она не находила слов, чтобы выразить то, что она 

чувствовала. 

— Я поеду с тобой, Филип! 

Райадер покачал головой. 

— Если ты будешь в лодке, то одному из солдат, которого я мог бы взять, 

придется остаться на берегу. И так при каждом рейсе. Я должен ехать один. 
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Он надел резиновый плащ и сапоги и вернулся к лодке. Он помахал рукой и 

крикнул: 

— До свидания, Фрида! Ты присмотришь за птицами до моего возвращения? 

Фрида подняла руку, но только наполовину, и тоже помахала ему. 

— Да поможет тебе Бог, — сказала она. — Я позабочусь о птицах. Да 

поможет тебе Бог, Филип. 

Уже настала ночь, яркая от лунного света, звезд и северного сияния. Фрида 

стояла на волноломе и смотрела на парус, скользящий вниз по эстуарию. Вдруг из 

темноты позади нее донеслось хлопанье крыльев, и что-то взмыло мимо нее в воздух. 

В ночном свете она увидела мелькание белых крыльев с черными кончиками и 

вытянутую шею снежного гуся. 

Он поднялся в воздух, облетел один раз вокруг маяка, а затем направился к 

извилистому устью, где парус Райадера гнулся под крепчающим ветром, и полетел 

над ним, описывая медленные широкие круги. 

Белый парус и белая птица 

еще долго были видны. 

— Оберегай его. Оберегай 

его, — шептала Фрида. Когда они 

оба,наконец, исчезли из виду, она 

повернулась и, понурив голову, 

медленно пошла обратно к 

опустевшему маяку. 

Дальнейшие события этой 

истории дошли до нас лишь 

обрывочно. В частности, один из 

таких обрывков содержится в 

разговоре солдат-отпускников, 

имевшем место в холле паба 

«Короны и стрелы». 

— Гусь, настоящий гусь, ей-богу! — сказал рядовой Поттон, солдат 

Лондонского пехотного полка Его Величества. 

— Да ну! — воскликнул кривоногий артиллерист. 

— Точно вам говорю! Вот сидит Джок, он видел его так же, как и я. Он 

появился сверху, из дыма, вони и грохота Дюнкерка. Он был белый с черными 

пятнами на крыльях, и кружил над нами, как пикирующий бомбардировщик. Джок 

говорит: «Нам конец. Это ангел смерти пришел за нами». «Ерунда», отвечаю я, «Это 

обыкновенный гусь, прилетевший из дома с сообщением от Черчилля, и чтобы 

посмотреть, как нам нравится эта чертова мясорубка. Это предзнаменование, вот что 

это такое. Мы еще выберемся отсюда, дружище». 

Мы сидели на берегу между Дюнкерком и Лэпэнни, как голуби на набережной 

Виктории, и ждали, пока нас возьмут немцы. Они и так не давали нам покоя. Они 

были сзади, они были справа и слева, и они были над нами. Они забрасывали нас 

шрапнелью, обстреливали из тяжелых орудий и поливали пулями из истребителей. 

Недалеко от берега, в полумиле от мелководья, находилась Кентская дева — 

плашкоут, собиравшийся забрать нас. Когда мы, измотанные, лежали на берегу и 

Дюнкерская эвакуация 
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проклинали все на свете, потому что добраться до лодки было невозможно, на нее 

спикировал бомбардировщик. Бомбы упали рядом с лодкой, подняв воду, как 

фонтаны в дворцовых садах. 

Тут поднимается истребитель и открывает огонь по бомбардировщику, но на 

него пикирует другой немец и сбивает его. Как же он рванул! Он некоторое время 

горел, прежде чем утонуть, и на берег принесло дым и вонь от взрыва. И из этого 

желто-черного дыма появился тот самый гусь и начал летать вокруг нас. 

И тут из излучины появляется маленькая парусная шлюпка и преспокойно 

плывет, словно джентльмен на прогулке в воскресный полдень. 

— И кто в ней был? — спросил один из посетителей. 

— Он! Тот парень, который спас многих из нас. Он плыл сквозь дождь из 

пулеметных пуль в том самом месте, где полчаса назад была потоплена моторная 

лодка из Рамсгита, которая хотела нас подобрать. Вода кипела от осколков снарядов 

и пуль, но он не обращал на это внимания. У него не было горючего, которое могло 

бы взорваться, и он умудрялся проплывать 

между снарядами. 

Вынырнув из черного дыма от 

горящего истребителя, он появился на 

мелководье — мрачного вида человек с 

бородой, рукой, похожей на коготь, и 

горбом на спине. 

В зубах у него была веревка, 

выделявшаяся белой полосой на фоне 

бороды, здоровую руку он держал на 

румпеле, а искалеченной делал нам знаки. А 

над ним кругами летал тот гусь. 

Джок говорит: «Смотри! Это сам 

дьявол пришел за нами. Нам конец». 

«Ну, нет», отвечаю я, «Это, скорее, 

Господь Бог, чем дьявол». Он, 

действительно, напоминал картинки из книг 

для воскресной школы, с его белым лицом, 

темными глазами и бородой. 

Пристав к берегу, он крикнул: «Я 

могу взять семерых за один раз!» 

Наш офицер ответил: «Отлично! Семеро ближайших к лодке, залезайте!» 

И мы вошли в воду и пошли к нему. Я так устал, что не мог перелезть через 

борт, но он схватил меня за ворот и втащил в лодку со словами: «Вот так, приятель, 

залезай. Следующий!» 

И с его помощью я залез в лодку. Ну и силен же он был, скажу я вам! Потом 

он поставил парус, который выглядел как решето из-за пулеметных пуль, и крикнул: 

«Если мы встретим кого-нибудь из ваших друзей, ребята, держитесь на дне лодки!» А 

потом мы отплыли. Он сидел на корме с веревкой в зубах, держа здоровую руку на 

румпеле, и вел лодку сквозь град снарядов, которыми поливала нас береговая 

батарея. А гусь все летал и летал вокруг, и его крики доносились до нас сквозь ветер 

и рев самолетов. 

Дюнкеркская операция 

(Операция «Динамо», Дюнкеркская 

эвакуация) — операция в ходе Французской 

кампании Второй мировой войны по 

эвакуации морем английских, французских и 

бельгийских частей, блокированных, после 

Дюнкеркской битвы, немецкими войсками у 

города Дюнкерк. 
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«Я же говорил тебе, что этот гусь — предзнаменование», говорю я Джоку. 

«Вон, посмотри на него — настоящий ангел милосердия». 

А тот парень смотрит на гуся и улыбается так, как будто знает его всю жизнь. 

Он довез нас до Кентской девы, затем повернул и отправился за следующей 

партией. Он плавал туда и обратно весь день, а потом и всю ночь — свет от пламени 

Дюнкерка позволял видеть всё. Не знаю, сколько рейсов он сделал, но вместе с 

моторной лодкой из яхт-клуба Темзы и большой спасательной шлюпкой из Пула они 

вывезли всех нас из этого адского места без единой потери. 

После того как вывезли последнего человека, мы отплыли; нас было больше 

семисот на борту, а судно было рассчитано на двести. Он все еще был там, когда мы 

отплывали. Он помахал нам на прощанье и поплыл в направлении Дюнкерка, а птица 

летела за ним. Это было чертовски странное зрелище — этот большой гусь, 

освещенный пламенем, летающий вокруг его лодки, как белый ангел в дыму. 

Пока мы плыли, на нас снова набросился бомбардировщик, но он, видимо, 

уже устал и промахнулся. К утру мы благополучно добрались домой. 

Я не знаю, что с ним стало и кто он такой, этот горбатый парень с его 

маленькой лодкой. Но это был замечательный человек! 

— Вот это да! — сказал артиллерист. — Чего только ни бывает на свете. 

В клубе офицеров на улице Брук шестидесятипятилетний морской офицер в 

отставке коммандер Кит Бриль-Уденер рассказывал о своих воспоминаниях об 

эвакуации Дюнкерка. Вызванный прямо с постели в четыре часа утра, он принял 

командование над убогим буксирным суденышком, тянувшим за собой цепочку 

барж, и четыре раза провел его по Английскому каналу, каждый раз возвращаясь с 

баржами, полными солдат. В последний рейс он отправился с отстреленной дымовой 

трубой и с пробоиной в боку. Но он привел судно обратно в Дувр. 

Морской офицер запаса, у которого были взорваны два траулера из Бриксхема 

и дрифтер из Ярмута за последние четыре для эвакуации, сказал: 

— Вы не слышали ту странную историю о диком гусе? О ней говорили по 

всему побережью. Вы знаете, как быстро разносятся такие истории. Некоторые из 

людей, которых я перевозил, рассказывали о ней. Кажется, она появилась в 

последние дни между Дюнкерком и Ла-Панном. Говорили, что, если увидишь эту 

птицу, то обязательно спасешься. Вот такая история. 

— Хм-м, — сказал Бриль-Уденер, — дикий гусь. Я видел домашнего. 

Удивительная история, черт возьми. И немного трагическая. Но счастливая для нас. 

Сейчас расскажу. Это произошло во время третьего рейса обратно. Около шести 

часов мы увидели небольшую дрейфующую лодку. Вроде бы в ней был человек, 

непонятно только, живой или мертвый. А на леере сидела птица. 

Подойдя ближе, мы изменили курс, чтобы осмотреть лодку. В ней 

действительно был человек. Бедняга был весь изрешечен пулями и лежал лицом вниз 

в набравшейся в лодку воде. А птицей оказался домашний гусь. 

Мы подошли вплотную к лодке, но когда один из наших людей попробовал 

перелезть в нее, птица зашипела на него и стала отбиваться от него крыльями. Мы не 

смогли ее отогнать. Вдруг юный Кеттеринг, который был со мной, окликнул нас и 

указал на правый борт. Там плыла большая мина. Одна из немецких красавиц. Если 

бы мы продолжали идти тем же курсом, мы бы наскочили прямо на нее. Когда она 
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оказалась на расстоянии сотни ярдов за кормой последней баржи, один из наших 

людей взорвал ее выстрелом из винтовки. 

Когда мы снова обернулись к лодке, ее уже не было. Затонула от поднятых 

взрывом волн вместе с находившемся в ней человеком. Очевидно, он был привязан к 

ней. А птица взлетела и описала вокруг того места три круга, как самолет, отдающий 

салют. Странно это все выглядело, черт возьми! Потом она полетела на запад. Нам 

повезло, что мы изменили курс и подошли к этой лодке, не правда ли? 
Epitaph — 2:08  

Rhayader ferries many stranded soldiers to 

safety  

 Until at last he is hit, and the Snow Goose 

is seen  

 Circling low over the spot where the little 

boat has  

 Gone down. 

13) «Epitaph». Повторяется тема «Preparation» – но 

еще тревожнее. Льются клавишные, иногда слышатся 

странные звуки. Все постепенно замолкает, и слышны 

лишь тихие колокола, словно реквием по погибшим. 

На своей лодке Райадер смог переправить множество 

солдат, однако, в конце концов, его убивают, и только 

снежный гусь кружит над тем местом, где затонула 

лодка. 

Фрида осталась одна на маленьком маяке в Великой Топи, где она заботилась 

о птицах и ждала неизвестно чего. В первые дни она часто приходила на волнолом и 

смотрела на море, хотя и понимала, что в этом не было смысла. Потом она долго 

бродила по кладовым в здании маяка, полным картин, на которых Райадер запечатлел 

каждый штрих этой безлюдной земли и населяющих ее прекрасных, грациозных 

пернатых существ. 

Среди этих картин Фрида нашла свой портрет, который Райадер написал по 

памяти много лет назад, когда она была еще ребенком. На нем изображалась сцена их 

первой встречи, когда она стояла, робкая, обвеваемая ветром, на его пороге, держа на 

руках раненую птицу. 

Портрет произвел на нее такое сильное впечатление, каких она никогда не 

испытывала в жизни, — Райадеру поистине удалось вложить в него душу. Странно, 

но это был единственный раз, когда он изобразил на картине снежного гуся — 

заблудившееся дикое существо, принесенное бурей из другой страны, которое 

сделало их друзьями и которое вернулось к ней с вестью о том, что она больше 

никогда его не увидит. 

Задолго до того, как снежный гусь возник в багровом западном небе, чтобы 

совершить последний прощальный круг над маяком, Фрида каким-то древним чутьем 

поняла, что Райадер не вернется. 

Поэтому, когда однажды вечером она услышала знакомый пронзительный 

крик с неба, в ее сердце ни на миг не возникла надежда. Казалось, что это мгновение 

она уже переживала множество раз. 

Она побежала к волнолому и посмотрела — не на море, откуда мог появиться 

парус, — а в небо, с пылающего свода которого стремительно спускался снежный 

гусь. В эту минуту краски и звуки окружающих безлюдных просторов нахлынули на 

нее неудержимым потоком и открыли ей сокрушительную правду о ее любви, и она 

не могла удержаться от слез. 

Казалось, ее душа взмыла вверх и вместе с птицей парит в небесах и 

прислушивается к зову Райадера. 
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Небо и земля дрожали от этого нестерпимого зова. «Фрида! Фрида! Фрида, 

любовь моя! Прощай, любимая!» Белые крылья с черными кончиками выстукивали 

эти слова в ее сердце, и ее сердце отвечало: «Филип, я люблю тебя!» 

На мгновение Фриде показалось, что снежный гусь собирается приземлиться в 

старом загоне, потому что она услышала, как домашние гуси издают приветственные 

звуки. Но он лишь пролетел низко над землей, затем описал широкий, грациозный 

круг вокруг старого маяка и стал подниматься в небо. 

Фрида смотрела на него и видела не снежного гуся, а душу Райадера, 

прощающуюся с ней, прежде чем улететь навсегда. 

Теперь она уже не летела с ней вместе, она осталась на земле. Она протянула 

руки к небу и, поднявшись на цыпочки, крикнула: «Да поможет тебе Бог, Филип!» 

Ее слезы утихли. Когда гусь исчез из виду, она еще долго стояла и смотрела 

ему вслед. А потом она пошла в здание маяка и взяла свой портрет, написанный 

Райадером. Прижав его к груди, она вышла и направилась домой вдоль старого 

волнолома. 

Каждый вечер в течение нескольких недель Фрида приходила к маяку и 

кормила птиц. А однажды на рассвете немецкий летчик во время утреннего рейда 

принял старый заброшенный маяк за действующий военный объект, нырнул на него с 

неба, как кричащий стальной ястреб, и взорвал его. 

Когда вечером этого дня Фрида пришла к маяку, она увидела только море, 

набегающее на разрушенные стены. Теперь уже ничто не нарушало заброшенность и 

пустынность этого места. Ни одна болотная птица не осмеливалась вернуться сюда. 

И только бесстрашные чайки парили в небе и исторгали свой плач над местом, где 

раньше стоял маяк. 
The Great Marsh End  

Just before dawn till sunrise 16) «The Great Marsh». Кричат чайки, тревожно звучат 

клавишные. Все напоминает начало, только на этот раз музыка 

не нарастает, а стихает. История подошла к концу. Маяк так и 

остался стоять на прежнем месте, только в нем теперь уже 

никто не живет. 

Вопросы и задания: Баллы  

  

  

Fritha Alone — 1:41  

 14) «Fritha Alone». Грустное фортепьяно, прекрасно 

описывающее одиночество. Теперь уже Фрита осталась 

одна, ожидая возвращения Райадера и гусыни. 

La Princesse Perdue — 4:44  

Fritha realizing somehow that Rhayader 

will not  

Return and is still looking out to sea 

when she  

 Spies the Snow Goose. She is filled with 

a sweet  

 Sadness as she follows her princess 

home in as if  

 To land only to fly away, out of sight 

lost forever. 

15) «La Princesse Perdue». Приближается звук струнных, 

вступает ритм-секция, энергично и быстро, солируют 

клавишные (под струнные). Музыка не то чтобы веселая, 

но вроде бы и не пессимистическая. В определенный 

момент музыка замедляется, солирует гитара, потом 

флейта, вновь гитара. Фрита, в конце концов, понимает, 

что Райадер не вернется, однако однажды она замечает, 

что к ней летит их гусыня. Птица провожает свою 

принцессу домой, однако потом улетает – теперь уже 

навсегда. 
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3. Легенда о святой Инессе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эту древнюю легенду Рибера положил в основу 

своего произведения. В центре большого полотна была 

изображена коленопреклоненная девичья фигурка. 

Длинные, струящиеся до земли волосы скрыли от 

посторонних взоров ее наготу. Большие, прекрасные глаза 

чуть влажны, в их устремленном к небу взгляде — вера. 

Почти детское личико хранит следы глубокой печали, и 

Вопросы и задания: 
1. Прочитайте легенду об Инессе: 
«В III веке нашей эры в знатной римской семье жила красавица-

девочка. Втайне от родных Инесса приняла христианство, и за веру ее 

приговорили к обезглавливанию, а перед казнью должны были еще 

отправить к римским солдатам. Но целомудрие Инессы было чудесным 

образом спасено громом и молнией. 

 Бог послал ей еще одно испытание — ее полюбил римлянин-

язычник Прокопий, сын римского префекта. Тогда префект предложил 

Инессе выбор: либо она выходит замуж за Прокопия, либо — в 

языческие весталки, но она оба предложения отвергла, ибо юная 

христианка не в силах была отказаться от своей праведной веры.  

Тогда палач придумал ей позорную и мучительную смерть: он 

приказал голой провести ее по улицам Рима, объявить распутницей.  

Но чудесным образом выросшие волосы прикрыли наготу Инессы, а 

ангелы облекли девушку в белые одежды, ее комната озарилась 

неземным сиянием. Многие приходили в комнату Инессы с дурными 

намерениями, а выходили от нее уверовавшими. Последним вошел 

Прокопий, и только он прикоснулся к Инессе, как упал замертво...»  
 

2. Рассмотрите картину испанского художника Риберы «Святая 
Инесса». 

 

Альбер Камю: 
«Целомудрие возвращает миру смысл». 
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вместе с тем весь облик Инессы словно светлый символ торжествующего добра. 

Христианка, казалось, чувствовала приближение смерти, так тонко сумел передать 

Рибера старинное предание.  

Нежным блеском искрились мягкие каштановые пряди волос... Светилась, 

переливаясь, принесенная ангелом ткань, а воздух вокруг маленькой фигурки 

дрожал, пронизанный лучами солнца. В ней все привлекательно и все правдиво. На 

каменном полу стоит юная Инесса. Обнаженная, она выставлена на позор перед 

толпой, которая должна была находиться там же, где находится и зритель, — перед 

холстом. Но длинные волосы скрыли наготу, и поза ее скромна и сдержанна. 

Покрасневшие от холода руки сложены в молитвенном жесте, хрупкая фигурка почти 

не видна за упавшими прядями шелковистых волос. На ее почти детском личике с 

чудными, полными 

слез глазами 

отражены и 

волнующее 

зрителя чувство, и 

в то же время 

решимость 

совершить подвиг.  

Вся картина 

пронизана светом. 

Озаряя лицо 

Инессы, он 

придает живость 

его краскам; 

пронизывая пряди 

волос, он 

заставляет их как 

бы шевелиться от 

холодного 

дуновения 

тюремного 

воздуха. Свет 

ложится на белую 

ткань покрывала и 

на каменные плиты 

пола, еще больше 

подчеркивая ужас 

зияющей справа 

темной ямы, 

ведущей в 

подземелье. 

 
 

 

 



26 
 

 
Х. Рибера. 

Святая Инесса 

 

 

 

Вопросы и задания максимум 

5 баллов 

1. Почему Инесса прославилась и вошла в историю?  

  

  

  

2. Сравните ее поступок со словами А. Камю о целомудрие, которое 

возвращает миру смысл.  Объясните ребенку слова Камю через образ 

Инессы. 

 

  

  

  

  

3. Уважаемые родители! Помогите своему ребенку понять слова А. 

Камю о целомудрии и смысле мира. 
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Урок 2. «Тема Благовещения в искусстве» 

1. Сюжет Благовещения 

 

Устюжское Благовещение. Вторая половина XII в. 

Задания и вопросы: 

1. Рассмотрите репродукции. Что такое 

Благовещение? 

2. Что это за благая весть? Почему она благая? 

3. Когда ваши родители узнали, что вы родитесь, 

это тоже была благая весть. Спросите их. 

 

1. Благовещение. 

Мозаика в соборе Св. Софии 

 
2. Сандро Боттичелли. 

Благовещение 

 
3. Андре Рублев и 

Даниил Черный. 

Благовещение. Икона 
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Сандро Боттичелли 

Благовещение 

 

Вопросы и задания:  Баллы 

Почему Мария в страхе отпрянула от ангела? Она испугалась? 

  

  

Опишите работы разных художников по теме «Благовещение»: 

1. Благовещение.Мозаика в соборе Св. Софии  

  

2. Сандро Боттичелли. Благовещение   

  

3. Андре Рублев и Даниил  Черный. Благовещение. Икона 

  

4. Устюжское Благовещение. Вторая половина XII в. 
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Благовещение — евангельское событие и посвящённый ему христианский 

праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении 

Иисуса Христа. Празднуется 25 марта. Русская православная церковь и другие 

церкви, использующие юлианский календарь, празднуют Благовещение 7 апреля по 

григорианскому календарю (в XX—XXI вв.). 

 

 

 

События Благовещения описаны единственным евангелистом — апостолом 

Лукой. В своём Евангелии он сообщает, Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве 

Марии с вестью о грядущем рождении от неё Спасителя мира: 

 

 

 

 

 
Дуччо 

Маэста (фрагмент): 

Гавриил является к Марии 

накануне её смерти 
 

«Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 

благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов 

его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не 

бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и 

родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся 

Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и 

будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 

конца». 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Слова архангела Гавриила — «Радуйся, Благодатная» — стали первой 

«благой» вестью для человечества после его грехопадения. Своей покорностью и 

согласием Мария выразила своё исповедание веры.  

После ухода ангела Мария окончила прясть шерсть и отнесла её 

первосвященнику, который благословил её, сказав: «Бог возвеличил имя Твое, и Ты 

будешь благословенна во всех народах на земле». 

Также церковное предание говорит, что Дева Мария в момент явления ей 

ангела читала отрывок из книги пророка Исаии с его пророческими словами: «Се, 

Дева во чреве примет, и родит Сына». По этой причине в сцене Благовещения Дева 

Мария иногда изображается с раскрытой книгой. 

О Благовещении упоминается также в Коране, где этот сюжет не имеет такого 

значения, так как в исламе Иисус не Бог, а пророк. 

Считается, что Бог отправил архангела с благой вестью в тот же день 25 марта, 

в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй 

шанс. 

 

2. Тема Благовещения в музыке. Иоганн Себастьян Бах. Магнификат 

 

Крупное вокально-инструментальное произведение, которым Бах дебютировал 

в Лейпциге в 1723 году - это великолепный Магнификат для пятиголосного хора, 

солистов и оркестра.  

Текст Магнификата взят из 1 главы Евангелия от Луки (стихи 46-55). Это 

благодарственная молебная песнь, воспетая Пресвятой Богородицей в ответ на 

приветствие Ее родственницы, праведной Елизаветы, которая в радости приняла 

Марию в своем доме, как Божию Матерь. Песнопение "Величит душа Моя Господа" 

занимает важное место в православной утрени. Магнификат, латинский вариант 

этого песнопения, является частью католической вечерни.  

... Величит душа моя Господа, 

И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, 

Что призрел Он на смирение рабы Своей; 

ибо отныне будут ублажать меня все роды;  

Что сотворил мне величие Сильный, и свято имя Его;  

И милость Его в роды родов к боящимся Его;  

Явил силу мышцы Своей; 

рассеял надменных помышлениями сердца их;  

Низложил сильных с престолов и вознес смиренных;  

Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем;  

Воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, 

Как говорил отцам нашим, и Аврааму и семени его до века. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Свой Магнификат Бах приурочил к Рождеству 

1723 года. Баховский Магнификат – творение редкой 

красоты и мощи. Бережно следуя за евангельским 

текстом, композитор воплощает его образы в 

великолепной звукописи. Мощные хоры-славословия 

чередуются с ариями и ансамблями, проникнутыми 

мягкой кротостью и глубоким молитвенным 

настроением. 

Произведение состоит из 12 номеров, каждый 

из которых призван средствами музыкальной 

драматургии передать основную мысль и настроение 

Песни Богородицы. Иллюстративный характер 

церковного искусства барокко проявился и здесь в 

полной мере.  

 Бах тонко чувствует устное слово, интонацию 

речи. Если ему нужно, он может даже преувеличить 

значение отдельного слова, как бы увидеть его через 

увеличительное стекло, подчеркнуть его в общем 

контексте. В то же время, он может выделить слово 

как образный мотив и извлечь из него основу для 

целой музыкальной картины. Бах создает свои 

полотна, опираясь на одну-две строки (фразы). В 

обширной арии, ансамбле или хоре он повторит их 

множество раз, причем широкая, сложно 

развивающаяся мелодия голоса зачастую будет 

переплетаться и соревноваться с партией 

солирующего струнного или духового инструмента. 

12 номеров Магнификата составляют пять 

хоров, пять арий, дуэт альта и тенора и терцет двух 

сопрано с альтом. Их содержание родственно 

Рождественской оратории, написанной 

одиннадцатью годами позднее, и музыка также 

предвещает ее. Она отличается возвышенным 

характером, общим радостным настроением: 

 

№ 1."Величит душа Моя Господа". 

Магнификат открывается ликующим хором-

славословием. Эта вполне законченная по форме 

часть является как бы увертюрой ко всему 

произведению.  

 
И.С. Бах 
 

 
 

 
 

 

Задание: 

Слушая «Магнификат», старайся 

представить, образы, созданные Бахом. 
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№ 2."И возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем". В 

следующей за хором арии сопрано ясно слышен ритм 

менуэта. Танцевальную форму Бах делает средством 

выражения душевного состояния безоблачной 

 

 

№

 3. 

"Яко 

призре на смирение рабы Своея се бо отныне ублажат 

Мя…"- проникновенная ария сопрано в сопровождении 

гобоя. Мелодически она построена на нисходящих фразах, 

призванных выразить слово "смирение". Эта музыкальная 

мысль с течением времени созрела и оформилась в сознании 

композитора, чтобы заключить одно из самых значительных 

его произведений. А. Швейцер называет эту арию 

"подлинным образом Мадонны в музыке" радости. 

 
 № 4. Слова "Omnes generationes" ("вси роды") Бах 

отделяет от фразы и пишет самостоятельный номер: к 

нежной певучей арии неожиданно примыкает яркий 

динамичный хор, рисующий впечатляющую картину всех 

поколений, собранных воедино для прославления 

Богородицы. Обгоняющие друг друга мелодические линии 

создают ощущение множества, тогда как структура самой 

темы олицетворяет единство. 

 № 5."Яко сотвори Мне величие Сильный и свято 

Имя Его". По тексту можно было бы ожидать 

использования всей мощи музыкально-выразительных 

средств в следующем эпизоде. Однако, Бах добивается 

большего эффекта, использовав форму арии баса соло, 

ассоциирующегося с царским величием. В качестве 

сопровождения Бах берет только bassocontinuo, отказавшись 

от инструмента, солирующего наравне с голосом; таким 

образом, полифоническое сочетание нескольких мелодий 

уступает место полному господству одной темы, 

необычайно богатой интонационно. 
№ 6."И милость Его в роды родов боящимся Его". 

Из следующего номера, певучего дуэта альта и тенора 

целиком вырос впоследствии первый хор "Страстей по 

Вопросы:   

Прослушай эту арию. Закрой глаза и представь образ 

мадонны. Какой он? Посмотри репродукции и сравни 

образы. 

Вопросы: Чему радуется будущая мама? 

 
Рафаэль. Сикстинская мадонна 

 

 
А. Рублев. Благовещение 

 
Мадонна с младенцем 
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Матфею". Этот дуэт отличается необычайной законченностью мысли, предельной 

выразительностью, к которым Бах приходит в своих последних сочинениях.  
№ 7."Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца 

их". Весь арсенал средств используется в следующем хоре. Этот эпизод в полной 

мере демонстрирует мастерство и изобретательность Баха в передаче музыкальным 

языком смысла текста.  
№ 8. "Низложи сильныя со престол и вознесе смиренныя". Следующая за 

этим теноровая ария  построена на противопоставлении двух музыкальных фраз - 

нисходящей ("низложи") и восходящей ("вознесе"). Эта наглядность музыкального 

образа - характерный прием Баха в его стремлении конкретизировать музыкальный 

язык. 
№ 9. "Алчущия исполни благ и богатящиеся отпусти тщи". Следующая 

прекрасная пасторальная ария альта с двумя солирующими флейтами отличается 

непринужденностью и в то же время утонченной изысканностью.  
№ 10."Восприят Израиля отрока Своего, помянути милости". Прозрачный 

нежный терцет звучит задумчиво. В сопровождении у гобоев композитор использует 

один из древних псалмодических ладов.  
№ 11. Слова "Якоже глагола ко отцем нашим, Аврааму и семени его, даже 

до века" подсказали Баху форму следующего номера (№11) - это ораторски-

приподнятая величественная фуга. №11, хоровая фуга «Sicutlocutusest» (Как говорил 

отцам нашим), подготавливает торжественный финал «Gloria» (Слава), славящий 

Бога Отца, Сына и Святого Духа. 
№ 12. Блестящая Gloria. Последняя часть Магнификата, конец которой 

повторяет в сокращенном варианте первый хор, создавая мощную "арку", 

придающую шедевру Баха законченность и стройность. Еще в мессах композиторов 

XVI века движением вверх выделялись такие слова, как "небеса", "ликую", "слава", а 

движением вниз - слова "печаль", "смирение", "низложил" и т. д. Бах продолжает 

старинную традицию, обогащая ее новыми выразительными средствами и более 

сложным комплексом звуковых эффектов. Бах читает фразу за фразой, и в каждой 

находит глубинный внутренний смысл. Разнообразие настроений, воплощенных в 

музыке Магнификата, не нарушает общего впечатления цельности и стройности. 

Великолепный лаконизм музыки подчеркивает ее удивительную красоту. 

Вопросы и задания (работа с ребенком) (максимум 5 баллов): 
Внимательно послушайте музыка И. Баха «Магнификат». Запишите все те образы, 
которые вы представили, слушая Баха. Рассмотрите репродукции. Сравните свое 
представление с живописными работами. 
 

 

 

 

Нарисуйте картину Благовещения 
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Урок 3. «Изображение библейского сюжета «Святое семейство» в искусстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 
1. Почему семейство «святое»? 
2. Должна ли быть любая семья святой? 
3. Прочитайте  рассказ о святом семействе. Напишите о своей семье:  

 

 

 

 

 

 

Святое семейство» представляет Мадонну с Младенцем, с фигурой Святого 

Иосифа, мужа Девы Марии.  

Изображения Св. семейства трактовали в качестве земной троицы, 

соответствующей Троице небесной (см. Троица Святая). В искусстве 

контрреформации встречаются композиции, в которых изображены одновременно 

Святая Троица (Бог Отец, Дух Святой в виде голубя и распятый Христос) и земная 

троица: Мария с Младенцем и плотник Иосиф. Мадонну иногда изображают с 

книгой или с рукоделием, а Иосифа — за плотницким ремеслом; последнее 

трактуется как намек на изготовление креста Распятия). Изображение Св. семейства 

на лоне природы, намек на "Бегство в Египет". 

Моя семья  

 

 

 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/
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Рембрандт. Святое семейство 

Задание: 

1. Опишите, как художники отображают сюжет «Святое семейство» 

Микеланджело: 

 

 

Эль Греко: 

 

 

Рембрандт: 

 

 

2. Прочитайте стихотворение о маме Расула Гамзатова и объясните его с 

позиции сюжета «Святое семейство»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для фотографии или рисунка 

 
 

Микеланджело. 
 Святое семейство 

 

 

Эль Греко. 
Святое семейство 
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Расул Гамзатов 

* * * 

Изрек пророк: 

   - Нет бога, кроме бога! - 

Я говорю: 

     - Нет мамы, кроме мамы!..- 

Никто меня не встретит у порога, 

Где сходятся тропинки, словно шрамы. 

 

Вхожу и вижу четки, на которых 

Она в разлуке, сидя одиноко, 

Считала ночи, черные, как порох, 

И белы дни, летящие с востока. 

 

Кто разожжет теперь огонь в камине, 

Чтобы зимой согрелся я с дороги? 

Кто мне, любя, грехи отпустит ныне 

И за меня помолится в тревоге? 

 

Я в руки взял Коран, тисненный строго, 

Пред ним склонялись грозные имамы. 

Он говорит: 

    - Нет бога, кроме бога!- 

Я говорю: 

    - Нет мамы, кроме мамы! 
Пер. Я.Козловского 
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Урок 4. «Семья и семейные ценности» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ян ван Эйк.  

Портрет Джованни 

Арнолфини и его жены. 

1434.  
 

Вопросы и задания: 

1. Рассмотрите внимательно картину Яна ван Эйка. Она полна символов.  
2. Найдите их и объясните, что они означают. 

3. Имеют эти символы отношение к вам, вашей семье? 

Задание (работа с ребенком): 

Перечислите семейные ценности. После изучения темы сравните свои 

перечисленные ценности и те, которые вам предложила культура. 
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Единственная свеча, висящие 

на гвозде четки, доски пола и 

ковер - все выписано с 

ювелирной точностью. 

Комната освещена мягким, рассеянным светом. Каждый предмет в комнате, 

выписанный художником с особой тщательностью и любовью, имеет определенный смысл: 

зеленый цвет платья Джованны – цвет весны и любви, туфли – символ семейственности, 

домашнего очага, собачка – символ верности, плоды на подоконнике 

 

Итальянский купец изображен 

держащим за руку свою молодую жену в 

момент торжественной супружеской 

клятвы в присутствии двух свидетелей, 

чьи отражения видны в висящем на стене 

круглом зеркале — символе всевидящего 

Божьего ока.  
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Вопросы и задания (работа с ребенком) (максимум 5 баллов): 
Нарисуйте семейный портрет, используя символы, которые использует 
художник: 

Баллы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проверьте себя: Выпишите все символы, которые есть в картине. 

                        Все символы вошли в вашу картину? 

Баллы  

зеленый цвет платья Джованны – цвет весны и любви,   

туфли – символ семейственности,  

домашнего очага, собачка – символ верности,  

плоды на подоконнике  

Свеча – символ продолжения жизни, рождения ребенка,   

висящие на гвозде четки, символ религиозности  

зеркало как символ всевидящего Божьего ока.  

спальня, где все вещи имеют затаенный смысл, намекая на священность 

супружеского обета и семейного очага. 

 

Итого:   баллов 

Надпись на стене «Ян ванЭйк был здесь» позволяет думать, что 

художник присутствовал при этом старом нидерландском обычае 

обручения в домашней обстановке. Обряд совершается в святая святых 

бюргерские дома – спальне, где все вещи имеют затаенный смысл, 

намекая на священность супружеского обета и семейного очага. 
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Урок 5. «Проблема отцов и детей» 

1. Родители и дети. Притча о блудном сыне 

Вопросы и задания: 

1. Что означает проблема отношений отцов и детей?   

  

  

  

2. Для вас важна эта проблема? 
 

 

  

  

3. Всегда ли вас понимают родители? Всегда ли вы понимаете  

родителей? В чем  это проявляется? 

 

  

  

4. Прочитайте притчу о блудном сыне:  

«У одного человека было два сына. И младший из них попросил у отца свою 

часть имения. Отец исполнил просьбу сына, дав старшему и младшему то, что им 

причиталось. Вскоре младший сын, забрав полученное им, пошел в дальние края и 

там, ведя распутную жизнь, потратил все, что у него было. Стал младший сын 

сильно нуждаться. Голод мучил его, и если бы позволили ему, он ел бы и то, что 

дают свиньям. И тогда сказал он себе: «У отца моего столько наемников, которые 

не испытывают никакой нужды, а я умираю от голода. 

И пошел он в родные края и, придя к отцу, сказал: «Отче! Я согрешил 

против неба и перед тобою и уже не достоин называться твоим сыном. Прими 

меня хоть в число наемников твоих».  

Отец же, увидев его, сжалился, и пал ему на шею и целовал его. А потом 

сказал своим рабам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте ему обувь 

на ноги и наденьте перстень на палец. И приведите теленка, и заколите его. 

Станем есть и веселиться».  

Старший же сын был в это время на поле. А возвращаясь к дому, услышал 

пение и ликование. Он призвал одного из слуг и спросил, в чем причина такой 

радости. Слуга рассказал ему, что вернулся его брат, а отец велел заколоть 

теленка. Рассердился старший сын и отказался входить в дом. Отец же, выйдя, 

стал звать его. Но старший сын сказал: «Я столько лет служу тебе и никогда ни в 

чем тебя не ослушался. Вернусь я к отцу моему». Но ты мне никогда и козленка не 

дал, чтобы я мог повеселиться с друзьями. А когда пришел твой другой сын, 

растратив имение свое с блудницами, ты заколол для него теленка». 

И вот что ответил ему отец:  

«Сын мой, ты всегда со мною, и все, что принадлежит мне, принадлежит 

и тебе. А теперь надо радоваться тому, что брат твой был, а теперь ожил, что 

он пропадал, а теперь нашелся». 

Закончив эту притчу. Иисус направился со своими учениками в Иерусалим». 
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2. Опера «Блудный сын». Бенджамин Бриттен 

 

Притча для исполнения в церкви, 

посвящается Дмитрию Шостаковичу. 

Либретто: Уильям Пломер 

 

Полный русский текст оперы Б. Бриттена 

"Блудный сын" в переводе А. Захарьевой, Н. 

Колесовой, А. Мельника. 

 

С оперой-притчей «Блудный сын» 

произошло нечто удивительное. В 60-е годы ХХ 

века Бриттен приехал с визитом к Дмитриеву 

Шостаковичу в город Ленинград и посетил 

Эрмитаж. Во время просмотра картин 

композитора вдохновило полотно Рембрандта 

«Блудный сын», написанное по библейской 

притче о блудном сыне. Позже родился целый 

триптих опер-притч, повествующий о 

странствиях души, человеческих горестях и 

испытаниях, покаянии и очищении.  

Две оперы-притчи «Река Керлью» и 

«Пещное действо» дополняют духовные 

подтексты и образы «Блудного сына».  

Все три оперы предназначались для 

постановки в церкви. 

 

Действующие лица: 

Партия Голос 

Искуситель тенор 

Отец бас-баритон 

Младший сын тенор 

Старший сын баритон 

Аббат тенор 

Хор: монахи, прислужники, слуги, молодые 

слуги, нахлебники, попрошайки, отдаленные 

голоса тенора, баритоны, басы, дисканты 

 

 

 Мстислав  Ростропович и 

Бенджамин  Бриттен. 

 
Эдвард Бенджамин 

Бриттен, барон Бриттен— 

британский композитор, дирижёр 

и пианист.  

 
Дмитрий Шостакович, советский 

композитор 
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Рембрандт. 

Возвращение блудного сына 

 

Рембрандт. 

Автопортрет 

 

Рембрандт. 

У Рембрандта не одна, а три разные, не имеющие смысловых и 

исторических связей между собой, композиции на тему «Возвращение блудного 

сына». 

Первая из них создана в 1636 году, офорт.  

Вторая композиция (1642 год) — рисунок.  

Только третья композиция — знаменитая картина из Эрмитажа, которую 

датируют самым поздним периодом творчества (или 1666-1669 годы, или 1661-

1663 годы). 

Задание: 

1. Рассмотрите все три работы Рембрандта на одну тему: «Возвращение 

блудного сына» и опишите, чем они различаются.  

2. Почему Рембрандт нарисовал их разными? 
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Все голоса: 

Взошла заря. 

Молитвы Богу вознесем,  

Чтоб во всех делах земных 

Он зорко нас хранил от зла. 

Пусть будет в нас душа чиста 

От неразумия и зла, 

Да обуздаем нашу плоть, 

Храня умеренность во всем. 

Когда окончен будет день, 

Когда настанет ночи час, 

Мы, незапятнанные злом,  

Вновь воспоем ему хвалу. 

Аминь. 

Искуситель 

Аминь. Аминь. 

О, вы, люди, внимающие мне сегодня, 

Не думаю, что вы вставали на колени 

и молились. 

Я принесу вам не проповедь,  

То, что я принесу вам – есть зло. 

Сейчас вы увидите 

Отца с его семьей. 

С имением и потомством. 

Так упорядоченно, так послушно 

Он наслаждается 

Плодами праведно прожитой жизни. 

О, что за достойная семья! 

Что за скромная жизнь! 

Обычай сделал их скучными 

И самодовольными. 

Здесь вы увидите их! 

Отца, слуг, что подчиняются 

Малейшей его команде, 

Двух сыновей, старшего – 

непреклонного, 

Младшего – полного жизни, 

Его первого я использую, 

Дабы нарушить эту гармонию. 

Такую совершенную гармонию! 

Смотрите, как я ее разрушу.  

Монахи 

Избавь нас, о Господи, от порочного 

человека,  

Что держит зло в своем сердце, 

 

 
Рембрандт. 

Возвращение блудного сына 

Рисунок. 

 
Рембрандт. 

Возвращение блудного сына 

Офорт. 

Змеиный яд в своих устах, 

Словно охотник он устроил западню для 

нас. 

Сохрани нас, о Господи, от свирепого 

человека, 

На дай исполнить нечестивому желаний. 

Аминь. 
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Отец  

Я - отец вам всем, 

Слушайте то, что я должен сказать,  

Земля Господня 

И вес в нас - от Него. 

Он, Господь, 

сделал нас такими, как мы есть. 

Нашу жизнь 

0н предопределил для нас. 

Он даровал нам мир, 

Время посева и сбора урожая, 

Жизнь дарующее солнце, 

Прохладный плодородный дождь.  

Вот наш дом, 

Где каждый нужен всем  

И все нужны каждому.  

Вот наша мирная жизнь,  

Мы поддерживаем ее 

Любовью и тяжелым трудом.   

Зло таится повсюду 

Оно наблюдает за праздностью, 

Когда зло следит за тобой, 

Прогони его работой. 

Празднество и безделье греховно, 

Мы должны зарабатывать наш  

ежедневный хлеб. 

люди в полях! 

И ты, мой старший сын, 

Моя правая рука, тебе я доверяю, 

Сын. иди с людьми. 

 

Старший сын и слуги 

В поля, в поля мы идем, 

Туда, в знойный день, 

Чтобы возделывать землю мотыгой, 

Уничтожать сорняки.  

Отец 

И ты, дорогой младший сын, 

Дитя моих поздних лет, 

Мой сын, иди с людьми.  

Старший сын и слуги 

Майские поля, поля, что мы видели, 

Растут столь зелеными весной,  

Майские мили урожая улыбаются,  

Улыбаются и поют. 

 
Марк Шагал. 

Возвращение блудного сына 

Отец 

И Бог идет с Вами. 

Старший сын  

Придите все. 

Люди в поля. 

Вы знаете, что должно быть возделано 

На западе, в оливковой роще, 

На востоке, на ячменном поле.  

 

Старший сын и слуги 

На запад мы идем, на восток мы идем 

Ухаживать за землями мастера. 

Дьявол боится работы, 

натруженных рук. 

 

Искуситель 

Простите мой вопрос, 

 Вам недостаточно 

Скромной жизни, которую вы вели? 

 

Младший сын 

Кто ты? Это скромная жизнь? 

Я не понимаю тебя. 
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Искуситель 

О, а я думаю, ты понимаешь. 

Похотливая молодежь, подобная тебе, 

В плену в своем доме. 

Ты позволяешь жизни проходить мимо. 

 

Младший сын 

Какое право ты имеешь говорить? 

Ты, чужак, 

Говоришь мне как жить! 

 

Искуситель 

Я не чужой тебе, 

Будучи совершенно одинок, 

Ты никогда не задумывался: 

«Если я продолжу 

Жить этой жизнью 

Длинных монотонных дней, 

Как я узнаю 

Сильный и сладкий вкус  

Жизни снаружи?»  

 

Младший сын 

Какое право ты имеешь? 

 

Искуситель 

Какое право ты имеешь держать себя 

Взаперти 

В этой пустыне глупой семейной жизни 

Вообрази, вообрази, 

Что ты упускаешь. 

Вообрази, вообрази, 

Пока не стало слишком поздно, 

Роскошная жизнь, тайные утехи, 

И красота, красота 

Воспламеняет твои чувства, 

Пока ты молод, все еще молод, 

Пока ты молод. 

Вообрази, вообрази. 

Младший сын 

Как может он знать 

Мои самые тайные желания,  

Облаченные в форму, какую я никогда 

Не осмеливался им предать. 

У паперти стоять и воровать –  

Ради кусочка хлеба. 

 
Возвращение блудного сына. 

Икона храма Михаила Архистатига мужского 

монастыря 

Попрошайки 

Голодаем мы, голодаем!  

Ради всего святого – 

Дайте хлеба нам.  

Умираем мы, умираем. 

 

Младший сын 

Что же, я должен к ним примкнуть? 

Ты знаешь меня очень хорошо, 

Я – твой внутренний голос, твоя самость, 

 

Искуситель 

Да, вступай в их рады! 

 

Младший сын 

Унизиться я должен до попрошайки?  

 

Искуситель 

Именно!  

 

Младший сын 

Но как мне выжить? 
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Искуситель 

Иди работать свинопасом! 

 

Младший сын 

Иди работать свинопасом? 

 

Искуситель 

Ты бы мог подъедать за свиньями. 

 

Младший сын 

О нет! Нет. 

Искуситель 

Ну что ж. 

Я сделал, что хотел. 

Я показал вам семью 

С отцом во главе, с имением и 

потомками. 

Такая идеальная гармония. 

Я ее разрушил 

Прямо у вас на глазах! 

  

Младший сын 

Утехи сеял я, отчаяние пожинаю, 

В конце концов осталось мне только 

горечь. 

Изнемогая от голода, 

Мыслями я вновь и вновь возвращаюсь 

к дому. 

Хотя грешил я и все растратил, что 

имел, 

О доме думаю и умираю с голоду, 

В отцовском доме и у слуг есть 

пропитанье,  

А у меня – лишь горечь, лишь она 

осталась. 

Я встану и пойду к моему отцу 

И я скажу ему: 

«Отец мой, согрешил я против Бога 

И против твоей воли я также согрешил, 

Впредь называться сыном твоим я не 

достоин, 

Отец, позволь мне быть  

Одним из твоих слуг, 

Позволь тебе служить». 
 

Возвращение блудного сына. 

Икона храма Свято-Иверского мужского 

монастыря. Фрагмент 

Отец 

Сын мой. 

Младший сын (опускаясь на колени) 

Я согрешил, отец мой, против Бога, 

И против твоей воли я также согрешил, 

Впредь называться сыном твоим я не 

достоин. 

Отец, позволь мне быть 

Одним из твоих слуг, 

Позволь тебе служить. 

 

Отец 

О люди, все придите! 

Настал великий день. 

Смотрите, младший господин 

Вернулся к нам. 

Несите ему мои лучшие одежды. 

Дайте кольцо на палец,  

Ступни его обуйте. 

А ты, отдай приказ, чтоб закололи 

Ягненка пожирнее, 

Давайте же будем есть и веселиться, 

И петь, и танцевать, 

Мой сын был мертв, но ожил, 

Потерян был – и нашелся. 

 

Слуги 

Был мертв и снова ожил, 

Потерян был – нашелся. 
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Отец 

Возьмите инструменты и играйте, 

Чтобы приветствовать младшего 

господина, 

Приветствовать моего сына. 

Слуги 

Восславьте Господа новою песнью 

За все непостижимое, что он сотворил. 

Веселитесь, пойте и ликуйте, 

Представьте перед Господом радости 

полны 

Под звуки арфы пойте вы Господу, под 

звуки трубы, под звук шамлея, 

Под псалм и арфу. 

И пусть моря бушуют, 

Несут пусть изобилье 

Всему земному шару. 

Теченья пусть сольются, 

Соединятся горы, 

И в радости предстанут 

Пред Господом они. 

Отец 

Сын мой. 

Младший сын 

Отец мой! 

О, какай чудесный день! 

Отец 

Ведь ты ко мне вернулся! 

Отец и младший сын 

Молодой господин снова дома! 

Странствующий сын. 

Не будет больше странствий. 

И музыки нет слаще, 

Чем твой услышать голос. 

Мой младший сын вновь дома! 

 Отец, младший сын и слуги 

Так возвеличим песней 

Мы Господа! 

Старший сын 

Постойте, объясните мне, что это все 

значит? 

С чего вдруг ликованье? 

 

Отец 

Мой сын, примкни к нам! 

Друзья мои, продолжим! 

Старший сын 

Причину вы веселья сначала объясните! 

 

Отец 

Подойди, я отвечу. 

Твой брат домой вернулся 

Цел и невредим. 

 

Старший сын 

Вернулся расточитель 

И носит лучшие одежды моего отца? 

Отец 

Затем, что он вернулся, 

Я учинил веселье. 

 
Иероним Босх. 

Блудный сын 

Старший сын 

В честь разорителя? 

Служил тебе как раб я, 

Послушен долгу сына 

Я вел твое хозяйство. 

Я чтил все приказанья, 

Но ты того не ценишь. 

Ты заколоть велел 

Ягненка пожирнее. 

Но мне ты никогда 

Не задавал пиров. 

Ты щедро награждаешь 

Бездельника, транжиру, 

Который все спустил 

На пьянство и блудниц. 
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Отец 

Мой сын, всегда ты рядом, 

Ты мой помощник первый, 

И все мое – твое. 

 

Старший сын 

Отец мой! 

Отец 

Мы с тобою делили вместе беды, 

Разделим же и радость. 

Мой сын был мертв и ожил, 

Потерян был – нашелся. 

Аббат  

О дети мои, вы видели 

Достойную семью. 

Отца, который честен 

И праведен, а также 

Его усердных слуг, 

Обоих сыновей, 

Где старший – покорный стоик, 

А младший сын 

Был дьяволом с пути 

Прямого совращен. 

(не видели ль меня, 

Когда его пытался  

Я ловко обольстить?) 

Но и заблудшие  

Способны возвратиться. 

Монахи 

Но и заблудшие  

Способны возвратиться. 

 

Аббат  

О дети мои, вы знаете, 

Что там, на небесах 

Раскаявшийся грешник 

Один получит больше, 

Чем девяносто девять 

Других, которым не в чем каяться. 

Не будьте лицемерны, 

Не говорите: «Господи, 

Спасибо, что я не такой,  

как тот, чье имя 

Я мог бы вслух назвать». 

Ведь тот, кто возвеличит 

Себя, будет низвергнут. 

 

Аббат и монахи 

Запомните рассказ 

 О Блудном сыне этот 

И о великодушии отца его. 

Аббат 

Спаси и сохрани Господь вас. 

 

Аббат и все остальные  

Хор на латыни. 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте аллегорические образы притчи:  
Баллы  

Отец – это… 3 балла 

  

  

Младший сын, покинувший отца, это… 3 балла 

  

  

Старший сын, осудивший отца за прощение своего брата, это … 3 балла 

  

  

  

  

2.  Как вы думаете, почему отец простил своего сына, а брат нет?  
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3.  Объясните смысл этой евангельской притчи и ответ отца 

старшему сыну, не простившему брата:  

 

«И вот что ответил ему отец: «Сын мой, ты всегда со мною, и все, 

что принадлежит мне, принадлежит и тебе. А теперь надо радоваться 

тому, что брат твой был, а теперь ожил, что он пропадал, а теперь 

нашелся». 

5 баллов 

  

  

  

  

  

  

4. Какой главный урок для себя вы извлекли из притчи?  

  

  

  

  

5. Рассмотрите репродукции разных авторов, сравните их:  

Марк Шагал. Возвращение блудного сына  

  

  

Возвращение блудного сына. Икона храма Михаила Архистатига мужского 

монастыря 

  

  

Возвращение блудного сына. Икона храма Свято-Иверского мужского монастыря.  

  

  

Иероним Босх. Блудный сын  

  

  

6. Напишите названия литературных произведений и произведений 

живописи по сюжету этой одной из главных евангельских притч: 

5 баллов 

  

  

  

  

Итого  баллов     
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Урок 6. Послушание детей воле родителей. 

1. Поучение сыновьям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Прочитайте «Поучение» Владимира Мономаха. Сравните его с 

«Наставлениями сыну» Людовика Святого. 

«Поучение сыновьям» 

Владимир Мономах  

«Наставления сыну» 

Людовик Святой 

«Моему возлюбленному старшему сыну 

Филиппу с приветствием и дружбой 

отец. 

1.«Старых чтите, как отца, а молодых, 

как братьев. 

1а. Дорогой сын, если тебе случится 

управлять, следуй сообразно 

королевским добродетелям, то есть будь 

справедлив и не склоняйся к неправому 

суждению ради чего-либо, что бы ни 

произошло. 

2. В дому своем не ленитесь, но за 

всем сами наблюдайте; не полагайтесь 

на тиуна (управителя) или на отрока, 

чтобы не посмеялись приходящие к 

вам над домом вашим, над обедом 

вашим. 

Что умеете хорошего, то не 

забывайте, а чего не умеете, тому 

учитесь - как отец мой, дома сидя, знал 

пять языков, оттого честь была от 

других стран. Леность ведь всему 

2а. и следует изгнать плутов, мудро и 

надлежащим образом твоей властью с 

твоей земли, и прочих дурных людей, 

чтобы очистить от них землю; мне 

кажется, что это должно быть сделано 

по совету добрых людей; и выдвигай 

добрых на все места своей властью, за 

что получишь признание Господа 

нашего. 

Это важно: 
В русской православной культуре достоинство и значение 

человека были связаны с соборным бытием, то есть с общностью 

духовной и нравственной жизни русских православных людей. И. 

первейшее место в традиции русской православной культуры занимала 

семья. Семья укрепляла и растила поколения русского народа. Ею 

принято было гордиться и на нее надеяться.  

Одно из самых ранних семейных наставлений, сохранившихся в 

русской истории» «Поучение» Владимира Мономаха, выражает 

надежду, что каждый из детей, принявших в сердце завет отца, «не 

станет лениться, а будет трудиться». Ибо семья — создает общность. 

Владимир Мономах дает своим сыновьям прекраснейшие по своей 
нравственной красоте советы. 
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мать: что умеет, то забудет, а что не 

умеет, тому не научится.  

3. Лжи остерегайтесь, и пьянства, и 

блуда, от того ведь душа погибает и 

тело. Куда бы вы ни держали путь по 

своим землям, на давайте отрокам 

причинять вред ни своим, ни чужим, 

ни селам, ни посевам, чтобы не стали 

проклинать вас.  

3а. Если ты услышишь, что присвоил 

чужое и если когда-нибудь ты 

услышишь, что твои предки все 

вернули, всегда возьми на себя труд 

узнать, не надо ли возвращать еще, и 

если обнаружишь, что есть еще кое-что, 

вели вернуть незамедлительно, дабы 

спасти свою душу и душу твоих 

предков. 

4. Куда ни пойдете и где бы 

ни остановитесь, напоите и накормите 

нищего, Более же всего чтите гостя, 

откуда бы к вам ни пришел, 

простолюдин ли, или знатный, или 

посол; если не можете почтить его 

подарком то – пищей и питьем; ибо 

они, проходя, прославят человека по 

всем землям или добрым, или злым. 

4а. Если случится какая-либо ссора 

между бедным и знатным, поддержи 

скорее бедного, чем богатого, покуда не 

узнаешь правду, а когда дознаешься до 

правды, твори суд; поддерживай дело 

иноземца перед своим советом, и не 

кажись слишком пристрастным к 

своему делу, покуда не узнаешь правды; 

ибо члены совета могут побояться 

выступать против тебя, чего ты не 

должен допускать. 

5. Больного навестите, покойника 

проводите, ибо все мы смертны. Не 

пропустите человека, не 

поприветствовав его, и доброе слово 

ему молвите.  

 

5а. Дорогой сын, дай полномочия 

людям, которые смогут ими хорошо 

воспользоваться: обеспокойся тем, 

чтобы с земли исчезли грехи – такие, 

как грубые проклятия и все, что 

делается и говорится в поношение 

Господа или Богоматери или святых; и 

вели запретить игру в кости и таверны и 

прочие грехи своей властью на своей 

земле;  

6.  6а. Дорогой сын, поучаю тебя, чтобы ты 

хорошо уразумел, что деньги, которые 

ты будешь тратить, были употреблены с 

толком и справедливо; и чувство, 

которое я хотел бы сильно тебе внушить 

– чтобы ты опасался безрассудных трат 

и неправых доходов и чтобы твои 

деньги хорошо принимались и хорошо 

помещались; и это чувство тебе внушил 

бы сам Господь, с другими чувствами, 

подобающими тебе и полезными. 

7. Жену свою любите, но не 

давайте ей власти над собой. А вот вам 

7а. И слава, и честь, и хвала Тому, кто 

является с Богом с Отцом и Святым 
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Задания: Баллы  

1. Обсудите с родителями «»Поучение сыновья»  

2. Выпишите основные наставления отцов детям:  

Владимир Мономах Людовик IX  

   

   

   

   

   

   

3. Напишите свое «Поучение детям» вместе с родителями: 

  

  

  

  

4. Раскройте поучительный смысл пятой заповеди:  

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 

которую Господь, бог твой дает тебе»  

на примере своего отношения к родителям. 

  

  

  

5. Заполните таблицу. В первую графу впишите задачи родителей, которые вы 

считаете важными. Во вторую – в чем вы видите свой долг по отношению к ним: 

Задачи родителей и 

ответственность перед 

детьми 

Задачи детей по отношению к 

родителям 

 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

и основа всему: страх Божий имейте 

превыше всего. Если не будете 

помнить это, то чаше перечитывайте: и 

мне не будет стыдно, и вам будет 

хорошо. 

Духом без начала и конца. Аминь». 

8. Добро творя, не ленитесь ни на 

что хорошее, пусть не застанет вас 

солнце в постели. Так поступал отец 

блаженный и все добрые мужи 

совершенные».  
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7)    

Задание: 

6 Прочитайте и выпишите основные правила поведения мусульманина по 

отношению к родителям: 

Каждый, кто верит в Аллаха и Судный день, должен приложить все 

усилия для соблюдения следующих этических норм почитания родителей: 

Отношение детей к родителям: 

В Коране говорится:  

«Мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям. Мать носит 

его во чреве в муках и рожает в муках, а от зачатия до отлучения от груди 

проходит тридцать месяцев. Когда же он вырастает до полной зрелости (и 

достигнет сорока лет), он говорит: "Господи! Внуши мне чувство 

благодарности за милость, которую ты оказал мне и моим родителям; внуши, 

чтобы я творил добро, угодное Тебе. Распространи же ради меня доброе дело 

на моих потомков, ибо я обращаюсь к Тебе и я - из числа тех, кто предался 

Аллаху». (Коран, 46:15 автор перевода Османов Магомед-Нури Османович). 

В Коране говорится:  

 «Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи! 

Помилуй их, подобно тому, как они миловали и растили меня ребенком». 

(Коран, 17:24 автор перевода Османов Магомед-Нури Османович). 

Коран нам велит в 23 аяте суры «Аль-Исра»: 

 «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и 

выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба 

достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на 

них и обращайся к ним уважительно». (Коран, 17:23 автор перевода Османов 

Магомед-Нури Османович). 

Однажды Пророка спросили:  

«Какое деяние Аллах любит больше всего?». 

«Вовремя совершённый намаз» - был ответ. 

«А за ним какое?» – спросили его. 

«Подчинение родителям и старание делать им добро» – ответил он. 

(достоверный хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом). 

В хадисе говорится: 

 «Кто смотрит на родителей сердито - не подчиняется им» (Дарукутни). 

В хадисе говорится:  

«Довольство Аллаха – в довольстве родителей» (Ат-Тирмизи, Хаким, 

Ибн Хаббан, Табарани). 

Пророк сказал: 

«Возвращайся, заставь родителей смеяться так же, как ты заставил их 

плакать!» (Абу Давуд). 

Отношение к предкам: 

В хадисе говорится: 

 «Кто бы ни посещал в каждую пятницу могилы своих родителей или 

могилу одного из них – знайте, что Аллах смоет его грехи и запишет его 

среди тех, кто почитал и повиновался родителям» (Ат-Табарани). 
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Поведение детей: 

В хадисе говорится: 

 «Долг старших братьев перед младшими - подобен долгу отца перед 

детьми». (Байхаки). 

 

Итак: основные правила поведения мусульманина по отношению к 

родителям: 

 

 

 

 

 

 

 

2.  «Жертвоприношение Авраама» как образ послушания в искусстве 

 

Жертвоприношение Ибрахимом в исламе 

В исламе история жертвоприношения Ибрахимом (Авраамом) своего сына 

излагается и в Коране, но лишь в немногих айаты:  

Ибрахим сказал: "Я иду к моему Господу, который наставит меня на прямой 

путь". 

"Господи, даруй мне праведного сына". Мы сообщили ему благую весть о 

кротком сыне (99-101). 

 

Когда сын достиг того, чтобы разделить усердие с ним, Ибрахим 

сказал:  

«О, сын мой! Воистину, я видел во сне, что я приношу тебя в 

жертву с закланием. Что думаешь ты об этом?»  

Сын ответил: «О, отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если 

так будет угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым» (102). 

Когда они оба покорились воле Аллаха и отец поверг его лицом 

вниз (103). 

Воистину, это и есть явное испытание. И Мы заменили ему сына на 

большую жертву (106-107). (Сура 37 автор перевода Османов Магомед-

Нури Османович). 
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Арабская миниатюра. 

Жертвоприношение Ибрахимом 

Воистину, это и есть 

явное испытание. И Мы 

заменили ему сына на 

большую жертву. 

Сын Ибрахима в этом 

эпизоде Корана по имени не 

назван, однако мусульманские 

богословы и толкователя 

Корана Средних веков и 

современности выводят из 

Корана и Сунны, что Исмаил 

(Измаил), а не Исаак был 

«дабиих Алла» — жертвой, 

выбранной Аллахом (на 

основании того что известие о 

даровании Аврааму сына 

Исаака пришло ему позднее, 

уже после жертвоприношения. 

 

 

 

  

Жертвоприношение Авраама в христианстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бог пожелал испытать силу веры Авраама и повелел ему 

принести своего любимого сына Исаака «во всесожжение» «в земле 

Мория», «на одной из гор». Авраам, не колеблясь, повиновался. На 

третий день пути Авраам с Исааком взошли на указанное Богом место. 

Придя на место, Авраам «устроил жертвенник», связал Исаака, 

«положил его на жертвенник поверх дров» и уже занёс над ним нож, 

когда ангел воззвал к нему с неба: « Авраам! Авраам! не поднимай руки 

твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что 

боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для 

Меня».  

Вместо Исаака в жертву был принесён баран, а Господь 

поклялся: «благословятся все народы земли за то, что ты послушался 

гласа Моего». 
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В христианстве 

жертвоприношение Исаака 

рассматривается как 

предсказание мученичества 

Христа. По мнению Отцов 

Церкви Иисус сам указал на 

эту историю как на прообраз 

предстоящей его голгофской 

жертвы: 

Тициан. 

Несение креста 

Это мнение содержится 

уже в трудах Иринея 

Лионского (II век), Григория 

Богослова (IV век) и 

развивается последующими 

богословами. Ими 

сравнивается послушание 

Исаака воли Авраама и Иисуса 

воли Бога Отца, несение 

Исааком дров на гору 

называется прообразом 

несения Иисусом Креста, а его 

путь на гору — крестным 

путём на Голгофу. 
 

  

Жертвоприношение Авраама в иудаизме 

Еврейская традиция рассматривает жертвоприношение Исаака как символ 

готовности к самым тяжёлым жертвам во имя преданности Богу. «Земля Мория», 

упоминаемая в этой истории, отождествляется в иудаизме с горой Мория в 

Иерусалиме, на которой Соломон построил Храм. Поэтому считается, что Храм 

был воздвигнут на том самом месте, где Авраам соорудил жертвенник для 

всесожжения. 

Мишна свидетельствует о том, что уже в I-II вв. тема жертвоприношения 

Исаака содержалась в молитве, читавшейся в дни постов. Талмуд предписывает 

чтение рассказа о жертвоприношении Исаака в синагоге на второй день Рош ха-

Шана и объясняет обычай трубить в шофар (изготовляемый из рога барана) в Рош 

ха-Шана как напоминание о том, что вместо Исаака в жертву был принесён баран.  

 

«Авраам, отец ваш, рад был 

увидеть день Мой; и увидел 

и возрадовался». 
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Рембрандт.  

Жертвоприношение Авраама 

Задание: 

1. Рассмотрите картину Рембранта. Опишите, как художник 

иллюстрирует притчу.  
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2. Притча «Жертвоприношение Авраама» иносказательно рассказывает о 

сыновьем послушании. Прочитав притчу, рассмотрев репродукции, подумайте над 

своим послушанием воле родителей в разных делах. 

 

          
Лоренцо Гиберти. 

Жертвоприношение Авраама. 1401-1402 г. 

Ф. Брунеллески. 

Жертвоприношение Авраама.1401 г. 

3. Мое послушание воле родителей: 

 

 

 

 

 

4. Напишите свою притчу об этом: 
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5. Прочитайте высказывания великого китайского мудреца об отношении к 

родителям, предкам и объясните его слова: 

 
Конфуций. 

Китайская миниатюра 

 

Конфуций: 

 «Если мы будем рачительны в отдании долга родителям и будем вспоминать 

об отшедших, то народная нравственность улучшиться». 

  

  

  

Конфуций: 

 «Кто при жизни отца всматривался в его намерения, а по смерти смотрит на 

его деяния и в течение трех лет не изменяет порядков, заведенных отцом, 

того можно назвать почтительным». 

  

  

  

6. Прочитайте рассказ японской писательницы Сэй Сёнагон:  

  

Сэй Сёнагон.  

«Записки у изголовья»  

То, что глубоко трогает сердце 

«Почтительная любовь детей к своим 

родителям. 

Молодой человек из хорошей семьи 

уединился с отшельниками на горе Митакэ. Как 

жаль его! Разлученный с родными, он каждый день 

на рассвете бьет земные поклоны, ударяя себя в 

грудь. И когда его близкие просыпаются от сна, им 

кажется, что они собственными ушами слышат эти 

звуки... Все их мысли устремлены к нему. 

«Каково ему там, на вершине Митакэ?» — тревожно и с благоговейным 

восхищением думают они. 

Но вот он вернулся, здрав и невредим. Какое счастье! Только шапка 

немного смялась и потеряла вид... 

Впрочем, я слышала, что знатнейшие люди, совершая паломничество, 

надевают на себя старую, потрепанную одежду. 
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И лишь Нобутака, второй начальник Правого отряда личной гвардии, был 

другого мнения: 

— Глупый обычай! Почему бы не нарядиться достойным образом, 

отправляясь в святые места? Да разве божество, обитающее на горе Митакэ, 

повелело: «Являйтесь ко мне в скверных обносках?» 

Когда в конце третьей луны Нобутака отправился в паломничество, он 

поражал глаза великолепным нарядом. На нем были густо-лиловые шаровары и 

белоснежная «охотничья одежда» поверх нижнего одеяния цвета ярко-желтой 

керрии. 

Сын его Такамицу, помощник начальника дворцовой службы, надел на себя 

белую накидку, пурпурную одежду и длинные пестрые шаровары из 

ненакрахмаленного шелка. 

Как изумлялись встречные пилигримы! Ведь со времен древности никто не 

видел на горной тропе людей в столь пышном облачении! 

В конце четвертой луны Нобутака вместе с сыном вернулся в столицу, а в 

начале десятых чисел шестой луны скончался правитель провинции Тикудзэн, и 

Нобутака унаследовал его пост. 

—  Он был прав! — говорили люди. 

Этот рассказ не из тех, что глубоко трогают сердце, он здесь к слову, 

поскольку речь зашла о горе Митакэ». 

 

7. Вы прочитали часть рассказа Сэй Сёнагон «То, что глубоко трогает сердце» 

из серии «Записки у изголовья». О чем говорится в рассказе? 

8. Почему мы прервали рассказ? (автор его не прерывает) и далее Сёнагон 

говорит: 

«Но вот что подлинно волнует душу. 

Мужчина или женщина, молодые, прекрасные собой, в черных траурных 

одеждах. 

В конце девятой или в начале десятой луны голос кузнечика, такой слабый, 

что кажется, он почудился тебе. 

Наседка, высиживающая яйца. 

Капли росы, сверкающие поздней осенью, как многоцветные драгоценные 

камни на мелком тростнике в саду. 

Проснуться посреди ночи или на заре и слушать, как ветер шумит в речных 

бамбуках, иной раз целую ночь напролет. 

Горная деревушка в снегу. 

Двое любят друг друга, но что-то встало на их пути, и они не могут 

следовать велению своих сердец. Душа полна сочувствия к ним. 

Наступил рассвет двадцать седьмого дня девятой луны. Ты еще ведешь 

тихий разговор, и вдруг из-за гребня гор выплывает месяц, тонкий и бледный... Не 

поймешь, то ли есть он, то ли нет его. Сколько в этом печальной красоты! 

Как волнует сердце лунный свет, когда он скупо точится сквозь щели в 

кровле ветхой хижины! 

И еще — крик оленя возле горной деревушки. 

И еще — сияние полной луны, высветившее каждый темный уголок в 
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старом саду, оплетенном вьющимся подмаренником». 

9. Что подлинно волнует душу? Или, по крайней мере, автор считает должно 

волновать душу? Выпишите в тетрадь: 

  

  

  

  

  

  

10. А вас это волнует? Что не должно волновать душу (о чем говорится в первой 

части рассказа), чему родители должны учить ребенка? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Конфуций. 

Китайская миниатюра 

Это важно: 

Кун-фу-цзы — благородный учитель 

Кун, Конфуций. Китайский мудрец, принесший 

религию, которая стала основой 

государственного управления, культуры и 

политики огромной страны. Именно религию в 

ее изначальном смысле, ведь religio — 

«восстановление связи». Связи с Богом, с 

Небом, с другим людьми, с самим собой. 

Конфуций говорил о человечности и 

моральном долге, о знании и любви, о том, что 

значит быть благородным мужем, который 

живет высокими помыслами своей души и 

стремится к общему Благу, и что значит быть 

маленьким человеком, который стремится лишь 

к собственной выгоде и комфорту. 

Итого: Баллы  
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3. Себастьян Брант «О воспитании детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

С. Брант 

 Все те, кто озорства ребят 

 Не замечают, словно спят, - 

 Бед натерпевшись, возопят. 

 

Глупцов глупей, слепцов слепей 

Те, кто не воспитал детей 

 В порядочности, в послушанье, 

 Не проявив забот и тщанья, 

 Чтоб, как без пастыря ягненок, 

 С пути не сбился их ребенок, 

 

 И пусть — в дурной игре повинный — 

 Сам папенька с невинной миной 

 Не говорит: «Всех создал бог, — 

Исправишь ли того, кто плох?» 

 

 Неправда! Учится ребенок 

 У мудрого отца с пеленок. 

(Кто думает не так — дурак, 

Ребенку и себе он враг!) 

 

Вопросы и задания: 
 Прочитайте стихотворение С. Бранта «О воспитании детей». 

Чему Вас научил С. Брант этим стихотворением в воспитании ребенка? 

Вопросы и задания: 3 балла 

1. Какая проблема отцов и детей описана в стихотворении? 
2. Почему художник так нарисовал отца (свет солнца) и сына 

(темный, землистый цвет)?  
3. Есть ли у Васощущение, что они сливаются? Что хотел 

сказать этим художник? 
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Сюжеты о жизни родителей и детей в христианской живописи  

Задание:  

1. Рассмотрев картины художников, опишите их. Найдите описание этих 

картин в интернете и дополните свой рассказ. 

   

Жан Батист Шарден. 

Молитва перед обедом 
Андриан Браувер. 

Неприятные отцовские 

обязанности 

Питер Брейгель Старший. 

Школа 

 
 

Николай Ге. 

Петр I дпрашивает царевича Алексея Петровича в 

Петергофе 

Валентин Серов. 

Мики Морозов 

Описание:  Баллы  

Жан Батист Шарден. Молитва перед обедом  

  

  

  

Андриан Браувер. Неприятные отцовские обязанности  

  

  

Питер Брейгель Старший. Школа  
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Николай Ге. Петр I дпрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе 

  

  

Валентин Серов. Мики Морозов  

  

  

  

Что значит для вас «День семьи» и как отмечают его ваши родители? 

  

  

  

  

2. Как можно достичь мира и счастья в семье?  

  

  

3. Сопоставьте свой ответ с подобным ответом в притче 

«Ладная семья»: 

Жила-была на свете семья, Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и 

всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли на свете больших семейств, но дело в 

том, что семья была особая: мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. 

Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров.  

Дошел слух об этой семье до самого владыки этой страны. И он решил 

проверить, правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: 

кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, как люди села добились такого лада. Пришел к 

главе семьи;  

«Расскажи, как ты добиваешься такого лада и мира в семье». 

Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго, видно не силен 

был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать 

каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были написаны на 

бумаге:  

«ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: сто раз ЛЮБОВЬ, 

сто раз ПРОЩЕНИЕ, сто раз ТЕРПЕНИЕ».  

Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил:  

« – И это все?»  

«–Да» - ответил старик, - «Это и есть основа жизни всякой хорошей 

семьи». И, подумав, добавил: - «И мира тоже». 

Ответ притчи Мой ответ 3 балла  

сто раз ЛЮБОВЬ   

   

сто раз ПРОЩЕНИЕ   
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сто раз ТЕРПЕНИЕ   

4. Выпишите, как надо относиться к родителям из «Правил поведения детей по 

отношению к родителям» в исламе. Сравните с приведенными примерами 

из других религий:: 

в исламе в других религиях  

   

   

   

   

   

   

5. Сравните высказывания о родителях Омара Хайяма и Себастьяна Бранта. О 

чем говорят поэты? 

Омар Хайям 

«Живите, чтобы жить, а не существовать!  

Учите то, что важно в любое время знать! 

Любить родителей, любовью неземною,  

Чтоб в старости от согрешенного без 

чести не упасть!» 

Афоризмы Себастьяна Бранта 

«А нравственность, влеченья, знанья  

Зависят лишь от воспитанья».  

 

«Глупцов глупей, слепцов слепей  

Те, кто не воспитал детей».  

 

«…Учится ребенок  

У мудрого отца с пеленок».  

  

  

  

  

6. Напишите эссе о своем отношении к родителям, роду, предкам:  

  

  

  

  

  

  

Итого Баллы  
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Урок 7. «Домострой» о семье и семейных отношениях» 
 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Наказ отца сыну 

«Благословляю я, грешный, и 

поучаю, и вразумляю, и наказываю 

единственному сыну своему, и его жене, 

и детям их, и домочадцам быть в 

христианском законе, жить с чистой 

совестью и по правде, с верой соблюдая 

волю Божию, хранить заповеди Его, себя 

утверждая в страхе Божием и в законном 

жительстве, жену поучая и домочадцев 

своих понуждая — не неволей, не 

битьем, не работой тяжкой, а будут тебе 

как дети: всегда в покое, одеты и сыты, и 

в теплом дому, и благоустроены. 

Вручаю вам христианского жительства 

описание, на память и вразумление вам 

и чадам вашим. Если же моему писанию 

не внемлете, наказа не послушаете, и по 

нему не начнете жить и поступать не 

будете так, как здесь писано, сами за 

себя ответ дадите в день Страшного 

Суда, а я к вашим винам и грехам не 

причастен, не с вами моя душа. Аминь». 

 
 

  

Христианская модель семьи возникла в период XII – XIV веков и изменила 

отношения между супругами. 

«Домострой» – одно из важнейших произведений древнерусской 

литературы. 

Хорошая дружная семья – не результат удачи или везения. Даже сильное и 

глубокое чувство надо беречь, укреплять и развивать.   
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Вопросы и задания: 1. Решите загадки, ответьте на вопросы 

Загадка  

3 балла за правильный ответ. Смотрите правильный ответ 

в конце тетради. 

Ответ  Баллы 

 

1. Это когда все вместе: папа, мама, бабушка, 

дедушка, сестры, братья.  

  

2. В семье это самое дорогое, ее берегут, передают 

из поколения в поколение  

  

3. Самый нежный, самый добрый, самый любимый 

человек для всех людей на Земле 

  

4. Место, где мы бываем все вместе    

5. Бывает один раз в году, все его очень любят и 

очень ждут. 

  

6. Она вяжет всем носки и печет самые 

замечательные пирожки и булочки  

  

7. В них играют все дети    

8. Это не человек, но его любят все члены семьи    

 

1. Какое выражение стало символом большой 

семьи?  

  

2. В последнее воскресенье какого месяца в РФ 

отмечается День матери? 

  

3. Какой документ определял домашние 

взаимоотношения в семье в Древней Руси  

  

4. Кто по закону является главными воспитателями 

детей  

  

5. Когда отмечается «День защиты детей»    

6. В каком месяце отмечается «День Отца»    

7. Чей нам нужен совет, который спасет от всяких 

бед.  

  

8. Станет горе – не беда… Кто выручит всегда?    

Подберите к слову пословицу или поговорку 

Яблоко    

Зеркало    

Ложка    
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Афоризмы и изречения о семье 

 

1. Объясните выражение: Баллы  

Сократ К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои дети относились 

к тебе 

   

   

Цицерон Любовь к родителям — основа всех добродетелей.  

   

   

А. Пушкин Неуважение к предкам - есть первый признак безнравственности 

   

   

Осетинская 

пословица 

Ласка матери и до камня доходит.  

   

   

А. 

Макаренко 

Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни 

   

   

Л. Толстой Для того чтобы воспитание детей было успешным, надо чтобы 

воспитывающие люди, не переставая, воспитывали себя. 

   

   

Бальзак Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение 

   

   

Эмиль Золя Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости 

   

Цицерон Нет места милее родного дома  

   

   

Леонардо 

да Винчи 

От наших родителей мы получили величайший и бесценный дар — 

жизнь.  

   

   

Л. Толстой  Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.   
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Урок 8. «Христианская семья» 

 

 

«Турчанка» 

В. Немирович-Данченко 

Сражение с турками кончилось, и два русских офицера ехали с поля битвы 

обратно в селение, где стояли. По дороге им попадались мертвые тела турецких и 

русских солдат. Они были рассеяны по всему полю. 

Не проехали и версты, как сначала один из казаков, ехав перед ними, а потом и 

другой, стали указывать что-то вдали тем казаки повернули лошадей в сторону, 

остановили их и сошли на землю. 

- Что там? - крикнули офицеры. 

Вопросы и задания: 

1. Раскрой поучительный смысл пятой заповеди:  

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 

которую Господь, бог твой дает тебе»  

на примере своего отношения к родителям. 

 

 

 

 

2. Заполни таблицу. В первую графу впиши задачи родителей, которые ты 

считаешь важными. Во вторую – в чем ты видишь свой долг по 

отношению к ним: 

Задачи родителей и ответственность 

перед детьми 

Задачи детей по отношению к 

родителям 

8)   

9)   

10)   

11)   

Задание:  
1. Прочитай рассказ В. Немирович-Данченко «Турчанка» и притчу о 

маленькой девочке. 
2. Читая текст, отметь значками  

! это интересно; 
+ это я знаю; 
– это мне не понятно; 
? как это понимать?  
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Но казаки молчали, возясь над чем-то, лежавшим внизу. Офицеры дали шпоры 

коням и через минуту нагнали казаков! 

- Что тут у вас? - спросили они. 

Казаки расступились, и офицеры увидели, что перед 

ними 8 грязи, лицом кверху, лежал убитый турецкий 

солдат. Кровь запеклась у него на груди и страшно чернела 

сквозь прорванное пулей сукно синей куртки, ноги широко 

раскинуты. Поодаль лежало ружье со сломанным штыком. 

Прислонившись щекой к щеке убитого, сидела, крепко 

охватив его руками, крошечная девочка, даже не поднявшая 

глаз, когда к ней подошли. Казалось, она замерла совсем, 

ища защиты у него, у мертвого. 

- Ах ты сердешная! - заговорил один из казаков. - Ты-

то чем провинилась? Перед кем? Бедняжка, как дрожит! 

И казак провел рукой по ее волосам. 

Ребенок еще крепче прижался к щеке отца. 

Один из казаков нашел у себя в кармане грязный 

кусок сахара. Он разжал руку девочки и положил ей сахар 

на ладонь. Она бессознательно, его даже не замечая, сжала 

ладонь опять. 

- Надо взять ее с собою, - заговорил, наконец, один из 

офицеров. 

Тогда казак, исполняя приказ, подошел было к 

девочке, и хотел взять ее. Но как ни старался он взять 

ребенка, это ему не удалось. Девочка еще крепче 

прижималась к отцу, и, когда ее хотели оторвать от него, 

она начинала жалобно всхлипывать, так что у всех 

невольно обрывалось сердце. 

Офицеры стояли кругом, соображая, как выйти из 

положения. Наконец один из офицеров сказал: 

- Нельзя... нельзя оставить... Никак не возможно... 

Потому что холодно, туман... Возьмем ее отца...  

- Убитого? - удивился другой офицер. - Помилуйте! 

Не хватает рук всех раненых перетащить, а тут возись еще с 

убитыми, которых все равно не воскресишь. 

-Да... Но... Так-то она не пойдет... А за отцом пойдет. 

Казаки живо добыли лежавшую невдалеке шинель, 

видимо оставленную каким-нибудь раненым; чтобы не 

мешала идти, развернули ее и, приподняв тело турецкого 

солдата, положили его на шинель. Уцепившаяся было за 

труп отца, девочка схватилась за шинель. Казаки пошли, 

стараясь шагать как можно тише, чтобы девочка могла 

поспеть за ними. Когда девочка уверилась, что «гяуры» (то 

есть русские) ничего дурного не делают ее отцу, она 

позволила положить и себя тоже на шинель, где сейчас же 

 

Картины В. Верещагина о 

русско-турецких войнах 
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обняла тело отца и по-прежнему прижалась к нему щекой к щеке. 

- Ишь ты, как любит! - заметил казак помоложе. 

Другой старый казак старался отвернуться в сторону. Старому казаку не 

хотелось, чтобы офицеры заметили, что по его щекам текут слезы. Только потом он 

проговорил: 

- Ишь какая! И у меня вот трехлеточек остался дома... Поди, тоже вспоминает 

батьку-то. 

Только через час они добрались до деревни. 

- Куда же теперь? - спросили казаки, 

- Да на перевязочный пункт, разумеется, - ответил офицер. Там доктор и сестра 

милосердия... Напоят ее, накормят. 

Маленькая девочка, дичившаяся мужчин, как только увидела сестру 

милосердия, сразу оправилась и, держась одной рукой за руку отца, другою 

схватилась за белый передник сестры милосердия, точно прося ее быть своей 

покровительницей. Добрая женщина расцеловала малютку и так сумела успокоить ее, 

что та пошла к ней на руки. 

- Ну, а с этим куда? Похоронить, что ли? - спрашивали казаки. - Убитого-то 

куда? 

- Погоди, погоди! - сказал доктор, осматривающий трупы. 

- Прежде всего, с чего это вы вообразили, что он убитый? 

- Как же... Мы сами его подняли. 

-Ничего это не доказывает. Он только обмер, бедняга. А сердце его работает. 

Слабо, но работает. Девочка спасла отца! 

Когда раздели солдата, то оказалось, что, несмотря на свою неподвижность, он 

еще не мертв. Жизнь еще теплилась в его раненом теле. А если бы казаки не заметили 

девочку, оба - и отец,  и дочка - погибли бы на поле сражения. 

Дня через три в ближайшем от поля сражения госпитале на койке лежал 

очнувшийся, хотя тяжело раненный, турецкий солдат, и тут же рядом с ним по-

прежнему, щекой к щеке, сидела его маленькая дочка. Пулю у него из груди вынули. 

Благодаря ребенку, за турком было ухода больше, чем за другими. Она не оставляла 

отца ни на минуту! 

 

Вот еще одна история, 

автор которой нам, к сожалению, не известен 

В одной стране был обычай отрубать руки всякому, кого уличат в краже. 

Попался раз в этом знатный вельможа, царский любимей. Не мог царь отступить от 

старинного обычая и велел наказать преступника. 

Но накануне казни явилась во дворец маленькая девочка, дочь этого вельможи, 

и со слезами на глазах попросила допустить ее к царю, Царедворцы исполнили ее 

просьбу. Девочка упала на колени перед грозным владыкой. 

- Великий государь, - сказала она в страхе, - отец мой присужден остаться без 

рук. Помилуйте его, а мои руки отрубите! 

У царя были свои дети, и ему понравилось, что маленькая девочка так любит 

отца. 

- Пусть будет так, как ты просишь, - сказал царь, - Но ты можешь отказаться от 

казни даже в самую последнюю минуту! 



72 
 

На другой день девочку повели на казнь. Посреди двора стояла обрызганная 

кровью плаха, а возле - палач с мечом. Побледнела девочка, испугалась на минуту... 

Но скоро овладела собой, подошла к плахе и протянула свои рученьки. Палач крепко 

привязал ремнями ее руки к плахе. Девочка не проронила ни слова. Палач поднял 

меч, и она закрыла глаза... Меч сверкнул и опустился, не задев и кончиков пальцев, 

- Царь прощает отца твоего за великую любовь твою! - объявил посланец царя. 

Отворились двери тюрьмы - бежит к дочери отец, целует ее руки, обливая их 

слезами. На другой день царь объявил народу указ об отмене навеки старого 

жестокого закона. 

На дворе казни, по царскому приказу, поставили столб с мраморной доской, на 

которой золотыми буквами написали о том, как дочь готова была отдать свои руки за 

жизнь отца. А в конце прибавили:  

 
 

 

 Вопросы и задания:  Баллы  

 1. В чем заключается подвиг обеих девочек?  

   

   

 2.  Можешь ли представить себя на месте каждой из них?  

   

   

 3. Как поведение маленькой турчанки отозвалось в душе 

казаков? О чем задумался каждый из них? 

 

   

   

 4.  Придумай свое название притчи (истории) о девочке, автор 

которой неизвестен: 

 

  3 балла 

   

   

   

 5. Напиши пословицы, которые подтверждают смысл 

прочитанного: 
 

 1) Кто красен дочерьми да сыновьями, тот в почете да 

благодати 

 

 2)  3 балла 

 3)  3 балла 

 4)  3 балла 

 5)  3 балла 

 Итого  15 б. 

«Счастливы отцы, у которых такие дети!» 
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Сила материнской любви» 

 

Много, много есть необъяснимого на свете. «Бывают чудеса и в наш 

неверующий век», - произнес наш хозяин, отставной моряк, прохаживаясь взад и 

вперед по столовой. В подтверждение слов своих он рассказал нам следующий 

случай из своей жизни.  

- Я был мичманом, молодым, веселым юношей. Плавание наше в тот раз было 

трудное и опасное. Океан угрюмо шумел. Я отлично помню тот вечер. Наш командир 

был добрый человек, но на деле суровый и взыскательный. Мы страшно боялись его. 

Все кругом было спокойно. В окна каюты долетали сердитые брызги океана. 

Вдруг мы услышали поспешные, твердые шаги капитана и заключили по его 

походке, что он чем-то раздражен. 

-  Господа, - сказал он, остановившись в дверях каюты, - кто позволил себе 

сейчас пробраться в мою каюту? Отвечайте! 

Мы молчали, изумленные, недоуменно переглядываясь. 

- Кто же? Кто был сейчас там? - гневно повторил он и, прочтя полное 

недоумение на наших лицах, быстро повернулся и ушел наверх. Там грозно зазвучал 

его голос. Не успели мы опомниться, как нам было приказано явиться наверх. 

Наверху выстроилась вся команда, все наши люди. 

- Кто был у меня в каюте? Кто позволил себе эту дерзкую шутку? Кто? - 

яростно закричал капитан. 

Общее молчание и изумление было ему ответом. Тогда, немного 

успокоившись, капитан нам рассказал, что он, лишь только прилег в своей каюте, 

услышал в полузабытьи чьи-то слова: «Держи на юго-запад ради спасения 

человеческой жизни. Скорость хода должна быть не менее 300 метров в минуту. 

Торопись, пока не поздно». Мы слушали рассказ капитана и удивлялись. Решено 

было идти в указанную сторону. 

Рано утром все, по обыкновению, были на ногах и толпились на палубе. 

Рулевой молча указал капитану на видневшийся вдали черный предмет. 

Капитан подозвал боцмана и что-то сказал ему. Когда капитан повернулся к нам, 

липа его было бледнее обыкновенного... 

Через полчаса мы невооруженным глазом увидели, что черный предмет был 

чем-то вроде плота, а на нем - две лежащие человеческие фигуры. Это были матрос и 

ребенок. Волны заливали плот, еще бы немного - и было бы поздно. 

Задание:  
1. Подготовь пересказ были-случая из жизни под условным названием 

«Сила материнской любви». 
2. Читая текст, отметь значками  

! это интересно; 
+ это я знаю; 
– это мне не понятно; 
? как это понимать?  
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Капитан, как самая нежная мать, хлопотал около ребенка. Только через два часа 

матрос пришел в себя и заплакал от радости. Ребенок, укутанный и согретый, крепко 

спал. 

- Господи, благодарю Тебя! - воскликнул матрос, простой парень, - Видно, 

матушкина молитва до Бога дошла... 

Мы обступили матроса, и он рассказал нам печальную повесть корабля, 

разбившегося о подводные камни и затонувшего. Народу было много, но иные 

успели спастись в лодке, остальные утонули. Он каким-то чудом уцелел на 

оставшейся части корабля, И чужой ребенок, ухватившись за него в минуту 

опасности, спасся вместе с ним. 

- Матушка, видно, молится за меня, - говорил матрос, благоговейно крестясь и 

смотря на небо, - ее молитва спасла меня. Видно, горячо молилась она за меня. Вот в 

кармане и письмо ее ношу при себе... 

И он вынул письмо, написанное слабой рукой малограмотной женщины. Мы 

перечитали его все, слова помню, как сейчас: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрос, видимо, глубоко любил свою мать и постоянно вспоминал о ней. 

Спасенный ребенок полюбился капитану, и он решил оставить его у себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Дивны пути Провидения! Велика сила материнской молитвы! 
 

«Спасибо, сынок, за твою память да ласку, что не забываешь ты 

старуху. Бог не оставит тебя! Я день и ночь молюсь за тебя, сынок, и 

будь здоров и не забывай твою старую мать. Сердце мое всегда с тобой, 

чую им все твои горести и беды и молюсь за тебя. Да благословит тебя 

Господь и да спасет и сохранит тебя мне». 
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Вопросы и задания: Баллы  

1. Могла ли эта житейская история произойти в действительности 

или события в ней – случайное совпадение? 

 

  

  

2. Подумай о чувствах своих родителей к тебе.  

  

  

3. Дай свое название этому рассказу. 3 балла 

  

  

4. Как ты объяснишь смысл пословицы «Материнская молитва со 

дна моря достанет». 

3 балла 

  

  

  

5. Объясни, как ты понимаешь слова «молитва»  

  

  

6. Почему сила материнской любви передалась через молитву? 

Как ты это объяснишь или этому нет объяснения? Интересно 

твое мнение. 

 

  

  

  

Итого  6 б. 
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Урок 9. Воспитание в семье. Долг, свобода, ответственность, труд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания:  

 

1. Что для вас «долг»? 

 

«Долг» - это честь или просто платеж, вексель, который надо оплатить? 

(возвращение долга, например, денежного). 

 

 

2. Как бы вы написали предложение: 

«свобода от…» 

или «свобода для…»? 

 

 

3. Изучите материал о свободе и вернитесь к этому вопросу. Изменится ли 

ваш ответ? 

 

 

4. Как вы понимаете слова Конфуция об ответственности: 

Конфуций: «Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому 

нельзя доверять? Если в повозке нет оси, как можно на ней ездить? 

Объедините его слова с понятием долга, ответственности. 

 

 

 

5. Какое место в вашей жизни занимает труд? 

 

6. Является ли в вашей семье труд ценностью? 

 

7. Важно ли, по вашему мнению, приучать ребенка к труду? 
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1. Объяснение понятия «свобода» на примерах 

искусства 
 

Вопросы:  

1. Как образом Христа Иван Крамской рассказывает нам о 

том, что такое «ДОЛГ», «СВОБОДА», 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», «ТРУД»? 

2. Каким трудом занят Христос? Рассмотрите другие 

репродукции о Христе на этой странице. Используйте их 

изображения в ответе на вопрос. 
 

Иван Крамской. 

Христос в пустыне 

 

Главная мысль И. Крамского в этой картине — это трагедия 

жизни тех высоких натур, которые добровольно отказались 

от всякого личного счастья, и самым лучшим, самым 

высшим и чистым образом, который художник мог найти 

для выражения своей идеи, был Иисус Христос. Христос — 

это философ, странствующий проповедник, ищущий 

истину, а не всемогущий властитель мира, все знающий и 

всем указывающий. 

В этом произведении нет действия, но зримо показана 

жизнь духа, работа мысли. Ноги Христа изранены об 

острые камни, фигура согбенна, руки мучительно стиснуты, 

 

 
Джотто.  

Поцелуй Иуды 

 
Иероним Босх.  

Коронование терновым 
венцом 

 
Иероним Босх.  
Несение креста 

 

Николай Ге.  

Голгофа 
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над склоненной головой не замечаемое им течет и течет время. А между тем 

изможденное лицо Христа передает не только страдание, но вопреки всему выражает 

невероятную силу воли и готовность сделать первый шаг на каменистом пути, 

ведущем к Голгофе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Нестеров. 

Портрет П. Флоренского и С. Булгакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Как вы понимаете слова: «Не хлебом одним будет жить человек»? 

2. Сравните образ Христа у И. Крамского с образами С. Булгакова и П. 

Флоренского. Что в них общего? 

3. Сравните эти образы с Марией из поэмы Р. Киплинга. 

4. Вы прочитали книгу Р. Киплинга «Маугли»? Прочтите обязательно и 

посоветуйте прочитать друзьям. 
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Долг и ответственность. Икар как символ свободы сильного духом человека 

Питер Брейгель. 

Падение Икара 

Вопросы и задания: 
1. Прочитайте легенду об Икаре. 
2. Почему вопрос о свободе строится на легенде об Икаре? 

 

Согласно древней легенде, строитель Дедал появился на острове Крит 

после того, как у себя на родине, в Аттике, убил своего племянника, которому 

завидовал. Последний был очень талантлив и сумел создать нужные 

человечеству инструменты: пилу, циркуль, гончарный круг. 

На Крите Дедал построил для царя Миноса огромный дворец с 

подземными лабиринтами. В лабиринте жило страшное чудовище - Минотавр. 

Жители Афин вынуждены были платить Миносу дань - посылать для 

прожорливого Минотавра юношей и девушек. Это длилось до тех пор, пока 

Тезей, попавший в лабиринт, не убил Минотавра. Благодаря Дедалу герой бежал 

с Крита. Разгневанный Минос повелел заточить Дедала, но тот сделал для себя и 

своего сына Икара крылья из перьев птиц. С помощью крыльев отец и сын 

покинули остров. 

Дедал предупреждал сына, чтобы он не взлетал слишком высоко, но Икар 

не послушался отца и взмыл вверх, к самому солнцу. От жара солнечных лучей 

воск, скреплявший перья, растаял, и юноша, лишенный крыльев, упал в море и 

утонул. 
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 Вопросы и задания: 

1. Рассмотрите внимательно картину Питера Брейгеля. 

2. И при первом взгляде на картину не возникает ли у вас вопрос: 

«Почему она так называется?». Ведь перед зрителем разворачиваются 

картины мирной трудовой жизни: вот пахарь идет бороздой, следом за своей 

лошадкой, чуть в стороне от него пастухи среди овечьего стада обсуждают 

какие-то свои заботы, над морской гладью развеваются паруса торгового 

судна, а вдалеке рыбаки закидывают свои сети. Картина полна покоя и 

умиротворения. Эти люди живут в вечном ритме земледельческого труда, им 

доступна гармония жизни, они чувствуют силу и власть земли и природы. 

 

 

 

3. А теперь присмотритесь: справа от корабля, ближе к берегу, из 

воды выглядывают ноги человека и над ними кружатся пух и перья. Это все, 

что осталось от дерзкого Икара, воспарившего к самому солнцу. Его 

поглотила морская пучина.  

 

 

4. Художник ввел в свою картину фигуры пастуха, пахаря и 

рыболова, но придал этим образам совсем иное звучание. Никто не 

восхищается Икаром. Его не видят или не желают видеть: например, рыбак 

невозмутимо продолжает удить, хотя юноша и упал в воду прямо у него на 

глазах. И пастух смотрит в небо, а его овцы на краю обрыва, и пахарь, и 

рыболов – каждый из них поглощен своим делом. "Ни один плуг не 

остановится, когда кто-то умирает" – так говорит нидерландская пословица. 

 

 

5. Что скрывается за подобной покорностью общему ходу вещей – 

мудрое смирение или косная, жестокая слепота?  

 

 

 

Брейгель не знает ответа, но в течение всех своей дальнейшей жизни будет 

стараться получить его. А вы знаете ответ на этот вопрос? Напишите эссе об 

этом: 

  

 Покорность общему ходу вещей – мудрое смирение или жестокая слепота? 

 Эссе  Баллы  
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С детства мы помним историю Икара — сына, нарушившего волю мудрого отца и 

поднявшегося к Солнцу на восковых крыльях. Солнечный жар растопил воск, и 

юноша упал в море. Мы привыкли видеть в Икаре символ дерзновенной мечты 

человечества — взлететь в небо. Но один человек увидел эту историю иначе. Вернее, 

увидел так, как ее нарисовал до него другой: 

В "Икаре" Брейгеля, в гибельный миг, 

Все равнодушны, пахарь — словно незрячий: 

Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик, 

Но для него это не было смертельной неудачей, — 

Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно 

Воды, а изящный корабль, с которого не могли 

Не видеть, как мальчик падает с небосклона, 

Был занят плаваньем, 

все дальше уплывал от земли…                              (Пер. П.Грушко) 

Зло — но и чудо — совершается рядом с нами, мы же остаемся к нему равнодушны и 

слепы, мы не впускаем его в свое сознание, думая, что нас это не касается. Человек, 

увидевший это, — великий английский поэт Уистан Хью Оден.  

Взгляд скользит по глади морской лагуны с островами и 

парусниками, по скалистому, поросшему кустарником 

берегу. 

Стоит, рассеяно 

опираясь на посох, 

пастух;  

Деловито 

закидывает удочку 

рыболов. 

Вот крестьянин 

прилежно выводит 

борозду на своем поле;  

В ореоле жемчужных брызг зритель 

различает ноги гибнущего Икара, 

уже почти скрывшиеся в пучине. 

Ветер разносит в стороны перья его 

распавшихся крыльев. 
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Вопросы и задания (максимум 5 баллов): 

1. Почему художник не изобразил Икара красивым, сильным? Почему его не 

видно? 

 

 

 

 

Нарисуйте своего Икара 

 

 

 

 

 

 

 

Задание (максимум 5 баллов): 

 прочитайте стихи Овидия об Икаре. 

 

«Каждый, увидевший их, рыбак ли с дрожащей удою,  

Или с дубиной пастух, иль пахарь, на плуг приналегший,  

Все столбенели и их, проносящихся вольно по небу,  

За неземных принимали богов». 

Вопросы:  

1. Почему в античном мире подвиг Икара воспринимался как 

нечто божественное, а в XVI веке его полет не заметили? 

2. Как сегодня бы восприняли полет Икара? 

3. А ваше мнение – он герой или нет? 
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2. Воспитание отношения к труду. Изображение 

«труда» в культурах мира 

 

Гонорий Августодунский о природе труда: 

«Голод — одна из кар за первородный грех. Человек был 

сотворен, чтобы жить, не трудясь, пожелай он это. Но 

после грехопадения он мог искупить свой грех только 

трудом. Бог, стало быть, внушил ему чувство голода, 

дабы он трудился под принуждением этой необходимости 

и вновь обратился таким путем к вещам вечным». 

Вопрос: 

В чем заключается библейская концепция труд 

(труд как наказание, как следствие первородного греха). 
 

Гонорий Августодунский 

(ок. 1080 - ок. 1156) — 

средневековый историк,  

географ. В молодости 

некоторое время жил и 

учился в Англии в 

Кентербери. Затем 

перебрался в южную 

Германию, в Регенсбург, в 

ирландскую 

бенедиктинскую общину, 

где и оставался вплоть до 

смерти.  

 
Франциск Ассизский 

Средневековая фреска. 

Франциск Ассизский (5 

июля 1182-3 октября 1226) – 

итальянский религиозный 

деятель. Отказался от 

богатства и с 1206 посвятил 

себя проповеди 

евангельской бедности. В 

1207—09 основал братство 

миноритов ("меньших 

братьев"), преобразованное 

в монашеский орден 

францисканцев. 

 

Ярославская икона. 17 в. 

Сцена жатвы (фрагмент) 

Это важно: 

В эпоху позднеантичной цивилизации  

термин negotium - «дело», «занятие», «труд» 

 имел значение «досада», «неприятность». 

Вопросы: 

1. Как значение термина отражает отношение 

людей этого времени к труду?  

2. Чем можно объяснить подобное отношение 

античного человека к труду? 

«Завещание» Франциска Ассизского 

«И после того как Господь дал мне попечение о 

братьях, никто не указывал мне, что я должен 

делать, но Сам Всевышний открыл мне, что я 

должен жить по уставу святого Евангелия. И я 

трудился своими руками; и хочу трудиться; и 

хочу, чтобы и все другие братья трудились изо 

всех сил, потому что это приносит честь. И кто не 

умеет трудиться, пусть учится, но не из желания 

получить плату за работу, а для примера и для 

изгнания праздности». 

Вопросы:  

1. Каково отношение Франциска Ассизского к 

труду? 

2. Чем Франциск Ассизский объясняет 

необходимость трудиться? 
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Английский епископ Эльфрик (X век) 

«Мы все предпочтем жить с тобою, Пахарь, чем 

с тобою, Кузнец,  

ибо Пахарь дает нам хлеб и питье,  

а что ты, Кузнец, в своей кузнице можешь нам 

предложить, кроме искр, стука молотов и ветра 

из мехов?»  

«Пусть каждый помогает другому своим 

ремеслом и всегда пребывает в согласии с 

Пахарем, который нас кормит». 

 

Гонорий Августодунский, размышляя о 

возможности спасения души у представителей 

разных групп населения, осуждает: 

рыцарей за чинимые ими грабежи,  

купцов — за нечестные методы торговли,  

ремесленников — за обман,  

жонглеров — за то, что они суть «слуги 

сатаны»;  

выше всех, по его мнению, шансы крестьян, — 

они «по большей части спасутся, ибо живут 

бесхитростно и кормят народ Божий в поте лица 

своего», а также малых детей и безумных, кои 

подобны детям. 

 

 

 

Жан Фуке. 
Евреи строят Храм в Иерусалиме. 
Миниатюра из "Иудейских 
древностей" Иосифа Флавия. 
 1472 г. BNF, Париж, Франция 
 

 
Камаледдин Бехзад  (1450-1535)   

персидский миниатюрист. 
Строительство мечети  

 

 
А. Васнецов. 

Строительство деревянных стен 
Кремля. XII век 

 

 

Это важно: 

В Ланском соборе Бог изображен в образе 

работника: Он считает на пальцах дни, 

необходимые для творения, и сидит, отдыхая 

от проделанной работы. 

Задание: 

Прочитайте высказывания епископа Эльфрика 

и Гонория Августодунского о значении разных 

профессий и ответьте на вопросы: 

1. На основании представленных сведений 

подумайте: ценность какого труда признается 

церковью наивысшей? Почему?    

2. Как через созданный образ Бога 

отражается отношение церкви к труду? 
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«Великолепный часослов герцога Беррийского» 

Братья Лимбурги 

Братья Лимбург - Поль, Эрман и Жеаннскен, французские живописцы-

миниатюристы, родом из Северных Нидерландов. Прославились благодаря 

созданию «Великолепного Часослова герцога Беррийского». 

«Великолепный часослов герцога Беррийского», является одной из самых 

прекрасных книг в истории мировой культуры. Манускрипт был начат братьями 

Лимбургами в период между 1409 годом по 1416 год.  

Братья Лимбурги не закончили книгу. По некоторым сведениям они  скончались в 

1416 году от чумы. Из 129 миниатюр рукописи при жизни братьев Лимбургов было 

выполнено 65. Часослов был выполнен по заказу Жана, герцога Беррийского. Он 

состоит  из 206 листов - 412 страниц.   

 

Задание: Рассмотрите внимательно каждую миниатюру и вспомните высказывания 

епископа Эльфрика и Гонория Августодунского о значении разных профессий: 

 

   

Февраль 

Эта миниатюра была создана 

между 1438-1442 гг. 

неизвестным художником со 

двора Шарля 7. 

Она была посвящена месяцу 

февралю, а именно суровой 

жизни крестьян в зимнее время.  

Март 

На картине изображены 

первые работы крестьян в 

году: время посева и 

вспахивания. Данный сюжет, 

возможно, был задуман Полем 

де Лимбуром, а воспроизведен 

неизвестным живописцем в 

1440 г.  

Июнь 

Датируемая 1440 годом, эта 

картина, написанная одним из 

художников при Шарле 7.  

На ней изображен тяжелый 

труд крестьян во время 

царских праздников.  
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Июль 

Эта картина была написана 

примерно в 1440 году в июне. 

На ней представлены 

сельскохозяйственные работы.  

Знаменитый замок 

Пуатье(построенный в конце 14 

века), владение герцога Де 

Бери, останется его поместьем 

до его смерти в 1416 году 

 

Август  

Сцена изображения августа, 

написана кистью братьев 

Лимбур между 1410-1416 гг. 

первый план картины 

иллюстрирует дворянскую 

страсть к охоте на дичь, на 

крупную хищную птицу, 

такую как, например ястреб, 

пищей которого является -

журавль, лебедь, 

водоплавающая птица, утка.  

 Сентябрь 

Картина была написана не 

сразу, а точнее за два периода: 

первая часть (небо и замок) 

была написана в середине15 

века (1438-1442 гг) во времена 

Рене Данжу; вторая часть 

(сбор винограда) была 

нарисована Жаном Коломбом.  

   
Октябрь 

Данная картина походит на 

изображение месяца июня. Обе 

Ноябрь 

Эта картина за исключением 

тимпана полностью 

Декабрь 

Эта картина, напоминающая 

творчество Жиованино де 
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они написаны кистью одного и 

того же художника. Но в 

отличие от картины июня, где 

персонажи смотрят на восток, 

здесь внимание персонажей 

устремлено на Лувр, 

восстановленным Шарлем 5. 

 

 

принадлежит Жану Коломбу, 

который жил в конце 15 века. 

Можно подумать. что речь 

идет о крестьянине со двора 

Савуа: замок и деревня 

сливаются со скалами, река 

протекает между синеющих 

гор. Картина представляет 

собой деревенский пейзаж: 

сбор желудей. Стадо свиней 

пасется в дубовом лесу. На 

первом плане один их 

свинопасов сбивает палкой 

желуди, чтобы свиньи могли 

наесться. Огромная собака 

наблюдает за животными. 

Грасси, является шедевром 

неизвестного художника, 

жившего в 1438-1442 гг. 

Позади густого и прекрасного 

леса с могущественными 

деревьями, виднеется вдалеке 

главная башня Винсентского 

леса, который представлял 

огромную ценность во 

времена Шарля 5. 

 

 

Опишите каждую миниатюру, расскажите, кто изображен и что делает:         Баллы  

Февраль   

  

  

Март  

  

  

Июнь   

  

  

Июль   

  

  

Август   

  

  

Октябрь   

  

  

Ноябрь  

  

  

Декабрь  

  

  

 Итого:         баллы 

Задание: рассмотрев работу Диего Веласкеса «Миф об Арахне. Пряхи» и прочитав 

притчу о состязании Арахны и Афины, опишите картину. Обратите внимание, что 

художник на одной картине изображает два сюжета (рассказов должно быть два). 
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Диего Веласкес.  

Миф об Арахне (Пряхи) ок. 1657 г. Мадрид, музей Прадо  

 

Арахна (греч. arachne — паук), в греческой мифологии и согласно «Метаморфозам» 

Овидия лидийская девушка, дочь красильщика пурпуром, искусная ткачиха и 

рукодельница, дерзнувшая вызвать Афину, богиню, которая учит людей искусствам и 

ремеслам, на состязание в ткачестве. Богиня Афина Паллада пыталась предостеречь 

Арахну от этого необдуманного поступка. 

«И вот под видом седой, сгорбленной старухи, опершейся на посох, предстала перед 

Арахной богиня Афина и сказала ей: 

- Не одно зло несет с собой, Арахна, старость: годы несут с собой опыт. Послушайся 

моего совета: стремись превзойти лишь смертных своим искусством. Не вызывай 

богиню на состязание. Смиренно моли ее простить тебя за надменные слова, 

молящих прощает богиня». 

Но состязание состоялось, и Арахна изготовила прекрасную искусную ткань. Афина 

нашла работу безукоризненной, но была так разгневана дерзостью простой смертной 

Арахны, что разорвала ткань, а саму Арахну превратила ее в паука, чтобы она плела 

паутина, как прежде плела ткань.  

Таким образом, молодая женщина, слева - Арахна; у прялки - Афина, в образе старой 

женщины. На заднем плане картины, способом 

«одновременных эпизодов», показана вторая часть 

легенды: Арахна стоит перед своим гобeленом, 

вытканным на тему «Похищение Европы» по картине 

Тициана. По легенде Арахна «изобразила на своем 

покрывале много сцен из жизни богов, в которых боги 

являются слабыми, одержимыми человеческими 

страстями». Рядом – Афина, в шлеме и броне. Три 

женщины – богини Судьбы.   

Это интересно! 

Знаете ли вы, что есть 

компьютерная 

программа с именем 

Арахна и названная в ее 

честь. Что это за 

программа? 

Почему ее назвали в 

честь Арахны (паука)? 

Арахна  Афина   
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3. Работа души как долг и ответственность свободного человека, как результат 

семейного воспитания 

Легенда о Марии и Марфе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый завет «Сестры Марфа и Мария» 

Народ дивился мудрости и силе Иисуса. Иисус любил народ, и народ любил 

Иисуса. Но у Иисуса были и враги, в основном, среди фарисеев и книжников 

(учителей народа). Они ненавидели Его и, несмотря на творимые Им чудеса, не 

веровали, что Он Сын Божий. 

Недалеко от Иерусалима находилось селение, называемое Вифания. В нем 

жили две сестры — Марфа и Мария, и их брат Лазарь. Все трое очень любили 

Иисуса и приглашали Его к себе. 

Однажды Иисус пришел к ним, и Мария сразу села у Его ног слушать Его 

слово. Марфа же заботилась о большом угощении. Ей не нравилось, что Мария 

не помогала ей. Поэтому она подошла к Иисусу и сказала:  

«Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? 

Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа! Марфа! 

ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала 

благую часть, которая не отнимется у нее». 

 

Вопросы и задания: 

Рассмотрите картину Михаила Нестерова  «Мария и Марфа». Прочтите о них 

легенду и стихи Р. Киплинга. 
 

Михаил Нестеров. 
Христос в гостях у Марии и Марфы 
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Редьярд Киплинг 

ДЕТИ МАРФЫ 

 

Дети Марии легко живут, к части они рождены благой. 

А Детям Марфы достался труд и сердце, которому чужд покой. 

И за то, что упреки Марфы грешны были пред Богом, пришедшим к ней. 

Детям Марии служить должны дети ее до скончанья дней. 

 

Это на них во веки веков прокладка дорог в жару и в мороз. 

Это на них ход рычагов; это на них вращенье колес. 

Это на них всегда и везде погрузка, отправка вещей и душ, 

Доставка по суше и по воде Детей Марии в любую глушь. 

 

«Сдвинься», – горе они говорят. «Исчезни»,– они говорят реке. 

И через скалы пути торят, и скалы покорствуют их руке. 

И холмы исчезают с лица земли, осушаются реки за пядью пядь. 

Чтоб Дети Марии потом могли в дороге спокойно и сладко 

спать. 

 

Смерть сквозь перчатки им леденит пальцы, сплетающие 

провода. 

Алчно за ними она следит, подстерегает везде и всегда. 

А они на заре покидают жилье, и входят в страшное стойло к 

ней. 

И дотемна укрощают ее, как, взяв на аркан, укрощают коней. 

 

Отдыха знать им вовек нельзя, Веры для них недоступен Храм. 

В недра земли их ведет стезя, свои алтари они строят там, 

Чтобы сочилась из скважин вода, чтобы, в землю назад уйдя, 

Снова поила она города, вместе с каждой каплей дождя. 

 

Они не твердят, что Господь сулит разбудить их пред тем, как гайки слетят, 

Они не бубнят, что Господь простит, брось они службу, когда хотят. 

И на давно обжитых путях и там, где еще не ступал человек, 

В труде и бдении – и только так Дети Марфы проводят век. 

 

Двигая камни, врубаясь в лес, чтоб сделать путь прямей и ровней, 

Ты видишь кровь – это значит: здесь прошел один из ее Детей. 

Он не принял мук ради Веры святой, не строил лестницу в небеса, 

Он просто исполнил свой долг простой, в общее дело свой вклад внеся. 

  

Детям Марии чего желать? Они знают – ангелы их хранят. 

Они знают – им дана Благодать, на них Милосердья направлен взгляд. 

Они слышат Слово, сидят у ног и, зная, что Бог их благословил, 

Свое бремя взвалили на Бога, а Бог – на Детей Марфы его взвалил. 

Редьярд Киплинг 

1865 – 1936  
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 Вопросы и задания: Баллы  

1. Кто в стихотворении Редьярда Киплинга трудится  – Мария или Марфа? 

  

2. Почему Иисус Христос был на стороне Марии? Какой труд совершает 

она? 

  

  

3. Как вы понимаете слова: «душа трудится». Какой труд 

важнее: физический или духовный? Какой сложнее? 

 

  

  

  

  

4. Как вы понимаете слова Вольтера:  

5. «Труд освобождает нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды». 

  

  

  

  

6. Прочитайте слова Уильяма Шекспира:  

«Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное, не больше».  

Как вы их понимаете? 

  

  

  

  

  

7. Объясните слова из Дхаммапады, помня слова Шекспира: 

«Мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет, мы будем питаться 

радостью, как сияющие боги». 
  

  

  

8. О чем говорит Конфуций: 

«Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в 

своей жизни». 

Какая работа бывает по душе? 
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Не позволяй душе лениться! 
Николай Алексеевич Заболоцкий 

 

Не позволяй душе лениться!  

Чтоб в ступе воду не толочь,  

Душа обязана трудиться  

И день, и ночь, и день и ночь!  

 

Гони её от дома к дому,  

Тащи с этапа на этап,  

По пустырю, по бурелому  

Через сугроб, через ухаб!  

 

Не разрешай ей спать в постели  

При свете утренней звезды,  

Держи лентяйку в чёрном теле  

И не снимай с неё узды!  

Коль дать ей вздумаешь поблажку,  

Освобождая от работ,  

Она последнюю рубашку  

С тебя без жалости сорвёт.  

 

А ты хватай её за плечи,  

Учи и мучай дотемна,  

Чтоб жить с тобой по-человечьи  

Училась заново она.  

 

Она рабыня и царица,  

Она работница и дочь,  

Она обязана трудиться  

И день и ночь, и день и ночь! 

  
  

 

 

 

9.  Напишите рассказ о тех, кто трудится духовно или о той работе, 

которая вам по душе: 
 

 

 

 

 

  
Николай Алексеевич Заболоцкий (1903 — 1958) — 

русский советский поэт. 

Задания: 

10. Прочитайте стихотворение Николая Заболоцкого.  

11. Определите основную мысль стихотворения. 
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Лао-цзы «Дао дэ цзин» -  

о долге и о тех, «которые не знают долга» 

 

 

«Янь Хой спросил: 

– Те, кто спрашивает об учении, домогаются богатства. 

Ныне же я обрел жемчужину, значит, разбогател. Какая же 

выгода от учения? 

Учитель Лецзы ответил: 

– Удачно задал вопрос! Ведь я тебе об этом еще не говорил. 

Разрывающий на Части и Бесчеловечный ценили только 

выгоду, презирали учение, поэтому и погибли. Человек, 

который не знает долга и только ест, подобен курице или 

собаке. Те, кто дерется и бодается, вырывая друг у друга 

пищу, и признает победителя вожаком, подобны хищным 

птицам и зверям. Тот, кто, уподобляясь курице или собаке, 

хищной птице или зверю, стремится обрести уважение 

людей, ничего не добьется. Если же не обретет уважения, 

его настигнут опасность и позор». 

 

 

 

 

Это важно: 

Основоположником даосизма по традиции 

считается Лао-цзы, живший в Китае в VI—V вв. до 

н. э. Достоверных сведений о его жизни история не 

сохранила, но первый китайский историк Сыма 

Цянь называет мудреца уроженцем царства Чу, 

сообщает, что звали его Ли Эр (Лао-цзы — «Старый 

мудрец»), что служил он историком-хранителем 

государственных архивов в царстве Чжоу и именно 

там встретился с другим выдающимся философом – 

Конфуцием. 

«Дао дэ цзин» — небольшой трактат в двух частях 

— содержит в себе суть учения Лао-цзы. Главная 

категория этого учения — понятие дао (Путь).  

Вопросы и задания: 

1. Прочитайте притчу Лао-цзы и ответьте на 

вопросы. 

 

 

Лао-цзы (справа) в обществе 

китайского императора.  

Китайская миниатюра.1260-

1368 гг. 

 

Старец в жёлтой одежде 

даоса плывёт к острову, где 

живут бессмертные. 

Китайский кубок. 

 

 
Конфуций и Лао-Цзы. 
Китайская миниатюра 



94 
 

Вопросы:  

2. Лао-цзы  называет разные категории людей: 
Баллы  

«Разрывающий на Части»  

«Бесчеловечный»  

«Человек, который не знает долга и только ест»  

«Те, кто дерется и бодается, вырывая друг у друга пищу»  

«Тот, кто, уподобляясь курице или собаке, хищной птице или зверю»  

Что это за люди? Чем они объединены?  

  

  

  

  

При чем здесь учение? О чем говорит учитель своему ученику Янь Хою? 

  

  

  

 
Конфуций передает Учение. 

Китайская миниатюра. XVI в. 
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Итоговое повторение по теме: «Долг, свобода, ответственность, труд» 

Вопросы и задания  (максимум 5 

баллов): 

1. После знакомства с произведениями, раскрывающими тему 

свободы, как вы написали: 

«Свобода для…»       

или «Свобода от…»?             

 

  

  

2. Как вы понимаете слова Альбера Камю: 

«В конце всякой свободы нас ждет кара…»? 

В каком произведении звучала эта тема?  (Икар) 

 

 

 
  

  

  

  

3. Объясните слова из Дхаммапады о занятиях человека:   

«Посвятивший себя суете и  

 не посвятивший себя размышлению,  

забывший цель, 

 цепляющийся за удовольствие,  

завидует самоуглубленному». 

 

 

 

 

  

  

4. Какое занятие для него самое главное в жизни? Согласны ли вы с мудрецом? 

  

  

5. Николай Бердяев сказал о свободе:  

«Свобода есть моя творческая сила…»  

Почему философ объединил понятие «свобода» и «творчество», «труд»? 
  

  

  

  

  

6. О каком постыдном труде говорит Омар Хайям  

«Один всегда постыден труд — превозносить себя,  

Да так ли ты велик и мудр? — сумей спросить себя. 

Примером служат пусть глаза — огромный видя мир,  

Они не ропщут от того, что им не зрить себя». 

 

 

 

 

 

  

  

7. А вы занимаетесь таким трудом — «превозносить себя»?  
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Урок 10. Воспитание милосердия и сострадания в семье 

1. Притча «О добром самарянине» 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Объясните главный смысл притчи: «Тогда ты иди и поступай также» 

 

 

2. А вы готовы так поступить? 

 

 

3. Почему не каждый человек готов откликнуться? Помочь? 

 

 

И спросил тогда, искушая Иисуса, один законник: «Учитель, что 

мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус же ему в ответ 

тоже задал вопрос: «А что написано в законе, знаешь?» А когда 

законник прочел Иисусу, что сказано в Писании: «Возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 

разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя», Иисус сказал 

ему: «Так и поступай». Но законник лукаво спросил: «А кто мой 

ближний?». И рассказал Иисус притчу. 

«Шел некий человек из Иерусалима в Иерихон. Попался он в 

руки разбойников, которые ограбили его, избили и ушли, оставив его 

едва живым у дороги. Спустя какое-то время тою же дорогой шел 

священник. Увидев избитого, он прошел мимо. Прошло еще какое-то 

время, и проходил мимо левит. Посмотрел на несчастного – и пошел 

дальше. Спустя некоторое время проходил той же дорогой и один 

самарянин. Увидел он того человека и сжалился. Перевязал он 

избитого, поливая раны вином и маслом, потом посадил несчастного 

на своего осла, привез в ближайшую гостиницу. 

На другой день, отправляясь в путь, этот самарянин дал 

содержателю гостиницы два динария и попросил, чтобы тот 

позаботился о раненом. И еще сказал, что вскоре будет возвращаться 

назад, и если уход обойдется больше чем в два динария, он на 

обратном пути покроет расходы». 

Рассказав эту притчу, Иисус спросил у законника: «Кто из этих 

троих был ближний человеку, попавшему в руки разбойников?» Когда 

же законник ответил, что таким ближним был самарянин, оказавший 

несчастному милость, Иисус сказал:  

«Тогда и ты иди и поступай так же». 
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2. Сострадание 

Антон Рыбаков 

Выцвели краски среди бела дня. Поблекли вдруг. Беда 

всегда видится черной, а равнодушие — серым, точно пепел 

холодный. 

Безногий человек, ухватившись за костыли, выполз за 

подаянием. Замер, опустил голову, ожидает хлеба, 

милостыни, сострадания, А рядом — люди. Женщина 

занята своими мыслями. Девочка торопится, скучно ей — 

на ходу зевает. Видит она или не видит инвалида? Смотрит 

на него в упор, а шаги не замедляет... 

О равнодушных говорят: каменное сердце. Окаменело 

— не чувствует чужой боли, ему безразлично горе других. 

Встречались ли вам такие люди? От них не дождешься 

сочувствия, сострадания, помощи. Рядом с ними холодно, 

неуютно. Они по-настоящему никого не любят, пекутся 

только о своей пользе, хлопочут только о своей выгоде. 

А разве счастье в этом? Иисус Христос сказал: 

«Блаженны (счастливы) милостивые...» Милостивые 

сострадательны к другим, всем сердцем жалеют попавших в 

беду и стараются им помочь. Они чувствуют свою живую 

связь с другими людьми. И не только с людьми – с 

животными, с растениями, с природой, со всей страной, с 

миром, наконец. 

Милостивые накормят голодного, напоят жаждущего, 

дадут одежду раздетому, посетят больных... Помогут 

добрым советом, утешат горюющего, простят обиды, не 

станут отвечать злом на зло, будут молиться за всех Богу...  

На Руси всегда почитались люди, которые жили по 

этой заповеди Христа. Испокон веку ценились у нас 

милосердие, сострадание. Летопись рассказывает о 

необыкновенной доброте и щедрости Великого Киевского 

князя Владимира, крестителя Руси. Каждый день на 

княжеский двор приходили нищие, калеки, сироты – для 

 
М. Нестеров 

 
Марфа и Мария. 

 
Странник 
 
П. Корин.  А. Невский 

 

Со-страдание – это умение страдать, не будучи 
виновным, вместе с тем, кто виновен., сопереживание 
страдающему или разделение с ним скорби и 
"соучастие в страданиях, переносимых другим лицом". 
Задание: Читая текст, отметь значками  

! это интересно; 
+ это я знаю; 
– это мне не понятно; 
? как это понимать?  
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них расставлялись там столы с едой и питьем. А для тех, кто сам не мог добрести до 

его двора, князь Владимир отправлял телеги, груженные 

мясом, рыбой, хлебом. 

Славились нищелюбием и его сыновья — первые 

русские святые князья Борис и Глеб. О милосердии — «паче 

всякой меры» — говорится в житии святого князя 

Александра Невского. И во все времена находились в 

России люди, помогавшие бедным, вдовам, сиротам. 

Так, в начале нашего века в Москве, на Большой 

Ордынке, в городской усадьбе, окруженной садом, 

открылась Марфо-Мариинская обитель Милосердия. Был 

построен прекрасный храм, его украсил росписями 

замечательный художник М. В. Нестеров. 

Основала Марфо-Мариинский монастырь 

необыкновенная женщина. Недавно ее причислили к лику 

святых. Это Великая Княгиня Елизавета Федоровна, родная 

сестра царицы Александры Федоровны. 

Монахини обители заботились о больных и бедных. 

Для них были устроены хорошая больница, бесплатная 

столовая, воскресная школа. Особо опекали детей. Для 

девочек-сирот открыли приют. На Рождество всегда 

устраивали большую елку для бедных ребятишек, дарили им 

игрушки, сладости, одежду, которую шили монахини. 

В Москве знали и любили обитель Милосердия. Но 

после революции монастырь закрыли. Сейчас он снова 

возродился. Милосердные люди есть и в наше время. Они 

помогают тем, кто оказался в беде, без крова, больной... Ты 

можешь сказать: это же все дела и заботы взрослых! 

Так-то оно так. Но ведь и ты станешь когда-нибудь 

взрослым. И тебе придется когда-нибудь всерьез подумать о 

нуждах других людей. А чтобы ненароком не очерствело 

твое сердце — раскрой добру его уже сейчас. 

Добрых дел не перечесть. Они известны тебе: помогать 

родителям, младшим, быть участливым, внимательным, 

уступить место в транспорте пожилым, перевести через 

улицу старушку... Все, казалось бы, очень просто. А мы все 

равно обижаем друг друга словом, поступком, бываем резки, грубы, несправедливы...  

Один мудрый человек сказал когда-то: 

— Спешите делать добро!  

Будем помнить эти слова. Милостивые люди — счастливые люди. В 

Евангельской заповеди говорится, что Господь помилует их. Ведь они были 

милосердны к другим.  

  

 
Марфа-Мариинская обитель 

 
Марфа и Мария 

 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна, основательница 
Марфа-Мариинской обители 
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Праведники 

А. Камю 

Входит великая княгиня.  Она стоит, молча и 

неподвижно. Дверь открыта. 

К а л я е в .  Зачем вы пришли? 

В е л и к а я  к н я г и н я  (откидывая вуаль). Смотри. 

Каляев молчит. 

В е л и к а я  к н я г и н я .  Многое умирает вместе с 

человеком. 

К а л я е в .  Я это знаю. 

В е л и к а я  к н я г и н я  (просто, тихим, усталым 

голосом). Убийцы этого не знают. Иначе как они могли бы 

нести смерть? 

К а л я е в .  Я поглядел на вас. Теперь я хочу побыть 

один. 

В е л и к а я  к н я г и н я .  Нет. Мне тоже нужно 

поглядеть на тебя. 

В е л и к а я  к н я г и н я  (садится, словно без сил). Я 

больше не могу оставаться одна. С кем же поговорить о 

преступлении, как не с убийцей? 

К а л я е в .  Какое преступление? Был только акт 

справедливости. 

В е л и к а я  к н я г и н я .  Ты молод. Ты не можешь быть 

злым. Почему ты так ожесточился? Ты никогда не жалел 

самого себя? 

К а л я е в .  Нет. 

В е л и к а я  к н я г и н я .  Неужели ты не хочешь 

помолиться со мной, покаяться... Мы больше не будем 

одиноки.  

К а л я е в .  Дайте мне приготовиться к смерти. Если я 

не умру — вот тогда я буду убийцей. 

 
Иван Каляев. Фотография 
сделана сразу после теракта.  

 
В.К. Сергей Александрович 

 

 

Рекомендации ученику: 
Французский писатель Альбер Камю написал 

пьесу о событии, которое произошло в 1905 году в 
Петербурге: террорист Каляев убил великого князя 
Сергея Александровича, мужа великой княгини 
Елизаветы Федоровны. Она пришла к Каляеву в камеру 
и простила его. 

Задание:  
1. Прочитай текст пьесы, в котором говорится о 

прощении великой княгиней убийцы мужа.  
2. Как ты относишься к ее поступку? 
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В е л и к а я  к н я г и н я  (встает). Умереть? Ты хочешь умереть? (Подходит к 

Каляеву в большом волнении.) Ты должен жить и принять мысль, что ты убийца. 

Разве ты его не убил? Бог над тобой смилуется. 

К а л я е в .  Какой Бог, мой или ваш? 

В е л и к а я  к н я г и н я .  Бог Святой Церкви. 

К а л я е в .  Она тут не при чем. 

В е л и к а я  к н я г и н я .  Она служит Господу, который тоже познал темницу. 

В е л и к а я  к н я г и н я .  Не говорите со мной как с врагом. Видите? (Она 

закрывает дверь.) Я отдаю себя в ваши руки. (Плачет.) Между нами кровь. Но вы 

могли бы соединиться со мной в Господе, там, где пребывает скорбь. Хотя бы 

помолитесь вместе со мной. 

К а л я е в .  Нет. (Подходит к ней.) Я испытываю к вам одно сострадание, вы 

тронули меня. А теперь попытайтесь вы меня понять, я ничего не буду скрывать от 

вас. Я больше не жду встречи с Богом.  

В е л и к а я  к н я г и н я  (вставая). Я вас оставлю. Но я пришла сюда для того, 

чтобы вернуть вас к Богу. Теперь я это знаю. Вы хотите судить себя и спасти себя 

сами. Вы этого не можете. Сможет Бог, если вы останетесь жить. Я буду просить, 

чтобы вас помиловали. 

 Вопросы и задания:  

1. Способны ли вы простить того, кто:  

a) вас ударил?  

  

b) вас оскорбил?  

  

c) у вас что-то украл?  

  

d) проявил к вам неуважение?  

  

2. Проявляете ли вы неуважение к кому-то без видимых причин?  

  

  

  

3. Есть ли в классе ребята-изгои? Как вы относитесь к ним?  

a) Обижаете их вместе с другими ребятами?  

  

b) Защищаете их от всех, проявляя сострадание?  

  

c) Не замечаете, что происходит?  
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Письмо В. Соловьева императору Александру III 

 

 

Ваше Императорское Величество Всемилостивейший 

Государь, 

Милуя врагов своей власти, вопреки всем расчетам и 

соображениям земной мудрости, Царь станет на высоту 

сверхчеловеческую и самим делом покажет божественное 

значение Царской власти, покажет, что в нем живет высшая 

духовная сила всего русского народа, потому что во всем 

этом народе не найдется ни одного человека, который мог 

бы совершить больше этого подвига. 

Вашего Императорского Величества верноподданный 

 В. С. 

 

 

 

 

 
В. Соловьев 

 
П.П. Заболоцкий. Портрет 
Александра III. 

 
Александр II, убитый 
террористами 

Рекомендации ученику: 
28 марта 1881 г. В. Соловьев призвал 

помиловать убийц Александра II. Поступок 
Владимира Соловьева был продиктован искренним и 
вполне честным его убеждением в необходимости 
христианского всепрощения. 

Вопросы: 
1. В. Соловьев называл нашу Родину «Святая Русь». 

Как это связано с предложением царю «Святой Руси» 
простить цареубийц? 

2. Прав ли В. Соловьев, предлагая Александру III 
простить убийц отца, Александра II? 

3. Объясните свою позицию. 
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Урок 11. Воспитание в семье чувства милосердия, заботы о слабых, 
взаимопомощи 

 

Вопросы и задания: 

1. Как вы понимаете слова: 

Иисус Христос сказал: «Блаженны милостивые...» 

 

 

 

2. Объясните слова Омара Хайяма:  

«В этом мире любовь - украшенье людей!» 

 

 

 

3. Церковь учит, что милосердие – это и любовь к Богу (amovedei), и 

одновременно любовь к ближнему (amoreproximi), и что вторая мало стоит 

без первой. Как вы понимаете эти слова? 

 

 

 

 

4. Согласны ли с этими словами:  

«Милосердие – (лат. Caritas) означает также любовь, это самая главная из 

трех «добродетелей»:  

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 

больше».  

 

 

 

5. Когда в вашем классе или школе обижают слабого, ваша позиция какая? 

Вы разделяете позицию Марины Цветаевой, великой русской поэтессы: 

«…Отказываюсь — быть.  

В Бедламе нелюдей  

Отказываюсь — жить.  

С волками площадей 

Отказываюсь — выть.  

С акулами равнин  

Отказываюсь плыть —  

Вниз — по теченью спин».  

Или вы с волками, когда кого-то дразнят в классе, бьют в школе, «плывете 

вниз по течению»? 

6. В чем проявляется ваше отношение к слабому? Ответьте на этот вопрос 

после изучения темы. 
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1. Воспитание милосердия и сострадания в семье 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 

1. Подумайте над словами: «милосердие», «сострадание». Что эти 

слова означают? Напишите, как вы их понимаете. 

Баллы  

  

  

2. Прочитайте текст о милосердии и сострадании, выполните 

задания. Изменилось ли ваше понимание этих слов. 

 

  

3. Найдите пословицы, близкие к содержанию:   

«Что посеешь, то и пожнешь».  

  

  

«Посеешь ветер, пожнешь бурю».  

  

  

«Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром».  

  

«У каждого плода свои семена»  

  

4. Объясните смысл сказанного Соломоном: 

«Не совершай зла, и не постигнет тебя зло». 

 

 

  

  

Это важно: 

Милосердие – это добрые поступки, дающие людям милость 

своего сердца. Дать путнику воды, убрать камни с дороги, поддержать 

падающего, улыбнуться не только близкому человеку, когда ему тяжело 

на душе – все это милосердие.  
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4. Раскройте значение слова «благотворительность».  

  

  

  

  

5. Что вы знаете о благотворительности из уроков в школе и 

современной жизни? 

 

  

  

  

  

  

  

6. Благотворительность – это только материальная помощь или 

нет? 

 

  

  

7. Сравните благотворительность с 3 столпом в исламе «Закят – 

выплата пожертвований». Что общего и различного в 

христианской благотворительности и исламском закяте? 

 

  

  

8. Прочитайте рассказ о Мартине Нимёллере и ответьте на вопрос: 

соответствует его жизнь  словам Христа «Тогда ты иди и поступай также» 
Почтовая марка ФРГ, посвящённая М. Нимёллеру, 1992,  

Мартин Нимёллер (1892-1984) 

Германия, лютеранский пастор и богослов, 

президент Всемирного совета церквей, 

известный противник нацизма и гонки 

вооружений 

Мартин Нимёллер сначала поддержал 

Гитлера, но потом понял какая от этого исходит 

угроза,  открыто выступил с критикой Гитлера: 

«Больше мы не можем хранить молчание, 

повеленное человеком, когда Господь велит 

нам говорить. Мы должны повиноваться 

Господу, а не человеку!», — заявил Нимеллер на проповеди 27 июня 1937 года в 

Берлине, ставшей для него последней. 

Нимёллер был арестован, и 3 марта 1938 года чрезвычайный суд по 

государственным преступлениям обвинил Нимёллера в «скрытых нападках» на 

государство и приговорил его к 7 месяцам заключения в специальной тюрьме для 

должностных лиц и штрафу в 2000 марок за «злоупотребление проповеднической 

деятельностью и сбор прихожан в церкви». Нимёллер был заключён в лагеря, 

сначала в Заксенхаузен, а затем в Дахау. В 1945 году был освобождён войсками 
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союзников. 

Нимёллер неоднократно заявлял о признании своей вины за преступления 

нацистов, глубоко раскаивался в своих первоначальных убеждениях. Широко 

известно стихотворение Мартина Нимёллера «Когда они пришли…», переведённое 

на десятки языков: 

«Когда нацисты пришли за коммунистами,  

я молчал, я же не коммунист. 

Потом они пришли за социал-демократами,  

я молчал, я же не социал-демократ. 

Потом они пришли за профсоюзными деятелями,  

я молчал, я же не член профсоюза. 

Потом они пришли за евреями,  

я молчал, я же не еврей. 

А потом они пришли за мной,  

и уже не было никого, кто бы мог протестовать». 

9. О чем стихи  Немёллера? Почему он считал себя виновным в победе 

фашизма? 

  

10. Как его поступок, описанный в стихах Немёллера, противоречит словам: 

«Тогда ты иди и поступай также»? 
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Философ Моисей Маймонид о милосердии,  

взаимопомощи и заботе о слабом 

 

 

Вопросы и задания:  

Прочитайте слова Маймонида и объясните, как вы их 

понимаете:  

«Предотвращай милостыню, не допуская нищеты;  

помогай обедневшему соседу, дав ему подарок или деньги, 

научив его торговать или вручив ему ремесло, чтобы он 

мог честно заработать себе на жизнь и не был вынужден 

протягивать руку за подаянием.  

Это высочайшая ступень золотой лестницы добродетели». 

 Баллы  

  

  

  

  

  

  

«Самый благословенный и желанный дар совершается 

тогда, когда даритель остается безымянным». 

  

  

  

  

«Никто не обеднеет, подавая милостыню». 

  

  

  

«Помоги мне, Всевышний, в каждом человеке, который 

обратится ко мне за помощью, не видеть, богат он или 

беден, а видеть только больного...». 

  

  

  

  

  

2. Сравните слова Маймонида о предотвращении 

милостыни с содержанием «Притчи про рыбу и 

удочку». 

  

  

 Энциклопедия 

«Кругосвет»: 

Милосердие– 

сострадательное, 

доброжелательное, 

заботливое, любовное 

отношение к другому 

человеку;  

 Толковый словарь 

русского языка Ушакова: 

Милосердие–это 

готовность из сострадания 

оказать помощь тому, кто в 

ней нуждается. 

Памятник Маймониду 

Имя великого 

еврейского ученого, 

философа и врача Рамбама 

(аббревиатура от начальных 

букв ивритских слов — 

РАбейну Моше БАн 

Маймон), на европейских 

языках — Моисей 

Маймонид, родившегося в 

Кордове (Испания) в 1135 

году в семье судьи и 

почитаемого знатока 

Талмуда, бессмертно среди 

имен мировой культуры. 

Согласно историческим 

рукописям, семья Рамбама 

вела свое происхождение от 

царя Давида. Кордова в это 

время была крупнейшим 

центром мусульманской 

культуры и еврейской 

образованности. 
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«Притча о рыбе и удочке» 

Когда-то давно, жили два брата. Один был рыбак, ловил рыбу, продавал на 

рынке и хорошо жил. Второй брат был батрак. Много и тяжело работал, но никак не 

мог свести концы с концами. Вконец измотавшись и видя невзгоды своей семьи, 

решился батрак пойти к своему брату рыбаку, попросить денег. 

«Здравствуй, брат, пришёл к тебе не от лёгкой жизни! Прошу тебя, помоги, ты 

же мой брат! Мои дети не ходят в школу, им не на что купить тетради и карандаши! 

Моя жена не может выйти из дома, потому что её одежда обветшала! Наша хижина 

вся покосилась и вот-вот рухнет! Мы три дня ничего не ели, а работы всё нет и нет!» 

– сказал батрак и заплакал.  

Сжалился рыбак, дал батраку рыбы и денег, чтобы тот смог поправить свои 

дела. Прошло пару месяцев, и опять пришёл батрак к рыбаку с просьбой о помощи. И 

опять рыбак помог своему брату. В следующий раз батрак пришёл уже через месяц с 

мольбой о спасении. Но ответил ему рыбак: 

«Давай, я подарю тебе удочку и научу тебя удить рыбу!»  

Вопросы и задания:  

 3. Как вы понимаете притчу о рыбе и удочке в свете 

милосердия? 

Древняя китайская пословица гласит:  

«Дайте человеку одну рыбу, и он получит пропитание на 

день, научите его ловить рыбу, и он получит пропитание на всю 

жизнь». 

4. Прочитайте китайскую пословицу и сравните с притчей про 

рыбу и удочку. 

5. Что общего в смысле пословицы и притчи? 

 

Сыма Цянь 

Конфуций беседует с Лао Цзы. 
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2. Отражение вопросов милосердия, заботы о слабом и взаимопомощи в 

христианской культуре 

 

 

Вопрос: как Джотто изображает «Милосердие»? 

что у Милосердия в руках? 
 

 

Это важно: 

Живопись эпохи Возрождения показывала 

пороки и добродетели в виде символов. Милосердию 

придали зримый образ. Так, в готическом искусстве 

существует фигура женщины, творящей шесть дел 

милосердия – утолять голод, жажду, предоставлять 

приют, одевать, лечить, утешать в неволе.  

В XIII веке Бонавентура развил концепцию 

божественной любви в концепцию света, горящего 

огня. С тех пор в итальянском искусстве фигура 

Милосердия стала изображаться с пламенем, обычно 

пылающим в сосуде, напоминающем по форме вазу, 

который она держит в руке; это может быть также 

свеча.  

Начиная с XIV века, фигура эта может высоко 

держать сердце, как бы предлагая его Богу. Иногда это 

соединяется с атрибутами, указывающими на земное 

милосердие, такими, как рог изобилия или корзина с 

фруктами. В работе Джотто Милосердие изображено в 

виде молодой девушки с кротким лицом, похожей на 

античную статуэтку. 

 

 

 

Джотто ди Бондоне. 

Милосердие. Фрески капеллы 

дель Арена (Скровеньи) 

 

В соответствии с Евангелием церковь перечисляет шесть деяний 

милосердия: 

1. Накормить голодного. 

2. Напоить жаждущего. 

3. Дать приют страннику. 

4. Одеть нагого. 

5. Посетить больного. 

6. Посетить заключённого в темницу. 

К ним добавляется из Ветхого Завета 

7. Похоронить мёртвого. 
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Изображения семь деяний милосердия в произведении Питера Брейгеля 

 
 

 

 

 

Питер Брейгель. 

Любовь (Милосердие) Caritas. 

 

Вопросы и задания: Баллы  

1. В работе Питера Брейгеля показаны все семь проявлений 

милосердия. Рассмотрите репродукцию и найдите иллюстрацию каждого 

Милосердия. 

Опишите, какими средствами создает художник образ Милосердия. 

  

  

  

  

1. Накормить голодного. 

 

7.Похоронить мёртвого. 

 

 

5. Посетить больного. 

 

 

6.Посетить заключённого в 

темницу. 

 

 

3.Дать приют страннику 
2. Напоить жаждущего. 

страннику. 

 

4. одеть нагого 
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Изображение милосердия в православной иконе 

Житие Варлаама Хутынского 

– одно из популярнейших новгородских житий, жившего в XII веке в Великом 

Новгороде, основателя и игумена Спасо-Преображенского Хутынского монастыря. 

Он был причислен православной церковью к лику святых. В этих житиях нашли 

широкое отражение новгородские легенды. В иконе рассказывается о милосердных 

делах Варлаама Хутынского: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Преподобный Варлаам Хутынский с житием в 36 клеммах 

Вторая половина XVI в. Ярославль. 

Дерево, основа из пяти досок с двумя врезными сквозными шпонками. Ковчег, левкас, темпера. 

4. Варлаам раздает 

имение отца 

 

17. Чудо 

о 

рыбаках 

21. Чудо 

о 

воскреш

ении 

умерше

го 

отрока 
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Вопросы и задания:  

1. Рассмотрите клеммы иконы. Каковы основные сюжеты жизни святого?  
Содержание клемм: 

 
1. Рождество преподобного Варлаама;  

2. Крещение преподобного Варлаама;  

3. Обучение грамоте преподобного Варлаама;  

 

4. Преподобный Варлаам раздает имение отца; 

5. Пострижение в монахи; 

 6. Поставление в диаконы; 

 7. Поставление в священники; 

8. Явление божественной тучи; 

9. Преподобный Варлаам строит себе келию;  

10–11. Искушение преподобного Варлаама; 

 12. Преподобный Варлаам возводит церковь 

во имя Преображения;  

13. Основание монастыря;  

14–16. Предсказание о рождении княжеского 

сына; 

 17–19. Чудо о рыбаках;  

20–22. Чудо о воскрешении умершего отрока;  

23–25. Назначение преподобным Варлаамом 

преемника игуменства;  

26. Преставление преподобного Варлаама;  

27. Перенесение в церковь преподобного 

Варлаама;  

28. Обретение мощей преподобного Варлаама;  

29–30. Чудеса исцеления от мощей 

преподобного Варлаама;  

31. Чудо о спасении утонувшего человека; 

 32–34. Исцеление князя Константина у гроба 

преподобного Варлаама;  

35–36. Чудо о дожде. 

2. Проанализируйте его дела. Почему его причислили к лику 

святых? 

Баллы  

  

  

  

3. Рассмотрите клеммы с сюжета о милосердии святого и опишите их. 

   

4 клемма: Варлаам раздает 

имение отца 

17, 19 клеммы: Чудо о рыбаках. 
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20-22 клеммы: Чудо о воскрешении умершего отрока 

4. Прочитайте притчу «Чудо о рыбаках» и рассмотрите ее изображение на 

клеммах 17 и 19: 
 

«Раз, когда приближался праздник Светлого Христова Воскресения, 

преподобный послал монастырских рыбаков ловить рыбу и, по молитвам его, улов 

был очень хорош. Между прочим, пойман был огромный осетр, но рыбаки скрыли 

его и принесли к преподобному только мелкую рыбу; разбирая рыбу своим 

посохом, он сказал: 

«Детей вы принесли, а куда девали мать?»  

Рыбаки пали ему в ноги, покаялись в своем грехе и принесли спрятанную рыбу». 

5. Как вы понимаете эту притчу? ( Отвечая на этот вопрос, помните о первом 

Милосердии «Накормить голодного»). 

 

 

 

 

6. Сравните картину Питера Брейгеля с работой Джотто и русской иконой. 

Рассмотрите на каждой работе, как показывают авторы четвертое Милосердие – 

«Одеть нагого». Что общего и различного в этих изображениях? 

Питер Брейгель. 

Милосердие (фрагмент) 

 
Джотто. 

Сцены из жизни св. 

Франциска 

Варлаам Хутынский раздает 

имение отца. (фрагмент) 
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В живописи все 7 дел 

милосердия слились в 

одно из этих дел — 

предоставление одежд 

оборванному: нищий, 

стоящий рядом с фигурой 

Милосердия (она может 

держать узел с 

пожитками), надевает 

через голову рубаху. 

В работе Джотто одежду 

нищему отдает св. 

Франциск Ассизский, 

отказавшийся от своего 

обширного имущества 

(замки на картине 

принадлежали ему), 

отдавший последнее. 

Франциск ушел в 

монастырь и создал 

самый нищенствующий 

монашеский орден.  

Примером проявления 

Милосердия служит образ 

Варлаама Хутынского; В 

сцене раздачи Варлаамом 

имения покойного отца 

среди пришедших за 

подаянием виден калека, 

пользующийся 

специальными 

деревянными подставками: 

художник явно отражал 

современные ему бытовые 

реалии. 

7. Нарисуйте свою картину, в которой есть образ Милосердия: Баллы  
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Караваджо. 

Семь дел милосердия 

1607. Церковь дель Пио Монте делла Мизеркордиа, Неаполь. 
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Картина итальянского живописца Караваджо «Семь деяний 

милосердия». Первоначально работа Караваджо предназначалась для главного 

алтаря собора дель Пио Монте, но в дальнейшем это решение было пересмотрено 

церковными властями. Выполненной в изгнании картине «Семь деяний 

милосердия», написанной Караваджо с огромной художественной энергией и 

выразительностью, свойственны бравурность и патетические интонации.  

Семь деяний милосердия представлены на картине следующими сюжетами 

(Сюжеты у Караваджо даны в сравнении с известными вам сюжетами Брейгеля). 

 
1 деяние - погребение мертвых  

  
дочь Симона кормит своего отца, находящегося в 

тюрьме. Этот сюжет содержит в себе два деяния 

милосердия — 2. посещение заключенных и 3. 

кормление голодных. 

 
На переднем плане фигуры св. 

Мартина и нищего 

символизируют следующее 

деяние —4. одевание нагих. 

 Чуть дальше 

в глубине «хозяин» (дома, гостиницы) и св. 

Джеймс де Компостела символизируют 5 деяние 

милосердия — гостеприимство по отношению к 

путешественникам. 

 
6 деяние — давать напиться жаждущим — 

символически представлено Самсоном, 

пьющим воду из челюсти быка. 

 
Юноша, сидящий на земле позади 

нищего «св. Мартина», вполне 

возможно, представляет 7 деяние 

— заботу о больных и немощных. 
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Вопросы и задания:  

Перед вами 3 картины на одну тему: «7 дел милосердия». Чем различаются 

изображения темы. Опишите особенности каждого изображения. 

 
  

Питер Брейгель. 

Любовь (Милосердие) Caritas. 16 в. 
Икона. 

Преподобный Варлдаам 

Хутынский с житием. 16 в. 

Караваджо. 

Семь дел милосердия 

17 в. 
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3. Вопросы сострадания в буддистской культуре 

Сэй Сёнагон 

«Записки у изголовья» 

 

Вопросы и задания: 

1. Прочитайте рассказ японской писательницы и 

ответьте на вопросы: 

 

«Сострадание — вот самое драгоценное 

свойство человеческой души. Это, прежде всего, 

относится к мужчинам, но верно и для женщин. 

Скажешь тому, у кого неприятности: 

«Сочувствую от души!» — или: «Разделяю ваше 

горе!» — тому, кого постигла утрата... Много ли 

значат эти слова? Они не идут из самой глубины 

сердца, но все же люди в беде рады их услышать. 

Лучше, впрочем, передать сочувствие через 

кого-нибудь, чем выразить непосредственно. Если 

сторонние свидетели расскажут человеку, 

пораженному горем, что вы жалели его, он тем 

сильнее будет тронут и ваши слова неизгладимо 

останутся в его памяти. 

Разумеется, если вы придете с сочувствием к 

тому, кто вправе требовать его от вас, то особой 

благодарности он не почувствует, а примет вашу 

заботу как должное. Но человек для вас чужой, не 

ожидавший от вас сердечного участия, будет рад 

каждому вашему теплому слову. 

Казалось бы, небольшой труд — сказать 

несколько добрых слов, а как редко их услышишь! 

Вообще, не часто встречаются люди, щедро 

наделенные талантами — и в придачу еще доброй 

душой. Где они? А ведь их должно быть много...» 

 

2. Как вы понимаете эту философскую 

притчу? 

3. Почему сказать добрые слова не трудно, а 

говорят их редко? 

4. А вы как ведете себя в подобной 

ситуации? 

 

 

 

 

 

 

Сэй Сёнагон. 

Японская миниатюра 

«Записки у изголовья» — 

вошедшая в классику японской 

литературы книга писательницы 

Сэй Сёнагон. Она относится к 

литературному жанру дзуйхицу, к 

середине хэйанской эпохи (IX—XII 

вв.). 

Название книги не 

принадлежит автору, оно было 

закреплено за книгой позже, путём 

отбора из разных вариантов. 

Записками у изголовья 

именовали в Японии тетради для 

личных заметок. В твёрдом 

изголовье кровати устраивали 

выдвижной ящик, где можно было 

прятать личные записи, 

письма или тетради. Именно такую 

тетрадь получает в подарок Сэй 

Сёнагон, чтобы начать с необычной 

для того времени смелостью вести 

дневник жизни при дворе 

императрицы Тэйси. 

Период написания 

«Записок у изголовья», 

приблизительно, 986—1000 гг. н. э., 

когда Сэй Сёнагон находилась на 

службе в свите юной императрицы 

Тэйси (Садако) (супруги 

императора Итидзё).  
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Все заметки в книге подразделяют на «рассказы о пережитом», дзуйхицу 

(«вслед за кистью») и «перечисления», которые Сёнагон предположительно 

заимствовала у китайского писателя Ли Шанъина (812—858 вв.): 

 

«Неприятно: 

резать тупым ножом; 

плыть на лодке с рваными парусами; 

когда деревья заслоняют пейзаж; 

когда забором заслонили горы; 

остаться без вина, когда распускаются цветы; 

пировать летом в душном закутке». 

 

 

 
Иллюстрации к книге Сёнагон. 

Японская миниатюра 
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4.Вопросы сострадания в исламской культуре 

 

Коран превозносит всеобщее сострадание и милосердие. Фактически, все 114 

глав Корана, кроме одной, начинаются словами: «Бисмилляхи Рахмани Рахим», то 

есть «Аллах милостив и милосерден». 

 

Хадис: “Милостивый Аллах добр к тем, кто делает добро. Делайте добро и 

будьте милостивы к тем, кто на земле, тогда и те, кто на небесах, проявят милость к 

вам!” (Тирмизи Бирр, 16/1924). 
 

2. Прочитайте хадис и ответьте на вопрос: Как бы вы поступили в 

данной ситуации? Какую роль играет сострадание в исламской культуре? 

 

«Как-то раз одного человека, шедшего (своей дорогой), стала мучить сильная 

жажда. Он спустился в колодец и напился оттуда, а когда выбрался наружу, 

неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую язык и евшую от жажды 

влажную землю. (При виде этого) человек сказал себе: “Эту собаку жажда мучит так 

же, как мучила она и меня”, после чего он наполнил водой свой башмак, взял его в 

зубы, выбрался наверх и напоил собаку, а Аллах отблагодарил его за это, простив ему 

(его грехи)». (Люди) спросили: «О посланник Аллаха, разве нам полагается награда и 

за животных?» – на что он ответил: «Награда полагается за всё живое». 

 
  

1.  Как вы понимаете аяты Корана: 

 

 Начертай же для нас прекрасную жизнь в этом мире и будущем, ибо 

мы обратились к тебе с раскаянием". Аллах ответствовал: "Я поражаю 

Своим наказанием того, кого захочу, а Моя милость распространяется 

на все сущее. И посему Я предопределю милость богобоязненным и 

тем, которые раздают закат, веруют в Наши знамения  

(Коран 7:156  

перевод смыслов Османова М. Н. О). 

 

 О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отвратится от своей 

веры, то Аллах явится с людьми, любимыми Им и любящими Его, 

смиренными перед верующими, непреклонными перед неверующими, 

сражающимися во имя Аллаха и не боящимися упреков укоряющих. 

Это - милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает, ибо Аллах - 

объемлющий [своей милостью], знающий. 

 (Коран 5:54  

перевод смыслов Османова М. Н. О). 
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Итоговое повторение по теме «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» 

 

Вопросы и задания:  

1. Прочтите стихи исламского поэта Низами и объясните их:  

Низами: «Дни свои влачить без друга — наигоршая из бед. 

Жалости душа достойна, у которой друга нет». 

 

  

  

  

Низами: «Потворствуй преданным друзьям, их за поступки не гони. 

Как напоит тебя сосуд, тобой разбитый в черепки?» 

 

  

  

  

2. Рассмотрите два изображения: уже известное вам изображение Милосердия и 

еще одно – Зависти. Из пороков Милосердию в живописи 

противопоставлялась Скупость – у фигуры, ее олицетворяющей, мешок денег 

или кошелек, или же она наполняет деньгами кованый сундук. Ренессансная 

традиция, идущая от Джотто, заменяла Скупость Завистью, терзающей сердце 

и, возможно, со змеей.  

3. Объясните символы, которыми Джотто говорит о каждом чувстве: 

                     

 

Милосердие Зависть  

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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4. Объясните слова из Дхаммапады: 

«К тому, кто обижает безвинного человека,  

чистого и безупречного человека,  

именно к такому глупцу возвращается зло,  

как тончайшая пыль, брошенная против ветра». 

 

  

  

  

  

  

Это важно: 
 

                   
 

«Дхаммапада» относится к числу тех произведений, которые, как говорит 

традиция, составлены из изречений Будды Сакьямуни, произносившихся им по 

поводу того или иного случая.  

Красота «Дхаммапады» заключается в необыкновенном изяществе её сутр, 

каждая из которых представляет собой законченный афоризм, поражающий ёмкой 

краткостью и образностью. 
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Урок 12.  «Модный брак» 

Серия «Модный брак» У. Хогарта 

 

 

 

 

 
История создания серии «Модный брак» 

Сатирическая серия «Модный брак» стала первой 

в Англии, высмеивающей нравы высшего общества. В 

ней отображена история женитьбы и дальнейшей 

супружеской жизни сына обедневшего аристократа и 

дочери богатого торговца. Во всех шести картинах 

чётко проработаны фигуры персонажей и тщательно 

продуман интерьер. В те времена модные браки были 

очень распространены среди беднеющих аристократов, 

которые стремились сблизиться с богатыми буржуа, это 

и послужило вдохновением для Хогарта. В этой серии 

художник высмеивает ситуацию, в которой оказались 

люди из-за безнравственности общества, поэтому герои картин вызывают у зрителя 

скорее жалость, чем насмешку. На основе серии Хогарт в дальнейшем создал серию 

гравюр. 

«Брачный контракт» 
«Брачный контракт» — первый эпизод цикла, в котором показано 

подписание брачного контракта. Примечательно, что супруги не смотрят друг на 

друга: жених любуется своим отражением в зеркале, а невеста заигрывает с другим 

молодым человеком, адвокатом по имени Сильвертанг. Отец жениха граф Сквандер 

держит в руках свиток с изображением генеалогического древа, а отец невесты — 

брачный контракт. Отцы супругов больше заинтересованы в браке детей, чем они 

сами. Благодаря браку семья жениха избежит финансового краха, а семья невесты 

купит себе связи в высшем обществе. 

На картине присутствуют несколько символов: 

 собаки, скованные одной цепью и символизирующие описанный брак и 

 картины на стенах («Давид и Голиаф», «Мученичество св. Лаврентия», 

«Убиение Авеля», «Св. Себастьян», «Юдифь и Олоферн»), пророчащие печальный 

конец этого предприятия. 

 
 
 
 
 

Уи́льям Хо́гарт 

Автопортрет  

(1697 – 1764) 

 

Вопросы и задания: 
1. Может ли быть мода в вопросах создания 
семьи? брак быть модным? 
2. Обсудите эти картины со своим ребенком. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1764
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Вскоре после свадьбы 
Второй эпизод описывает утро из жизни 

супружеской пары. Часы на стене показывают 

1:20. Супруга энергична и радостна, из чего 

можно заключить, что она только встала, а супруг, 

судя по костюму и шляпе всю ночь провёл вне 

дома. Из его кармана торчит дамский чепчик, 

которым заинтересовалась собачка, но он его даже 

не замечает. У ног мужа лежит сломанная шпага. 

Из комнаты выходит управляющий имением, 

держащий в руках неоплаченные счета и лишь 

один оплаченный. Беспорядок в комнате 

свидетельствует о празднестве, которое 

проводилось недавно. На стене весит картина, 

изображающая амура среди развалин. Амур 

играет на волынке, но у него нет стрел. Всё это 

символизирует неудачный брак. 

Графиня провела вечер за игрой в карты. У 

её ног лежит книга Эдмонда Хойла о висте, а чуть 

дальше разбросана колода карт. В отличие от 

мужа она бодра и довольно потягивается. Сидит 

она в неженственной позе с широко раздвинутыми 

ногами. На юбке графини виднеется большое 

влажное пятно. Полузакрытыми глазами она 

смотрит вправо и как будто с помощью 

карманного зеркальца даёт сигнал кому-то, 

находящемуся за пределами картины. 

На стене в дальней комнате висят три 

портрета апостолов и одна картина, вероятно, 

настолько неприличная, что её закрыли зелёной 

занавеской, из-за которой видна лишь 

обнажённая ступня. 

Визит к шарлатану 
Действие третьего эпизода происходит в 

комнате доктора-шарлатана по имени де ла 

Пилюль. Доктора посетил виконт вместе с 

любовницей, стоящей справа от него, которая 

ещё очень молода, и её матерью.  

Коробочки с пилюлями держат в руках 

доктора и девочки, ещё одна коробочка есть на 

стуле виконта. Виконт угрожающе приподнял 

трость, а предполагаемая мать девочки держит в 

руках нож. 

 «Будуар графини» описывает утренний 

туалет графини, во время которого она 

 

Брачный контракт 

 

Вскоре после свадьбы 

 

 

Визит к шарлатану 

 

 

Будуар графини 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0
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принимает гостей и кокетничает со своим любовником — тем самым Сильвертангом, 

с которым она заигрывала на первой картине. То, как вольготно адвокат 

расположился на софе, говорит о его особом положении среди гостей. Он показывает 

графине приглашение на бал-маскарад. 
 За спиной леди Сквардер стоит парикмахер, проверяющей температуру 

щипцов для завивки на листе бумаги. Слева от графини сидит её подруга, увлечённая 

оперным певцом. Оперный певец поёт под аккомпанемент флейты. Их слушают двое 

джентльменов, один из них ещё не вышел из состояния сонливости и подносит к 

губам чашку с горячим шоколадом, а другой делает вид, будто слушает певца и 

пытается дирижировать. За ними сидит тучный джентльмен, похрапывающий 

открытым ртом. Он не выдержал скуки, царящей на этом приёме. Судя по стеку, 

который он держит в руках, это сельский сквайр. 

Со времени свадьбы прошло некоторое время, художник подчёркивает это с 

помощью двух деталей. Зеркало на столике и кровать увенчаны короной, а это 

значит, что отец мужа умер, и сам муж стал графом. На спинке стула графини висит 

красная лента с коралловой соской, намекающая, что графиня стала матерью. 

Возможно, няня уже приносила ребёнка для утреннего поцелуя и забыла соску. 

Графиня, будучи дочерью торговца, ставшей аристократкой, пытается 

копировать ритуал «утреннего выхода короля», практиковавшийся при французском 

дворе. Он состоял из «малого выхода», когда высшие чиновники сообщали королю 

последние новости, и «большого выхода» — более открытого приёма, на котором 

король пил шоколад, его одевали и надевали на него 

парик. На картине показано, как леди Сквандер 

устраивает некое подобие «большого выхода». На ней 

утренней платье, а на коленях часы, показывающие два 

часа дня. Когда парикмахер закончит свою работу, 

графиня, вероятно, наденет выходное платье и отправится 

наносить визиты. Об этом свидетельствует множество 

приглашений, валяющихся под стулом одного из 

музыкантов. Некоторые приглашения написаны на 

рубашке игральных карт. Тем самым художник 

показывает, что карточные игры были обычным 

времяпрепровождением в окружении графини. 

Дуэль и смерть графа 
Действие пятого эпизода разворачивается в Багнио 

(дом, где можно снять комнату). Судя по костюмам и 

маскам, лежащим на полу, графиня и адвокат вернулись с 

маскарада и сняли эту комнату, где и произошла измена 

мужу. Виконт, следивший за ними, вторгся в комнату и 

застал их. 

Было решено выяснить всё с помощью дуэли на 

шпагах. Во время дуэли виконт получил смертельное 

ранение. Его соперник убежал в окно, в комнату вбежали 

хозяин багнио и охранник. В этот момент графиня стоит 

на коленях и просит у мужа прощения. На стене висят 

картины «Суд Соломона» и портрет куртизанки. 

 

Дуэль и смерть графа 

 

Смерть графини  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
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Смерть графини 
Последний эпизод описывает смерть графини. Прочитав в газете, валяющейся у 

её ног, что Сильвертанг казнён, графиня принимает смертельный яд. К ней подносят 

дочку для прощания. Дочь хромает на одну ногу. Так художник подчёркивает, что 

потомство этой семьи вряд ли выживет. Так как у супругов нет детей мужского пола, 

титул потерян. Отец графини снимает с её руки обручальное кольцо, немного в 

стороне доктор разговаривает со слугой и обвиняет его в приобретении яда. На 

стенах висят картины фламандских художников, описывающие жизнь низших 

классов. Собака тянется к пище на столе. 

 

 

 

 

 

О ТЕХ, КТО ЖЕНИТСЯ НА ДЕНЬГАХ 

С. Брант 

 Тот, кто, прельстясь деньгами, в брак 

 Вступить готовится, – дурак: 

 Дождется ссор, скандалов, драк! 

Кто добровольно стал ослом,  

 Тому и мука поделом!  

 

 Женясь на старой, но богатой,  

 Заплачешь ты: «О, день проклятый!»  

 Жить будешь, как в тюрьме, во мраке,  

 В своем бесплодном, стыдном браке  

 С тем денежным своим мешком,  

 Который был твоим божком  

 

 И чьей начинкою приманен,  

 Ты одурачен, оболванен.  

 Столь неразумный шаг свершив,  

 Никто не может быть счастлив.  

 Да, кто вступает в брак такой,  

 Забудь про счастье и покой! 

 Уж лучше жить в пустыне голой,  

 Чем этой жизнью невеселой  

 Со злой женой, в плену таком,  

 Став денег ради дураком!  

 

 Вопросы: 

1. Чем брак из-за богатства плох, считает С. Брант? 

2. Что бывает с браком по расчету, по мнению У. Хогарта? 

Вопрос: Чем заканчивается у Хогарта брак, заключенный по расчету? Почему? 
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История семьи Генриха VIII 

 

Екатерина Арагонская  Анна Болейн Джейн Сеймур 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Анна Клевская Катерина Говард Катерина Парр 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Вопросы и задания: 

Прослушай внимательно музыкальную композицию  Рика Уэйкмана «Шесть 

жен Генриха VIII». 

1. Определи по музыке характер каждой из жен 

Вопросы и задания: 

Слушая повторно музыкальную композицию  Рика Уэйкмана «Шесть жен 

Генриха VIII», рассмотри их портреты: 
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Генрих VIII 

Тюдор — король Англии с 

22 апреля 1509, сын и 

наследник короля Англии 

Генрих VII, второй 

английский монарх из 

династии Тюдоров. С 

согласия Римской 

католической церкви, 

английские короли 

именовались также 

«Повелителями Ирландии», 

однако в 1541 году, по 

требованию отлучённого от католической церкви 

Генриха VIII, ирландский парламент наделил его 

титулом «Король Ирландии». 

Образованный и одарённый, Генрих правил как 

представитель европейского абсолютизма.  

Генрих VIII больше всего известен Английской 

Реформацией, что сделало Англию в большинстве 

своем протестантской нацией; и необычным для 

христианина числом браков — всего у короля было 6 

жён, из которых с двумя он развёлся, а двух казнил по 

обвинению в измене. Судьба его супруг заучивается 

английскими школьниками при помощи 

мнемонической фразы «развёлся — казнил — умерла — 

развёлся — казнил — пережила». 

Развод Генриха VIII с его первой супругой, 

Екатериной Арагонской, повлек за собой отлучение 

короля от католической церкви и ряд церковных 

реформ в Англии, когда англиканская церковь 

отделилась от римской католической. Кроме того, 

постоянная смена супруг и фавориток короля и 

церковная реформация оказались серьёзной ареной для 

политической борьбы и привели к ряду казней 

политических деятелей, среди которых был, например, 

Томас Мор. 

От первых трёх браков у него было 10 детей, из 

которых выжило только трое — старшая дочь Мария 

от первого брака, младшая дочь Елизавета от второго, 

и сын Эдуард от третьего. Все они впоследствии 

правили. Последние три брака Генриха были 

бездетными. 

 
Екатерина Арагонская 

 
Анна Болейн 

 
Джейн Сеймур 

 
Анна Клевская 

 
Катерина Говард 
Катерина Парр 
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Музыка Рика Уэйкмана «Шесть жен Генриха VIII» 

Многодетный отец, любитель гольфа и спортивных 

автомобилей, настоящий христианин, обладатель 

неуживчивого характера – этот человек известен всему миру 

как неординарный клавишник и плодовитый музыкант. 

Ричард Кристофер Уэйкман родился 18 мая 1949 года. 

Первое знакомство мальчика с клавишами состоялось в 

шесть лет, когда родители наняли ему учителя по 

фортепиано. В школьные годы Рик продолжал осваивать этот 

инструмент, участвовал в фестивалях и неоднократно 

выигрывал конкурсы. В 1961 году он собрал свою первую 

команду – джаз-бэнд "Brother Wakeman and the Clergyman". 

Примерно в то же время Рик попробовал играть на кларнете 

и на церковном органе. В 1963-м молодой Уэйкман 

присоединился к блюзовой группе "The Atlantic Blues", но 

попрошествии двух лет перебрался в танцевальный квартет 

"Concords".  

Выступления на свадьбах и вечеринках отвлекали Рика 

от "классических" занятий, однако в 1968 году он принял 

решение поступить в Королевский Музыкальный Колледж. 

Помимо изучения фортепиано, кларнета, современной 

музыки и оркестровки Уэйкман продолжал играть на танцах 

и даже начал пробовать себя в звукозаписи. В конце концов, 

тяга к вольной жизни взяла свое, и Рик ушел из колледжа, 

заделавшись сессионным музыкантом. В 1970 году Уэйкман 

присоединился к "Strawbs", где впервые ощутил вкус 

популярности. Однако это была лишь прелюдия к успеху, и 

уже в августе 1971-го Рик оказался в стане знаменитых "Yes", 

а к концу года обзавелся и сольным контрактом. Если первая 

его пластинка прошла незамеченной, то вторая, "Шесть жен 

Генриха VIII", заставила обратить на себя внимание: «На 

лиричной "Екатерине Ховард" душа окончательно размякла, 

и воцарилось состояние блаженной неги. Исполняя 

следующую вещь, "Екатерину Арагонскую", Уэйкман 

включил церковный орган и заиграл виртуозную цитату из 

Баха, то грозя трубным гласом, то уводя в поднебесные 

выси».  

Рик живет с семьей в большом особняке в провинции 

Букингемшира. Очень доброжелательный человек, 

оставивший массу неопубликованной работы в 

благотворительных детских концертах, Рик склонен делиться 

своими удачами с другими. 

 

 

 
 

«Шесть жен Генриха VIII» 
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Домашнее задание: После того, как ты прослушал на диске концерт Рика 
Уэйкмана: «Шесть жен Генриха VIII» и услышал каждый характер, 
который прописан особой музыкой, сравни свое понимание музыки с 
описанием характера жен короля. Совпали твои представления с музыкой 
Рика Уэйкмана? Нет? Почему?  

Баллы  

Екатерина 

Арагонская 

 

 

 

 

Анна Болейн 

Детство Екатерины Арагонской совпало с периодом подъёма эпохи 

Возрождения в Испании, что во многом повлияло на качество её 

образования и воспитания. Одним из её наставников стал Алессандро 

Джеральдини, который вместе со своим братом Антонио был одним 

из известнейших гуманистов своего времени. Прежде всего, 

Екатерине, как и её сёстрам — Изабелле, Хуане и Марии — 

преподавали изящные искусства: танцы, пение, рисование, игру на 

музыкальных инструментах, светский этикет. Помимо этого, в 

программу входило изучение геральдики и генеалогии, штудирование 

истории, канонического и гражданского права, классической 

литературы, словесности, а также иностранных языков — в частности, 

латыни и древнегреческого. Впоследствии, уже будучи супругами 

монархов, каждая из сестёр прекрасно изъяснялась на латыни с 

многочисленными посланниками других государств, а Эразм 

Роттердамский и Хуан Луис Вивес отзывались о Екатерине как о 

чрезвычайно образованной женщине. Немалое внимание уделялось 

религиозному воспитанию детей, и девочек также обучили типично 

женским занятиям — ведению домашнего хозяйства, шитью и 

рукоделию. 

1 балл 

Красивые черные волосы и яркие глаза — самое привлекательное во 

внешности Анны Болейн. Фигура ее была не слишком впечатляющей 

— невысокая, с маленькой грудью. Высокие скулы, выдающийся нос, 

узкий рот, решительный подбородок. Вела себя Анна, скорее, как 

француженка: умела быть остроумной собеседницей, ее движения 

отличались грацией и живостью, наряды — элегантностью, что 

непременно выделяло ее в обществе других дам.  

1 балл 

Джейн Сеймур 

В качестве королевы Джейн Сеймур, устраивала почти всех: добрая, 

тихая, благочестивая, а кроме того, она оставалась 

последовательницей старой религии и сочувствовала опальной 

принцессе Марии. Она была далека от политики. Смыслом её жизни 

было стремление создать для короля подобающую семейную 

обстановку. «Готовая подчиняться и служить» — такой девиз выбрала 

себе новая королева и следовала ему до конца. Почти всё время она 

проводила, занимаясь рукоделием со своими фрейлинами, самыми 

близкими из которых были её сестра Элизабет и леди Энн Сеймур, 

жена Эдуарда. 

1 балл 
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Анна Клевская 

Следующей по счету стала Анна Клевская. О детстве и юности 

принцессы сохранилось достаточно мало сведений. Помимо неё в 

семье было ещё две дочери, Сибилла и Амелия, и сын, Вильгельм. 

Известно, что Анна была очень близка с матерью, герцогиней Марией. 

Анну, как и её сестёр, воспитывала мать, и её образование было 

сведено к необходимому минимуму. Она могла читать и писать на 

родном языке, но её не обучали ни латыни, ни французскому языку, 

она не умела ни петь, ни танцевать, ни играть на музыкальных 

инструментах, «ибо в Германии укоряют дам в легкомыслии, если они 

знают музыку». Среди её достоинств можно было отметить лишь 

кроткий нрав и умение рукодельничать. 

1 балл 

Екатерина 

Говард 

 

 

Кэтрин (или Екатерина) Говард стала пятой, но не последней женой 

короля. Екатерина — дочь младшего из Говардов — сэра Эдмунда и 

его жены леди Иокасты Калпепер, у которой было пятеро детей от 

первого брака. От союза с Говардом у леди Иокасты родилось ещё 

пятеро детей. Сэр Эдмунд был беден: по английским законам, 

младшие сыновья почти ничего не получали из наследственной массы, 

поэтому бывали вынуждены самостоятельно пробивать себе дорогу в 

жизни. После смерти матери леди Кейт была отдана на воспитание к 

вдовствующей герцогине Агнессе Норфолк, мачехе Томаса Говарда. В 

доме престарелой родственницы девочка получила довольно скудное 

образование. Развитию порочных наклонностей леди Говард 

способствовала также атмосфера крайней распущенности, которая 

царила среди фрейлин герцогини. Герцогиня смотрела на эти 

«шалости» фрейлин вполне равнодушно. Однако она и понятия не 

имела, что и её внучка вполне преуспела в «любовной науке». 

1 балл 

Екатерина Парр 

Детство Екатерины Парр прошло в замке Кендал, которым её род 

владел с XIV века. Рано лишившись отца (он умер в 1517 году), 

Екатерина почувствовала себя взрослой и ответственной за свои 

поступки. Она много и охотно училась, хотя изучение иностранных 

языков и философии не входило в «программу» воспитания знатной 

леди XVI столетия. 

 

 

1 балл 

Итого                   6 баллов 

Задание: Послушайте музыкальную композицию  Рика Уэйкмана «Шесть жен 

Генриха VIII» вместе с друзьями. Пусть и они опишут портреты женщин. 

Расскажите им о музыке Рика Уэйкмана. 



131 
 

 

Урок 13. Россия – наша Родина. Воспитание чувства любви и ответственности за 

Родину 

 

  
Вопросы и задания: 

1. Что возникает в вашем сознании, мыслях, когда вы думаете о своей Родине 

(образы, события, качества человека)? 
 

 

2. Почему именно это возникает в ваших мыслях и чувствах? 
 

 

3. Что является главным  в понимании вами Родины? 

 

 
4. Как бы вы описали свою Родину иностранцу, который никогда не был в 

России? 
 

 

5. Прочитайте на следующей странице слова Владимира Соловьева, 

Александра Пушкина о вашей Родине. Как вы их понимаете? 

 

 

6. Прочитайте стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова о России. Как вы 

их понимаете? О чем эти стихи? 

 

Тем обязаны России 

Горцев вольные сыны, 

Что отныне им косые 

Сабли турок не страшны. 

И, плечом к плечу с Россией, 

Пересилив тяжесть ран, 

Мы в бою насмерть разили 

Интервентов-англичан. 

  
Расул Гамзатов. 

Журавли 

 

 

 

7. Рассмотрите живописные работы Р. Гамзатова «Журавли» и А. Куинджи 

«Березовая роща» (на следующей странице). Какой в них образ Родины? 
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1. Образ Родины в культуре России 

 

 
 

«Любовь к народу и русский народный идеал» 

В.С. Соловьев 

 

«Обыкновенно народ, желая похвалить свою 

национальность, в самой этой похвале выражает свой 

национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего 

он более всего желает. 

Так француз говорит о прекрасной Франции и о 

французской славе; англичанин с любовью говорит: 

старая Англия; немец с гордостью говорит: немецкая 

верность. 
Что же в подобных случаях говорит русский народ, 

чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или 

старой, говорит ли о русской славе или о русской 

честности и верности? Вы знаете, он, желая выразить 

свои лучшие чувства к Родине, говорит только о «святой 

Руси».  

 

 
Архип Куинджи.  

Березовая роща 

 

 

 

«...Клянусь честью, что ни за что на свете я 

не хотел бы переменить Отечество или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков, 

такой, какой нам бог ее дал». 

А.С. Пушкин 

 

В. Соловьев 

 

Виктор Васнецов. 

 Богоматерь с младенцем. 

 

Илья Глазунов. 

Борис и Глеб 
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Князь Андрей Боголюбский, святой правитель  

русской земли  

 

Андрей Боголюбский (около 1111 — 1174), 

князь владимиро-суздальский с 1157, сын Юрия 

Долгорукого, который и посадил Андрея князем в 

Вышгороде (под Киевом). После смерти отца (1157) 

стал князем владимирским, ростовским и 

суздальским. Андрей пытался объединить под своей 

властью русские земли, с 1159 упорно боролся за 

подчинение Новгорода своей власти и вёл сложную 

военную и дипломатическую игру в Южной  Руси. В 

1169 войска А. Б. взяли Киев. 

Андрей Боголюбский перенёс столицу во 

Владимир, укрепил его и построил великолепный 

Успенский собор и другие церкви и монастыри. В это 

же время под Владимиром вырос укрепленный 

княжеский замок Боголюбово — любимая резиденция 

Андрея, по названию которой он и получил прозвище.  

В правление Андрея Боголюбского Владимиро-

Суздальское княжество достигло значительного 

могущества и было сильнейшим на Руси.  

Усиление княжеской власти и конфликт с 

видными боярами вызвали заговор против князя, в 

результате которого Андрей Боголюбский в ночь с 28 

на 29 июня 1174 был убит. 

 

Поставление Андреем 
Боголюбским иконы Богоматери, 
вывезенной из Киева 
 

 
Взятие Киева Андреем 
Боголюбским в 1169 г. 

 
Нападение на Андрея 

Боголюбского 
 

 
Книжная миниатюра. 

Св. князь Андрей Боголюбский 
держит совет об учреждении 

митрополии 
 

Вопросы и задания: 

1. Прочитайте рассказ о правителе Руси 

Андрее Боголюбском.  

2. Почему он получил такое прозвище – 

Боголюбский? 

3. Почему он стал святым? 

4. Кого из правителей вы знаете, кто получил 

звание «Святой»? 
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Храм Покрова на Нерли, 

 

В 1164 году Андрей предпринял поход на Булгар, а в 

1165 году из трофейного камня была построена первая в 

истории церковь Покрова Богородицы (Покрова на Нерли). К 

этому времени обычно относят и учреждение праздника 

Покрова.  

В середине ХII века князь Андрей, возвращаясь из Киева 

в Ростов, однажды ночью удостоился явления Пресвятой 

Богородицы. Это событие определило дальнейшую его жизнь 

и ход русской истории, которая назвала его первым 

некоронованным царем. Боголюбская велела Андрею 

отгородиться от хаоса туземной стихии. Он и отгородился. А 

потом в какой-то момент услышал отрывок из жития Андрея 

Юродивого. Богородица простёрла покров: «Вот настоящая 

защита, крепче стен». Князь подумал: «Как страшное и 

милосердное видение это и заступление Богородицы 

осталось без праздника?» И решил создать такой праздник. 

Покров должен был объединить всех русских людей.  

 

 

Икона. Андрей Боголюбский 

 

 

Считается, что это та самая 

Боголюбская икона, которая 

была написана по рассказу 

князя Андрея 

 

Битва новгородцев и 
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Успенский собор во Владимире. 

Построен по приказу Андрея Боголюбского. 

Расписан знаменитыми иконописцами А. Рублевым и Д. 

Черным. 

 

Спустя столетия, в 1913 году Боголюбово, место 

гибели Великого Князя, посетил Государь Николай II, наш 

последний Русский Царь. 

Иконостас Успенского собора 

 

 

 

Страшный Суд - роспись на 

западной стене Успенского 

собора 

Даниил Черный, Андрей 

Рублев.  

Евангелист Лука. 

 Деталь композиции 

«Апостолы и ангелы». 

Московская школа. Фреска. 

Успенский собор во 

Владимире. 15 век, 1408 г.

Фрагмент стелы Успенского 

собора 
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Образ Родины в стихах Расула Гамзатова 

Расул Гамзатов 

Журавли 

Вопросы:  

1. Какой образ Родины создан в стихах Р. Гамзатова.  

2. Какие новые страницы поэт добавляет к образу Родины? О какой 

войне рассказ? 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних  

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 

Сегодня, предвечернею порою, 

Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 

Как по полям людьми они брели. 

 

Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 

 

Летит, летит по небу клин усталый - 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый – 

Быть может, это место для меня! 

 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая, 

Всех вас, кого оставил на земле. 
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Учение Филофея «Москва - третий Рим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

После распада Римской империи в 476 году (первый Рим) становление 

и развитие христианского мира происходило на территории Византии  

вплоть до взятия Константинополя (второй Рим) турками-османами в 1453 

г. теперь центром христианского мира становится Москва, а вместе с ней и 

вся Россия («Святая Русь»). Третий Рим – это, прежде всего, духовный 

центр православного мира, его сердцевина. 

Вопросы и задания: 

1. Какая ответственность ложится на нашу столицу и нас вместе  

с ней, если она стала «Третьим Римом»? 
 

 

«Послание о неблагоприятных днях и часах» 

Старец Филофей: 

 

«…Все христианские царства пришли к концу, и сошлись 

в едином царстве нашего государя и это российское царство: 

ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». 
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2. Образ Матери – образ Родины 

 

Иконный образ Богоматери  

как заступницы Российской земли.  

Владимирская икона Божией Матери 

Согласно преданию, Владимирская икона Божией 

Матери написана святым апостолом и евангелистом Лукой 

ещё при жизни Богородицы на доске стола, за которым 

совершало трапезу Святое Семейство. В начале XII века 

Патриарх Лука послал специальный список (копию) с неё 

в дар великому князю Киевскому Юрию Долгорукому. 

Сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский, 

отправляясь с юга России на север, взял с собою 

Владимирскую икону Божией Матери. После краткого 

отдыха в городе Владимире князь Андрей продолжил своё 

путешествие, но, отъехав на несколько верст от города, 

лошади, везшие икону, неожиданно встали, и все попытки 

заставить их стронуться с места были безуспешны.  

Ко всеобщей радости жителей Владимира князь 

Андрей возвратился в город вместе с чудотворной иконой. 

С тех пор икона Божьей Матери стала называться 

Владимирской. 

Русская Православная Церковь установила 

троекратное празднование Владимирской иконе Божьей 

Матери. Каждый из дней празднования связан с 

избавлением русского народа от порабощения 

иноплеменниками по молитвам ко Пресвятой Богородице:  

Дата Событие 

8 сентября (26  авг.)  в память спасения Москвы от нашествия 

Тамерлана в 1395 г. 

6 июля (23 июня) –  в память избавления России от 

ордынского царя Ахмата в 1480г. 

3 июня (21 мая) –  в память спасения Москвы от крымского 

хана Махмет-Гирея в 1521 году. 

Вопросы и задания: 
1. Как иконы отражают образ Родины «Святой 

Руси»? 

2. Какие поступки и черты отличают русских 

святых? 

 

Св. Лука, рисующий икону 

Божьей Матери Владимирской

 Богоматерь Владимирская.  XIII 

в. 

 

Смоленская икона Божьей 

Матери. 16 в. 
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«С того дня, как сказал наш председатель Усенбай, туго подпоясалась я, села на 

коня и вступила в свои обязанности бригадира. И сейчас эта работа не из легких, не 

каждому по плечу, а тогда и подавно — мука одна. Здоровых мужчин не осталось — 

больные да хромые, а остальные работники — женщины, девушки, дети, старики. 

Все, что добывали, отдавали фронту. А в хозяйстве телеги без колес, упряжь — 

обрывки веревочные, хомуты разбитые, в кузнице и угля нет. Стали мы жечь 

джерганак колючий по суходолу в поймище, тем и не давали угаснуть горну. А житье 

— не прежнее, голод застучался в дома. И все же мы делали все, чтобы не 

остановилось хозяйство колхозное, тянули его сколько хватало сил. Как вспомню 

теперь: ради дела к кому с добрым словом подойдешь, к кому с выговором, а то чуть 

и не за волосы таскались, всякое бывало, чего я только не натерпелась тогда… А все 

равно и сейчас в ноги кланяюсь народу за то, что в те дни народ не разбрелся, остался 

народом. Тогдашние женщины — теперь старухи, дети — давно отцы и матери 

семейств, верно, они и забыли уже о тех днях, а я всякий раз, как увижу их, 

вспоминаю, какими они были тогда. Встают они перед глазами такими, какими были 

— голые и голодные. Как они работали тогда в колхозе, как они ждали победы, как 

плакали и как мужались! Не знают они, что бессмертные 

дела совершили. И никогда, что бы ни приходилось 

переносить, как бы ни сгибались плечи мои, никогда не 

пожалею я, что работала бригадиром. С самого рассвета я 

была уже на ногах, на колхозном дворе, потом целый день в 

седле, то туда надо, то сюда, то в степь, то в горы, с вечера 

до поздней ночи в конторе — вот так и не замечала, как 

пролетали дни. Быть может, меня это и спасло. И пусть иной 

раз с досады, с горя ругали меня, хватали за горло, бросали 

работу — не в обиде я».  
И.М. Тоидзе 

Родина-Мать зовет! 1941 г. 

  

 

Чингиз Айтматов. «Материнское поле» 

Вопросы и задания:  

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

2. Образ Родины всегда связан с образом Матери – образ Матери в иконе, в 

«Материнском поле». Какой это образ? 
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Вопросы и задания:  (за кждый правильный ответ 3 балла) Баллы  

1.  Как вы думаете, почему, говоря о своей родине, нации:  

  

А) у француза возникает идеал «прекрасной Франции, 

французской славы»? 

 

  

Б) у англичанина – идеал «старой Англии»?  

  

  

В) у немца – идеал «немецкой верности»?  

  

  

Г) у русского человека – идеал «святой Руси»?:   

  

  

  

  

  

2. Нарисуйте образ Родины  (можно в образе святыни, близкой вашему сердцу) 

 
Храм Христа 

Спасителя 

 
Башня 

Казанского 

кремля 

 
Ф.М. 

Достоевский 
 

 
Мечеть Кул Шариф 

 
Пейзаж  

 
Л.Н. Толтой 

 
Медведь  
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