
Проповедь Христа

Урок №6



Мир, в который пришел Христос



Римская империя









Бог пришел  изменить жизнь людей - научить без зла жить



О мести
как поступить, если тебя толкнули, обозвали? 

1) ответить тем же 

2) отойти, удержаться 

3) удержаться и сделать обидчику что-то доброе

По - христиански - ? (Его слова - стр. 27)

1) зла вдвое больше 

2) зло осталось в одиночестве

3)  стёр зло окончательно



«Не противься злому» - ?



«Не противься злому» -?

• Почему тогда князь Александр 

Невский воевал со шведами и 

стал святым?

• Надо ли было с фашистами 

сражаться?

• Можно ли смотреть, как твоего 

одноклассника обижают? 



За годы войны Церковь собрала 300 миллионов рублей 

в помощь нашей армии



«Не противься злому» - ?

• «…Когда речь идет о нападении врага, о спасении 

ближнего, тогда противься злу, делай все, что 

можешь, чтобы зло прекратилось; 

• но когда обида касается одного тебя, когда от нее 

нет никому другому вреда, а в твоем сердце 

начинает кипеть чувство мести, тогда - не 

противься злому…» 



• «Что пользы человеку, если он весь мир приобретёт, 

а душе своей повредит?» 

• Что важнее - красота внешняя или внутренняя?

Главное в жизни -

слава и богатство?

(стр.28, 1-2 абзац)
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Благодарность 

людям
Гордость за 

свои успехи Презрение к 

соперникам

Одиночество
Одиночество, 

неуважениеЛюбовь и 

уважение



О богатстве 

земное                                 небесное

дом,

деньги, 

машины,

золото, 

серебро 

доброе 

слово, 

дружба, 

прощение, 

щедрость

«Не собирайте себе сокровищ на земле... но собирайте 

себе сокровища на небе,.. ибо, где сокровище ваше, 

там будет и сердце ваше» (Стр.29, 1- 3 абзац)

??



Нагорная 

проповедь
(стр.31, 1-2 абзац)

Если бы люди 

соблюдали это 

правило? 

«Возлюби Бога и 

возлюби ближнего 

как самого себя» 



Что такое «проповедь»?

• Рекомендация участвовать в кружках и секциях;

• Инструкция по пользованию бытовой техникой;

• Призыв стать лучше, чем ты есть.

От слова «ведать» - передавать знание о самом 

важном для человека: о смысле жизни, о вечности, о 

душе. 

Стр. 30 – найди определение



• научить без зла жить

• Царство Небесное для людей открыть

Для чего нужна проповедь?

?



Слова Христа -

«ступеньки» в Небо:

• Не мстить

• Ценить свою душу больше всех сокровищ мира

• Заботиться не только о пище и одежде (тело),

но и о небесном богатстве (душа)

• Всем сердцем любить Бога



Домашнее задание:

Иуда, Ирод, Хам. 

Кого так называют и почему?
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