Приветствие. Молитва. (Слайд 1)
1.Введение в тему. Беседа.
Учитель. Скажите, кто провожал вас сегодня
в школу? Кто помогал вам, кто приготовил
завтрак, кто давал наказы? (Слайд 2)
(Ответы учеников.)
Учитель. А были ли с вами случаи
неблагодарности,
невыполнения
наказов
родителей? (Ответы учеников).
Учитель. Нехорошо! Родители подобрали вас
в капусте, купили за высокую цену, приняли
от аиста, а вы так неблагодарны. (Дети
возражают. Они знают, что дети родятся в
роддоме. Роддом – это больница, больница от
слова «боль» Слайд 3.)
Учитель. Рождение детей связано со
страданиями, с болью. Но и в дальнейшем
любящие родители всегда приносят себя в
жертву: бессонные ночи, когда вы болеете,

нужно трудиться, чтоб были средства на
проживание, одежду. (Слайд 4). (А вы знаете,
где трудятся ваши родители, как им
работается)
Вывод. Родители жертвуют собой, чтобы
вырастить своих детей. И какую боль
приносят родителям непослушные дети. А
иногда, непослушание приводит к серьезным
бедам. Внимание на экран. Что вы видите?
(Слайд 5). (Варианты ответов учеников).
Учитель. Давным – давно жил на свет один
из родоначальников человечества с древним и
необычным именем Ной (крепится табличка с
именем на доску). Вы знаете, что связано с
именем Ноя? О…(дети: Ковчеге).
Учитель. Да, Ноев Ковчег, в котором спасено
было от Всемирного потопа семейство Ноя. А
вы знаете, почему был Всемирный потоп?
Господь увидел, что люди земли полны зла,
что они только о зле и думают, и пожалел, что

создал на земле людей, и стало у Него на
сердце грустно. (Cлайд 6). И сказал Господь:
«Я уничтожу всех людей, которых создал на
земле; уничтожу всех людей и всех животных,
и всё, что ползает по земле, и всех птиц в
небе, ибо сожалею о том, что создал всё это».
(Бытие 6:5-7) И была бы земля пустынна и
мертва, если бы не оказался среди
непослушного народа праведник Ной (Cлайд
7). Четыре тысячи лет тому назад Ной
благополучно совершил плавание, которое
Сам Бог ему заповедал, и высадился на одной
всемирно
известной
вершине.
Какой?
Правильно, на горе Арарат (Слайд 8).
Итак, представьте себе, когда закончился
потоп и Ной сошел в долину, он
расположился там лагерем. У Ноя было три
сына – Сим, Иафет и Хам. (Креплю таблички
с именами на доску) Обратите внимание, что
они
стали
родоначальниками
всего

человечества, распространившегося по лицу
земли после потопа.
4. По страницам Ветхого Завета (новая
тема)
Учитель. В одной из первых книг Библии вот
как об этом повествуется. Читаем страницы
Библии. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега,
были Сим, Хам и Иафет. Сии трое были
сыновья Ноевы, и от них населилась вся
земля. Ной стал возделывать землю и насадил
виноградник (Быт. 9: 18-20) (Слайд 9).
Задание: Расскажите о семье Ноя. (Слайд 10)
Какие прилагательные вы подберете для
характеристики семьи? Можно ли сделать
вывод, что покой и мир царили в семье? Это
была счастливая семья? Но мир в семье был
нарушен. Что же произошло?
Учитель. (Рассказ учителя). Так вот в одной
из первой книг Библии повествуется о том,

как Ной, утомившись от земледельческих
трудов, увидел виноградную лозу. Ной не
знал свойств этой ягоды. А было жаркое
солнышко, ягоды немножечко припеклись.
Ной, не зная с чем он имеет дело, вкусил
сладких ягод винограда и почувствовал такое
состояние, которое в русском языке
называется «истома», то есть приятная
усталость. Итак, Ной почувствовал истому,
зашел в свой шатер, прилег и заснул.
Прикрывающая его одежда сползла, и он
обнажился. А вскоре Хам зашел без стука в
этот самый шатер. Увидев своего отца в таком
виде, младший сын Хам, смеясь, рассказал об
этом своим братьям. (Слайд 11) (Сын забыл о
том, что отец спас жизнь на земле и его
жизнь в том числе) Обратите внимание, сын
проявил неуважение к отцу. Он вошел без
стука, не покричал, не спросил вежливо:
«Могу ли я войти, дорогой папа»? Раньше так
всегда было в благочестивых семьях. А вы,

как вы входите в комнату родителей?
(Обсуждение). А как поступили два брата?
Ваше мнение? (Варианты ответов детей)
Учитель. Так вот, Ной лежал обнаженный.
Хам вошел, увидел отца неприкрытым,
выскочил из шатра, побежал к своим братьям
и стал гаденько хихикать, то есть смеяться с
какой – то насмешкой, с какой – то
дурашливостью стал говорить, мол, там,
посмотрите… Между прочим, братья были
совершенно другой закваски, они не стали с
ним даже разговаривать… Иафет отличался
большим благородством, он сказал ему
только: «Замолчи!». Иногда мы слушаем
дурные, гаденькие разговорчики только за
компанию: «Другие слушают, и я послушаю,
что я хуже других? Все смеялись и я
смеялся!». Это философия приспособления,
хамелеона,
который
приспосабливается,
приобретает окраску соответствующей среды.
Иафет резко оборвал Хама. Иногда бывает

уместно, пусть даже кто – то на тебя и
обидится. Вот такую пословицу вы, наверное,
слышали: «Лучше обидеть человека, чем
Бога» (Слайд 12). Помните, что Бог даровал
нам совесть, и когда она бунтует, когда она
говорит «нельзя!», значит, Бог запрещает что
– то делать. И вот в этом случае лучше
оборвать: «Замолчи! Да я тебя слушать не
хочу! Да у тебя вообще совесть есть?», - чем
стоять и ухмыляться за компанию. А между
тем нарушать заповедь, участвуя в грехе
осуждения, очень и очень пагубно. Читаем
страницы Библии.
Сим же и Иафет взяли одежду и, положив
ее на плечи свои, пошли задом и покрыли
наготу отца своего; лица их обращены были
назад, и они не видали наготы отца своего
(Быт. 9: 23). (Слайд 13).
Учитель. Итак, старшие братья вошли в
шатер. Но как они вошли! Не посмели

бросить взгляд на обнаженного родителя,
перед которым они благоговели. Ведь вы
помните, что Бог избрал Ноя из всего
человечества и спас его, потому что Ной был
чист и непорочен, в то же время как все
остальные
люди
развратились
до
невозможной степени. И вот, пятясь, они
вошли в шатер, чтобы не увидеть наготы отца,
взяли покров, прикрыли его и вышли в
молчании, потому что все связанное с
родителями было для них свято. Все народы
мира знают изречение « Не открывай наготы
отца своего». Слово «нагота» мы поставили в
кавычки, и будем рассматривать его в данном
случае не в буквальном смысле. Как мы
можем объяснить значение этой пословицы?
(Рассуждения детей).
Учитель. (Обобщает ответы) Недостатки
своих родителей, их неправоту не надо
высмеивать и показывать на людях. Как бы
твои родители подчас ни заблуждались, какие

бы они не делали ошибки, может быть и
серьезные, и грубые, помните, что по
отношению к родителям ты кто? Ты их
частичка, веточка, которая от родительского
древа произросла. Поэтому если ты веточка
настоящая, то своими листьями прикрой
родительские недостатки. Не уподобляйся ни
в коем случае Хаму.
Учитель. Когда Ной проснулся и узнал о
поступке своего меньшего сына Хама, то
лишил его своего благословения и сказал, что
потомки его будут в рабстве у потомков его
братьев. А Сима и Иафета он благословил и
предсказал, что в потомстве Сима сохранится
истинная
вера,
а
потомки
Иафета
распространятся по земле и примут истинную
веру от потомков Сима. Так произошло
разделение семьи (Слайды 14, 15).
ЭТО ИНТЕРЕСНО.

Ной прожил 950 лет, он был последний,
достигший такой глубокой старости. После
него силы человеческие стали оскудевать, и
люди могли доживать только до 400 лет.
Все, что предсказал Ной своим сыновьям,
в точности исполнилось. Потомки
Сима
называются семиты, к ним относится, в
первую очередь, народ еврейский, в нем
одном сохранялась вера в истинного Бога.
Потомки Иафета называются иафетиды,
к ним относятся народы, населяющие Европу,
которые и приняли от евреев веру в истинного
Бога.
Потомки Хама называются хамиты;
к ним относятся ханаанские племена,
первоначально населявшие Палестину, многие
народы Африки и других стран. Хамиты
всегда были в подчинении у других народов
(Слайды 16,17). 5. Нравственный урок
(закрепление материала):

Учитель. В общечеловеческой истории не
многие имена людей с отрицательными
чертами и поступками стали именами
нарицательными. Из людей Священного
Писания наиболее упоминаемые: каин, ирод,
иуда и хам (Слайд 18).
Страшные грехи совершили Каин, Ирод и
Иуда. Один убил брата, второй пытался убить
народившегося Господа, третий предал Его на
смерть. Какое же надо было совершить
страшное преступление, чтобы оказаться в
этом ряду? Оказывается, высмеивание
недостатков
родителей,
непослушание
родителям, приравнивается к тяжкому
греху!
Учитель. Как вы думаете, какие люди
проявляют хамство по отношению к
родителям, друзьям, знакомым и незнакомым
людям?
Какое поведение в современной
жизни можно назвать хамским? Кого можно

назвать хамом?
слайд 19).

(Обсуждение, работа с презентацией,

СЛОВО: хам - грубый, наглый человек.
Учитель. Случай с Ноем произошел четыре
тысячи лет до Рождества Христова. А
впоследствии, за тысячу двести лет до
Рождества Христова, Бог дает через иного
избранника – Моисея - десять заповедей. И
одна из них «Чти отца и мать твою». Кстати,
кто может дать полный текст заповеди?
Посмотрите на экран. (Слайд 20).
Учитель. Разберем слово «почитание».
(Слайд 21) (Почитание – внимание к опыту, прочтение
(читать) опыт, иметь
родительской любви)

благодарность

за

жертвы

6. Проверь свои знания (закрепление)
Какие выводы для себя вы сделали?
-Нарушают ли эту заповеди люди в настоящее
время?

-Прислушайтесь к себе, а вы обижали своих
родителей? (непослушанием, капризами,
раздражением…).
-Подумайте, как можно сохранять в семье мир
и спокойствие? (Примеры непослушания, неуважения к
родителям с тяжелыми последствиями: похищение детей,
совершенные преступления и т.д. Просто хамское
поведение.)

Учитель.
С какими высказываниями вы
согласны? (Слайд 22)
Учитель. Итак, если ты хочешь, чтобы жизнь
была твоя в радости, а не в печали, если
хочешь дожить до седых волос и при этом
наслаждаться здоровьем, покоем, миром, чти
отца и мать. Вот мы и сформулировали тему
нашего урока. Как она звучит? Правильно «О
почитании отца и матери».
(Слайд 23)

