
Урок № 7. 

Тема. Душа. Рассказ «Беседы с детьми» (Святой старец Силуан). 
Цель урока: — Обьяснить детям, что такое душа, почему мы ее не видим. 
— Научить детей понимать душевное состояние умиротворения, учить сохранять это 
чувство. 
 
План урока: 
 
1. Душа. Раскрытие сущности души человеческой. 
2. Рассказ «Беседы с детьми». Святой старец повествует детям о спасении души. 
3. Вопросы по содержанию рассказа. 
4. Физминутка «Кто живет в Раю». 
5. Аппликация «Райский сад». 
 
Литература: 
 
«За что мы любим Бога» (Евангелие для самых маленьких), стр. 8 – 9.«Пчелка» 
(Православный сборник для детей) «Беседы с детьми», стр. 45. 
 
Ход урока 
1. Душа. 
Только у людей есть душа, а у животных, рыб и птиц, у растений нет души, живой и 
бессмертной, как та, которую дал нам Бог. 
Хотя Бог всегда заботится обо всех, даже о самых маленьких созданьицах своих, но душу 
Он дал только человеку, поэтому только человек может думать о Боге, о чудном мире, и 
обо всем может говорить, а животные не могут думать, они ничего не поняли, если бы им 
говорили о Боге. 
Душа наша никогда не умрет; она может чувствовать радость, горе, понимать любовь 
Бога. 
Когда люди умирают, для них вырывают могилку и хоронят умершее тело, но душа не 
будет в земле; она возвратится к своему Великому Творцу, который будет судить всех 
людей за их мысли и дела. 
Можно ли видеть душу? 
Нет, никто не может видеть душу так же, как нельзя видеть Бога, Только Бог видит душу и 
всегда знает, о чем душа думает и что чувствует. 
Бывает иногда, что душа человека чему – нибудь радуется или о чем — нибудь тоскует, а 
другие люди ничего про то не знают. Один Бог знает. 
Когда Бог сотворил человека, то вдохнул в него «душу живую» и безгрешную; надо всегда 
стараться сохранить душу такой же чистой и прекрасной, как создал ее вначале Бог. 
У каждого человека есть душа, даже у самых маленьких детей. Нам надо, милые дети, 
благодарить Бога за то, что Он дал нам душу, которая понимает и чувствует хорошее, 
надо молить Его, чтобы Он взял нашу душу к Себе, когда умрет наше тело. Говорите, 
молясь Богу: «Господи, возьми мою душу, когда я умру». 
 
2. Святой старец Силуан «Беседы с детьми» 
 
Милые дети бегают по лугам, рвут цветы, поют и радуются, потому что их веселит 
благодать Божия. Но вот увидели они монаха (человек, у которого нет семьи, он 
посвящает себя служению Господу Богу – молится за нас за всех) и говорят ему: 
«Смотри: Господь украсил небо звездами и землю реками и садами; орлы высоко под 
облаками летают и наслаждаются красотою природы; птицы весело поют в рощах, а ты, 
монах, сидишь в келье и не видишь всей красоты Божией. Сидишь и плачешь. О чем ты 
плачешь в своей маленькой келье, когда солнце светит, весь мир в красоте и всюду 
радость на земле?» 
Монах ответил: «Вы любите гулять по полям и рвать цветы; вы любите петь и слушать 
пение птиц. Но есть на небе прекраснее всего этого — рай, где живет Господь со 



Ангелами и святыми. Там тоже есть веселие и поются песни, но иные, лучшие. И когда 
душа услышит те песни, то не может забыть их никогда и уже не влекут ее песни 
земные». – «Но мы любим петь». – «Пойте дети Господу Духом Святым; пойте во 
смирении и любви». «А почему ты плачешь, мы не понимаем?» — «Я плачу о вас, детки. 
Глядя на вас, я жалею вас и молю Господа, чтобы хранил Он вас, чтобы познали вы 
Творца и Господа Своего. Я смотрю на вас, а вы похожи на отрока Христа, и я хочу 
,чтобы вы не потеряли благодати Божией и не стали бы, когда вырастите, за плохие 
мысли похожи на врага. Я хочу, чтобы вы были всегда похожи на Сына Пречистой Матери 
Божией. Этого желает вам душа моя. Об этом я молюсь. Мне жалко всех детей на земле, 
и потому я плачу за всех невинных и сирот. Я плачу за весь мир и сетую обо всем народе 
Божием». 
Господи, пошли милость Твою на детей земли, которых Ты любишь, и дай 
познать Тебя Духом Святым, и научи их славить Тебя. 
Слезно прошу Тебя, услышь молитву мою и всем дай познать славу Твою Духом Святым. 
«Дети, любите Бога, как любят Его Ангелы на небесах». – «Мы никогда не видали Бога, 
как можем мы Его любить?» — «Детки мои возлюбленные, вы 
думайте о Боге всегда, что Он вас любит и дал вам жизнь для того, чтобы вы вечно с Ним 
жили и наслаждались Его любовью». – «Как можем мы знать, что Бог нас любит?» — «По 
плодам, детки, познается любовь: когда мы в любви Божией, то боимся греха, и на душе 
покойно и весело, и хочется Бога помнить все время, и хочется молиться, и в душе 
хорошие мысли». – «Как узнать, какие мысли у нас живут и какие из них хорошие или 
плохие?» — «Чтобы распознать мысли разграничить добрые от злых, нужно держать ум 
свой чистым в Боге.» — «Что значит чистый ум?» — «Детки, вы помышляйте, что Бог вас 
видит, хотя вы Его не видите. Так вы будете ходить всегда перед лицом Господа. Хотя 
это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно приведет вас к большой любви, и 
тогда Духом Святым вы познаете все то, что я вам говорю и чего сейчас вы еще не 
разумеете». 
3. Вопросы: 
1. Кто такой монах? 2. Кто живет в раю? 
3. О чем плакал монах? 
4. Что желал монах детям? 
5. Как нужно любить Бога? 
 
4. Физминутка: «Кто живет в Раю?» 
Дети перечисляют, какие бывают птицы, животные, цветы, деревья. За правильные 
ответы учитель раздает картинки с соответствующими изображениями. 
5. Аппликация «Райский сад» 
 
Урок церковного пения 

Повторение пройденого.  Разучивание 3-го антифона Обиход. 


