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Ход занятия: 

- Перед началом нашего занятия я хотела бы предложить отгадать 

загадку: Она ничего не стоит, но многое дает. Она обогащает тех, кто ее 

получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Она длится мгновение, а в 

памяти остается порой навсегда. 

Она создает счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности и 

служит паролем для друзей. Она - отдохновение для уставших, дневной луч для 

опечаленных, а также лучшее противоядие, созданное природой, от 

неприятностей. 

Никто не богат настолько, чтобы обойтись без нее, и нет такого бедняка, 

который не стал бы от нее богаче. И, тем не менее, ее нельзя купить, нельзя 

выпросить, нельзя ни одолжить, ни украсть, поскольку она сама по себе ни на 

что не годится, пока ее не отдали. (Улыбка) 

- Вот теперь улыбнемся друг другу и нашим гостям, создавая тем самым 

атмосферу доброжелательности и любви, и начнем наше очередное занятие. И 

попрошу чаще использовать в жизни эту отгадку.  
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- На прошлом занятии мы с вами совершили экскурсию в Боголюбский 

храм, где встречались с отцом Анатолием и настоятельницей храма Людмилой 

Серафимовной. Что нового вы узнали? (Ответы детей) 

- А сейчас ребята поделятся своими впечатлениями от этой экскурсии. 

Над церковными куполами 

Небо синее-синее…  

Я иду. Под моими ногами 

Русь пролегла родимая. 

 

С колокольни  звон, звон – 

Благовест зовётся он. 

Звони, мой колокол, звони. 

Зови людей к себе, зови! 

Лети, лети благая весть, 

Что храм открыт и служба есть. 

 

Как хорошо в Твоём храме, 

Владычица! 

Как сладко душе и светло! 

Свободно, спокойно в нём каждому 

дышится, 

На сердце легко и тепло! 

 

Я сложил крестом ладошки, 

И головку наклонил, 

Батюшка взглянул с улыбкой – 

И меня благословил. 

Я прошу благословенья 

На серьёзное ученье. 

Я хочу благословиться, 

Чтобы хорошо учиться. 

 

Вхожу я тихо с классом в храм – 

Нисколько не шалю. 

Пусть Боженька увидит  Сам, 

Как я Его люблю! 

В сиянье царские врата! 

Поставлю я свечу 

И перед   образом Христа 

Прощенье прошепчу. 

 

Как нарядно в нашем храме! 

Всюду свечи – много, много! 

И я тоже так хочу 

Поскорей зажечь свечу! 

 

Я на цыпочки привстану, 

И сам её поставлю! 

 

Говорят, что строгий пост 

Замедляет детский рост. 

А я, братцы, на посту,  

Посмотрите как расту. 
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- А сегодня на занятии вы узнаете…. 

 Почему люди идут в монахи 

  От чего отказываются монахи 

  Главное правило жизни монахов 

  Как появились монастыри 

И.С. Никитин 

МОНАСТЫРЬ 

Крестом высоким осененный, 

Вдали от сел и городов 

Один стоишь ты, окруженный 

Густыми купами дерев. 

Вокруг глубокое молчанье 

И только с шелестом листов 

Однообразное журчанье 

Живых сливается ручьев, 

И ветерок прохладный веет, 

И тень бросают дерева, 

И живописно зеленеет 

Полян высокая трава.

 

 

О, как сыны твои счастливы! 

В твоем безмолвии святом 

Они страстей своих порывы 

Смирили бденьем и постом. 

Их сердце отжило для мира, 

Ум с суетою незнаком, 

Как будто светлый ангел мира 

Их осенил своим крестом. 

И внемлет вечное Бог-Слово 

Их тяжкий труд благословив, 

Святых молитв живое слово 

И гимнов сладостный призыв 

 

Для людей естественно жить вместе, создавать семьи, давать жизнь 

детям. Поэтому одна из самых странных и удивительных страниц истории 

человечества – это появление монахов или иноков (монах - от греческого 

монос - «один»; инок – от древнеславянского слова ин, «один»; сравните слово 

иной – «другой, особый»). 

Монах (монахиня) – это человек, который по своим религиозным 

убеждениям решил жить без семьи. Свои призвания ощущают ученый и 
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спортсмен, офицер и врач. Монахом же становится тот, кто ощутил в себе 

особое призвание быть всегда только с Богом. 

Первые христианские монахи появились в конце третьего века от 

Рождества Христова. Они определили главное правило монашеской жизни: 

«трудись и молись». Первый христианский монах - святой Антоний 

Великий  

ПУСТЫННИК 

И ангел мне сказал: иди, оставь их грады, 

В пустыню скройся ты, чтоб там огонь лампады, 

Тебе поверенный, до срока уберечь, 

Дабы, когда тщету сует они познают, 

Возжаждут Истины и Света пожелают, 

Им было б чем свои светильники возжечь. 

                                    А.Н. Майков, 1883 

Преподобный Антоний родился в Египте, в 251 году. Родителями его 

были благочестивые христиане знатного происхождения. Антоний с юности 

был всегда серьезным, сосредоточенным. Он любил посещать церковные 

службы и слушал Священное Писание с таким глубоким вниманием, что 

запоминал слышанное на всю жизнь. 

С юности руководствовался он заповедями Господними. Услышав в 

церкви Евангельские слова Христа, обращенные к богатому юноше: «Если 

хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и 

будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 

21), Антоний воспринял их как сказанные лично ему. Он продал имение, 

оставшееся ему после смерти родителей, роздал деньги нищим, покинул 
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родительский дом и, поселившись недалеко от своего селения в бедной 

хижине, начал подвижническую жизнь. Трудами рук своих он зарабатывал на 

пропитание и на милостыню бедным. К этому святому обращались за 

помощью и в случае болезней; кроме того, он считался святым покровителем 

домашних животных. Его память празднуется 17 января. 

- А потом люди заметили в их глазах какую-то особую тишину, радость, 

свет, мир. И стали спрашивать монахов о том, как же можно жить без злобы, 

подозрений и зависти. 

И горожане и князья стали зазывать монахов к себе: «вы вернитесь из 

ваших пустынь. Мы построим для вас храмы и дома, вокруг них построим 

стены, чтобы шум и вид городской суеты не касался вас. Но только разрешите 

нам приходить к вам для соучастия в вашей молитве и для того, чтобы 

получать ваши духовные советы». 

- Так кроме монахов-пустынников появились городские «монастыри» - 

общины монахов. У монастырей появились большие храмы, колокольни, 

мастерские. В течение многих веков почти все книги (и не только церковные) 

переписывали именно монахи. Почти все больницы создавали и обслуживали 

тоже монахи. И даже школы часто создавались именно при монастырях. 

Мы обязаны монахам нашей историей, 

следственно и просвещением.  

                                                        А.С. Пушкин.  

- Монахом стать трудно. Чтобы отличить призвание от случайного 

каприза, тому, кто пожелал стать монахом, предлагается несколько лет просто 

пожить при монастыре «в послушании», то есть стать послушником. 

Послушание означает, что человек принимает очень серьезное и 

мужественное решение: я не буду сам решать, что мне сейчас ко благу или нет, 

а буду спрашивать об этом у более опытных и мудрых людей.  
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Когда же послушник лучше присмотрится и к себе, и к жизни 

монастыря, он просит принять его в монахи. Он приносит «монашеские 

обеты», то есть обещает жить в послушании, безбрачии и без личных вещей 

(«нестяжание»).  

После произнесения обетов послушника «постригают». С него и в 

самом деле состригают несколько прядей волос. В древнем мире это был знак 

рабства. Постриг монаха означает, что он сам, свободно, отдает себя в слуги 

Христу, чтобы никто другой и ничто другое не владели им. Для него 

начинается совсем другая жизнь и поэтому при постриге он получает новое 

имя. 

- Это очень нелегкий путь. Но это самый прямой путь к святости. 

Притча 

В одном монастыре жили два монаха, которые никогда не ссорились. И 

однажды они решили: да как же так, все люди друг другом ссорятся, а мы не 

умеем это делать. Давайте попробуем! А из-за чего мы с тобой будем 

ссориться? -  спросил один монах? – Ну, давай хотя бы вот из-за этого 

кирпича! - Хорошо. А  как мы будем ссориться? – Ну, я буду говорить, что он 

мой, а ты говори, что он твой. – Хорошо, начинаем. – Это мой кирпич! - сказал 

первый монах.- Конечно, он твой, бери его себе! – тут же ответил второй. Так 

им и не удалось поругаться. 

- Монаху не надо тратить силы на отстаивание своих прав и интересов, 

на защиту своего имущества. Монаху нечего делить, то есть, у него нет этого 

повода для ссор. А это значит, что он может быстрее достичь внутреннего 

мира в душе, что является прямым путем к Богу.  

Монашеское облачение 

На голове монахи носят головной убор, который называется «клобук». 

Он понимается как подобие воинского шлема  и напоминает о том, что монах 
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должен защищать свой ум от плохих мыслей.  

Мантия – облачение, окутывающее все тело как знак жизни под Божией 

защитой. 

Чётки – бусинки-узелки; их перебирание помогает монаху 

сосредоточиться в молитве.  

Пояс сделан из кожи мёртвого животного как напоминание о том, что 

всякая плоть смертна, а заботиться надо прежде всего о жизни души. 

Сами монахи своё облачение воспринимают как воинское: чётки 

называют «меч веры», клобук - «шлем веры». 

          - Монашество есть не только у православных христиан.  

По всему миру на разных языках люди рассказывали легенду о 

царевиче Иоасафе. В Греции и на Руси она звучала так: 

Жил в Индии царевич Иоасаф. Его отец так обставил жизнь сына, чтобы 

ничего не огорчало его. Даже прислуживали ему только красивые молодые 

люди. Но однажды в городе на Иоасафу попались слепец и инвалид. «Почему 

у них столь неприятный вид?» - воскликнул царевич, раньше никогда не 

видавший больных людей. Свита объяснила ему, что заболеть может каждый 

из нас… На следующей улице царевич увидел немощного старика. И снова для 

царевича стало новостью, что таким станет каждый и что, в конце концов, за 

старостью следует смерть. «В каком возрасте бывает это? Есть ли средство 

миновать ее?» – вопросил царевич. Когда же он узнал, что это неизбежный 

удел всех людей, он перестал радоваться  беззаботной жизни своего дворца. 

Много дней он провел в горестных раздумьях. В конце концов он решил, что 

если тело все равно однажды разрушится, то надо попытаться спасти хотя бы 

душу. Он покинул дворец и стал монахом… 
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- К какому святому обращаются с просьбой помочь в учении? Какое 

произведение мы изучали на уроках литературного чтения, посвящённое 

Сергию Радонежскому? 

Рассказ  о Преподобном Сергии. 

Преподобный Сергий родился в Ростовской области, в знатной 

благочестивой семье боярина Кирилла и супруги его Марии. Имя ему дали 

Варфоломей. В семь лет отрока отдали учиться грамоте, но сначала 

он отставал от своих братьев и очень печалился. Однажды Варфоломей 

встретил инока-старца, и тот благословил его: «Отныне Бог даст тебе, дитя 

моё, уразуметь грамоту...» И случилось тогда нечто удивительное: отрок, 

получив благословение от старца, с того часа хорошо знал грамоту 

Позже родители отрока переселились в город Радонеж, поэтому 

впоследствии  Сергия стали называть Радонежским. В глухом месте, недалеко 

от Москвы, юный инок стал строить монашескую обитель. Именно на этом 

месте стоит сегодня самая знаменитая в нашей стране Лавра (монастырь) 

во имя преподобного Сергия, Радонежского чудотворца, или, как её называют, 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

Простые люди и князья стали почитать его и просить молитвенной 

помощи в болезнях и всяких житейских нуждах, и он никому не отказывал. К 

этому святому обращаются с просьбой помочь в учении. 

Преподобный Сергий жил в тяжёлые времена монголо-татарского ига, 

но настало время, и русские князья, объединившись, выступили в поход. 

Великий князь Дмитрий Иоаннович Донской, возглавивший православное 

воинство, просил Сергия благословить его. Преподобный благословил его 

словами: «Иди, господин, безбоязненно, Господь поможет тебе против 

безбожных: победишь врагов своих». В 1380 г., в день великого православного 

праздника — Рождества Пресвятой Богородицы, произошла знаменитая 

Куликовская битва, принёсшая славу нашему Отечеству. 



 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция, 10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Не всегда монахом становятся в юности. Вот жизнь одного монаха: 

В конце 19 века в Крыму родился Валентин Войно-Ясенецкий. Он стал 

врачом, хирургом. За научные труды ему была присвоена ученая степень 

доктора медицинских наук. Вскоре произошла революция. Теперь Валентин 

считает нужным помогать не только телам, но и  душам людей. Он становится 

священником и принимает монашество. Теперь его имя – Лука. 

Затем последовали долгие годы  ссылок. Но даже в заключении святой 

Лука лечил людей – как заключенных, так и охранников.  

В годы Великой Отечественной войны он был направлен в Тамбовскую 

больницу (сегодня эта больница названа его именем). 

А также он работал и в Мичуринске в госпитале №11 11(школа №1). 

Он спас жизнь сотен раненых бойцов, а после победы был удостоен 

очень высокой награды – он стал лауреатом Государственной премии СССР.  

Заочная экскурсия в Козловский Свято-Троицкий монастырь.  

Пожалуй можно сказать: отсюда и пошла земля Тамбовская. Монастырь 

был заложен за 8 лет до основания крепости Козлов.  

В 1627 году по именному указанию царя Михаила Феодоровича 

Романова старцем Иосифом был основан мужской Троицкий монастырь. 

Обитель старца находилась посреди дубовой рощи на берегу реки Лесной 

Воронеж, удобное место для собеседования в молитвах с Богом.  Сначала 

Иосиф жил уединённо, но когда его благочестная подвижническая жизнь 

сделалась известной, к нему собралось несколько человек.    

    Монастырю были отведены лесные и сенные угодья, в 1635 году ему 

принадлежало семь крестьянских дворов. В 1636 году монахи получили 

благословение архиепископа Антония Рязанского на сооружение храма во имя 

Святой Троицы. Первая церковь была деревянной и небольшой. Церковь эта 
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через некоторое время сгорела, но на её месте в 1653 году была выстроена 

новая, по подобию старой. Церковь эта простояв до 1783 года, была разобрана. 

Началось строительство каменной церкви тоже во имя Живоначальной 

Троицы. Другой монастырский храм был построен во имя Успенской Божией 

Матери. (На территории монастыря располагались две церкви Троицкая и 

Успенская. Последняя, пройдя через пыль веков вошла в наши дни 

возрождением обители.) 

В черте монастырской ограды стояла каменная колокольня о четырех 

ярусах высотою в 70 аршин (42 м), построенная в 1820 году на добровольные 

пожертвования горожан. По воспоминаниям старожилов, зимой, во время 

буранов, звонарь бил на монастырской колокольне в самый тяжёлый (442 пуда 

20 фунтов, примерно 7 тонн 80 кг) колокол, на его зов приходили застигнутые 

ненастьем путники и обретали спасение за стенами обители. 

Дошедшие до наших дней остатки монастырской стены 1750 года 

постройки являются самым древним сооружением города. Некогда она шла 

высотой в 5 метров с четырёх сторон монастыря общей длинной 292 метра. 

Две каменные двухъярусные угловые башни стояли на страже братской жизни 

монастыря, охраняя её от мирских соблазнов и суеты. 

Главные святые ворота были устроены в ней с северной стороны, а подле 

самого монастыря размещалась небольшая деревянная гостиница (шк №13) 

для приезжих богомольцев. В черте монастырской ограды существовал 

двухэтажный настоятельный дом, предназначенный для приезда архиерея 

(бывшее здание школы № 13), трапезная (ныне библиотека) 

Невдалеке от гостиницы по дороге на Козлов стояла каменная часовня, 

принадлежащая монастырю. Другая часовня - деревянная - возвышалась с 

восточной стороны монастыря на берегу Лесного Воронежа над бьющим из-

под земли источником, который до сих пор пользуется огромной 

популярностью у мичуринцев.  
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В начале XIX века Троицкий монастырь процветал как крупный 

хозяйственный и религиозный центр Тамбовского наместничества. 

Троицкий монастырь был одним из самых красивых тамбовских 

монастырей не только потому, что его постройки являются гордостью русской 

архитектуры, но и из-за живописного расположения на крутом берегу реки 

Лесной Воронеж в обрамлении дубовой рощи. 

Историко-культурная и художественная ценность Свято-Троицкого 

Козловского мужского монастыря была поистине огромной, однако и его 

постигла печальная участь многих тамбовских святынь. 

Сразу после 1917 года началось разграбление монастыря. Несмотря на 

то, что Козловский монастырь в 1924 году был занесен в списки памятников 

церковной старины (что должно было бы обеспечить ему охрану со стороны 

государства. 

Капитонова часовня над источником и два яруса колокольни с часами и 

звонницей, значительная часть монастырской стены были разобраны на 

кирпич. По воспоминаниям местных жителей, мало кто из участников этого 

впоследствии умер своей смертью. Тамбовский областной совет сделал вывод, 

что Троицкая церковь "не является памятником архитектуры". Церковное 

здание разобрали, а кирпич, изготовленный еще при Феодоре, Иоанне и Петре 

Алексеевичах и Екатерине II, направили на жилищное строительство. Другая 

монастырская церковь, Успенская, избежала такой участи, поскольку в ее 

здании был размещен музей Центральной генетической лаборатории имени 

Мичурина. В 1960-е годы в верхнем этаже (в церкви Успения Пресвятой 

Богородицы) разместился местный клуб, где проходили собрания, "огоньки", 

смотры художественной самодеятельности и прочее. 

Из построек монастыря сохранились угловая башня с прилегающими 

фрагментами монастырской стены, корпус настоятеля, трапезная, гостиница. 

Монастырский некрополь частично находится под асфальтом. 
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28 марта 2004 года епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосией 

настоятель Успенской церкви Козловского Троицкого монастыря с именем 

Амвросий был пострижен во иеромонаха и благословлен на возрождение 

обители. 

Молитва 

В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть: 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная 

В созвучье слов живых, 

И дышит непонятная, 

Святая прелесть в них, 

С души как бремя скатится, 

Сомненье далеко – 

И вертится, и плачется,  

И так легко, легко…     

 М. Ю. Лермонтов

 

Вопросы и задание 

Подведение итогов  

Старцу Амвросию Оптинскому часто задавали такой вопрос «Как 

жить?». Он по своему обыкновению отвечал в шутливом тоне: «Жить — не 

тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». 
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Задание: 

Двигаясь по часовой стрелке от выделенного квадратика, замени 

числовые значения буквами и расшифруй старинную русскую поговорку. 
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Объясни, как ты ее понимаешь. 
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Слова – подсказки: 

 

Название одного из 

монашеских 

обетов. 
 

Так монахи иногда называют 

свои четки 

 
 

Так называется чин посвящения в 

монахи. 

 
 

Часть монашеского облачения, 

закрывающая все тело и символизирующая 

жизнь под Божией    защитой. 

 

Головной убор монаха. 
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