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Дорогу осилит идущий 

В Библии есть известное выражение со смежным смыслом: 

- Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам ( Матф 7:7) 

 

Часто в жизни происходят события, которые, казалось бы, совершенно не взаимосвязаны 

друг с другом. Но по прошествии времени всё начинает выстраиваться в логическую 

цепочку…  

Несколько лет тому назад наша школа в пилотном проекте ввела изучения курса - Основы 

религиозных культур и светской этики. С тех пор я преподаю Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. Первый год, 

когда только-только всё начиналось, когда учителей начальных классов приглашали на 

курсы повышения квалификации по данной теме, возникало много вопросов у педагогов 

и, разумеется, у родителей. Некоторые слышали только слово «православная», и думали, 

что в школу придут служители церкви и будут учить детей молиться.  Слова «основы 

культуры» почти не замечали. Да и учителя начальных классов были против такого 

эксперимента, нагрузка большая, времени на математику с русским языком не хватает, а 

тут основы православной культуры… Сложно? Да. Было очень непросто. Пришлось 

знакомиться с совершенно новыми для учителей начальной школы учебниками, где было 

много рассказано об истории и культуре страны. Но, там были и общие для всех людей 

нормы – понятия нравственности, добра, морали, милосердия, труда и семейных 

ценностей, которые должен знать и выполнять любой здравомыслящий человек, любящий 

свою семью, страну. На каждую тему были приведены примеры из жизни людей, самых 

разных – живших давно и современников. Как поступать нужно, как – нет, на все эти 

сложные жизненные вопросы мы искали ответы вместе с детьми. И, знаете, после двух-

трёх уроков, я заметила у ребят искренний интерес к данному курсу. Когда обсуждались 

вопросы милосердия, и я рассказывала о подвиге сестер милосердия Первой мировой 

войны – «Белых голубках», как их тогда называли, у многих ребят на глазах блестели 

слёзы… То же происходило и при рассказах о подвигах во время Великой Отечественной 

войны… Это значит, что ребята восприняли данные темы очень серьёзно, что это для 

детей не пустой звук. В нашем современном мире подобная реакция очень важна, т.к. она 

позволяет считать, что не всё потеряно, что дети душой сопереживают происшедшим 

событиям, и будут помнить подвиги своих предков. И это лишь небольшой пример из 

моей практики.  

Следующим важным и ярким событием в моей жизни стало посещение Святой земли и 

Храмов, которые дороги для любого православного человека.  Хочу поделиться 

впечатлениями от увиденных Святынь - реликвий и храмов, чудотворных икон и святых 

мест, благодатью Божией существующих в нашем мире.  Наше паломничество в 

Вифлееме началось  с Храма Рождества Христова. Это один из древнейших храмов - 



место, где находится Вифлеемская Звезда в Гроте Рождества. Это Святое и Благодатное 

место в Вифлееме.  

За всю историю город Вифлеем завоевывали различные народы. Вифлеемом владели 

иудеи, римляне, персы, мусульмане, турки. За христианские святыни Вифлеема на Святой 

Земле боролись крестоносцы. Не все они были грамотными, но память о себе оставили 

насечками крестов на каменных стенах Храма, которые сохранились до сих пор. Второе 

название Храма в Вифлееме переводится с греческого как "Царский дом" или “Базилика”. 

Храм был частично разрушен в 529 году. А уже в 531 году строение Храма Рождества 

Христова восстановили, и немного изменили структуру, дополнив его убранство. Был 

поднят уровень пола, изменены входы в храм, и пристроены по две колонны вдоль стен, 

теперь в храме 44 колонны.  

На одной из многочисленных колонн Храма изображён Лик Христа. Когда смотришь на 

Него, то, кажется, что глаза прикрыты. Однако постепенно, приглядевшись, я увидела Его 

открытый взгляд. Было такое чувство, что Иисус наблюдает за нами…  Некоторые 

паломники так и не увидели Его взгляд, не повезло.   

Главное место в Храме серебряная Вифлеемская Звезда которая находится в Гроте 

Рождества, на месте где дева Мария родила Иисуса - Сына Божьего. Вифлеемская Звезда 

имеет 14 лучей, которые символизируют 14 остановок Иисуса Христа к месту казни на 

горе Голгофа в Иерусалиме. На месте Вифлеемской Звезды можно приложить и освятить 

иконы и кресты самостоятельно, без участия священника. 

 Дальше наш путь лежал к Храму Гроба Господня, который расположен в Христианском 

квартале Старого города Иерусалима. Храм Гроба Господня считается главной святыней, 

а с IV века местом паломничества христиан всего мира. Испокон веков в Храме Гроба 

Господня ежегодно совершается церемония схождения Благодатного огня.  Храм Гроба 

Господня производит настолько сильное впечатление, что, входя в него, испытываешь 

огромное волнение и смятение.  Это место взывает к самым сокровенным чувствам 

человека, какого бы вероисповедания он не был. Не прекращается поток паломников со 

всего мира в Храм Гроба Господня. Множество людей из разных стран.  

Войдя в полутёмный притвор этого величественного храма, мы увидели и приложились к 

святому месту - Камню Миропомазания. Это природная скала, на которую Его ученики 

положили Тело Иисуса после снятия с креста, помазали благовонным миром и накрыли 

плащаницей. С древнейших времён на скале лежит продолговатый бело-розового цвета 

мрамор. Под высоким куполом храма находится мраморная часовня, по-гречески — 

Кувуклия. Это и есть пещера Гроба Господня, величайшая святыня мира и первая святыня 

Храма. При входе в Кувуклию стоит огромное количество лампад и подсвечников. Есть в 

Храме и огромные люстры, подаренные Россией. 

Когда-то давно, надеясь уловить православных на обмане, мусульмане расставляли 

турецких воинов по всему храму.  Те, обнажая сабли, были готовы отрубить голову 

всякому,  кто будет замечен вносящим или зажигающим огонь. Однако за всю историю 

никто в этом так и не был уличен. В настоящее же время Патриарха осматривают 

полицейские.  



Сама гробница Кувуклия (это слово означает «спальня, опочивальня, царская 

сокровищница»), разделена на две небольшие комнаты. Первая, так называемый Придел 

Ангела (по преданию, именно там, на камне сидел Ангел, который сказал, что «Он жив и 

не надо Его искать среди мёртвых»), а вторая, в которой располагается само трёхдневное 

ложе Иисуса Христа. С боков Кувуклии вырезаны специальные отверстия. У входа в 

Кувуклию стоит грозного вида греческий монах, который и контролирует посещение 

паломниками Святыни.  Входят только по два-три человека. Фотографировать нельзя.  

Мне только чудом удалось сделать снимок Придела Ангела, который  является своего 

рода проходом во второй придел Кувуклии, куда ведет очень низкий вход, поэтому все 

паломники должны низко наклониться — поклониться! — перед входом в часовню 

Святого Гроба Господня. Выходя, нужно пятиться, чтобы лицо человека оставалось 

обращенным к Гробу Господню.  Придел Святого Ангела. Там душа переполняется 

радостью, потому что понимаешь, что Он здесь был, что Он воскрес, что жизнь 

продолжается! И это потрясающее чувство! 

Храм Гроба Господня очень большой. Высокие стены, мощные колонны, изобилие икон, 

люстр, алтарей, различных подсвечников и подвесок вызывает ощущение восторга и 

умиротворения.   

В одном из залов Храма находится Пуп Земли. Легенда гласит, что крестоносцы, не 

обладая познаниями в географии, считали, что Иерусалим - это центр Земли, а всё 

остальное расходится от него, как "лепестки цветка".    

И о второй святыне Храма Гроба Господня - Голгофе. Со времён Понтия Пилата 

человеческая деятельность, пыль и песок разрушили гору.  В связи с этим было решено 

накрыть храмовым куполом это место. К вершине горы, где был распят Христос, ведут 18 

мраморных ступеней крутой лестницы (когда-то это была просто крутая тропа). По 

преданию на этой горе был похоронен Адам. Когда распяли Иисуса Христа, Его кровь 

омыла череп Адама и смыла тот смертный грех, с которым рождались все люди. И теперь, 

только от человека зависит, какой путь он изберёт в жизни.  Сейчас часть горы Голгофы 

можно увидеть под стеклом в одном из залов Гроба Господня. Мы тоже прошли путь 

Христа на Голгофу. Даже эти 18 ступеней в жару даются сложно – они очень круты в 

подъёме. Страшно даже представить, что испытывал Спаситель, когда нёс огромный 

тяжёлый крест на эту гору. Ведь Он к тому времени был изранен.  Всё вытерпел Христос, 

когда был в образе человека, не озлобился на людей, предавших Его, простил всё…. 

Наверное, у Него было огромное сердце и бесконечная любовь к людям, чтобы простить. 

Он совершил настоящий подвиг! Мы должны помнить, понимать это и ценить. Своим 

ученикам я всегда говорю, что нужно прощать людей, какими бы они не были. Простить 

очень сложно, но, если человек сможет это сделать, то на душе у него становится 

спокойнее. Он другими глазами будет смотреть на окружающих. Ведь самое главное в 

жизни – мир и любовь. Это те непреложные истины, которые должен соблюдать любой 

человек.  

От посещения Святых мест у нас остались очень глубокие впечатления. Человек не 

может, не должен жить без веры в Бога. Путь паломника сложен и долог, но каждый 

должен стремиться пройти его сам. Только тогда он ощутит Бога в своей душе.…  Всё, о 



чём я рассказала, я узнала после посещения Храмов, многое изучила во время подготовки 

к урокам ОРКСЭ. 

Вернувшись домой, я узнала о конкурсе - «Всероссийский  конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя - 2013» г. Новосибирска и Новосибирской 

области. После преподавания курса ОРКСЭ и посещения Святой земли было о чём 

рассказать, и я решила принимать участие.  Результат – победа (второе место из трёх) в 

номинации «Лучшая инновационная разработка года». Конечно, я была рада.  

И вот тогда я стала понимать, что все события, происходящие со мной, очень сильно 

взаимосвязаны. Такое ощущение, что сам Всевышний направляет меня.  И сейчас уже 

другими глазами я смотрю на различные проблемы. Продолжаю преподавать ОРКСЭ, но 

на более интересном уровне, учу детей всем другим наукам, учу их преодолевать 

трудности. Считаю это своим долгом.  

Я просто иду дорогой, которую осилит идущий по ней. 

Все снимки авторские, сделанные мной в Иерусалиме. 

Храм Рождества Христова. 

 

 



 

Храм Гроба Господня. 

                       

     

   




