
Бобыкина Т.И., 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №3», г. Пермь 

Система христианских ценностей. 

Любовь. 
(Опыт преподавания курса ОПК) 



Если люди сами не умеют летать,  

                 пусть научат летать своих детей.  

                                        Притом летать высоко,  

                                                      стремительно, далеко, красиво. 

           И настанет срок, когда дети раскроют крылья и взлетят. 

 

Пусть взрослые просто последуют за детьми, чтобы уберечь их 

от падения. 

              И тогда обнаружат, что, оказывается, они тоже летят. 

Только не забудем приложить к этому закону веру, надежду, 

любовь,    искренность, красоту и творящее терпение. 

                                                         Ш.А.Амонашвили 

 



Образование есть раскрытие образа Бога в ребёнке. 

Оно есть устремлённость к познанию человеком 

своей духовной сути. 

Оно есть устремлённость к Свету.  

Его основная задача даже не в образовании 

интеллекта и не в загружении памяти полезными 

сведениями, а в пробуждении сердца  

Если человек сотворен по образу и подобию Бога, что же есть тогда 

образование? 



  Особое место модуля ОПК в формировании духовно-нравственных основ 
личности учащихся. Среди планируемых результатов:  

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность);  

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, трудолюбие и милосердие;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре 



Что такое любовь? 

  

 

    Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 

всякое познание и всю веру, так что могу и горы 

переставлять, а не имею любви, — то я ничто. 

    И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 

сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 

всего надеется, все переносит. 

      Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 

А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но 

любовь из них больше. 

Апостол Павел 1-е послание к Коринфянам (глава 13) 

 



   Многомерность                      любви 
 



Долг 

Благотворительность 

Ответственность 

Милосердие 

Жертвенность 



  Д.С. ЛСочинение Легко ли всех любить? Любовь — самое 

прекрасное чувство на Земле, дарованное человеку свыше. Любовь 

— самое непонятное и загадочное явление в эмоциональной жизни 

людей. Именно любовь заставляет нас совершать необдуманные 

поступки: хорошие и наоборот. Любить всех, то есть человечество, 

по-моему, действительно намного проще, чем любить конкретного 

человека. Эта любовь не требует ни каждодневного 

подтверждения, ни каких бы то ни было затрат — материальных 

или душевных. Все человечество не сможет предъявлять претензий 

по мелочам, не будет спорить и ссориться по поводу и без. 

Истинная любовь к человечеству начинается с любви к своим 

близким, к тем, кто тебя окружает. И пусть банальная, фраза 

“Возлюби ближнего своего” не кажется нам чем-то нереальным и 

сверхъестественным: любовь великая начинается с малого. 

Любовь—это не просто красивые слова. Любовь — это великий 

труд: ежедневный, упорный, иногда даже слишком тяжелый. 

Полюбив человека, ты обязан заботиться о нем, быть всегда рядом 

в нужную минуту.                               Д. Эннс,4 А кл. 



                             

Легко ли любить ближнего? 
, «Люби ближнего своего как себя самого», - гласит вторая 

заповедь Моисея. Какой простой Закон на первый взгляд, но 

если в него вчитаться, то возникает много вопросов. 

   «Люби ближнего своего» - кто этот ближний? Друг? Но 

кого из друзей можно считать ближним, а кого нет? Может 

быть, ближние – это родные, но кто из них? Все-все-все 

вплоть до троюродных прапрабабушек, которых ты видел 

только на старых пожелтевших фотографиях? Или только 

самые близкие: бабушки и дедушки, браться и сестры, 

родители? 

 но еПопробуем поразмышлять над словом «ближний». Слово 

«ближний» очень схоже со словом «близкий». Но если так 

думать, то получается, что ближним  можно считать даже 

соседа по парте, который не является для тебя другом и 

тем более родным человеком.  

Так вот ближний – это каждый человек, с которым ты 

пересекаешься!  

Но как это сложно. Ведь кроме родных и друзей, есть люди, к 

которым ты, мягко говоря, не имеешь симпатии. В этом и 

сложность. Надо перебороть себя. Любить всех, любить 

                                                      Янис Софья, 4 А классамого»  

-  простая заповедь, но только на  первый взгляд… 



     «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 

друзей своих» (Ин. 15, 13)  

  «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые 

фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в 

саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, 

значит, он не любит их. 

     Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и 

плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. 

     Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны,  

значит, он равнодушен к своей стране». 

                                                                                                                  Д.С. Лихачев 

  «Роль образования тем важнее, что для воспитания личности, 

патриота нам нужно восстанавливать роль великой русской 

культуры и литературы. Они должны быть фундаментом для 

самоопределения граждан, источником самобытности и основы 

для понимания национальной идеи». В.В.Путин                                                               

 



Христианская любовь к Отечеству 
         

     Любовь человека к родине  есть дело его 

духовной свободы, добровольного духовного 

самоопределения. Чтобы утвердить любовь к 

родине, воспитатель должен раскрыть те духовные 

ценности, которые являются достойным предметом 

этой любви. Тогда они наполняются внутренним 

духовным смыслом, ибо ребенок видит в них 

средство и материал для реализации своего духа.  

                                                                  И.А. Ильин 



Иисус Христос как выражение высшей меры 

любви в христианской системе ценностей. 
Его любовь не только создала мир. Его любовь не 
только подарила людям свободу. Его любовь не только 
дала нам Закон. Его любовь не только даровала нам 
Пророков и мудрость. Его любовь не только приняла 
человеческий лик. Он не казался – Он стал человеком. 
«Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь 
Небесный Исходил, благословляя» (Фёдор Тютчев). И 
Его любовь к нам пошла до конца, до предельной 
точки, до полной отдачи Себя, до полного отказа от 
Себя, до Жертвы и смерти. «Как будто вышел человек, 
и вынес, и открыл ковчег, и всё до нитки роздал» 
(Борис Пастернак). 



                             

Подвиги любви 



СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 



СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ 



СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ВОИН 
АДМИРАЛ УШАКОВ 

 



ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 



СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ 
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СВЯТОЙ АПОСТОЛ 
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ 

  



ПРЕПОДОБНАЯ 
ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ 

(благоверная княжна) 

 



 

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 



                                 

                      Любите Родину 

   … наша Родина – это наше все! Я поняла, 

что если мы не будем беречь ее, 

заботиться о ней и защищать, может 

прийти ужаснейшее время – война. 

Полюбив Родину, ты сможешь полюбить 

всех, даже врагов. Но для того, чтобы 

полюбить и недругов своих, нужны силы. И 

их тоже может дать Россия, красота ее 

природы, вера. Ведь говорил Господь: «Люби 

всех, и я буду любить тебя вечно». Именно 

поэтому надо заботиться о Родине, 

любить ее и стоять за нее стеной, чего бы 

это ни стоило. 
                                            Заборовцева Екатерина, 5 класс,  

                                             






