
 

Вести дневник – всегда интересно. 
Когда одиннадцатилетнему цесаревичу 
Алексею, сыну последнего русского 
императора Николая II, на Рождество 
подарили дневник, то на его обложке 
было написано: «Первый дневник моего 
маленького Алексея. Мама».  

Алексей всерьёз принялся за дело и 
старательно вписывал в него ежеднев
ный распорядок дня, интересные дела и 
посещавшие его мысли c 1 января
года. Впрочем, и его сестры Ольга, 
Татьяна, Мария и Анастасия всю жизнь 
вели дневники, записывая туда вс
им было важно и волновало их душу.
дореволюционное время это было очень 
популярно среди молодежи и интеллиге́
сохранилась и до нынешних врем

Помню, в детстве мне очень нравилось срисовывать машины из старых журналов и 
газет, а потом придумывать свои новые модели.
дневники с анкетами, рисунками, сердечками и маленькими 
автомобильный дневник с описанием и рисунками машин моей мечты. Дневник оказался 
очень необычным.  

Что мешает нам с тобой тоже 
состоять не только из вопросов и заданий по теме встреч
массу идей для творчества и самовыражения. 
рисовать, писать разными цветами, 
сочинять, делать заметки, приклеивать
через много лет захочется полистать дневник и вспомнить пройденное, кому
и рассказать о своём опыте жизни. 

Несмотря на то, что мир заполонили всяческие блоги и социальные се
может заменить старый добрый бумажный дневн
свои эмоции, планы и чувства. 
всё, что узнаешь на занятиях по основам православной веры
тебя, как отозвалось в сердце. Ведение дневника 
любом возрасте для проведения са
отнестись к этому творчески.  

В рубрике «Живой календарь» с
или огорчило, что получилось 
предстоит сделать. Лучше всего это делать вечером, подводя итоги дня. 
идеи и другие впечатления об изучении православия можешь записы
тетрадь. Будет здорово, если в ней ты продолжишь рубрику «Живой календарь» и будешь 
вести её ежедневно.  

Желаю тебе, чтобы твой дневник был наполнен лучезарным светом, уютом и 
теплом, став отражением твоей чистой души!
я уверен, что ты сможешь сделать его цветным.
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всегда интересно. 
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Алексею, сыну последнего русского 

, на Рождество 
подарили дневник, то на его обложке 
было написано: «Первый дневник моего 

з принялся за дело и 
старательно вписывал в него ежеднев-
ный распорядок дня, интересные дела и 

1 января 1916 
Впрочем, и его сестры Ольга, 

Татьяна, Мария и Анастасия всю жизнь 
вели дневники, записывая туда всё, что 
им было важно и волновало их душу. В 
дореволюционное время это было очень 
популярно среди молодежи и интеллиге́нции. Хорошо, что похожая т
сохранилась и до нынешних времён.  

очень нравилось срисовывать машины из старых журналов и 
газет, а потом придумывать свои новые модели. Пока девочки нашего класса делали 
дневники с анкетами, рисунками, сердечками и маленькими сюрпризами, я создавал свой 
автомобильный дневник с описанием и рисунками машин моей мечты. Дневник оказался 

тоже сделать необычный православный дневник? 
не только из вопросов и заданий по теме встреч в воскресной школе

массу идей для творчества и самовыражения. В этом дневнике тебе можно делать всё: 
рисовать, писать разными цветами, читать, наклеивать, раскрашивать, выделять, 

заметки, приклеивать и т.д. Главное, делать это аккуратно, потому что 
полистать дневник и вспомнить пройденное, кому

и рассказать о своём опыте жизни.  
Несмотря на то, что мир заполонили всяческие блоги и социальные се

может заменить старый добрый бумажный дневник. Только здесь можно зафиксировать 
 А главное – только так ты сможешь сохранить

по основам православной веры, увидеть как это повли
тебя, как отозвалось в сердце. Ведение дневника – это исключительно полезное занятие в 
любом возрасте для проведения самоанализа. Плюс – это настоящее искусство

В рубрике «Живой календарь» старайся делать заметки о том, что тебя порадовало
 или пока не удалось, что удивило или вдохновило

Лучше всего это делать вечером, подводя итоги дня. А воплощенные 
идеи и другие впечатления об изучении православия можешь записывать в отдельную 
тетрадь. Будет здорово, если в ней ты продолжишь рубрику «Живой календарь» и будешь 

Желаю тебе, чтобы твой дневник был наполнен лучезарным светом, уютом и 
в отражением твоей чистой души! Пока он черно-белый и совсем неяркий

я уверен, что ты сможешь сделать его цветным. 

Дети Императора Российского Николая 

 

нции. Хорошо, что похожая традиция 

очень нравилось срисовывать машины из старых журналов и 
Пока девочки нашего класса делали 

сюрпризами, я создавал свой 
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наклеивать, раскрашивать, выделять, 

. Главное, делать это аккуратно, потому что 
полистать дневник и вспомнить пройденное, кому-то показать 

Несмотря на то, что мир заполонили всяческие блоги и социальные сети, ничто не 
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Дети Императора Российского Николая II  



 

 

Тема 1. ______________________________________________________

1. Почему Бога никто не видел? Дополни текст.
Во-первых, в христианстве Бог воплотился в 
люди. Во-вторых, Бог – ______________________________
__________________ и лишь ждет нашего к Нему обращения. А те, кто к Нему обращаются, 
начинают чувствовать ________________________________________
увидеть, как выглядит _________________
вашим _____________________________________________.
2. Подпиши под каждым изображением

               
Сверхъестественное                       Дедушка, сидящий                          
с_________________,              
идол для покло _______                                                                                
3. Бог – Троица – Бог _____
Солнце. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Вырежи из приложений
Михаила Нестерова «Троица ветхозаветная»
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ Кто их написал? 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________
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Богу свойственно быть невидимым, но познаваемым из дел
Святитель Афанасий Великий

                               Дата:  

______________________________________________________

Почему Бога никто не видел? Дополни текст. 
первых, в христианстве Бог воплотился в __________________________, Которого видели многие 

______________________________, и никому специально не навязывается, Он 
и лишь ждет нашего к Нему обращения. А те, кто к Нему обращаются, 

________________________________________. Подумайте, может ли кто
___________________________________? Их наличие можно понять только по 

_____________________________________________. 
Подпиши под каждым изображением понимание бога. В какого Бога верят православные?

                                    
Сверхъестественное                       Дедушка, сидящий                              Духов

                   ______________________                     Бог воплотился в 
идол для покло _______                                                                                   И__________Х ___________

Бог _________, Бог ________, Бог __________________

Вырежи из приложений и приклей изображение иконы «Троица» А.Рублева и 
Михаила Нестерова «Троица ветхозаветная». Чем они отличаются, а в чем их сходство

______________________________ Кто их написал? ______________________________
Сходство: 

__________________________________________________________________________________ 
Отличия:  

_______________________________________________________________________

Богу свойственно быть невидимым, но познаваемым из дел. 
Святитель Афанасий Великий 

______________________________________________________ 

, Которого видели многие 
, и никому специально не навязывается, Он 

и лишь ждет нашего к Нему обращения. А те, кто к Нему обращаются, 
. Подумайте, может ли кто-то 

? Их наличие можно понять только по 

В какого Бога верят православные? 

 
Духовен, неви___________ 

Бог воплотился в  
И__________Х ___________ 

____. Изобрази это на 

риклей изображение иконы «Троица» А.Рублева и картины 
отличаются, а в чем их сходство? 

______________________________ 

__________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________  



 

5. Что ты знаешь о святом Александре 
приклей изображение его иконы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Старославянский язык — это первый литературный язык всех славян, возникший в IX веке в результате 
переводов христианских богослужебных книг с греческого язык
равноапостольные Кирилл и Мефодий… 

- напиши несколько слов на эту букву
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
- прочитай и запиши транскрипцию этих предложени

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.
_________________________

__________________________________________________________
Пaмzть с™aгw бlговёрнагw кнz1зz ґлеxaндра нeвскагw. 
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- выпиши слова со знаком ти́тла –
русский язык 
______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________
7. Попробуй прочитать дневниковые записи святого цесаревича Алексея Романова.

- сделать красивую закладку для учебника истории
Невского, интересные факты о нем и
друзей;  
-  найти в интернете и посмотреть всей семьей худ.фильм «Щенок», обсудить его
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Что ты знаешь о святом Александре Невском? Напиши о нем 3 кратких интересных факта и 
изображение его иконы.  

это первый литературный язык всех славян, возникший в IX веке в результате 
переводов христианских богослужебных книг с греческого языка. Этот перевод совершили святые 

 
несколько слов на эту букву, переведи их на русский

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
прочитай и запиши транскрипцию этих предложений русскими буквами

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь. Прес™az трbца.
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Пaмzть с™aгw бlговёрнагw кнz1зz ґлеxaндра нeвскагw.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

– надстрочным знаком сокращения слова, переведи на 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Попробуй прочитать дневниковые записи святого цесаревича Алексея Романова.

для учебника истории, написать на ней знаменитые слова Александра 
интересные факты о нем и подарить ее однокласснику, у которого мало или совсем нет 

найти в интернете и посмотреть всей семьей худ.фильм «Щенок», обсудить его. 

Напиши о нем 3 кратких интересных факта и 

это первый литературный язык всех славян, возникший в IX веке в результате 
а. Этот перевод совершили святые 

на русский язык 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
й русскими буквами 

Прес™az трbца. 
____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

знаком сокращения слова, переведи на 

____________________________
___________________________ 

_____________________________ 
Попробуй прочитать дневниковые записи святого цесаревича Алексея Романова. 

 
* * * 

#идеи_Анести 
слова Александра 

или совсем нет 

 


