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Как величественны дела Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 
Псалом 103, 24 

                               Дата:  

Тема 2. ______________________________________________________ 

1. Зачем Бог создает мир? Дополни текст. 
А зачем ты ______________________? Зачем люди сочиняют ________________ или пишут 
_____________? На этот вопрос сложно ответить. Просто человек – 
_________________________ создание и способен творить. А раз мы созданы по ___________ 
и Подобию ________________, то Бог – тоже Творец. А еще Он – __________________. По 
своей  совершенной Любви Он создает землю и человека, которого наделяет 
____________________________ качествами: любовью и _______________________________.  
2. Заполни таблицу 

День творения Что Бог сотворил 

 

  

  

  

  

  

  

  

3. Вырежи из приложений картину и две иконы, связанные с праздником Рождества 
Пресвятой Богородицы, приклей их и подпиши названия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________  
4. Церковнославянский язык является языком Церкви всех православных славян. На нём служат  
Православные Церкви в России, Болгарии, Сербии, Черногории, Польше, Беларуси, Украине и даже в Европе и 
Америке. 

- напиши несколько слов на эту букву, переведи на русский язык 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  
- прочитай и запиши транскрипцию этих предложений русскими буквами 

Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному. 



 

________________________________________________
Ржcтво2 прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи

___________________________________________________________
- прочитай, запиши транскрипцию 
_______________________________________________

Бlжeни чи1стіи с
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: 
и3сп0лнисz землS твaри твоеS

______________________________________________________
________________________________________________________
5. Как ты понимаешь этот отрывок из рассказа?
Часто он благословлял и крестил ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала 
его благословение со слезами благодарности и с благоговением (Ф.М. Достоевский
«Неточка Незванова»). 
__________________________________
__________________________________________________________________________________
Когда тебя благословляют родители или бабушка? 
__________________________________________________________________________________
6. Что имел в виду Исаак Ньютон, говоря о самом себе? 
Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на 
морском берегу, который развлекается тем, что время от 
более пёстрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины 
расстилается передо мной неисследованным.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
7. Бог повелел человеку давать имена всем животным и растениям. 
свои собственные названия растениям и животным, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- написать рассказ о своих домашних животных, сделать рисунок или приклеить фото
- попросить родителей благословения на дорогу в школу и, конечно, перед контрольной работой
- рассказать одноклассникам об Исааке Ньютоне, а также узнать, что 
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____________________________________________________________
прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи

_______________________________________________________________________________________
прочитай, запиши транскрипцию и переведи устно: Бlгослови2 душE мо

__________________________________________________________________________________

ни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: 
и3сп0лнисz землS твaри твоеS. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Как ты понимаешь этот отрывок из рассказа? 

Часто он благословлял и крестил ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала 
со слезами благодарности и с благоговением (Ф.М. Достоевский

_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
Когда тебя благословляют родители или бабушка? Такое бывает? 

______________________________________________________
Что имел в виду Исаак Ньютон, говоря о самом себе?  

Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на 
морском берегу, который развлекается тем, что время от времени отыскивает камешек 
более пёстрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины 
расстилается передо мной неисследованным. 
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Бог повелел человеку давать имена всем животным и растениям. Раскрась рисунок

свои собственные названия растениям и животным, указав на них стрелками

о своих домашних животных, сделать рисунок или приклеить фото
росить родителей благословения на дорогу в школу и, конечно, перед контрольной работой

одноклассникам об Исааке Ньютоне, а также узнать, что написано на его памятнике

_______________________________________ 
прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи 

____________________________ 
моS гDа.  

_____________________________ 

 
_____________________________  
_____________________________ 

возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: 

____________________________
__________________________ 

Часто он благословлял и крестил ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала 
со слезами благодарности и с благоговением (Ф.М. Достоевский, 

________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на 
времени отыскивает камешек 

более пёстрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины 

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________  

Раскрась рисунок и дай 
указав на них стрелками.  

* * * 
#идеи_Анести 

о своих домашних животных, сделать рисунок или приклеить фото;  
росить родителей благословения на дорогу в школу и, конечно, перед контрольной работой; 

написано на его памятнике.  


