
 

 

Тема 4. ______________________________________________________

1. Вставь пропущенные слова в текст.
Православные считают, что все живые существа были _______________________________ сразу в том 
виде, в котором мы видим их сейчас. И _____________________ тоже. Он 
был создан ________________ человеком. И тому есть научные ___________________________________. 
До сих пор не найдено ни одного ___________________________ звена между обезьяной и 
австралопитеком. Между ними существует огромное 
Интересен тот факт, что ______________________ ученые не испытывают на 
__________________________, потому что до сих пор у них с людьми слишком много физиологических 
__________________________. Не говоря уже о _______
2. Сравни человека до греха и после, вставив в колонки нужные слова

До грехопадения
Образ и Подобие Божие

Чистота души

Общение с Богом

______________________________________

3. Прочитай притчу и ответь на вопросы.
Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе:
— Папа, если бы мы с Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла. Ведь Бог не разрешил его 
трогать, правда, папа? 
— Правда, — улыбнулся отец и уложил детей спать.
На утро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в непрозрачную каст
показал им кастрюльку, которую поставил на подоконник отрытого окна в кухне и сказал:
— Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам 
сюрприз, который там находится. Если будете послушны, куплю вам новую игру.
Папа ушёл с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, 
стоящей на кухне. Но любопытство не давало им покоя 
старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая ещё боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку.
— Мы только одним глазком глянем и закроем, 
Но как только Леночка приподняла крышку, воробь
кастрюльку. Вечером вернулся папа, и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал:
— Ну что, маленькие Евы, — не выдержали, выпустили птичку. Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод 
познания добра и зла. 
— Папа, что это было за дерево такое, и почему с него нельзя было кушать, 
— Дерево было обычным, и плоды съедобными, но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо 
добра, потому, что всякое зло начинается с непослушания, а с послушания всё доброе, чему бы научил Бог первых людей, 
когда б они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались меня. 
Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам
 Почему девочки открыли кастрюльку? _________________________________________ 
 Почему папа посадил туда именно воробья? ____________________________________ 
 Чему учит эта притча? ______________________________________________________

4. Подпиши иконы и приклей 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит

                               Дата:  

______________________________________________________

Вставь пропущенные слова в текст. 
Православные считают, что все живые существа были _______________________________ сразу в том 
виде, в котором мы видим их сейчас. И _____________________ тоже. Он не произошел от обезьяны, а 
был создан ________________ человеком. И тому есть научные ___________________________________. 
До сих пор не найдено ни одного ___________________________ звена между обезьяной и 
австралопитеком. Между ними существует огромное количество __________________________. 
Интересен тот факт, что ______________________ ученые не испытывают на 
__________________________, потому что до сих пор у них с людьми слишком много физиологических 
__________________________. Не говоря уже о ________________________________.

Сравни человека до греха и после, вставив в колонки нужные слова. 
До грехопадения 

Образ и Подобие Божие 
После грехопадения
Только Образ Божий 

Чистота души 

Общение с Богом 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

Смертность

Прочитай притчу и ответь на вопросы. 
Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе:

Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла. Ведь Бог не разрешил его 

улыбнулся отец и уложил детей спать. 
На утро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. Разбудив девочек, он 
показал им кастрюльку, которую поставил на подоконник отрытого окна в кухне и сказал: 

Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам 
ся. Если будете послушны, куплю вам новую игру. 

Папа ушёл с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, 
о любопытство не давало им покоя — очень хотелось заглянуть в кастрюльку. 

старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая ещё боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку.
Мы только одним глазком глянем и закроем, — сказала она. Папа даже не узнает. 

Но как только Леночка приподняла крышку, воробьишка вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже 
кастрюльку. Вечером вернулся папа, и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал: 

не выдержали, выпустили птичку. Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод 

Папа, что это было за дерево такое, и почему с него нельзя было кушать, — спросила Маша.
Дерево было обычным, и плоды съедобными, но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо 

нается с непослушания, а с послушания всё доброе, чему бы научил Бог первых людей, 
когда б они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались меня. 
Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам. 

очки открыли кастрюльку? _________________________________________ 
Почему папа посадил туда именно воробья? ____________________________________ 
Чему учит эта притча? ______________________________________________________

Подпиши иконы и приклей изображение недостающей. 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит. 
Народная поговорка 

______________________________________________________ 

Православные считают, что все живые существа были _______________________________ сразу в том 
не произошел от обезьяны, а 

был создан ________________ человеком. И тому есть научные ___________________________________. 
До сих пор не найдено ни одного ___________________________ звена между обезьяной и 

количество __________________________. 
Интересен тот факт, что ______________________ ученые не испытывают на 
__________________________, потому что до сих пор у них с людьми слишком много физиологических 

_________________________. 
 

После грехопадения 
Только Образ Божий  

_______________________________________  

_______________________________________ 

Смертность 

Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе: 
Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла. Ведь Бог не разрешил его 

рюльку. Разбудив девочек, он 

Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам 

Папа ушёл с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, 
очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце концов, 

старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая ещё боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. 

ишка вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже 

не выдержали, выпустили птичку. Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод 

спросила Маша. 
Дерево было обычным, и плоды съедобными, но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо 

нается с непослушания, а с послушания всё доброе, чему бы научил Бог первых людей, 
когда б они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались меня. 

очки открыли кастрюльку? _________________________________________  
Почему папа посадил туда именно воробья? ____________________________________  
Чему учит эта притча? ______________________________________________________ 

 
 

 

 
 

__  
_________________________________________________________________ Прп.Сергий Радонежский 



 

5. Назови добродет́ели (добрые качества) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕПОДОБНЫЙ - ЭТО ПОДОБНЫЙ БОГУ
6. Тяжело было преподобному Сергию научиться читать по

- напиши несколько слов на эту букву
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
- прочитай и запиши транскрипцию, устно переведи на русский язык 

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 
вLко, прости2 беззак

и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

__________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________
______________________________________________________
7. Почему в народе говорят: «Неч́ему пчелу учить, сама всякого человека научит»
__________________________________________________________________________________
8. Какие качества нужны, чтобы человеку снова стать святым как в раю? 
только добрые плоды, подписав их названия. 

 

 

 

 

Скромность 

 

- повесить на холодильнике два рисунка деревь
день подписывать на первом из них 
плохому; 
- положить дома на видное место очень вкусную шоколадку и написать, что в течение недели её 
нельзя никому брать, пока она не будет  разделена поровну в следующее воскресенье

12 

(добрые качества) прп. Сергия, соотнеся их со случаями из его жития́

ПОДОБНЫЙ БОГУ. В НЁМ ВОССТАНОВЛЕНО ПОДОБИЕ БОЖИЕ
Тяжело было преподобному Сергию научиться читать по-славянски, но мы тоже будем стараться!

несколько слов на эту букву, переведи на русский язык
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

рочитай и запиши транскрипцию, устно переведи на русский язык 

™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 
ко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 
и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

чему пчелу учить, сама всякого человека научит»
__________________________________________________________________________________

Какие качества нужны, чтобы человеку снова стать святым как в раю? Повесь на дерево 
только добрые плоды, подписав их названия. Подумай, какие из них удалось проявить тебе.

 

 
повесить на холодильнике два рисунка деревьев с плодами, попросить всех членов семьи каждый 

на первом из них по одному хорошему поступку или качеству, а на 

на видное место очень вкусную шоколадку и написать, что в течение недели её 
брать, пока она не будет  разделена поровну в следующее воскресенье

Без лености служил он братии: и дрова колол, и толок зерно, и 
хлеб пёк, и еду варил, обувь и одежду шил.

Больше всего его тяготила необходимость начальствовать над 
братией, распоряжаться по хозяйству, руководить.

Преподобный выстроил одному из пожилых братьев крыльцо, 
взяв за работу лишь решето гнилого хлеба.

со случаями из его жития.́  

В НЁМ ВОССТАНОВЛЕНО ПОДОБИЕ БОЖИЕ 
стараться! 

, переведи на русский язык  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 

рочитай и запиши транскрипцию, устно переведи на русский язык  

™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 
й, посэти2 и3 

и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. 

____________________________________
_____________________________________________________________  

________________________________________________
____________________________ 

чему пчелу учить, сама всякого человека научит»?  
__________________________________________________________________________________ 

Повесь на дерево 
Подумай, какие из них удалось проявить тебе. 

* * * 
 #идеи_Анести 

ев с плодами, попросить всех членов семьи каждый 
, а на втором – по 

на видное место очень вкусную шоколадку и написать, что в течение недели её 
брать, пока она не будет  разделена поровну в следующее воскресенье. 

Без лености служил он братии: и дрова колол, и толок зерно, и 
хлеб пёк, и еду варил, обувь и одежду шил. 

Больше всего его тяготила необходимость начальствовать над 
братией, распоряжаться по хозяйству, руководить. 

Преподобный выстроил одному из пожилых братьев крыльцо, 
взяв за работу лишь решето гнилого хлеба. 


