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Гордость - начало греха. С неё начинается всякий  
грех и в ней находит свою опору. 

Свт. Иоанн Златоуст  
                               Дата:  

Тема 5. ______________________________________________________ 

1. Заполни схему вместе с учителем. Можно её слегка раскрасить карандашами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Подчеркни или выдели слова, обозначающие предметы и явления, которые нравятся 
твоей душе: еда, телевизор, спокойная музыка, журчанье ручья, шелест листьев, громкий 
хохот, пение птиц, ссора друзей, компьютер, материнская ласка, большой магазин, 
солнечный день, ночной клуб, сигареты, отцовская забота, родной дом, храм, чипсы, чтение 
хорошей книги, игра с котенком, жвачка, велосипед, молитва. 
3. В каждую фигуру запиши качество, которое Бог дал человеку в отличие от животных: 
совесть, любовь, разум, творчество. Самостоятельно выбери ту фигуру, которая наиболее 
подходит этому качеству. Раскрась каждую фигуру подходящим цветом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. За что Бог наказывает? Дополни текст. 
Христианин считает, что Бог его ______________________________, а он наказывает себя 
____________, когда отступает от ____________________________________. Ведь в Библии 
написано, что «Бог есть ____________________, и пребывающий в любви пребывает 
____________________, и Бог в нем». Но иногда Бог даёт наказ как 
____________________________________________, который для исцеления больного 
назначает горькие __________________________________, чтобы 
____________________________ человека.  
5. Составь правильное выражение из слов и запиши его на ленте, раскрась её: ОНА ОТДАЕТ 
ДРУГИМ БОЛЬШЕ ЛЮДЯМ ТЕМ БОГАЧЕ ДУША СТАНОВИТСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ 
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6. Приклей изображение фрески Покрова Пресвятой Богородицы и ответь на вопросы. 
- название _______________________________________  

- дата празднования ______________________________ 

- место __________________________________________  

- увидел Богородицу ______________________________ 

- страна, где сейчас омофор ________________________  

- страна, где сейчас пояс ___________________________  

- известный храм _________________________________ 

- автор фрески ___________________________________ 
7. Если что-то не понятно на богослужении по-церковнославянски, нужно 
постараться молиться душой и сердцем. И благодать Божия обязательно 
посетит молящегося. 
- напиши несколько слов на эту букву, переведи на русский язык 
_____________________________________________________________   
_____________________________________________________________   
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 
- прочитай, запиши транскрипцию и переведи на русский язык устно 

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, 
приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. 

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz 
бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
8. Предложи выход из сложившейся ситуации. 

Ваня вместе с мамой отправился на рынок. Мама делала покупки, а Ваня шёл рядом и нёс её 
сумки. На одном из прилавков горками лежали орехи, семечки и сухофрукты, а торговец стоял в 
стороне и считал деньги. Ваня украдкой взял один орешек, понимая, что никто всё равно не увидит. 
И они пошли дальше по рыночным рядам. Когда они вернулись домой, Ваня обнаружил в кармане своей 
куртки тот самый украденный орешек. Сначала он подумал: «Ничего страшного, это всего лишь 
один орешек». И спокойно принялся делать уроки. Но вечером, когда он ложился спать, его взгляд 
снова упал на лежащий на тумбочке орех. В ту ночь он долго не мог уснуть.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 Кто всегда знает мысли, слова и дела? __________________________________________  
 Когда утрачивается Подобие Божие в человеке? _________________________________ 
 Как можно восстановить Подобие Божие?_______________________________________  

* * * 
#идеи_Анести 

- собрать красивые осенние листья, высушить их, положив в книгу, сделать аппликацию; 
- собраться с родителями в выходные дни на осенний пикник на природе;  
- заботливо укрыть брата, сестру или родителей покрывалом, рассказать про Покров Богородицы;  
- найти в интернете и распечатать раскраски «Покров Богородицы» и всей семьёй раскрасить. 


