
 

 

Тема 6. ______________________________________________________

1. Каков был путь Ноя к радуге
соотнеся с событиями жизни. Начинай заполнять снизу вверх
небу, к радуге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. За 1 минуту напиши названия 
Проверь, кто в классе уместил в него самое большое количество животных?

_________________
_______________________________
____________________________________
__________________________________________
________________________________________________
______________________________________________________
3. Приклей изображение иконы апостола Луки. 
изображены сразу две иконы? 
________________________________________________________
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Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него

                               Дата:  

______________________________________________________

Каков был путь Ноя к радуге? Вставь пропущенные добродет́ели этого 
соотнеся с событиями жизни. Начинай заполнять снизу вверх, чтобы получилась лестница к 

названия животных, которых ты бы хотел посадить в Ноев ковчег. 
классе уместил в него самое большое количество животных?

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
______________________________________________________

Приклей изображение иконы апостола Луки. Почему на этой
изображены сразу две иконы? _____________________________
________________________________________________________

Разноцветная радуга символизировала завет и радость Бога и 
Ноя, что потопа больше не будет, жизнь продолжается.

Сначала ворон и голубь вернулись ни с чем, но через 7 дней Ной 
снова выпустил голубя с надеждой на Божие спасение. 

 

Сорок дней и ночей шел страшный ливень. Вода стала 
прибавляться, а ковчег Ноя плыл по волнам.

Ной выполнил Божий наказ и часто говорил окружающим 
людям, что скоро начнется всемирный потоп

Только один праведный Ной оставался верным Создателю мира, 
очень любил Его

весели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него. 
Псалом 63, 11 

______________________________________________________ 

Вставь пропущенные добродет́ели этого прав́едника, 
, чтобы получилась лестница к 

ы бы хотел посадить в Ноев ковчег. 
классе уместил в него самое большое количество животных? 

___________________________________  
___________________________  

______________________  
______________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

Почему на этой иконе 
____________________________  

________________________________________________________________  

Разноцветная радуга символизировала завет и радость Бога и 
, что потопа больше не будет, жизнь продолжается. 

Сначала ворон и голубь вернулись ни с чем, но через 7 дней Ной 
снова выпустил голубя с надеждой на Божие спасение.  

Сорок дней и ночей шел страшный ливень. Вода стала 
, а ковчег Ноя плыл по волнам. 

часто говорил окружающим 
людям, что скоро начнется всемирный потоп. 

Только один праведный Ной оставался верным Создателю мира, 
очень любил Его. 
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4. Чтобы понять богослужение на церковнославянском языке, нужно изучать, прежде всего, Евангелие, 
глубину православной культуры, опыта жизни святых, а не просто сам язык.  

- напиши несколько слов на эту букву, переведи на русский язык 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
- прочитай, запиши транскрипцию и переведи на русский язык устно 
T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3 
сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: 

с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  

5. Отгадай кроссворд. Будь внимательнее, здесь есть много церковнославянских слов. 
 

По горизонтали: 
1.Защищающий 2. Праздник 14 
октября 3. Призывание Божией 
помощи или хвала Бога 4. Бог в 
христианстве 5. Имя Александра 
Невского после принятия 
монашества 6. Великий 7. Одна из 
добродетелей и имя святой 
девочки-мученицы 8. Истинно так 
9. Взошла над небосводом после 
потопа 10. В детстве его звали 
Варфоломей 11. Это имя 
переводится как «премудрость» 
12. Вместе 13. Книга - благая весть 
14. Ученик Иисуса Христа  
15. Возвышенный, небесный  
16. Монах Андрей, который 
написал икону  Троица и не 
только  17. Голубка  
По вертикали: 1. Буквы, письмена 
2. Местоимение «Я» 3. Невиди-

мый мир, созданный до видимого 4. Ветхозаветный праведник 5. Хвалите Господа 6. Богородица – самая 
святая 7. Есть или ты есть 8. Богородичный праздник 21 сентября 9. Троице-Сергиев крупный монастырь 
10. Ягненок, Христос-жертва 11. «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»  
12. Счастливый 13. Говорить 14. Правая рука 15. Ноев корабль 16. Царство Небесное 17. Когда. 

* * * 
#идеи_Анести 

- сделать свой радостный «Ноев ковчег»: взять коробку из-под обуви или любую другую, положить 
туда сюрпризы, завернутые в одинаковые бумажные конвертики (сюрпризами могут быть конфеты, 
открытки, пожелания, маленькие игрушки, стихотворения, сувениры и другие приятные мелочи), 
предложить всем членам семьи с закрытыми глазами вытащить свой сюрприз из коробки; 
- после получения сюрпризов всем вместе попить чай и поговорить о Ноевом ковчеге; 
- можно использовать свой «Ноев ковчег» и для поднятия настроения друзей. 
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