
 

Тема 7. _______

1. Попробуй прочитать слово Бог н

английском, греческом, китайском

Θέоς   - ________________________

Gott  - _________________________

 - _______________________

God  - _________________________

� Почему Бог дал людям разн
______________________________
2. Почему христиане - рабы Божии

Для христианина быть рабом ______

удовольствием Ему служит, ________

это не _____________________? Ведь

то рабом своего ________________

избавиться. Рабом Божиим еще надо

культуре не принято _____

__________________________________

3. Вырежи и приклей изображ

изображен. Подпиши название де

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Чем эта икона отличается от «Тр

______________________________
5. Почему Авраам решил отдать на

зашифрованный текст, используя 
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Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем т

душо́ю твоею, и всем разуме

______________________________________________ 

ог на разных языках. Выбери, на каком языке он

ком, немецком. 

_______________  

_______________  

_______________ 

_______________ 

разные языки? 
___________________________________________
жии? Вставь пропущенные слова в текст. 

________________ совершенно ___________________

_____________________. Тем более, быть рабом сам

едь кто-то становится _________________________

_________, кто-то рабом _______________ и не 

адо _____________________________ стать, поэтом

_____________________ себя так называть

_____. 

ражение иконы «Троица» XVII века и укажи

е дерева.  

 «Троицы» Андрея Рублева? 

___________________________________________
ть на сожжение своего единственного сына Исаа

зуя ключ (например, буква «Р» соответствует ци

4153122 15321235 

 4 5 

 Ь Б 

 М Ч 

 Ю А 

цем твоим, и всею  

азуме́нием твоим. 

Мф. 22, 37 

е они написаны: 

________________  

_____________. Он с 

 самого Бога – разве 

_____________, кто-

не может от нее 

ому в православной 

ть, чтобы не 

кажи, кто на ней 

________________ 
саака? Отгадай 

т цифрам 13):  
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6. Приклей изображение Казанской иконы Богородицы и напиши о ней три интересных 

факта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ни	в	одном	языке	нет	ана́логов	нашей	букве	«Ж».	Если	представить,	что	вертикальная	палочка	–	это	
человек,	то	через	его	сердце	проходит	буква	«Х»,	то	есть	–	Христос.	Поэтому	православные	уверены,	что	вы	

по-настоящему	живёте	(живе́те),	когда	в	сердце	–	Христос.			

- напиши букву азбуки и слова из учебного пособия, переведи на 

русский язык 

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 
- прочитай и переведи на русский язык  

Въ рyцэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ 
м0й: тh же мS бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёчный дaруй ми2 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________)______ 
8. Предложи выход из сложившейся ситуации. 

Катя долго сидела за письменным столом и мечтала, что у неё появилось много друзей, она с ними ходит 

гулять, приглашает в гости к себе на день рождения, разговаривает с ними о том, что произошло в школе и 

многом-многом другом.  Вдруг заветные мечты оборвал взгляд на часы. Пора ложиться спать, а задание по 

географии так и не выполнено. Катя открыла дневник. Домашнее задание было простым: найти информацию о 

жертвах землетрясения в Армении. «Что мне до всех этих землетрясений? – подумала девочка, – это не имеет 

ко мне никакого отношения. Зачем я буду переживать за того, кого даже не знаю». Катя легла спать, и её 

далёкие мечты о множестве друзей воплотились в сладком сне. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

� Какое качество Кате надо в себе искоренить? ____________________________________  
� Каким должен быть настоящий друг? ___________________________________________ 
� Что обычно мешает людям, чтобы проявить настоящую любовь? 

____________________________________________________________________________  
* * * 

#идеи_Анести 
- сочинить интересную жизненную ситуацию для поиска выхода из неё, предложить ответить 

друзьям; 

- утроить у себя в семье День народного единства: вместе с родителями поужинать, поиграть в 

настольные игры, обсудить появление этого праздника за чашкой чая, сделать небольшие подарки; 

- написать слово «семья» на нескольких иностранных языках, записать видео как члены твоей семьи 

говорят это слово на разных языках. 


