
 

 

Тема 8. ______________________________________________________

1. Как Исаак нашёл себе жену Ревекку? 
__________________________________________________________________________________
2. Почему семью называют «малой 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Укажи, какую функцию выполня

4. В Таи́нстве Венчан́ия (Брака) на головы мужчины и женщины возлагают 
царские короны - венцы́. Подумай, что они символизируют, соединив правильно буквы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Православный брак создается для того, что

другу вместе стремиться в 
 Приклей рисунок с изображением венчания. 

___________________________________________
5. Прочитай притчу. 

Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день тридцатилетия совместной жизни жена, как обычно, 
испекла небольшой хлебец — она пекла его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазала обе 
половинки маслом и, как обычно, собралась передать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась...

Ц 

А 

Р 

С 

Т 

19 

Самое главное – понять, что семья это любовь. 
А любовь предполагает терпение, умение уступать и прощать

Монахиня Нина (Крыгина)
                               Дата:  

______________________________________________________

1. Как Исаак нашёл себе жену Ревекку? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Почему семью называют «малой Церковью»? _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
и, какую функцию выполняют члены православной семьи – малой Церкви.

 
ния (Брака) на головы мужчины и женщины возлагают 

Подумай, что они символизируют, соединив правильно буквы. 

Православный брак создается для того, чтобы мужчина и женщина помогали друг 
стремиться в рай – в ____________________________________________ 

Приклей рисунок с изображением венчания. Чьё венчание изображено на 
_______________________________________________________________________

Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день тридцатилетия совместной жизни жена, как обычно, 
она пекла его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазала обе 

ычно, собралась передать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась...

 

 

 

 

В 

О 

Н 

Е 
Б 

Е 

С 

Н 

О 

Е 

понять, что семья это любовь.  
А любовь предполагает терпение, умение уступать и прощать. 

Монахиня Нина (Крыгина) 

______________________________________________________ 

_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
малой Церкви.  

ния (Брака) на головы мужчины и женщины возлагают похожие на 
Подумай, что они символизируют, соединив правильно буквы.  

мужчина и женщина помогали друг 
____________________________________________  

енчание изображено на нем? 
_________________________________  

Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день тридцатилетия совместной жизни жена, как обычно, 
она пекла его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазала обе 

ычно, собралась передать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась... 
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Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть верхнюю часть хлебца. Я мечтала об этом 
тридцать лет и заслужила верхнюю половинку: была примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, содержала 
в полном порядке дом». И она передала мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не позволяла себе за все 
тридцать лет совместной жизни. А муж взял хлеб и сказал с улыбкой: «Какой неоценимый подарок ты сделала мне 
сегодня! Я с детства люблю нижнюю, поджаристую часть хлебца. Но всегда считал, что она по праву принадлежит 
тебе». 

 Почему супруги прожили такую долгую счастливую жизнь? 
____________________________________________________________________________  

6. Некоторые церковнославянские слова не встречаются в русском языке, но есть в других славянских языках. 
Например, слово «ели́ко» («ели́ка») до сих пор используется в чешском языке – jelikože. Оно также переводится 
как «сколько», «поскольку». 

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

ЃгGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 покрови1телю души2 
и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во 

днeшній дeнь __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
7. Приклей изображение иконы Царственных страстотерпцев и прочитай отрывки из писем 
императора Николая Александровича и его супруги Александры Фёдоровны Романовых 
1914 г.  

* * * 
Мой дорогой, любимый! От всего сердца благодарю тебя за твое милое письмо. 
Твои нежные слова глубоко тронули меня и согрели мое одинокое сердце… Ни у 
кого нет такого мужа, такого чистого, бескорыстного, доброго и верного… 
Пусть вновь и вновь благословит тебя Бог за всё, за твою любовь, пусть Он за 
всё щедро наградит тебя. Так трудно расставаться с тобой. Мы так редко 
расстаемся – но наши сердца и души все равно вместе… За эти 20 лет мы так 
много вместе пережили, что понимаем друг друга без слов. Я молюсь, чтобы Бог 
помог тебе, дал тебе силы и мудрость, и успех. Пусть ангелы и молитвы 
жёнушки охраняют сон… 

* * * 
Моё родное любимое Солнышко, дорогая Жена! Мы закончили обед, и я 
перечитал твое письмо, нежное письмо… Большой радостью было видеть тебя 
здоровой и так хорошо помогающей раненым. Верь мне, любовь моя, не бойся и, 
когда ты одна, верь в свои силы, тогда всё пойдёт успешно. Да благословит 
тебя Бог, родная моя. Нежно целую тебя и детей.  

 Как звали всех членов царской семьи? __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 Какими словами можно охарактеризовать отношения Николая и Александры? 
____________________________________________________________________________  

 Почему у их детей проявлялось милосердие? ____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

* * * 
#идеи_Анести 

-  с помощью родителей составить и нарисовать своё генеалогическое дерево; 
- скопировать и вырезать несколько ангелов из белой бумаги, повесить их у себя в комнате на 
люстру или прикрепить на полочки; 
- попросить родителей найти их любимый фильм о семье и посмотреть вместе.   


