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Предадимся на волю Божию и тогда увидим Промысел Божий,  
и даст нам Господь то, чего и не ждем. 

Преподобный Силуан Афонский 
                               Дата:  

Тема 9. ______________________________________________________ 

1. Вырежи и приклей изображение двух фресок по теме занятия. Укажи, что в них общего? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
2. Выдели только буквы или зачеркни цифры, тогда отгадаешь, что здесь написано. 
765И1О89С2И3Ф74П81Р5321О987С1Т3ИЛ6С432В1О9И82Х11Б89Р346А81Т2
Ь6732Е893В6341К23А46К98И673Х254Р897И245С1Т7О98С43У57Ч8923И71
Л93П74Р234О6Щ9А12Т789Ь432В5678С23Е17Х92О876Б63И1Д789Ч2И6734
К85О52В 
3. Приклей изображение иконы апостола Матфея и напиши о нём три самых интересных 
факта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. В церковнославянском языке сохранился зва́тельный падеж, а в русском - нет. Например, при обращении 

вместо «отец» говорится «отче», вместо «сын» - «сыне», вместо «дева» - «дево» и так 
далее. 
- напиши несколько слов на эту букву, переведи на русский язык 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
- прочитай, запиши транскрипцию и переведи на русский язык устно 
Заyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS 
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
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5. Напиши молитву Господню русскими буквами – транскрипцию с церковнославянского 
варианта, но не перевод. Правильно ли ты её читаешь?  

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да 
бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ 

днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: 
и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
6. Объясни, что значат эти выражения, вставляя пропущенные слова.  
Да будет воля Твоя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Прочитай притчу.  

Один человек  посадил оливковое деревце и стал молиться: «Господи, пошли моему деревцу дождь». И 
Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а человек продолжал молиться: «А теперь, Господь, 
я прошу послать много солнышка - моему деревцу нужно тепло». И Господь посылал солнце. Дерево росло. 
Человек продолжал за него молиться: «Господь, пошли небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». 
Господь послал мороз и дерево погибло. Человек очень расстроился. Он пошел к другому человеку, чтобы 
рассказать свою историю и поделиться печалью. 

 «У меня тоже есть оливковое деревце, смотри» - ответил другой человек. Его дерево прекрасно выросло. 
«Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он - Творец этого деревца и лучше знает, что для него нужно. Я 
просто просил Бога позаботиться о нем, и Он это делает».  

Это касается и нас. Мы часто просим то, что, по нашему мнению, нам необходимо. Но только Господь 
знает, что нам нужно.  

* * * 
#идеи_Анести 

-  сделать красивую закладку в учебник с молитвой «Отче наш», подарить её тому, кто спросит; 
-  подготовить подарок маме к Дню Матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября; 
- придумать к любому уроку задание, похожее на задание №2, и предложить отгадать 
одноклассникам. 

Христиане полностью __________________________ 
Богу. Верят, что Он знает лучше, что им 
действительно _______________________________ 

Христиане просят не пропитания, а самого 
____________________________________ в жизни. 
Не выпрашивают у Бога денег, богатства, 
комфорта. Просят и главного  ________________ 
Жизни – Причащения Тела и Крови _____________  

Христиане надеются, что Бог ____________________ 
им согрешения, потому что и они стараются всех 
_____________________________________________ 

Христиане верят, что _______________ избавит их 
от всякого ________________ и коварных козней 
_______________________, то есть хитрого дьявола.  

Хлеб ____________________ 
_________________________ 

И остави _________________ 
_________________________  

Не введи _________________  
Но избави ________________ 

Да будет _________________ 
_________________________  


