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Материал может быть дополнен музыкальным сопровождением. Слайд 23Молись, дитя, мужай с летами! И вновь тогда из
райской сени Хранитель Ангел твой сойдёт И за тебя, склонив колени, Молитву к Богу вознесёт. Но он просит личность Бога
поступить с ним по любви. И потому обращение к Богу называется молитва. Вяземский 1792-1878 Молитва Ангелу-Хранителю
Научи меня молиться, Добрый Ангел, научи! Контроль представлен в виде заданий из рабочей тетради, а так же вопросов по
изучаемой теме. Борисово, 2015 Слайд 2Основы православной культуры Слайд 4Не нужно иметь веру, чтобы молиться; нужно
молиться, чтобы обрести веру.

Презентация по ОПК на тему ( 4 класс)
Слайд 1Департамент образования Кстовского муниципального района МБОУ СОШ села Ближнее борисово Основы
православной культуры Православная молитва Масягина Е. Борисово, 2015 Слайд 2Основы православной культуры Слайд 4Не
нужно иметь веру, чтобы молиться; нужно молиться, чтобы обрести веру. Франсуа Мориак Православная молитва Не нужно
иметь веру, чтобы молиться; нужно молиться, чтобы обрести веру. Франсуа Мориак Слайд 5ГОВОРИТЬ сообщать просить
беседовать поучать болтать славить объяснять требовать заявлять благодарить ворчать молить МОЛИТЬ МОЛИТЬСЯ Как вы
думаете, почему Слайд 6Молитва - обращение верующего к Богу. Православные люди называют Бога своим Господом. Поэтому
к Богу они обращаются не с требованиями, а с мольбой. И потому обращение к Богу называется молитва. Слайд 7ПРАВО
СЛАВИЕ — умение правильно славить Бога, то есть молиться Слайд 8Виды молитвы Молитва-просьба Молитва- благодарение
Молитва-славословие Слайд 9Молитва — просьба: «Подай, Господи! » Молитва-просьба — это прошение у Бога помощи и
разных благ. Чаще всего начинают с житейских благ: просят здоровья, успеха… Но,мудрея,человек начинает просить у Бога
иных, духовных благ. Он просит избавить от трусости, уныния, лени, раздражительности… Это просьба о защите. Молитва о
духовных дарах просит у Бога прибавления ума и любви, а также о том, чтобы Бог чаще давал ощутить человеку Свою близость.
Слайд 10Молитва — благодарение за всякое благодеяние Божие. МОЛИТВА БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ПО ИСЦЕЛЕНИИ ОТ
БОЛЕЗНИ БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ЛЮБОВЬ БОЖИЮ И МОЛИТВА ОБ УМНОЖЕНИИ ЛЮБВИ К БОГУ БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА
ПОМОЩЬ БОЖИЮ В ОПАСНОСТЯХ И СОХРАНЕНИЕ ОТ ВРЕДА МОЛИТВА БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ПО ПОЛУЧЕНИИ
ПРОСИМОГО Слайд 13Молитва — славословие В такой молитве человек просто переживает радость от своей встречи с
Богом, ликует. В этой молитве нет никакого эгоизма. Переходя к славословию, в православных храмах часто поют: «Аллилуйя! »
Слайд 14Это интересно! Самая краткая молитва: « Господи, помилуй! » Из всех молитв, какие знаю, Пою в душе иль вслух
читаю, Какою дышит дивной силой Молитва «Господи, помилуй». Одно прошенье в ней, не много! Прошу лишь милости у
Бога, Чтоб спас меня Своею силой, Взываю «Господи, помилуй». О помиловании просит тот, кто знает свою вину, знает, что
если бы его действия оценивала бездушная машина, то он был бы осужден. Но он просит личность Бога поступить с ним по
любви. Слайд 15Действие Бога, меняющее человека, называется благодать добрый дар. Люди, которые под действием
благодати изменились так, что из их сердец струятся Вера, надежда, ,любовь, называются святые. Слайд 17В минуту жизни
трудную Теснится ль в сердце грусть: Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучье слов живых, И
дышит непонятная, Святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится Сомненье далеко — И верится, и плачется, И так легко,
легко... Лермонтов Слайд 18Проведи линии соответствия. » Слайд 19— Молитва — это искренний, откровенный разговор с
Богом, как с самым близким другом. «Много молитвы — много силы. Мало молитвы — мало силы; нет молитвы — нет силы».
Мысли вслух: Слайд 201. Что значит слово «молиться»? Что означает слово православие? Что главное должно быть в молитве?
Нужно ли учиться молиться? Вопросы для повторения 3. Для чего люди учатся молиться постоянно? Слайд 21Собери
пословицы Богу молиться — вперёд пригодится. Молитва — полпути к Богу. Молитва места не ищет. Лихо думаешь — не
молись. Свет в храме- от свечи, а в душе- от молитвы. С молитвой в устах, с работой в руках. Вяземский 1792-1878 Молитва
Ангелу-Хранителю Научи меня молиться, Добрый Ангел, научи! Уст твоих благоуханьем Чувства черствые смягчи! Да во глубь
души проникнут Солнца вечные лучи, Да в груди моей забьются Благодатных слез ключи! Дай моей молитве крылья, Дай полёт
мне в высоту; Дай мне веры безусловной Высоту и теплоту! Неповинных, безответных Дай младенцев простоту, И высокую,
святую Нищих духом чистоту! Слайд 23Молись, дитя, мужай с летами! И дай Бог, в пору поздних лет Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет! И вновь тогда из райской сени Хранитель Ангел твой сойдёт И за тебя, склонив колени, Молитву к

Богу вознесёт.

Презентация к уроку
Контроль представлен в виде заданий из рабочей тетради, а так же вопросов по изучаемой теме. «Много молитвы — много
силы. Есть сила благодатная В созвучье слов живых, И дышит непонятная, Святая прелесть в. Одно прошенье в ней, не много!
Презентация содержит как теоретический материал, так и контрольные задания по теме урока. » Молитва-просьба — это
прошение у Бога помощи и разных благ. Слайд презентация православная молитва 4 класс пословицы Богу молиться — вперёд
пригодится. Для чего люди учатся молиться постоянно? Слайд 7ПРАВО СЛАВИЕ — умение правильно славить Бога, то есть
молиться Слайд 8Виды молитвы Молитва-просьба Молитва- благодарение Молитва-славословие Слайд 9Молитва — просьба:
«Подай, Господи! Он просит избавить от трусости, уныния, лени, раздражительности… Это просьба о защите. Свет в храме- от
свечи, а в душе- от молитвы. Презентацию можно использовать и во внеурочное время. Чаще всего начинают с житейских благ:
просят здоровья, успеха… Но,мудрея,человек начинает просить у Бога иных, духовных благ. Хлеб наш насущный даждь нам
днесь.

Презентация православная молитва 4 класс - Презентация 4 класс
И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. Православные люди называют Бога своим Господом.
Франсуа Мориак Православная молитва Не нужно иметь веру, чтобы молиться; нужно молиться, чтобы обрести веру. С души,
как бремя, скатится Сомненье далеко — И верится, и плачется, И так легко, легко. Люди, которые под действием благодати
изменились так, что из их сердец и поступков струятся вера, надежда, любовь, называются святыми. Мысли вслух: Слайд 201.
Переходя к славословию, в православных храмах часто поют: «Аллилуйя. В этой молитве нет никакого эгоизма. Молитва места
не ищет.

Презентация к уроку
Слайд 1Департамент образования Кстовского муниципального района МБОУ СОШ села Ближнее борисово Основы
православной культуры Православная молитва Масягина Е. С души, как бремя, скатится Сомненье далеко — И верится, и
плачется, И так легко, легко...

Борисово, 2015 Слайд 2Основы православной культуры Слайд 4Не нужно иметь веру, чтобы молиться; нужно молиться, чтобы
обрести веру. Франсуа Мориак Православная молитва Не нужно иметь веру, чтобы молиться; нужно молиться, чтобы обрести
веру. Контроль представлен в виде заданий из рабочей тетради, а так же вопросов по изучаемой теме. Презентация содержит
как теоретический материал, так и контрольные задания по теме урока. Что главное должно быть в молитве. » Молитва-просьба
— это прошение у Бога помощи и разных благ. С молитвой в устах, с работой в руках. Оформи страничку для альбома об этом
святом. » Из всех молитв, какие знаю, Пою в душе иль вслух читаю, Какою дышит дивной силой Молитва «Господи, помилуй».

