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Вопросы:
- Кто изображён на памятнике и иконе?
- За что почитают архиепископа Луку жители Тамбовского края?
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- В чём заключалось христианское отношение архиепископа  Луки к людям?
- Напишите на листе слова, наиболее точно характеризующие это отношение.


Христианское отношение (словарь)
сострадание, сочувствие; 
готовность  прийти на помощь;
готовность  простить обиду;
милосердное отношение к животным;
утешение;
забота;
самопожертвование, самоотверженность, жертвенность; 
деятельная помощь;
любовь.








Христианское отношение (словарь)
сострадание, сочувствие; 
готовность  прийти на помощь;
готовность  простить обиду;
милосердное отношение к животным;
утешение;
забота;
самопожертвование, самоотверженность, жертвенность; 
деятельная помощь;
любовь.






II группа:

Слепая лошадь

Жил когда-то в одном городе купец. Был он очень богат. 
Случилось ему однажды проезжать на своём любимом коне Догони-Ветре через большой лес. Дело было под вечер, лес был тёмен и густ.  Купец ехал один-одинёшенек, как вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро вооружённых разбойников и бросилось на купца.
Не видать бы ему своего родимого дома, если бы не его верный конь. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся вперёд, своей широкой, сильной грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял под ногами третьего и помчался как вихрь. Разбойники пустились вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда им догнать купцова коня! 
Так и спас Догони-Ветер своего хозяина.
Но с тех самых пор начал конь хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал, но через полгода купил себе другую верховую лошадь, а  Догони-Ветра велел выгнать за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. 
Бедный слепой конь долго бродил по городу и, наконец, оказался на площади. Он наткнулся там на столбы, на которых висел вечевой колокол.   Догони-Ветер ухватился зубами за верёвку, привязанную к языку колокола, и стал дёргать: колокол зазвонил так сильно, что народ толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. 
Все в городе знали Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, поэтому очень удивились, увидев посреди площади бедного коня - слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом. 
Скоро объяснилось, в чём дело. Тогда люди потребовали на площадь неблагодарного купца и приказали ему содержать коня по-прежнему и кормить его до самой его смерти. Смотреть за исполнением народного приговора был приставлен особый человек.

(По рассказу К.Д. Ушинского) 




IV группа:

Прохожий увидел юношу, который явно собирался броситься с моста в реку и так покончить с собой. Прохожий задержал его крайне неуместным вопросом: "Скажите, у Вас, может быть, есть с собою деньги?"  Удивлённый юноша ответил:
- Да, есть…
- Но, кажется, они Вам больше не пригодятся?
- Пожалуй…
- А раз так, то, может, Вы зайдёте вот в тот бедный дом и оставите беднякам уже ненужные Вам деньги?
Юноша согласился. Он ушёл и на мост больше не вернулся. В тот момент, когда он отдал свой кошелёк, его сердце осветила радость большая, чем у тех, кто принял его дар. Он понял смысл своей жизни.

(По В. Марцинковскому)
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Вопросы:

Кто изображён на фотографии?
Что делает старшая девочка, а что – младшая?
Как бы вы назвали эту фотографию одним словом – так, чтобы это слово выражало отношение старшей девочки к малышке?
(Может быть несколько вариантов названий)
	Напишите эти слова на ступеньке пирамиды духовного совершенства человека.



