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KEDVES HARMADIK OSZTÁLYOS TANULÓ!
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Kezdetben teremtette Isten a meny�
�'	������<���	K���<����������	�	��
����������&��� �����'���� <���� ���
������&����	���	��:	��	��	�	�	���
���	��<���K����&
�	���&������	�6�

:	�'	�������&����*�0���	������&����K�:�����	���"&�'��������&������+��	��������
&��	"����	���������&����&�����������K�0��	��	�	�	���	���������&����&�����
����������������	��	����������������	�	�	K�V�'��	�	�	������	�
	��	�6�	�������K�

������	���&������	�6�:	�'	���&�&��������	��������"&�'�
	����������	�'���+�������	�	K��	����&��	"����	�����&�&���
&�����	�������&�����&�&��������	������	�	����&�&���<	�	�
�	������	���K�0��1�'��
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��	�'���������"&����'#�����<�����	�'�<����������	�<	�	����'#�������	
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��	�'�	���������	�����<�����K�0��1�'��
��K�X��&�	"����<���������'	�	6�<#�	��
��	�'�<����������	�<	�	�����������"&�������'#�����	
���<�����	�'�	����'���
�����<����������	�<	�	������������K�0��������	���"&�'�	���+K�V�'��	�	�	������	�
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��K��	����&����	����������'������!+�	�	6������'&����������!+�
	�	��"&�'��
���&���������������������	����������!+�	�	��"&�'��
���&�����������
��Y��	�����������&��K�������&�
��"	�'	�	���	���	���"&�'������!��������<���
	��
����
���&���������������	��������������	������������������&����&�����������K�0��
������	���"&�'�	���+K�V�'��	�	�	������	�
	��	�6��	�'	�������K

(1Móz 1,1–19)
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A világ teremtése



7

���&
�	���&������	�6����&������	��	
������������
���"&������"��&��+��6��
���&�������
	��	
�"�����������������
������������&�&������	�����<�������������	�	���������<��������1�
�����������K��	�	
	�		���	�����	��	
���������������
�����	���������
��	
	�		��
<�
8�����������	
	�		���	K���	���	����&����	�����	���&�����	������	�6�O���&
&��
��&����&���&���&�������	���	����"+�!��&���	����<���	K�Z
���&���&����	��	
�"����������
�������
���������<�������&��+�����	��������'	�*�������	���&������	�6�Q	�	����&�����
	�����<������!��������	�����"&�+������'���������	��<�����	�'�	�����"&�+��'#�����	�
���6�����	���	�'	������	�	�	�		�K�����	��<������������������������	������
������������	��
<�������1��+����+�����	�������	�'�	����	������	�	�	�#����&������	������������'K�0��1�'�
�
��K�0��������	���"&�'�����	����������&&����	���+K�V�'��	�	�	������	�
	��	�6�"�&����
���K (1Móz 1,26–30)

V�'�����#��	�����	��'������<�����������	���	
	�#�K���"		�������
��	�����#����	����
�������������������	�'	����&&������	���"	����"		�������&��	��������&+�����
��������K��������	����&������	���	�	�	���	����"		�������&�����	����&����"	��
�	����	��	�����	
	���������&+������������K�;�����	��'����<����	
	�����	����
�
��		K (1Móz 2,1–4)

������	���&������	�6�7	���#��	�	�������	��������'	��
�'#�������������
	��	��	�	������
�����<����<	�	��������
bolt alatt. És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vi�
�	��	���'#������#���<��	�<����1��+�������'	�	��������#�
���<��	�<��������
���K�0��������	���"&�'�	���+K�������

�	����&����	���	�6�O���&
&���&����&���&���&����������	���	����	��	
�����Y�
������
�����&���&�������<�����*�V�'��	�	�	������	�
	��	�6����������K�
������	���&������	�6�X&��&����
	���<�����#���<��	�<����������'	�	6��#���<��	�

<���� ��
�&���� ��1��+����+��� ��� 	�'��� <�����
����&��K�0��1�'��
��K��	����&����	�����#�
���<��	�<����<���������&�������#���<��	�<������
�
�&�����	�� �� <��������	�<��	� ��1��+����+��K�
0��������	���"&�'�	���+K

(1Móz 1,20–25)

Az állatok teremtése

Az ember teremtése

[������	��8�'	��	�	��������	�	*�%	�'�����
���	�	��""&������+"&�����	�'�	��
���&�'��������'����	�	�����	�*�L	�������	������&�����&��������� �	�	����
��+*

�

� /	������	��������	��	����&�����
���	�����	�'	���#�����	���
�	�	�	������&�
�*����&��
&�������	�������	���'	�	*

5&���������	��&�'�����
���	�	����	�'	�
	�������	��������&�*�2�����&����������
���	�
	�
������	���������*

�

� X��&��!�������	���<	��&
&����
���	�	���	���
���	���	�*�X1����������	�'����
��������
"��&��!����	�
	*

��������

���"&�'���	
	��������	������	�	���<&�'���\a.
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���&��&������	�����
�hq_h��	�K� (forrás: Wikipédia)
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Reményik Sándor: 
Csendes csodák 
zene: Márk Attila
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��	�	����������������	�	��	���	�'	��	����"�&��	
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�&���������	�K

M����������<#�	��	��"&�'�"���"�&�������&��"������K�
M�����������&

&����"&�'��
	�"		�����	��	�	������&������8�'	��

�	�	������&��K
M�����������������"&�'��	���������&���"&�'��
�	�����!�	�	K
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"&���	������	����"&���	�����
&��
����K

M����������<���	����	�'����	��
����������	��	�K
M���������������&����	�'��	<&���&������	
	�	��	�K

M�������������		�	K�{�	�K
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�	�	
	�		���	�����	��	
���������������
�����	���������
��	
	�		��<�
8�����������
	
	�		���	K���	���	����&����	�����	���&�����	������	�6�O���&
&���&����&���&����
&�������	���	����"+�!��&���	����<���	K�Z
���&���&����	��	
�"�����������������
���������
<�������&��+�����	��������'	�* (1Móz 1,27–28)

�������	�<&
��������|9��	�����	��	
���<�����&
��+��������	��	"	�	���	"	�	�&

���K�V�'�
�	����	��	
��������'�K (1Móz 2,7)

Az ember teremtése

�������������������
�����������	
�����

2��&���������������&����&�����#����&������	�'	���������	�
	��	��	���	�*�
������������	
� ���������
� ���������
� ����������
� ��������������
� ���������
�
������
� �����	����
� �������
� ����
� ���������
� �������������
� ��������
� ��-
������
����������	
���������
�����
��������
������������	
������	
���!����
�

����������
����������
������"����
�	������
����������
�����������
�����������
��������
�
���������
��������#

� [������&��	����������������	�	���
���*�}����	��	����	�'	�������������������	�'	�	�
�
�	�	���	��	�<������
��	)�	����	�	���*

Játék:�2����������	�'������&����&������	�	�!����	�������������#�*

�
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�

�

��	�����	����	���	�<&�"�+��������	�	��&�'����������	�	��6�����	�"&��&������	�'��	
�

	������	��#��������
#��#��K�;�'�
	��)��"&�'���"��&��+�����	����	�
	��&���&�����
���&
����'	���
	�	��	�����'����$��	���������(\

2��&�������������������&���&�����#����&������	�'	�	�	������!�	�	���	�	���������������
���������	����!�����������������������*

	
�

���'	��<	����&�������&������&���	�������	��	
\�V
�������<#�		��	*

����	�	�	�	��	�	�������&�\

%�����	������	�����8�'	����<	��
����	�������	����&�����
��������������+�� �����������K���	���	�����
� 
�������� �	�
�+�+�� �������� 	����� �	����	�� �� 	
�
���&K� ��	��� 	��
���&�� �'�
������ �	�����	�� ��� 1�&������ �	<&������&��
�� ��������� ������	�� �� �������+��K���	��� �	!
&�� ��"����
&�������'&���	����������&� !
��K�����	�������������&
�
��������� ���&�����������	����������	�<&������&� ����
�������	�'	��	���������"&�'�����
����	�<&�&��������
�����	�	���������#��	��	K�;�	�	��&���&
��&�+������!�	
�
�	������	��	�	�!��K
���'	�����&����	�	�!��	���������
�����!�	
\

c�:	��	���!�	���	��&��������	

	��	����	��	�\
c�����+��<#����"&������
��������c�<	�	�	���5���'�K
c�,�����	����	������	�'�c��&��������	K
c����&
�������	����	������	�'��"&�'��	

	����'�c��&������5���'�K

���'	��1������!����������	��	����5���'�\b.

���
�����&������	��	������	���
����\a.�

M	��	������	�	��+��	��	������	��	��	

	�K

O	�!	����&�����������������
&�������"	�'�	�	��������K

b.

g.

L!�&�����������������&����Ka.

����	��������
�	�	�Kf.

;�'#�)�����
	��
	���	�Ke.

;�<&���&������
��	�	�����&���#�����������Kd.

����	�����"������&���	�������	�'��&�&��
���	��	�K

M��&���&��&����	"	���	�K

�K

"K

Lewis Carroll: Alice Csodaországban (részlet)

���'	��	��	
	�		���	�����	��	
\�M	
	������������	����*�
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�

�

�

��	�������������<	�������������	����	��	��<	�	������	��	�����������������������
��
<	�	��
������
����	
	�	�������
K�N�&�&
&�!���	��	���	�<	�	��	�������������&���&�
��6

��<	��&
&�������#������������������"�
������	�'������	��&�����	��	������
+����������
���	�	���+
���*�/	�'	����	�������������*

���	��	
	����	
	����&
���	����������������&�<	���������������1�'�������	�	�	�
	�����"��<�
8�������������	�'#��&��&������	�'����<	���<&
��������	�'������	����!��K�
���&
�����'	��<	����&��	���������	���+��"��<�
8�����������81��������'&��	�'#��&��&��
���\��&����&���������*�L	������	���	�*

X		�	�"�
&���&
����������&
&�&�K

W'��
�������	���	�	����&��������	���	
		������	������&��&���	�����"&�'���	
		��
��	K

5&�'���&�~"�
��'&��"	�'�	)����&���
���&���	���������&�&���"��	���	�!	���	����
amiben tudok.

:	�����&�&��������������������'K

X������&������
�	�����������������������K

������&����������	�����������"��'&�����������������&��������
�'���K

M��'�&�������+����&��	������	��
		��	�	����	K

����	�����	��	��	�'��'#������K

Bevetem az ágyamat.

Q	��������������'�&�����������	�"	�'������K

7&
��!�+�&������&������K

;�������	�����&��&�&����
��	�	�����	�	�����&��K

a.

b.

�K

d.

e.

g.

i.

k.

f.

"K

�K

l.

��	���������"&�'����	��	

	��!�����	
	�	������&���	�������"��������	�
<	�	������	����
�"��&�
�K��	�	��	�	��"&�'����	��	
��	����&��&����	
	��
	���������	��	��!�'����	��	
�	��"��������������"&�'������������������'	��
�&
��
+�K

�

X&�'�������	����&�������	��	
���	
	�	���������	��	\��&���������*b.

�������	��<�������"	����	��	
\�L	������	���	�*a.

���'	��<	����&�
+�	����������������	��	

	\�K

��� 	��	
	�� �����'	�	� ��� ���
��&��� ����!����� 	��� ����&
�
��
�	��� "�������&��� ��	�	��
�� <&�'+����� �������� 	��	
	��

�	������������&�������'+�'��	
	�	K�����	�'�
�'���	�	�����'��
������!��������1�!�������
��<���	�
	�������	��	��	��	���		����	�	����
�
���'&���&�&����K������+������<&�+���������
�'�
���<#��	����	�	�����	��'	��K
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��	���	����	
	����'	��	�'��	����	
	�		����	��	
��"��	��������������
���
<�
8����������	�K�;������	�	����"&�'����	��	
��������������#�
�����	���	��	�����K�
�	��������&������	��	
���	���	�'���	
			������	�'#�)���������	������	�K�
�������"&�'���	
	����'	���
����		���

����+�!&��<	���"&�'��	��&������	����	�
���&��+�!���<	�	�������	���&��&��&��&����5���
������������	�����	���
���&��&����

teremtett világ fölött.

M����������&��������	���	
		�������������	
	�	��	��	�K
M���������"&�'���	
	��������&��&����	����
��K

M���������"&�'��!�&���	��	���"&�'�
�������!����	
	�	������&��K�
{�	�K
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Az embernek a világban az Isten által megteremtett dolgokkal kell foglalkoznia. 
��	����������������	����	�	��"���������&��"&�'��
���&�"���&����������<	�	K�

��	���	��!������	��	
��"&�'�"����&�����&����"&�+������!��&������	��	������������K�
����	��<	�����������&���'��	��������������'������	��	�����	��!�����������	
	����'	K�
X��������	����������
#�����"�&�������	������������������
	6�������������"&
���������
��'������	������&������	�'�
�������	�	��	���������&�����"&�����
�����������������	���	
�	��
��K�����������������������
	���������������	����&���������������
��"&�'����	�	�	��������
������	��	
�"����������"����&�!�����	�<&�'�����������K

;
	�����"���'�"&���	�
	���8�'	����"&�'����	�������&����*�L�
��������	��
	��
	�����
+������'��
���&�+�������������&�!������	�'	
���'�
&����	�')���	�	�	�
����
����&
K��	�����<	���	���	�
	������&
�"��'&���������������\�����	�'�
�����������	�'����������'����������		�����	��<	����6�!�'��
�
�������	���'�

���������1&����+���������)��������������	�'�<	�'�	
	��	��	
K (Péld 6,6–11)

X�����|9��	����!����"�����"�����<�
��&����������!��K�X�����|9��	���
�������
&���"�����
���'������
������
��K�X������	�	���&
�������<	�#����������6�<�
�����������	
�	��	�'	
	�
	��	�K�}	��������|9���	
	����������������������	�	�	K $%�����&'*
&+'.

�������������������
������
�����

����&�����������	����	�����'�	�����'	���	"	����	������������������	��
�	
�	��������	���&��&���\

����&��&���������#�	������'	��<	����&�
���������	��!����\

�

�

�

M	
	����������&��
&�����'������ ����	� 
��������"&�'�����&
���&������
����
	
�<	��!����	��	������#����	�������������������"	�*

Q	�����	�	�#����#�	#������������������	��������	�'��	��!����������
����
��	��
�	�	�K�%	�����������	��!�����������	"	��"&�'������	��<	�	����<	���
�	��������	"	��"&�'���
��	�	�������	�����	���	�������	"	���K�L	������	���	�*

%	�'����������&�������	��	��&�����"&�������&��	����!	���������	�	*

�

�
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� �� ������ ��� 	��	
� ������� 	���	�'����� ��� �	�	���� ��	�'� ����� ��	���'����	� <	������6�
<	������	
����	��������������������
����&�����!
�����K���	
	�������&+�����������#��
	�����	�"		�	�����	��	
���		K������	#�����������������	�����	�����&��K

}	
!������������������������'��	����	
	�Kb.

%	����'	��	���	�'���	�	�����	���
���	�\a.

L	������	���	����
�������'���&�&
����������	
		�����	��	���	���	�'���		��	�*�K

O&��	��	
�����������<	���
���
��&��&���������!����	����+
�K�����������	��
��"	�����#�������������	����������
�)���������������������	
����	��	
�
�	���	�!����<	�������	������	��	

����������K�5&�&�����&���"&�'���������"&��
���+�����&�'����&��<&
�����������	K�[�������&��*

Q	�	��		���	��	��	
	�	�����
�'	�			��������������������������	�"����
&����+������������������	�������������*

a.

����&��&����������	
	���	�����
��	\���������
���
+�	����	
����"!
������	��
�	��#�������'����	�	�	�\

b.

������	��	"	�	����	�	�������������\f.

�����	
	���
��	������������\e.

����&�������	�<&�&����������&�\d.

���'	��	���	�'���	��	���	�	���
����\�K
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����&��&�&������
�<&�&��������	�������'��&
����������
����"����������	��
��	
	��������+�!���\

b.

���
����	
#����<	���	���	�<	�	��	����������	���	����&��\a.

Segíthet az eredményes tanulásban a piramismódszer.

Magyarázd 
el valakinek, amit 

megtanultál!

W')�����'��&���������
"&�*�;����	�'��	
�	�&������K

V
���	���<&�&������&��&�������
&������	�����'��	
�����
*

����������������<&���������	"	��	��
��+���	
����������	�*

[���������������	�����	�	�����������������
vakat!

A császár lova $�������������.

�����'������	����������	"	����	��"&�'����������������	�����&"&�&������	�
�'#���������&K�:	"	����#������������������������	���+��"����&������&���������
��#���<#������#���	�	��	�����	"	�����	�*

��	�	���������������������������		�	K�M���������"&�'�
������
�!����<	����&����"&�'�����������������	���+��"����&������&"�&�K�

{�	�K
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	�����������������
��������

��		� ��� |9�
isten egy kertet 
Édenben, keleten, 
��� &� "	�'	�	� 	��

��� 	��	
�� ���� <&
���K� O�
�����
&� ��� |9��	�� �� 	
��<�������
����	�<��	� <��� ��	�
	� �!����&�
������	�	�	�
	��+Y������	�<���������
�	
����	������	�����+������
&����
���������<���K�0�	������	����<&�
�'+� ��� ��� �� �	
� �	��������
	��
��	�'�&������������&��������'�
ágra szakadt.
0��<&������|9��	�����	��	
��	��
"	�'	�	����0�	���	
���	���"&�'�
����)�	��	�����
���	K

$&/���'
;+&&#&<.

���
�"	�'	�	���	�����	��	
����0�	��	
�	\�M	
	������������	����*

� ���	��	
����	�<	�����������	�������&���&���'&����&���������	��	K����)�
�	����������+�+��
����������	������	��	
������"�������������	������
��

�&���&���K�L	������	���	���"&�'������+��	
	��������������&
�&��������!����������+�������!+��
����
���"&
�+�������������"&�'��������	�	������
����������)�	���K

�

�

	

�

�

�

�

%	�����)�	���������
���\��&�����������*

�	�'����
���'	�#��	�	�����#�������&
�������\

����&��&�����������+�������<	��	�	\�2������������<	��&
&����+�*�
����������
��������
��!���
�����������
��������
��������
����������
�����������������#

M#�������	�������	�����+����
&�����"	�'	�����"	�'	�	������K�;�����	����"���&����	�'�
�����	���	��	<&�'��&������	������	
	�	���	�	��#�K�����&��&�����������	������	
	�<	��
����\

���
�<&�&���"&�'����&�'���<	����&���������	�'	���������
���������������	�'	�	��	��
��	
	#�����	��#�		�����	��#��	�\�W')��		���
�	�	*

Q	���������	
	����'	�����������K��	��
��������������"&�'�������������	��"&���1�
��	���<&�����&�������	�����	
#�K�L��&�'�
���	�	�����������'	�������'	�K

����&�����+��	��	������\b.

����&��
&�����	��	\a.
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W&�����	�����	�	�������	
������
�����	��	�	���������� 
�������"	�*�{�	�K


 L��&�'�
��������������
������������&��&�����	��	�'��	
)K�����������������&�&�����
3���'�	�'	�	�	��&�&��&�+��4������������	���������		������"���&���������������"����
����1�� �	� 
	�	����		�� �������� ����� ���� �+�� 
���&�K�M#�������	�����'����� ��� 	�� �	��
����')�	����	���K�2���&�������	�	���<	��������������������������	�����������K�X&�'�
�������������	��
�	��������&������	������	
�	���"	����
��'!��"&����&����	�	6��	�&���
&����������&���3$O�	
��	��1�'��	��	��&����(4���	�&����������	������!��3$;��	��
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Mit Tanultunk?
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Folytasd a megkezdett mondatokat!
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$L		�������������	����	�!	���
������	��&
�����6��
�		���	������"���'		��
���	������������( (Mk 1, 15)

[����&����<#�			��	�������&�"�
&��
���
	*����	����&���&����!
��&���	������
��
���&��/����
+��������&�������������	
	��	���	������
+������"�
�����
���+
������������	����K���������!
��&���������������&���	��/����
+�K

Hol olvashatunk Jézusról? 
��� 	���������� ��
��� 	
	�	)� ��+�� �	�	���	�
�+�"!
���
��"!
K�����
��"!
�����"&�'�	��
�	�
zett az Isten országa!
���;�������������|��
����	���� 	���� ���'�
könyve. A könyvek 
��	
���6��������
�
�&��:���������/��&��
	�������������� �	�
�	��#�K���� 	��������
��&�� /����� ��!����
��� �	����	��� ��#�	�
����� ��	��� "�������
��&�������!
�����	K

���������������
��	�&
�����
+�� ��!&K��

+���"&�'� ��	�&
�
�������������&�������"&�����'K�$�����	��&
�
�������	��1�'�����	���"&�'����	��	
��	�	�����
���	�	�	"	�	� 
�K� ��� �	�� �&��"����6�
V�	��������'�!�	��&����*����	
������	��&
�
����������		�����*(�$N��&*
�'J�`'&. Mert Isten 
országa bennetek van. $N��&*
�'&.

Milyen jellem volt?
Barátságos, együtt 
�
���� ���"	�� ��
���
&��� �	"	��	���������
a gyermekek is felsza�
badultan viselkedtek a 

�
���������6����������+
�����&���	�	����
��!���'&��/����"&�������	���
�	������	6�
$M�������'&������	��'	��&
��������\(�/��
���� &��"!�&� 	�'� ����'	
�	�	�� �����#��
���!&��� ��� 	�� �&���6� $L��&�'�� �&��&��
���	���"���	���	���
	������&�'��&���	��
lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be 
���	��'	��&
�������K(�$/��&;
&`Y.

���������
��	�K�Z�'��1�'���"&�'���������	���'	
�	�	��
vagyunk. 

Mit mondanak róla 
az emberek?
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Mit mond, hogyan 
éljünk?
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�����������������	����
�"������\�Q����	��
�	�� ��� ���� ����
���6� �	�� �	�	��� �	�� ���
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	"�������	��&����&�6����	�'#��\������'6�
��� ��'���\������'6�������#���������
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�
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��������
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"&�����
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���"&�������������+���������
�
6�	��������	��������������������K(
$/��L
�'<`YK.

Vallásos volt?
/����� ����+� �&��� ������&��������� <&
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�� ����+� ������� ��!�������� �'��	
	��	�6� ��
�	��
������"����������	����)���
�����+�+���
�!��&����K�/���������
���&�����������"��1�'�
nyílvánul meg, mint 
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�&���K� �� �'+�'!�����
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�	��� �� �������������
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��� ���&�'&�&��
"����� �	�6� L��&�'�
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mint egy mustármag, 
�������&�����&��	��
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	���+�!���
<	�����	��6
$%�� ���
� �	�'		�� ����		�	��� ���� �"&�'�
�	��'	���'�&������		�K(�(Mk 3, 48)

„Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is ir�
������K(�$N��L
�YL. 
��� ��	����)���
��� ��+�+� ��!���� ��� ,����
�	���	�� ��������� $�	�	
	�		� ��	�� ���
	��	
���������������
�K(�(1 Móz 1, 27 a)

�$O�	�	���	�'		����	
��������|9��������	�
�		�����	�����'&�K(�$Y�/���&O
�'�.
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�
��	��&��� !
����+�4� ���+� �����&���� ������
�+� �1
�+���&�� �	��	�	���K��� <�
��	��&��� ���

!
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������&���� ��
�
���'	�"	��� 
	��	�		�"	��� &��8�'	�	�� ��
�	�	���	�	�� �&��&�
��� �	� �	�<	�	��	�	��
�� ��	
		�� ��� ��� �������&����� 	�����
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���� �
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	�"������� �� ���'	��
mellett, mint az irgal�
���� ����
����������
dázatában.
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Szöveg és dallam: Molnár Imola
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