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     (1) ВЕРА В ДУШИ И ДУХОВ   Когда наши предки засыпали, они видели во сне уди-2 

вительных птиц, зверей, прекрасные озера, невиданные кусты с вкусными плодами. 3 

Просыпаясь, они рассказывали сородичам обо всем увиденном. Но сородичи возра-4 

жали им, говорили, что спящие лежали в пещере и никуда не выходили. Где же они 5 

могли все это видеть? Тогда охотники решали, что у каждого человека есть не только 6 

тело, но и душа. Пока человек спит, душа покидает тело и путешествует. Это сон. Если 7 

душа не вернется в тело, это смерть. Первобытные люди искали место души в теле. 8 

Русское слово “душа” происходит от слова “дышать”. “Дыхание” и “дух” - тоже одно-9 

коренные слова. Многие народы полагали, что человек перестает дышать, умирает, 10 

когда душа вылетает с последним вздохом из тела. Другие считали, что душа в крови. 11 

Не зря, потеряв много крови, раненый погибает. Думали также, что душа человека 12 

располагается в сердце или печени. 13 

     (2)  Души представляли невидимыми. После смерти души, якобы, попадали в за-14 

гробный мир. Народы, верившие, что мир мертвых находится на небе, сжигали умер-15 

ших сородичей на больших кострах. Вместе с дымом души улетали к облакам. Те, кто 16 

считал, что загробный мир под землей, клали умерших в вырытые могилы.  17 

     По первобытным верованиям душе умершего и после смерти требовались пища и 18 

одежда. Поэтому людей клали в могилы одетыми, с украшениями и орудиями. Иног-19 

да в могилы насыпали красную краску, которая должна была заменить на том свете 20 

огонь, кровь и свет солнца. Наши предки верили, что души умерших могут возвра-21 

щаться и вредить живым или помогать им. Чтобы души не обижались на живых и не 22 

приносили зла, сородичи часто навещали могилы и клали там пищу, желая “накор-23 

мить” душу. Обычай носить еду на кладбище в России сохранился и до сих пор. По-24 

степенно привыкли думать, что духи есть даже у камней, растений и зверей. Если 25 

охотника постигала неудача, он винил во злого духа. Когда дела шли хорошо, это 26 

приписывали помощи доброго духа.  27 

      (3) ВЕРА В "СВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ" Охотники и собиратели наблюдали за собой 28 

и за природой, но не всегда правильно понимали, что происходит в мире. Охотник 29 

несколько раз убивал одним и тем же копьем крупную дичь и начинал думать, что 30 

копье “счастливое”, что в нем есть добрая сила. Так самым обычным предметам при-31 

писывали необычные и волшебные свойства. Такие предметы называли священ-32 

ными. Даже растения считали священными. Например, высокое и могучее дерево 33 

могли признать священным “защитником” родовой общины. Думали, что дух этого 34 

дерева помогает людям. 35 
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   Люди не знали, как появилось на земле человечество. Первобытные охотники пред-37 

положили, что их далёкими предками были животные. Каждый род считал своим 38 

предком какого-то зверя. Когда современный австралийский охотник из рода динго 39 

встречает в степи эту дикую собаку, он не смеет причинять ей вред. Во время празд-40 

ников рода мужчины надевают маски динго, раскрашивают тела в цвет собачьих 41 

шкур и танцуют, подражая движениям животного. 42 

   Иногда рядом с жилищами устанавливали грубо вырезанные из камня или дерева 43 

изображения священных зверей-предков. А на телах первобытных охотников 44 

имелись рисунки того зверя, чье имя носил род. 45 

     (4) КОЛДОВСТВО. ЖРЕЦЫ   Люди просили духов помочь родовой общине в ее 46 

нелегкой жизни. Приходя на могилы предков, человек умолял душу умершего 47 

сделать для него что-то доброе, хорошее. А за это подносил духам подарки: куски 48 

пищи, украшения. 49 

  Запомни: просьба людей к вымышленным духам, чтобы те помогли людям, называ-50 

ется молитвой. А подарки, которые люди делают за это духам, называют жертвами. 51 

Чем больше была просьба, тем больше полагалось приносить жертв. Иногда в жертву 52 

приносили животных, в очень редких случаях даже убивали людей. 53 

   (5) Изготовленные из камня, глины или дерева изображения духов называются идо-54 

лами. Вначале идолы были в виде животных, но потом их стали делать в виде людей. 55 

Идолы, по мнению первобытных охотников, тоже нуждались в жилище, поэтому для 56 

них стали подыскивать отдельные пещеры и строить хижины. Такие священные 57 

жилища называют храмами. 58 

   Считалось, что прислуживать в храмах идолам и приносить им жертвы должны са-59 

мые мудрые и уважаемые люди рода. Их называли жре-60 

цами (колдунами, шаманами). Жрецы были обязаны 61 

молиться идолам и спрашивать совета духов, а потом 62 

передавать “услышанные” ответы родовой общине. 63 

      Жрецы перед охотой рисовали на стенах пещер дичь и 64 

пронзали рисунки копьем. Этим они как бы “убивали” душу 65 

зверя, чтобы в день охоты легче убить тело.  66 

   Первобытные племена верили, что жрецы молитвами могут причинять вред врагам 67 

и делать добро друзьям. Жрецов уважали и побаивались. 68 

шаман 

http://www.google.ca/imgres?hl=ru&sa=X&rlz=1T4SUNC_enCA377CA377&biw=1920&bih=895&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=tOsYFz1Kpb81CM:&imgrefurl=http://www.liveinternet.ru/tags/%F8%E0%EC%E0%ED%FB/page3.html&docid=TcoKoKns9CwbqM&imgurl=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//65/749/65749529_shaman.jpg&w=400&h=322&ei=7eWPUKjJE6Tk2AWCoYHgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=709&vpy=580&dur=4637&hovh=201&hovw=250&tx=157&ty=107&sig=101216457194559070088&page=1&tbnh=137&tbnw=172&start=0&ndsp=61&ved=1t:429,i:297
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А. Вставь пропущенные буквы 70 

М___ГЛИ ЯК___БЫ В___ЛШЕБНЫЙ 

 

ПРАЗ___НИК М___ЛИТВА П___ДАРКИ           6 очков 
Б. Выпиши словосочетания из (...) 71 

(2) мир (какой?) _______________________________ 

(2) неудача (что сделала?) _______________________________ 

(3) свойства (какие?) _______________________________ 

(3) предками (какими?) _______________________________ 

(3) причинять (что?) ___________________   5 очков 

В.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 72 

7 soul (англ.) _____________________________ 

14 как будто _Я____________________________ 

32 черта, признак чего-либо,  feature (англ.)   С_________________________ 

32 особенно дорогой, такой, которому нельзя 

принести вред, неприкосновенный,  sacred 

(англ.) 

   

________________________________ 

51 обращение верующего к божеству, prayer 

(англ.) 

  ______________________________ 

                                               51  предмет или живое существо, 
                                                    которое приносится в дар божеству            ______________ 
 

                                                55   изображение божества или духа               ________________ 

                                                58   церковь,  temple (англ.)                                 ________________ 

 60 лицо, совершающее жертво-
приношения и другие обряды 

 
  _____________ 

 61 человек, наделённый особыми 
способностями общаться с духами 

 
  _____________ 

 

 



  
ЗАДАНИЯ                     история первобытных времён         Ш А Г 13          древнейшая религия                                         стр.2 73 

Г. Существует множество выражений со словом ДУША. Вот некоторые из них:  74 

        ДУШИ НЕ ЧАЯТЬ (в ком)  очень любить. Например:  Души не чаять в детях. 75 

     ДУША-ЧЕЛОВЕК  очень хороший, отзывчивый человек. 76 

        БЕЗ ДУШИ     без воодушевления, без подъёма. 77 

     С ДУШОЙ       с большим желанием, с вдохновением. 78 

        ДЛЯ ДУШИ    для себя, для удовлетворения своих интересов. 79 

     ПО ДУШЕ     нравится 80 

         ЗА МИЛУЮ ДУШУ   легко, без усилий,  с большой охотой 81 

     КАК БОГ НА ДУШУ ПОЛОЖИТ   кое-как 82 

Прочитай внимательно предложения, вставь подходящие выражения со словом ДУША. 83 

1. В классе у Андрея никогда не было проблем, все домашние задания выполнял 84 

вовремя. Но школа не доставляла ему радости, учился он  85 

____________________________________________ 86 

2. Быть программистом ему не нравилось. Он  искал что-нибудь  ___________________ , 87 

но никак не находил. 88 

3. Ваня любит Макдональдс.  Уминает тамошние гамбургеры ________________________. 89 

4. Она любит проводить время с племянниками,  ________________________ в малютках. 90 

 91 

5. Игорю  нравилось работать руками на свежем воздухе.   _____________________   он 92 

по выходным возился в саду. 93 

6. Миша всех утешит, всем поможет – ________________________! 94 

 95 

7. Переписывай  аккуратно, а  не ______________________________. 96 

 97 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
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А. Вставь пропущенные буквы 99 

МОГЛИ ЯКОБЫ ВОЛШЕБНЫЙ 

ПРАЗДНИК МОЛИТВА ПОДАРКИ   6 
Б. Выпиши словосочетания из (...) 100 

(2) мир (какой?) ___ЗАГРОБНЫЙ__ 

(2) неудача (что сделала?) ___ПОСТИГЛА__ 

(3) свойства (какие?) ___ВОЛШЕБНЫЕ __ 

(3) предками (какими?) ___ДАЛЁКИМИ__ 

(3) причинять (что?) ___ВРЕД__        5 

В.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 101 

7 soul (англ.) __ДУША_____  

14 как будто _ЯКОБЫ____  

32 черта, признак чего-либо,  

feature (англ.) 

  __СВОЙСТВО_  

32 особенно дорогой, такой, которому 
нельзя принести вред, 
неприкосновенный,  sacred (англ.) 

  

_СВЯЩЕННЫЙ_ 

 

 

51 обращение верующего 

 к божеству, prayer (англ.) 

  _МОЛИТВА__  

51 предмет или живое существо,   

которое приносится в дар божеству 

  _ЖЕРТВА____  

55 
 

изображение божества или духа __ИДОЛ __  

58 церковь,  temple (англ.) __ХРАМ__  

60 лицо, совершающее жертво- 
приношения и другие обряды 

__ЖРЕЦ__  

61 человек, наделённый особыми 
способностями общаться с духами 

__ШАМАН__  

 102 

 

 славянские  идолы 

http://www.google.ca/imgres?hl=ru&rlz=1T4SUNC_enCA377CA377&biw=1920&bih=895&tbm=isch&tbnid=glcNRRvxp18yvM:&imgrefurl=http://pagan.ru/slowar/i/idol8.php&docid=k5_0ZoH-aQWOAM&imgurl=http://pagan.ru/slowar/i/zbridol000th.gif&w=237&h=447&ei=OzGRUNjwHISG0QHsr4DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1550&vpy=145&dur=66&hovh=309&hovw=163&tx=91&ty=180&sig=101216457194559070088&page=1&tbnh=144&tbnw=76&start=0&ndsp=57&ved=1t:429,i:135
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 104 

 105 

Г. Существует множество выражений со словом ДУША. Вот некоторые из них:  106 

        ДУШИ НЕ ЧАЯТЬ (в ком)  очень любить. Например:  Души не чаять в детях. 107 

     ДУША-ЧЕЛОВЕК  очень хороший, отзывчивый человек. 108 

        БЕЗ ДУШИ     без воодушевления, без подъёма. 109 

     С ДУШОЙ       с большим желанием, с вдохновением. 110 

        ДЛЯ ДУШИ    для себя, для удовлетворения своих интересов. 111 

     ПО ДУШЕ     нравится 112 

         ЗА МИЛУЮ ДУШУ   легко, без усилий,  с большой охотой 113 

     КАК БОГ НА ДУШУ ПОЛОЖИТ   кое-как 114 

 Прочитай внимательно предложения, вставь подходящие выражения со словом ДУША. 115 

1. В классе у Андрея никогда не было проблем, все домашние задания выполнял вовремя. 116 

Но школа не доставляла ему радости, учился он без души. 117 

2. Быть программистом ему не нравилось. Он  искал что-нибудь  по душе, но никак 118 

не находил. 119 

3. Ваня любит Макдональдс. Уминает там гамбургеры за милую душу. 120 

4. Она любит проводить время с племянниками,  души не чает в малютках. 121 

5. Игорю  нравилось работать руками на свежем воздухе.    Для души  он по 122 

выходным возился в саду. 123 

6. Миша всех утешит, всем поможет – душа человек! 124 

7. Работу, раз уж взялся, нужно выполнять аккуратно, а  не как бог нА душу 125 

положит. 126 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0

