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Дорогие читатели! 
Детство – это удивительная страна.      

Её впечатления остаются на всю жизнь. 
Необходимо с детства прививать детям 
любовь к чтению Слова Божия,                 
чтению православной литературы. 

Православная литература всегда 
была гордостью народа, настраивая 
человека на спасение души, показывая 
пути духовного совершенствования, 

называя самыми главными 
ценностями жизни веру в Бога, 
любовь к ближним, любовь                    
к Отечеству. 

Душа ребёнка чиста, в ней нет 
места скверне, лжи и зависти. 

Мало читать книги, их надо 
читать внимательно, отмечая                
и выписывая главное. 

Современные дети часто 
говорят, что родители редко 
находят время читать им 
книги, заменяя семейное 
общение с книгой на 
самостоятельный просмотр 
ребенком мультфильмов  

 и компьютерные игры. 
Родители должны не только как можно чаще читать детям 

православную литературу, но и беседовать с ними по содержанию 
прочитанного; задавать вопросы, обсуждать поступки.  

Содержащаяся в литературе духовно- 
нравственная тематика позволяет детям 
уяснить, что такое добродетель, 
благочестие, бескорыстная любовь, 
милосердие, самопожертвование.  

Архиепископ Новогрудский 

и Слонимский ГУРИЙ 



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
В этот номер, состоящий 

из 2-х частей, как в сокровищницу, 
собраны жемчужины самых лучших рассказов, 
притч, историй, изданных в разные годы.  

Надеемся, что номер станет любимым 
чтением и подарком для всей вашей семьи. 

Составители журнала “Колыбель” 

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА (часть 1) 

с.2 Слово Архипастыря. с.4 С Богом нечего 
бояться. с.6 Рассказ. Как великомученик Георгий 
храм открывал. с.8 Митрополит Алексий, 
святитель Московский и всея Руси чудотворец. 
с.10 Цыплёнок с беспокойным сердцем.                   
с.11 Готовим сами. Бутербродные фантазии.           
с.12 Памятка для ребят. О почитании родителей. 
с.13 Криптограмма. Мамочка любимая, родная...                             

с.14 По имени мать. Бриллиантовые слёзы. с.16 Святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София. с.17 Святой мученик Порфирий. с.18 Поучительная сказка. 
Наследник для короля. с.20 Чудеса ХХ столетия. Румяные баранки.                               
с.22 Рассказ. Самый великий грешник на земле. с.23 Рассказ. Молись и учись.            
с.24 Рассказ. Пятачок. с.26 Урок Закона Божиего. Знамя православного христианина. 
с.28 История Церкви. Крестом побеждай. с.29 О силе крестного знамения.                  
с.30 Благочестивым и Бог помогает. с.31 Рассказ для юношей. Предсказание.                
с.34 Сокровищница монастырской мудрости. Глиняные горшки. с.35 Вечера с любимой 

бабушкой. Когда становится тепло. с.36 Секрет радости. Улыбнись, радость моя.                                        
с.38 Рассказ. Надёжный человек. с.40 О мальчике, который верил в чудеса.                     
О молитве. Виды молитв. с.42 По страницам Церковной истории.                 
Заступничество Божией Матери. с.44 Мой чудный храм. Божественная литургия.      
с.46 Святитель Спиридон Тримифунтский. с.47 Чудеса в Великую Отечественную войну. 

Помощь святителя Николая Чудотворца. с.48 Баллада о матери. с.50 Рассказ              

о Великой Отечественной войне. Невидимый щит. с.52 Белорусская народная сказка. 
Лёгкий хлеб. с.54 Чудеса по всей земле. Спасение Ангелом ребёнка стрелочника. 
с.56 Из заметок путешественника ХIХ века. Завещание невесты. с.58 Былина. Илья 
Муромец. с.62 Рассказ. Волшебные очки. с.64 Я выросла. Правила для 
малышей. с.66 Рассказ. Кнут. с.67 О том, как горшки спорили. с.68 В гостях у 

сказки. Чьи в лесу шишки. с.70 История первой иконы. Икона Спас 
Нерукотворный. с.71 Спаси и сохрани. Водоворот. с.72 В гостях у сказки.         
Старый отец. с.74 Быль. Сила материнской молитвы. с.76 Притча. Пчела                
и муха. с.77 Две лягушки. с.78 Рассказ. Испытание. с.80 В гармонии с природой. 
Поход всей семьёй. с.81 Рассказ. Исцеление сына. с.82 Помни праздники. 

Помни день субботний... с.83 Правила 
духовной жизни для юных христиан. 



                                          Начало мудрости – страх Господень (Пс. 110:10)  

 

Жил-был человек, который всего боялся. 
Он боялся темноты, пауков, злых людей –          
и вскоре из-за страха редко стал выходить 
из дому. Божиим промыслом он встретился 
со старцем. Человек рассказал ему о своей 
беде. На это опытный подвижник ему 
ответил: “Есть страх, которого бояться не 
нужно, и если ты его познаешь, то никакой 
другой страх тебя уже не испугает. Иди, ищи 
его. А как страшно тебе станет, так ты сразу 
молиться начинай. И да хранит тебя Бог”.  

И пошёл человек искать страх, которого 
не нужно бояться, хотя и было ему очень 
страшно. Он шёл через холодные горы, 
тёмные леса. Шёл вдоль глубоких рек,              
по берегам солёных морей. Когда ему 
становилось страшно до жути, он начинал 
Богу молиться, и страхи отступали.  

Так обошёл он всю землю и понял,                
что бояться по-настоящему нужно только 
одного: остаться без Бога. Недаром говорят: 
познавший страх Божий ничего не боится. 

Дорогие читатели! Так и нам ничего не 
надо бояться: ведь с нами Бог! 

Страх Божий – действие благодати 
Святого Духа в человеческом сердце, 
дарующее человеку ощущение 
Божественного присутствия и боязнь 
оскорбить Бога греховным помыслом                    
и поступком.  

Страх Божий – это не значит бояться 
Бога, как мы боимся молнии                               
или электрического разряда. Страх Божий – 
это боязнь потерять Его, потерять чувство 
полноты, чувство вечности, чувство 
божественного. 

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.110:10
http://azbyka.ru/dictionary/02/blagodat-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/17/serdce-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/02/bog.shtml
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СТРАХ БОЖИЙ ПРИВОДИТ К НАЧАЛУ  
СВЯТОЙ И БОГОУГОДНОЙ ЖИЗНИ. 

Когда духовно человек 
совершенствуется, страх уходит совсем. 

Почему? 
“БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ” (1 Ин. 4: 8); 

“В ЛЮБВИ НЕТ СТРАХА,                                 
НО СОВЕРШЕННАЯ ЛЮБОВЬ               

        ИЗГОНЯЕТ СТРАХ” (1 Ин. 4:18). 

В доме ли я сижу – Господь Бог               
со мною; выйду ли из дому –                        
Он не оставляет меня. По пути ли иду – 
Он со мною. В городе ли, в пустыне ли, 
с людьми или без людей – не отступает 
от меня Господь. На молитве ли стою – 
перед Ним стою. Он на меня смотрит           
и видит меня, видит, когда я сижу                
и встаю, и разумеет помышления мои  
и все нужды мои. 

Мой молитвослов 

МОЛИТВА,  
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА                     

НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ 

“Господь просвещение 
мое и Спаситель мой,                   

кого убоюся?                    
Господь Защититель 

живота моего,                       
от кого устрашуся?” 
                              (Пс. 26:1) 

“Защититель живота моего” – 

защитник жизни моей; “от кого 
устрашуся”– никого не испугаюсь. 

 Выучите молитву наизусть 

http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.4:18
http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.4:18


Небесная помощь святых 

 
Эта поразительная история случилась в Самарканде в 60-е годы XX века.  

   Это были времена, когда во многих местах храмы 
закрывались. Закрыли и Свято-Георгивский храм.   Власти 
уже определили: хороший детский садик здесь будет    
(семь квартир, баня, пекарня, столовая, площадка 
большая, колодец). Всем стало ясно, 
что храму скоро конец… 

Приближался престольный 
праздник – память Георгия 
Победоносца. Все прихожане 
сокрушались, что не будет 
службы в этот день… 

Но накануне 6 мая 
случилось нечто совершенно 

необычное. Вдруг открылись врата церковной 
ограды, и во двор въехали на белых конях двое 
верховых офицеров в старинных, невиданных 
одеждах. Один из них, такой величественный, 
красивый, ловкий, пошёл прямо в келью                            
к батюшке. Увидел его и повелительно сказал ему: 

– Отец Серафим, готовьтесь к службе: сегодня 
храм будет открыт! 

Старенький батюшка прямо отпрянул:                                 
что за офицер, откуда он появился?! И слова у него 
такие сильные, богатырские слова. И голос красивый, 
мощный, а слово-то – сила, всё равно как приказ!               
И вдруг понял священник, что это был сам 
великомученик Георгий. В окно глянул –                                
оба всадника ловко взлетели на коней и поскакали, 
только искры из-под копыт!  

А направились они после отца Серафима прямо                                               
в исполком города Самарканда. Великомученик 
Георгий оставил своего “адъютанта” у входа                             
с лошадьми, а сам зашёл в исполком – и сразу                   
на второй этаж, мимо секретаря, который только и 
онемел. Ни у кого ничего не спрашивая, он открыл 
дверь в кабинет председателя исполкома и, назвав 
его по имени, сказал: 

– Чтобы сегодня же храм великомученика Георгия был открыт! Иначе будете 
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            наказаны без помилования! Председатель исполкома был страшно 
напуган появлением невиданного офицера и его словами “Иначе будете 
наказаны без помилования!”. А тот повернулся и ушёл. Хотел председатель 
задать ему вопрос: “Кто вы, откуда?” – но не смог слова выговорить, не мог                    
в себя прийти от необыкновенной силы приказа, который отдал незнакомец. 
Глянул он в окно: а тот уже в седло садится с необыкновенной лёгкостью –                      
и только искры из-под копыт!.. В страхе взял чиновник телефонную трубку                       

и позвонил уполномоченному по делам религии: 
– Срочно пошлите гонца в храм 

великомученика Георгия! Чтобы сейчас же 
открыли храм! А распоряжение напишете после. 

Некогда было даже писать – такой страх его 
взял! Уполномоченный немедленно послал 

своего помощника. Через 15 минут он был     
у отца Серафима: 

– Открывайте храм, служите свободно!.. 
На следующий день председатель 

исполкома приехал на машине к отцу 
Серафиму: 

– Над вами есть какой-то начальник? 
– А как же? Есть. 
– Можно посмотреть на его 

фотографию?  
Батюшка вынес ему фотографию 

Ташкентского епископа в клобуке. 
– Нет, не тот! А ещё выше есть у вас 

кто-нибудь? У меня вчера ваш начальник 
был, офицер такой – о-о-о... С такой властью 

приказал, чтобы срочно храм открывали, 
иначе, говорит, будете наказаны                                
без помилования! Сразу видно – начальник... 

У батюшки слёзы потекли, он слова 
выговорить не смог... Только вынес старую 
икону великомученика Георгия... 

Председатель исполкома как глянул: 
– Он!!! У меня вчера он был! –  И тоже 

прослезился.  

Многие были свидетелями этого удивительного, просто 
потрясающего события. Я сам был в горисполкоме и слышал эти рассказы. 

Из книги протоиерея Валентина Бирюкова “На земле мы только учимся жить” 



              Жития святых   
 
 

Святитель Алексий жил во времена монголо-татарского ига. Молва                                  
о святителе распространялась повсюду, и не только среди христиан. В то время 
супруга хана татарского Джанибека Тайдула уже три года как лишилась зрения. 
Слыша, что по молитвам святого Алексия Бог православных творит многие 
чудеса, Джанибек послал к Великому князю Московскому Димитрию гонца                     
с просьбой прислать к нему 
святителя. При этом хан 
пообещал: 

“Если царица получит 
исцеление по молитвам того 
человека, ты будешь иметь 
со мною мир. Если же ты                   
не пошлёшь его ко мне,              
то я разорю огнём и мечом 
твою землю”. 

Когда послание 
Джанибека пришло                            
в Москву, святой Алексий 
опечалился, считая это выше 
своих сил. Но по просьбе 
Великого князя он всё-таки 
отправился к хану 
Джанибеку. Прежде чем 
отправиться из Москвы                 
к хану, святитель                               
с духовенством молились                 
в соборном храме в честь 
Успения Пресвятой 
Богородицы.  

Во время богослужения 
свеча у гроба святого чудотворца Петра зажглась сама собой. Все видели это чудо. 
Из кусочка воска от неё святитель изготовил малую свечу. Вместе со своим клиром 
он стал готовиться в дорогу, твёрдо уповая на милость Божию.   

Когда святой Алексий приближался к татарской столице, Джанибек вышел 
навстречу и с великими почестями ввёл его в свои палаты. Святитель                             
стал молиться. Он повелел возжечь малую свечу, которую взял с собой.                    
После продолжительной молитвы святой Алексий окропил священной водой 
царицу, и та тотчас прозрела.  
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Хан со своими вельможами и гостями удивлялись и изумлялись этому 

дивному и славному чуду. Джанибек с великим почётом и дарами отпустил 
митрополита в обратный путь. Сохранился ярлык, данный Тайдулой святителю 
Алексию, по нему, Русская Церковь, освобождается от всех даней, поборов                        
и насилий со стороны властей. Ханша Тайдула пожаловала также                        
святителю земельный участок в Московском Кремле, на котором в 1365 году 
святитель Алексий заложил храм во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех                       

и основал при нём первый 
женский монастырь (Чудов 
монастырь). 

 

Памятка для семьи 
На Святой Руси чтение 

житий святых (слово “житие” 
означает повествование                
о жизни святого) было 
излюбленным чтением 
русского народа.  

Ещё совсем маленьким 
мальчикам и девочкам 
взрослые читали жития 
святых и с этого начинали  

их образование  

и нравственное воспитание. Ведь именно в этом 
неиссякаемом источнике святости ребёнку даются 
образцы для подражания. Все верующие родители 
хотят вырастить своих детей настоящими 
христианами, верными Богу и Родине. Поэтому так 
важно в христианских семьях прививать желание 
детей знакомиться с житиями святых. 
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     Цыплёнок с беспокойным сердцем 
Жил на свете маленький глупый 

цыплёнок. Этот маленький цыплёнок 
захотел однажды долететь до Бога, 
что, конечно, было не так уж глупо. 
“Наверное, надо взлететь высоко-
высоко, – подумал он, –  
но я не умею летать так высоко,  
чтобы долететь до Бога”.  

И цыплёнок отправился                             
в путешествие, чтобы найти  
кого-нибудь, кто объяснит ему,                          
как долететь до Бога. Шёл он, шёл –           
и встретил козу. Цыплёнок 
очень обрадовался, потому 
что подумал: “Конечно, эта 
большая коза поможет мне!” 

Но у козы пропал маленький 
козлёнок, и она была очень 
расстроена. Она грустно 
посмотрела на цыплёнка и спросила: 

– Ты можешь помочь мне найти 
моего маленького козлёнка? 

– Найти козлёнка? Конечно, нет! 
Мне некогда. Мне нужно научиться 
летать высоко, чтобы долететь                  
до Бога, – ответил цыплёнок и пошёл 
прочь. 

Вскоре он встретил маленького 
мальчика, который искал 
затерявшуюся монетку.  

– Ты не знаешь, как мне долететь 
до Бога? – спросил его цыплёнок. 

– Нет, извини, я не знаю,                      
как летать, – сказал мальчик                           
и попросил: – помоги мне, 
пожалуйста, найти монетку. 

– Помочь тебе? Мне некогда.                    
Мне нужно долететь до Бога! – 
ответил цыплёнок и зашагал прочь. 

Спустя некоторое время он проходил 
мимо маленькой девочки, у которой  

                           шарик улетел на дерево. 
– О, цыплёнок, взлети на дерево и 

достань мне шарик! – попросила она. 
– Извини, не могу, – ответил 

цыплёнок, – я занят. Мне нужно найти 
того, кто поможет мне долететь               

до Бога! Твой шарик не может помочь 
мне в этом, – и он зашагал прочь. 

Но умная малышка позвала 
цыплёнка назад: 

                       – Эй, глупый цыплёнок, 
вернись! Я знаю, 

как найти Бога. 
– Ты? Ты такая 

маленькая, у тебя 
нет даже крыльев, – 

не поверил цыплёнок. 
– Но я знаю, потому что мама                 

и папа читают мне священные                         
и духовно-нравственные книги                    

по вечерам. А ты знаешь,                                   
о чём говорят эти книги? 

– О чём же они говорят? – 
переспросил цыплёнок,                   

усаживаясь возле девочки. 
– Они говорят, что ты должен 

открыть своё сердце для Бога! 
– Своё сердце? – удивился цыплёнок. 

– Да. Открыв своё сердце для Бога, 
станешь счастливым. И легче всего 

почувствовать себя счастливым,            
если ты сможешь помочь кому-       

нибудь добрыми делами, –    
объяснила малышка. 

– Ну, возможно, – недоверчиво 
ответил цыплёнок. – Не                                 

знаю, я никогда не пробовал.  



– Ты даже никогда не пробовал?! 
Но ты можешь попробовать сделать 
это прямо сейчас, – и девочка 
посмотрела на шарик. 

– А! Да, верно, – сказал цыплёнок   
и взлетел на дерево, чтобы достать 
шарик. 

Когда он спустился с шариком,  
глаза девочки сияли такой радостью, 
что   цыплёнок  почувствовал   какое-то 

нежное   щекотание  
в  своём  сердце.  “О, да это  
довольно приятно”, – подумал он. 

– Если ты узнаешь ещё кого-
нибудь, кто будет нуждаться в твоей 
помощи...  

Но девочка не успела договорить, 
потому что цыплёнок сорвался                   
с места и убежал. Как ты думаешь, 
куда он побежал? 

По мотивам сказки С. Ален 

 
                 Готовим сами 

      Бутербродные         
           фантазии 
                 Юные кулинары!  

Проявите фантазию и создайте для 
ваших младших братика или сестрички, 

друзей художественные бутерброды.  
Придумайте и расскажите историю               

или сказку о вашем созданном 
шедевре. Думаем, всем будет очень интересно 

смотреть, слушать, а потом и кушать ваши  
бутербродные фантазии! 

В помощь вам предлагаем образцы бутербродных 
фантазий, придуманные другими. 

  Помните, что бутерброды любят все! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка для ребят 

              
 

Милое дитя!  
СЛОВО БОЖИЕ                           

ясно заповедует почитать 
родителей: 

“ЧТИ ОТЦА ТВОЕГО                        
И МАТЕРЬ ТВОЮ, ДА БЛАГО 

ТЕБЕ БУДЕТ, И ДА ДОЛГОЛЕТЕН 
БУДЕШИ НА ЗЕМЛИ” (Исх. 20:12). 

 Родители есть твои великие 
благодетели; показывай им свою 

благодарность и повиновение. 
Никакого дела без их совета                       

не начинай. 
Если родители наказывают тебя за что-

либо, то смиренно сознайся в своём 
проступке и с кротостью терпи наказание,                           
потому что наказывают тебя для того, чтобы ты 
исправился и вырос добрым человеком. Если же ты 
сознаёшь себя невиновным, то говори о своей 
невиновности со всей учтивостью и смирением.  

Если замечаешь в родителях какие-либо слабости, 
покрывай их молчанием. Крайне берегись осудить 
своих родителей. Если каким-нибудь неосторожным 
словом оскорбишь их, немедленно проси у них 
прощения, да не постигнет тебя суд Божий. 

Помни, что в Законе Божием назначены страшные 
казни нечестивым детям, злословящим своих отца 
или мать. Такие дети противны и Богу и людям. 

Помни! После Бога нет у нас больших 
благодетелей, чем наши родители! 
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 Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово,  
которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно.                        

У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое 
верное и чуткое сердце – в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему                
не остаётся равнодушным. И чем больше твоя любовь к матери,                             
тем радостнее и светлее жизнь.          

Разгадайте криптограмму, и вы прочтёте пословицу о маме. 
 
 

 
  

     

     
     

     

     



 
                                                          

 
Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица. 
Но она не уснёт, продолжая нас ждать. 
Я сегодня хочу до земли поклониться 
Нашей женщине русской, по имени МАТЬ. 
Той, которая жизнь подарила нам в муках,  
Той, что с нами порой не спала по ночам. 

Прижимали к груди её теплые руки 
И молилась за нас всем Святым Образам… 

Ю. Шмидт 

 
 

Появился на свет маленький человечек. Сначала новый мир испугал его, и 
он заплакал. Это были слёзы страха. Потом он узнал родной голос мамы и 
успокоился. Шли дни, и он уже улыбкой отвечал на её улыбку. 

Как-то ранним утром он стал разглядывать росинки на цветах,                     
на травинках. Они светились, отражая солнечные лучи. Каждая 

росинка сама как бы превращалась в маленькое солнце. Это созерцание 
было так поразительно, что у него самого из восторженных глаз выкатились 
крохотные росинки-слезинки. Только роса в саду скоро испарилась, не оставив                 
и следа, а его слёзки превратились в маленькие бриллиантики. Они изумительно 
переливались всеми цветами радуги, будто солнце изнутри озаряло их. 

В другой раз он увидел в окно, как из гнезда выпал беспомощный птенец. 
Птенчик жалобно пищал, пытался взлететь, но крылышки у него ещё не выросли.  

Мальчуган, сам еле-еле умея ходить, вышел из дома, чтобы помочь 
упавшему, но когда спустился с крыльца, то увидел облизывающегося чёрного 
кота, а рядом трепещущие пушинки. 

И опять несколько слезинок-бриллиантиков выкатились из его глаз. 
 Родители бережно хранили эти сокровища. Иногда они устраивали для себя 

праздник: доставали бриллианты и любовались ими. Они никому их                               
не показывали, никому не говорили, что их сынок порой плачет обыкновенными 
слезами – слезами обиды, каприза, а порой – драгоценными. Это была их тайна.  

Они боялись, что тайна их будет раскрыта, злые люди похитят сына,                         
и потому ни с кем не давали ему играть. 

И мама, и папа окружили своё дитя заботой, буквально носили его на руках. 
Мальчик вскоре привык к такому царственному почитанию. Он возомнил,               

что весь мир создан для него и все – его подданные. Он привык повелевать, 
становясь всё надменнее и холоднее. Родители видели, как меняется сын,  



но уже ничего не могли поделать. Им казалось, что он навсегда 
 разучился плакать даже обыкновенными слезами. Это глубоко огорчало 
 их: ведь когда-то их малыш был таким чутким. 
Шли годы. Силы родителей иссякали, они старились. Их надежды, что сын 

будет им помощником и защитой в старости и болезнях, давно испарились,                
как утренняя роса. Сын был чёрств и равнодушен ко всем, кроме себя. Он на всех 
поглядывал свысока, как на рабов, никого не любя, никому не сочувствуя. 
Сердце его окаменело. 

Ни одной слезинки не проронил он, стоя у гроба своего отца.                              
Только задумался о чём-то. 

Когда умирающая мать попросила сына дать ей воды, тот поморщился,                    
но принёс. Подавая, он невольно обратил внимание на то, что её трясущиеся 
руки никак не могут удержать стакан. Вода из него расплёскивалась, а сам стакан 
звонко ударялся о её зубы. Он впервые внимательно посмотрел на бугры, 
которые появились на её когда-то нежных руках. Сколько же эти руки 
переделали работы, заботясь о нём! 

И вот теперь они не могут даже удержать 
стакан! Сын взял его и бережно поднёс к её 
губам. Мать удивлённо и благодарно 
взглянула на него. 
Глаза её 
увлажнились. 

Ему 
пришла 
мысль,                 
что скоро он 
останется один 
на всём свете                 
и что никто в мире 
больше не будет 
любить его так, 
как любила мать. 

Он пожалел,  
что никогда в жизни 
ничем ни разу                         
не порадовал её, не согрел 
добрым словом или заботой. 

Она жила для него, а для кого 
жил он? Она была для него матерью,              
а был ли он для неё сыном? Вдруг глаза его затуманились,                                 
и что-то упало в стакан. Это был маленький бриллиант.  

По книге Б. Ганаго “Детям о Слове” 
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       Жития святых    

Святые мученицы  
Вера, Надежда, Любовь  

 и мать их София 
Во II веке, в царствование императора 

Адриана (117–138), в Риме жила 
благочестивая вдова София                    
(София значит премудрость).                       
У неё были три дочери – Вера, 
Надежда и Любовь, носившие 
имена трёх главных 
христианских добродетелей.  

Будучи глубоко верующей 
христианкой, София воспитала 
дочерей в любви к Богу,     
учила их не привязываться                         
к земным благам.  

Слух о принадлежности 
этого семейства                                    
к христианству дошёл                   
до императора, и он 
пожелал лично увидеть 
трёх сестёр и воспитавшую 
их мать. Все четверо предстали 
перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего                          
из мёртвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удивлённый 
смелостью юных христианок император отослал их к одной язычнице,                    
которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы                                    

и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, 
и пламенеющие верой сёстры-христианки не изменили своих 
убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану,                          

и он настойчиво потребовал, чтобы они принесли жертву 
языческим богам. Но девочки ему решительно отказали. 
Разгневанный Адриан велел предать детей пыткам…  

Святую Софию не подвергли телесным мучениям,                      
но обрекли на ещё большие душевные страдания от разлуки 
с замученными детьми. Страдалица погребла честные 
останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы.  



На   третий  день  Господь   послал   ей   тихую   кончину   и  принял её   
многострадальную душу в небесные обители. 

Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе                              
с дочерьми причислена Церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году. 
Старшей дочери, Вере, было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего 9 лет...  

Уже много веков для всего православного мира эта история 
является символом истинной веры, примером духовной 
стойкости и неподдельного мужества и по сей день восхищает 
и воодушевляет людей. Многие девочки на Руси 
названы именами в честь святых мучениц Веры, 
Надежды и Любови и матери их Софии. 

Православные христиане, обращаясь                     
в молитвах к святым мученицам, просят их о мире                     

и согласии между детьми и родителями. 

 

Святой мученик Порфирий 
При императоре Юлиане Отступнике в городе 
Ефесе жил один клоун по имени Порфирий.                            
Он не веровал в Христа и смеялся над христианами. 

 Однажды в день рождения императора (361 год) 
Порфирию поручили в театре надругаться над 
таинством святого Крещения. Поставили на сцене 
купель, налили в неё воды, и Порфирий, кривляясь, 
залез в неё. При этом он воскликнул: 

– КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ ПОРФИРИЙ ВО ИМЯ 
ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА. 

Никто не ожидал чуда, но внезапно снизошла                       
на Порфирия Божия благодать. Он уверовал в истинного Бога и, выйдя из воды, 
исповедал Господа Иисуса Христа. Язычники подумали, что он шутит, и стали 
смеяться, но поняв, что Порфирий 
действительно уверовал во Христа, 
разгневались и стали требовать от него 
отречения от истинной веры. 

 Наконец, Порфирия предали 
мучителям. Он мужественно претерпел 
все страдания за Христа и до конца 
сохранил веру и благодать Крещения, 
столь дивно и неожиданно данные                     
ему Богом. Язычники отрубили Порфирию 
голову, и душа его отошла ко Господу. 



          Поучительная сказка  

ННААССЛЛЕЕДДННИИКК  ДДЛЛЯЯ  

ККООРРООЛЛЯЯ  
Всё тайное становится явным 

В некотором царстве,                           
в некотором государстве жил 
добрый и милосердный король 

со своей королевой. Их королевство было очень богатым и красивым.  
Состарившаяся королевская чета имела всё, чего можно пожелать, кроме 
одного: у них не было наследника. И это было большим огорчением.                    
И вот, решили король с королевой взять к себе на воспитание кого-нибудь    
из детей своих подданных. Король издал указ, в котором приглашал                      
всех желающих в свой королевский дворец.  

Через несколько дней во дворце собралось множество детей со всего 
королевства. Каждому из них король приказал выдать по цветочному 
горшочку и цветочному семечку, которое дети, придя домой, должны были 
посадить в горшочек.  

– Кто вырастит из этого цветочного семечка за год самый красивый 
душистый цветок, тот и станет наследником моего престола, –                         
объявил детям король. 

Ровно через год снова во дворце собралось множество детей. На этот раз 
тронный зал был похож на прекрасную душистую оранжерею. Каких только 
цветов там не было, один цветок был прекрасней другого. 

Когда вошёл король и обвёл взглядом детей, что держали в своих руках 
горшочки с красивыми душистыми цветками, то почему-то вдруг очень 
огорчился. Все были удивлены. 

 Король стал по одному подзывать к себе ребят. Знакомился                                    
и расспрашивал каждого ребёнка, как тот сумел вырастить такой красивый                         
и замечательный цветок в своём горшочке.  

Когда знакомство со всеми закончилось, король почему-то очень 
опечалился. Он уже собирался уходить, как вдруг услышал тихий плач в углу 
тронного зала. Король обернулся и увидел маленького мальчика, который 
стоял с горшочком без цветка и плакал. – Почему ты плачешь, милый 
мальчик, и где твой цветок для меня? – спросил его король. – Неужели ты 
ослушался своего короля и попусту потратил целый год?  

– Нет, нет, о, великий государь, – сказал мальчик, – я сразу же посадил в 
этот горшочек семечко, данное вами. И целый год старательно ухаживал за 
ним, поливал и рыхлил землю, но у меня так ничего и не вышло.  
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– Простите 

меня, – опуская 
голову, тихо 
произнёс 

мальчик.  
Но лицо короля 

сияло от счастья. –                 
Сын мой названный, –                              

с любовью произнёс король, – 
отныне ты будешь наследником 

престола. Ты не смог вырастить 
цветок потому, что все семена, 

которые получили дети, были сварены    
и уже никогда бы не смогли прорасти.  

Ты единственный, кто не стал мне 
врать и не заменил вареное семечко, 
как это сделали все остальные дети.   

С того времени честный мальчик 
стал наследником престола. 

Пересказ К. Пачковской 

Дорогие ребята!  
Старайтесь и вы 

всегда и во всем быть 
честными                                 

и правдивыми.  
Не пытайтесь 

ради своей 
выгоды идти 

на обман, 
потому что 
обман рано 
или поздно 
раскроется               
и вам будет 

очень стыдно 
за свой 

поступок.  
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  В 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, 

                  МММ ...    ЮЮЮ ...    ЛЛЛееерррмммооонннтттоооввв    (((111888111444 ---111888444111)))                 И так легко, легко... 

                   Чудеса XX столетия 

   
Это было в 1942 году. Одну семью эвакуировали  

из блокадного Ленинграда в Ярославскую область. Купили они в деревне 
маленькую избушку и стали в ней жить. Мама болела и не могла работать. 
Чтобы семья не голодала, старшие дети весной и летом пасли скот.                 
Но в другое время года заработать на жизнь было негде.                              
Только с помощью Божией удавалось пережить холодные зимы. 

В одну из таких зим младшая сестрёнка вдруг пристала к маме: 
– Мамочка, дай сушечку!  
Другие дети понимали: откуда взяться сушкам, если даже варёная 

картофелина – редкое лакомство? Лучше вообще ничего не просить                      
и не расстраивать мать. Но младшенькая не унималась: 

– Ну дай! Ну хоть одну! – плакала она. 
В конце концов терпение мамы истощилось. Она взяла дочку за плечи, 

повернула лицом к иконе святителя Николая, стоявшей на полочке                       
в углу избы, и сказала: 

– Вот стой и проси, чтобы святитель послал тебе сушечку!  
После этого разговора двое суток бушевала ужасная вьюга. Все дороги 

занесло снегом, а у входа в избушку выросли громадные сугробы.                
Утром третьего дня злая вьюга, наконец, стихла: засияло солнце.                 
Дети радовались этой перемене и с улыбкой глядели в окошко.                     
Вдруг маме послышалось, что кто-то тихо стучит во входную дверь.                                  
Она подумала, что пришла соседка, и попросила одну из дочерей пойти 



 открыть дверь. Та прошла в сени, взялась за кольцо двери 
и с трудом её отворила. Пахнуло холодом. За дверью никого 
не оказалось.  Да  и снег лежал на дорожке ровный и гладкий.  
Никаких следов! А на заборе висела большая связка румяных баранок! 
Девочка с минуту глядела на них широко раскрытыми глазами. Потом со всех 
ног бросилась к маме, схватила её за руку и потянула за собой: 

– Мама! Мама! Пойдём поскорее! Там тако-о-е!  
Вся семья сбежалась посмотреть на чудо. А мама после некоторого 

раздумья быстро одела двух сестёр и послала в деревню узнать: чьи же это 
баранки?! Но все только удивлялись рассказу девочек и в недоумении 

пожимали плечами. Так они и отправились в обратный путь ни с чем. 
“Может, кто-то забыл эти 

баранки у нас на заборе?.. 
Иначе откуда они? – думала 
мать, ожидая возвращения 
дочек. – Или какой-то добрый 
человек решил тайно помочь 
нам? Но ведь все в деревне, 
как и мы, голодают: кто же 
способен на такой щедрый 
подарок?” И тут её взгляд 
упал на икону святителя 
Николая... 

Тем временем девочки 
вернулись. Наскоро скинув 
шубейки, они вошли                           
в комнату и, увидев мать, 
остановились. Переглянулись 
– и вдруг все разом, безо 
всяких слов, поверили: 
случилось чудо! 

Мама тут же поставила 
детей перед иконой 
святителя и сказала: 
“Поблагодарите Николая 
Чудотворца!” 

А потом дала каждому 
по баранке. Этой связки 
хватило надолго. 

Пересказ Т. Сарыевой  



 
 
Оленька пришла сегодня из Воскресной школы домой 

очень задумчивой и, казалось, расстроенной. Обычно она всегда 
прибегала из храма с радостью, тут же рассказывая родителям                   

о прошедшем уроке, о том,             
что нового узнала из земной 

жизни Господа Иисуса 
Христа, Божией Матери, 

святых угодников Божиих;              
о христианских добродетелях 
и добрых примерах                     
из жизни христиан. Девочка 
с радостью рассказывала               
о новом домашнем задании, 
которое им давала учительница 
в Воскресной школе.  

 Сегодня всё было иначе. 
Мама сразу забеспокоилась                
и уже с порога спросила: 

– Доченька, что случилось? 
– Ничего, мама, не случилось, – 

грустно ответила Оленька. – 
Сегодня нам, на уроке               
ЗАКОН БОЖИЙ как всегда, 
задали домашнее задание                             
к следующему воскресению, 
а я не могу найти ответ на 
это задание.  

– И что же 
это за задание такое? – облегчённо вздохнула мама. 

– Сегодня нам рассказывали о таинстве Покаяния,          
а домой дали задание ответить на вопрос: кто самый 
великий грешник на нашей земле? Я по дороге                   
из школы уже всех знакомых перебрала, но каждый 
хуже другого: Люда обзывалась на Петю, Петя ударил  



  Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

                         Колю, а Коля рассказал мой с Юлей секрет своему другу Димке… 
        – Подожди, – остановила Олю мама. – Я думаю, не стоит так быстро 

делать выводы, у тебя ещё впереди целая неделя. Ты помолись Богу,                                  
и Он обязательно тебя вразумит.  

Проходил день за днём, приближался воскресный день, но всё грустнее и 
грустнее становилась Оля. Никак не могла она найти самого великого грешника.  

Девочка с горечью представляла, как будут смотреть на неё все ребята                       
и смеяться над тем, что она единственная не выполнила домашнее задание.                 
И хоть Оленька не хотела, воскресный день всё же наступил. 

 Девочка взяла с собой Закон Божий, тетрадку, ручки с карандашами                          
и с грустью пошла в храм. Она стала возле иконы Спасителя и со слезами начала 
просить Его о помощи. И в этот момент до её слуха донеслись слова священника, 
который, перечислив грехи, объяснял для кающихся смысл исповеди.                             

И вдруг, словно грянул гром среди ясного неба, явилась мысль – 
ответ на волнующий девочку вопрос. Ольга быстро достала 
свою тетрадь и написала ответ на домашнее задание:  

“Самый великий грешник            
на нашей земле – это я сама”.  

Пересказ К. Пачковская 

 

 
Одна ленивая ученица спросила как-то              

у своей подруги, которая всегда хорошо 
отвечала на уроках:  

– Как у тебя получается всегда знать урок?  
– Я молю Бога, чтобы Он помог мне                         

в учении.  
– Хорошо, – заметила ленивая, –                     

я теперь тоже буду молиться.  
На следующий день она пожаловалась своей 

прилежной подруге: 
– Вчера я молилась, но сегодня опять не ответила урок.  
– Да учила ли ты его? – спросила прилежная ученица.  
– Нет, не учила.  
– Теперь я понимаю, почему ты ничего не ответила.             

Нужно, попросив у Бога помощи, самой потрудиться,                
потому что помощь Божия даётся только трудящимся. 

Из сборника “Православный мир” 



                        
Часов в восемь утра весеннее солнышко заглянуло и в 

маленькую, бедно обставленную, но чистенькую комнату, 
где спал разрумянившийся Коля, мальчик лет восьми. 

– Вставай, Коля! – будила мальчика мать. – Одевайся 
да беги в булочную за хлебом, а для праздника купи твоего 
любимого, с маком. 

Выбежал Коля на улицу и остановился, очарованный. Весна творила чудеса… 
Коля бегом пустился через улицу, перепрыгивая через ручьи и лужи. 

Весело было Коле! По дороге лавки он врезался в стаю голубей, спугнул 
дремавшую на солнышке собачонку, и та, поняв, что с ней играют, бросилась за 
убегавшим Колей, стараясь схватить его за штаны. 
Вот он почти у булочной, и видит Коля, что её 
плотную дверь отворяет какой-то рабочий,                
и он ещё скорее пустился бежать, чтобы успеть 
попасть в отворённую дверь, но не успел. Дверь 
захлопнулась, скрыв за собой рабочего,                          
а к ногам Коли со звоном упал медный пятачок 
и покатился по тротуару. Коля поднял пятачок, 
спрятал его в карман и вошёл в булочную. 

– Мне два фунта хлеба с маком, – сказал 
Коля булочнику и отошёл, раздумывая: 
отдать или нет пятачок. Честен был Коля, 
но ему редко приходилось иметь такие 
большие деньги, да и велик соблазн! 

На прилавках заманчиво 
красовались шоколадные, 
сливочные пирожные, осыпанные 
сахаром, крендели, и прямо                       
на Колю смотрели чёрными глазами 
из изюмин румяные жаворонки.  

– Хлеб готов! – сказал булочник, 
обращаясь к рабочему. – Пожалуйста, 
деньги. 

Рабочий спокойно опустил руку                       
в карман, потом как-то сразу засуетился                 
и начал шарить по всем карманам. 

– Потерял, последний пятачок потерял, –             
с дрожью в голосе говорил он и растерянно 
смотрел на булочника, но тот молча взял из рук 
рабочего хлеб и бросил молча на прилавок. 
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               – Вот тебе и порадовал мальчонку, – говорил рабочий, – болен  
                он у меня, малыш-то, а раньше был такой же шустрый, — и он ласково 
посмотрел на Колю печальными и добрыми голубыми глазами.  

И стыдно, и больно стало Коле от этого взгляда, к глазам подступили слёзы, 
но ещё хуже было сознаться при булочнике, что он утаил пятачок. 

– На улице отдам, – подумал Коля. 
– А нынче-то он и говорит, – продолжал рабочий, – ситного хочу, папка, купи, 

говорит, ситного, а у меня денег-то один пятачок, последний, значит. Эх, горе, 
горе! – и он, махнув рукой, медленно направился к двери и вышел на улицу. 

– Готов, мальчик, и тебе хлеб-то. 
Коля схватил хлеб и бросился к двери. 
– Деньги-то, деньги! – крикнул булочник. 
Коля отдал деньги и выбежал на улицу, 

оглянулся кругом, но рабочего нигде не было. 
Тогда Коля в надежде найти                         

его забежал в ворота первого дома, 
второго, третьего, добежал до первого 
сворачивающего с улицы переулка, 
но всё было напрасно: рабочий 
исчез. И Коля, огорчённый, еле 
сдерживая слёзы, побрёл домой. 

Не радовали теперь его ни яркое 
солнце, ни ликующий шум весны. 

И казалось ему, что все на него 
смотрят и знают, что он утаил пятачок, 
а в глубине большого колокола Коля 
ясно слышал: “Украл, украл, украл!”. 

– Что ж так долго ходил? – 
спросила мать, встречая Колю. – Что              
с тобой случилось, мой милый мальчик? 

Но Коля молчал. Затем, не поднимая 
опущенных глаз, он бросился к матери, 
закрыл лицо в складках её платья и горько-горько заплакал. 

– Что с тобой, Коля? – ласково, но с беспокойством спрашивала мать. 
– Я украл, украл, мама! Последний пятачок украл у дяди, а у него мальчик 

маленький, больной, хлеба просил! – и Коля, всхлипывая сквозь слёзы, 
рассказал матери всю историю с пятачком. 

…Большой вырос Коля, но так и не смог забыть историю с пятачком,                            
и будто наяву видел он иногда ласковые, печальные глаза рабочего. 

 Из сборника “Два хлебных зёрнышка” (в сокращении) 

Дорогие ребята! С самых ранних лет будьте всегда честными и правдивыми! 
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Урок Закона Божиего 

  
В первый раз деревенские дети пришли в Воскресную школу на свой 

первый урок Закона Божия. Священник-учитель прочитал молитву и каждого 
благословил. Когда все уселись, он обратился к ученикам: 

– Знаете ли вы, дети, по какой первой примете можно узнать 
православного христианина? Подумайте хорошо. Все мы, христиане, 
принадлежим Христу как Его подданные. Вы знаете, что правитель жалует 
своим подданным знамёна, по ним можно отличить свой полк                                    
от вражеского. Под знаменем воины сражаются, побеждают и умирают.               
Так и Христос дал особое знамя Своим подданным: его мы видим на храмах 

Божиих. Его носят на шее православные христиане. 
– КРЕСТ, КРЕСТ! – радостно закричали ученики. 

– Да, правильно, Святой Животворящий 
Крест есть дивное знамя и отличие 

православного христианина.                
Крест надевают на него при 
Святом Крещении, и он                     
не расстаётся с крестом всю 
жизнь: с ним умирает и над его 

могилой тоже ставится крест.  
С крестом предстанет он и на 

Страшный Суд Христов. Христианин 
всегда носит на себе крест, чтобы 

помнить о Христе, своём Спасителе, и 
творить Его святую волю. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Кто обманывает, плохо поступает, о том 
человеке обычно говорят: “Знать, на нём креста 
нет”. А на всех ли на вас, детушки, есть кресты? 

Многие ученики с радостью показали свои 
крестики, а немногие заплакали, говоря, что у них 
крестик был, но они его потеряли. 

– Хорошие вы дети, что плачете о потере креста, – 
ласково сказал священник. – Крест Господень 
есть великое наше сокровище! 

После этого он раздал крестики тем 
ученикам, у кого их не было. Прежде чем 
надеть крестик на шею, батюшка осенил  
им каждого, дал поцеловать и сказал: 

– Носите крест на теле и имейте его непрестанно 
в сердце. Будьте же достойны 

Христова знамени! 
Надо было видеть радостные 

лица детей, получивших крестики. 

При освящении нательного креста священник 
читает две особые молитвы, в которых просит 

Господа Бога, чтобы Он в крест влил небесную силу  
и чтобы этот крест хранил душу и тело 

крещёного православного христианина                
от врагов видимых и невидимых,                         

от различных бед  и невзгод. 
 



                   По страницам Церковной истории                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В давние времена правил в Риме жестокий гонитель христиан император 
Максентий. Он приносил людям много бед. И они попросили защиты у доброго 
и справедливого царя Константина. Но воинство царя было не таким большим             
и сильным, как у его врага. И случилось чудо. Когда войско Константина Великого 
приближалось к Риму, царь и все воины увидели на небе крест.  

Сам равноапостольный Константин так рассказал об этом церковному 
историку Евсевию: “Однажды в полуденные часы дня, когда солнце начало              
уже склоняться к западу, я собственными глазами увидел составившееся из 
света и лежавшее на солнце знамение КРЕСТА, с надписью “СИМ ПОБЕЖДАЙ””. 

 По словам Евсевия, это зрелище объяло страхом как самого 
царя, так и всё войско, которое следовало за ним                          

и продолжало созерцать явленное чудо. Константин 
находился, однако же, в недоумении и говорил 

сам себе: “Что бы значило такое явление?”. 
Но пока он размышлял об этом, наступила 

ночь. Во сне явился ему Христос и повелел 
сделать знамя, подобное виденному на небе,             

и употребить его для защиты от нападения 
врагов. Царь приказал мастерам сделать 

изображение увиденного креста. С ним войско 
святого Константина одержало победу над Максентием. 



 
В III веке от Рождества 

Христова в Неаполе жил юноша 
по имени Никон. Мать его 
была христианка, а вот 
отец – язычник … 

Шло время, мальчик 
вырос, и отец записал его 
в число римских воинов. 
Никону предстояло 
отправиться на войну. 
Мать очень переживала 
за сына. Перед дальней 
дорогой она обняла его 
и сказала такие слова:  

– Дорогой мой сын! 
Множество смертельных опасностей 
подстерегает тебя на войне. Но есть от 
них защита. В тяжёлую минуту призови 
имя Христово и осени себя крестным 
знамением. Тогда избегнешь врагов             
и не коснутся тебя ни стрела, ни меч! 

Вскоре отряд, в котором находился 
Никон, принял участие в грозном 
сражении. Преимущество было на 
стороне врагов. Их стрелы, подобно 
стае чёрных птиц, летели по воздуху, 
заслоняя солнце. И каждая несла                   
с собой смерть. Непрерывный звон              
от ударов мечей и щитов стоял над 
полем боя. Один за другим погибали 
вокруг товарищи Никона. И вот уже 
силы стали покидать и его. 
Приближалась неминуемая смерть.        
И Никон вдруг вспомнил наставление 
матери, осенил себя крестным 
знамением и воскликнул: “Господь 
Вседержитель! Яви на мне, рабе 
Твоём, силу честного и животворящего 
Креста Твоего! Помоги мне рассеять 
врагов и явиться победителем, чтобы  
я отныне мог служить Тебе до конца 

             моих дней!  
            И только он  

       произнёс эти  
   слова и сотворил  

 крестное знамение,  
как почувствовал 
необыкновенную 
храбрость и 
мужество. Легко, 
как пушинку, 
поднял он 
увесистое копьё 
и без страха 
устремился на 
своих врагов.  

Вновь закипел бой. 
Множество противников пало                      
от непобедимого копья Никона. 
Остальные же вскоре обратились                   
в бегство. Так чудодейственно 
проявилась на Никоне сила Креста 
Христова! Весть о громкой победе               
тут же разнеслась по округе. Все стали 
прославлять Никона. Он же, насколько 
мог, уклонялся от похвал, а с великой 
радостью прославлял Господа                       
и говорил: “Воистину велик Бог, 
побеждающий и прогоняющий 
врагов знамением Креста Своего!” 

По окончании войны возвратился 
Никон в свой дом, принял Святое 
Крещение и, спустя некоторое время, 
был избран епископом.  

Всю жизнь Никон вспоминал,                  
что силою честного и животворящего 
Креста Господня он был чудесно 
избавлен от гибели на поле боя.  

В период гонений на христиан 
Никон окончил земной путь, увенчав 
свою жизнь мученической кончиной,               
и был причислен к лику святых. 

 В изложении М. Улыбышевой 



 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одному очень доброму и уже престарелому 
лекарю понадобился помощник, умный                  

и грамотный юноша, которому                              
он со временем передал бы все свои знания и умения. 

К нему явились юноши, желавшие научиться лекарскому искусству. 
Лекарь выбрал только одного, а всех прочих отпустил. 

Его знакомый спросил у него: 
– Почему ты выбрал именно этого юношу?  

На что мудрый лекарь ответил: 
– Войдя в дом, этот юноша перекрестился и тихо затворил за собою 

дверь, что показывает его набожность и любовь к порядку.               
Он встал со стула при виде хромого больного, находившегося             
в моём доме, и предложил ему сесть. Это означает его доброту 

и заботливость. На мои вопросы он отвечал почтительно и не 
торопясь. В этом я увидел его учтивость и рассудительность.                
Он не лез вперёд, не толкался, а смиренно ждал своей очереди. 
Одежда его была хоть и не богата, но опрятна, волосы причёсаны, лицо 
и руки чисты, что говорило о его аккуратности. Потому я и выбрал 

этого юношу и взял его в помощники. С Божией помощью                            
я постараюсь научить его лекарскому делу, и, 

думаю, он станет хорошим лекарем для людей. 
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     Рассказ для юношей 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

В конце позапрошлого века в дождливой северной столице России жили три 
молодых человека. Сблизило и подружило их то обстоятельство, что все трое 
успешно закончили Академию искусств, и теперь каждый по мере своих сил                        
и таланта вдохновенно творил. 

Аркадий, быстрый, порывистый красавец, несмотря на молодость, был уже 
очень известным живописцем. Все говорили о нём как о надежде русского 
искусства. Молчаливый, сосредоточенный и замкнутый Фёдор писал глубокие, 
серьёзные книги, которые восторженные почитатели его называли классикой. 
Тихий, мечтательный и рассеянный Павел был композитором, однако в музыке 
его ничего особенного не было и никого она, увы, не трогала. 

Однажды дождливым вечером все трое сидели на Невском проспекте,                       
в маленьком артистическом кафе, и Аркадий, как всегда, возбуждённо 
жестикулируя, рассказывал о приехавшей в город из Европы прорицательнице, 
которая на закрытых спиритических сеансах предсказывает будущее. 

– И что удивительно, – восторженно говорил Аркадий, – все предсказания 
сбываются! Тысячи доказательств! Я думаю, нам следует сходить. 

– Ну что ж, — задумчиво покусывая ноготь, сказал Фёдор, – 
это забавно. Мне как раз нужен необычный герой для книги. 

– Опомнитесь, друзья мои! – взволнованно 
воскликнул Павел. – Этого никак нельзя делать! 

– Это ещё почему?! – возмутился Аркадий.  
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           – Да потому, что эта колдунья (или как там её) пытается раскрыть 
замысел Божий, которого никто, кроме Самого Господа, не знает! И если Богу 
угодно, чтобы мы не знали своего будущего для нашего же, без сомнения, блага,                
то не дерзко ли прибегать к ворожбе и гаданию?! Не оскорбление ли это Бога? 

– Ну опять ты за своё, Павлуша! – вздохнул Фёдор. – Ты же знаешь, Господа 
мы почитаем, в церковь ходим, молимся, однако профессия у нас такая, что мы 
бок о бок с тайной ходим. Ну что такого случится, если мы краешком глаза 
заглянем в тот неизвестный и загадочный мир? Может, после этого мы станем 
творить так, как этого никто прежде не делал! 

– Делайте как знаете, только это грех! – 
неожиданно для себя твёрдо сказал Павел и ушёл. 

Аркадий же с Фёдором, не откладывая на потом, 
пошли в гостиницу “Англетер”, где в большом 
затемнённом зале проходил спиритический сеанс. 
За громадным круглым столом, покрытым 
бархатом, сидели, сцепившись руками, бледные,              
с застывшими глазами мужчины и женщины и, 
будучи в гипнозе, напряжённо слушали холодный, 
будто нечеловеческий голос, исходящий от старой, 
похожей на лесную ведьму прорицательницы. 

Она сидела в глубоком кресле, бессильно 
опустив руки. Глаза её были закрыты, 
посиневшие губы плотно сжаты. Кто же 
говорил вместо неё? Кто заставлял трястись 
тяжеленный стол? Кто невидимо поднимал              
в воздух карты, гасил и зажигал свечи, чертил 
на столе мелом непонятные магические 
знаки? Свинцовая, гнетущая тяжесть 
парализовала волю Аркадия и Фёдора и 
заставила подчиниться властному, жёсткому голосу. 

– Подойдите к столу и положите руки на мою 
печать! — приказал голос, и молодые люди,  
как лунатики, медленно подошли и положили руки 
на холодно мерцавшую перевёрнутую звезду. 

– Вы хотите знать свою судьбу?  
 Колдунья приоткрыла бесцветные глаза, 

пытливо оглядела молодых людей и вновь 
как бы помертвела. Голос же – откуда-то издалека – 
изрёк: “Ты, художник, прославишься, будешь знаменит 
и богат! Твои картины будут во всех музеях мира. Ты, писатель, 
умрёшь в нищете и забвении, потому что никто не будет читать твоих книг!”.. 



Бог не допускает видеть нам падших бесов, иначе бы все в том зале 
 увидели тьму безобразных существ, бесшумно носившихся над головами 
 людей и беззвучно хохотавших над подавленным, обескураженным Фёдором           
и взволнованным, счастливым Аркадием. Что же было дальше? Фёдор,                          
и так склонный к меланхолии, с горя запил, писать совершенно бросил: зачем, 
ведь всё теперь без толку! Известно, какая судьба у моих книг. И постепенно                 
о писателе все забыли. Аркадий же, окрылённый обещанием чудесного 
будущего, зажил праздно и весело, рисовать почти перестал: зачем жизнь 
молодую в мастерской губить, всё равно ведь прославлюсь! Однако талант, 
Богом данный, каторжным трудом не взлелеянный, солёным потом не политый,  

всходов не даёт и чахнет, как нежный цветок без влаги. 
Когда Аркадий опомнился 

наконец и непослушными руками 
за кисти взялся, с ужасом увидел: 

оставил его гений. В отчаянии  
он голову в петлю сунул, чем 
очень сатану порадовал. Ведь 
самоубийство – это самый 

страшны смертный грех. 
Вот и узнали друзья 
будущее своё. Если бы 

не пытались они 
Божий Промысел 
изменить, то всё 
могло быть иначе, как 
случилось с тихим 
Павлом, который 
кротко, не жалуясь на 
судьбу и на Бога, 

занятий своих музыкой 
не бросил. И хоть не стал 

он всемирно знаменитым 
композитором, пьесы его 
до сих пор на концертах 
исполняют. 

Да... Не спит враг              
наш диавол! Издревле 

низринут он из Рая и 
потому до сих пор старается 
помешать душам восходить 
на Небо, то и дело ввергая 

человека во всяческие грехи.  
                                           Г. Юдин 



                                           Сокровищница монастырской мудрости 

                                      
Монах пришёл как-то                        

к своему духовнику и говорит: 
– Отче, сколько раз хожу                 

я к тебе, каюсь в грехах, сколько 
раз ты наставлял меня советами, 
но я не могу исправиться.                
Какая мне польза приходить                   
к тебе, если после наших бесед              
я снова впадаю в грехи свои? 

Духовник ответил: 
– Сын мой, возьми два 

глиняных горшка – один с мёдом, 
а другой пустой. 

Монах так и сделал. 
– А теперь, – сказал духовник, 

– перелей несколько раз мёд              
из одного горшка в другой. 

Монах снова послушался. 

– Теперь, сын мой, посмотри 
на пустой горшок и понюхай его. 

Монах посмотрел, понюхал                
и говорит: 

– Отче, пустой горшок пахнет 
мёдом, и там на донышке осталось немного густого мёда. 

– Вот так, – сказал духовник, – и мои наставления оседают в твоей душе. Если 
ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть добродетели, то Господь, по милости 
Своей, восполнит их недостаток и спасёт твою душу для 
жизни в Раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец                     
в горшок, который пахнет мёдом. Так и Бог не отринет тебя, 
если сохранишь в душе хоть начала праведности. 

Дорогие ребята! Так и мы, 
постоянно приходя в Божий храм                    
в воскресные и праздничные дни, 
регулярно исповедуясь и причащаясь, 
совершая дома утреннее и вечернее 
молитвенное правило, наполняем 
свою душу небесным мёдом 
благодати Божией.  
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Вечера с любимой бабушкой 

    

– Бабушка, а как правильно 
протапливать печь? 

– Печь протапливается, 
внученька, обязательно утром 
и обязательно вечером. Утром 
– чтобы весь день было тепло. 
Вечером – чтобы всю ночь               
до утра в доме было тепло.                           
И так каждый день всю зиму           
и в холода. Попробуй только 
пропустить и полениться 
вытопить печь утром                       
или вечером – и через 
некоторое время станет 
холодно и зябко во всём доме.   

– Бабушка, а почему читают утром и вечером молитвенное правило? 
– По той же причине, внученька, чтобы в душе было постоянно тепло                       

от согревающей нас молитвы ко Господу. Душа, молящаяся Богу, способна                   
на многое доброе и хорошее. 

В вечерних молитвах 
   мы благодарим Господа                              
за прошедший день. Если сделали 
что-то днём неправильно,                         
то сокрушаемся и каемся, обещая 
Богу исправиться. Также просим 
благословения на сон грядущий. 

В утренних молитвах 
   мы благодарим Господа                           
за прошедшую ночь. Просим Бога 
благословить наступающий день, 
чтобы достойно и благочестиво, как 
и подобает христианину, провести 
его: Церкви и Отечеству на пользу, 
родителям на утешение. 

– Бабушка, я поняла: молиться утром и вечером так же важно, как и 
протапливать печь в холода.             Ребята! А вы читаете молитвенное правило? 
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       “РАДУЙТЕСЬ И ВЕСЕЛИТЕСЬ, ИБО ВЕЛИКА  

      ВАША НАГРАДА НА НЕБЕСАХ” (МФ. 5:12). 

Радость – это когда душа перестаёт просить 
то, чего у неё нет, и начинает радоваться тому, 
что есть. 

             

Если б можно было сфотографировать 
духовное состояние человека в унынии                       
и человека, преисполненного радости,                     
мы увидели бы около первого серую пелену, 
тогда как внутренняя радость второго окружила 
бы его яркими сверкающими тонами. 

И как жаль, что люди часто боятся радости, 
даже отучают себя от неё. Радость притягивает 

к себе сердца. В мире есть много радостей, за которые не нужно платить:  
улыбка прохожего, смех ребёнка, добрый взгляд мамы, пение птиц...  

Чтобы быть счастливым, не требуется денег. При этом тот, кто счастлив, богат 
всегда. Вы гуляете и восхищаетесь красотой Божиего мира: солнцем, звёздами, 
горами, озёрами… Они вам не принадлежат, но пробуждают в вас благодарные 
чувства ко Творцу, мысли, эмоции. Это и есть настоящие богатства, которые 
будут вас всегда наполнять, – открытия, освещающие ваше сердце и душу. 

           
Самое сложное в жизни – ценить всё, что вы имеете, и при этом                                 

не привязываться ни к чему. Это и есть секрет радости! Излишняя привязанность 
к чему-либо или кому-либо рождает постоянное беспокойство потерять это. 

              
– Что делать, чтобы обрести радость в жизни? 
– Читай Священное Писание, ходи в церковь, 

причащайся. Одним словом, будь хорошим христианином. 
Тогда ты найдёшь ту радость, которую ищешь.  

“Не старайся изгнать своими силами то зло, которое                
в тебе есть. Лучше открывай двери, чтобы впустить свет.                
А свет – это Христос. Тогда всё то тёмное, что живёт в тебе, 
уйдёт само. Представь, что ты, находясь в тёмной комнате, 
начнёшь махать руками, пытаясь разогнать мрак. Но так его 
не прогонишь. Открой окно, чтобы в комнату проник свет, 



и тогда тьма 
 уйдёт сама. 
 Только свет 
 может изгнать тьму. 
Внимательно читай 
Священное Писание, 
жития святых, 
творения Святых 
Отцов, это и есть 
свет, прогоняющий 
мрак”. 

Старец Порфирий 
Кавсокаливит 

 

 
Улыбнись! Просто 

так, без причины.              
                                             Ведь улыбка не стоит ничего, но она многое даёт. 
Улыбнись! И тебе кто-то улыбнётся в ответ, и одной хмуростью на Земле 

станет меньше. 
Улыбнись! Ты одариваешь улыбкой и при этом ничего не теряешь! 
Улыбнись хмурому дню, и увидишь лучик солнца, который непременно 

захочет раздвинуть тучи, чтобы взглянуть на смельчака, который отважился                              
не ныть, а улыбаться. 

Улыбнись! Улыбка – это всего лишь мгновение, но порой мы помним улыбку 
дорогих нам людей потом всю жизнь. Особенно если её причиной стали мы. 

Улыбнись! Улыбка дороже всех 
богатств. 

Улыбнись! Попробуй улыбнуться 
случайному прохожему. И пусть не 
каждый, но один обязательно улыбнётся 
тебе в ответ, и на свете станет чуть 
светлей. Что ты потерял? Ничего. А что 
получил? Ещё одну благодарную улыбку. 

Улыбнись! Пусть твоя улыбка станет 
лучиком света для кого-то. 

Улыбнись! Настоящую улыбку нельзя 
одолжить, нельзя выпросить, она бывает 
только – от души. 
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 За первой партой в первом классе сидел сын отважного лётчика-испытателя 

Андрюша Рудаков. Андрюша был крепким и смелым мальчиком. Он всегда 
защищал тех, кто послабее, и за это все в классе любили его.  

Рядом с Андрюшей сидела маленькая, худенькая девочка Ася. То, что она 
была маленькая и слабенькая, ещё можно было простить, но то, что Ася была 
труслива, – с этим Андрюша никак не мог примириться. Она боялась каждой 
встречной собачонки, убегала от гусей. Даже муравьи и те её страшили.                
Очень неприятно было Андрюше сидеть за одной партой с такой трусихой,                          
и он всячески старался избавиться от Аси. А её не пересаживали. Однажды 
Андрюша принёс в стеклянной банке большого 
паука. Увидев страшилище, Ася побледнела                  
и тут же перебежала на другую парту.  

С этого и началось... Два дня Ася сидела 
одна, и учительница Анна Сергеевна будто                
бы не замечала этого, а на третий день                       
она попросила Андрюшу остаться после уроков. 
Андрюша сразу догадался, в чём дело,                            
и, когда все ушли из класса, он, чувствуя себя 
виноватым, смущённо сказал учительнице:  

– Я ведь не зря принёс паука. Я хотел 
приучить Асю ничего не бояться. А она опять 
испугалась.  

– Что ж, верю тебе, – сказала Анна Сергеевна. 

– Кто как умеет, тот так и помогает расти своим 
товарищам, а я тебя позвала, чтобы рассказать 
одну маленькую историю.  

Она усадила Андрюшу на его место                            
за партой, а сама села рядом – на Асино.  

– Много лет назад в этом же классе сидели 
мальчик и девочка. Сидели так же, как сейчас 
сидим мы. Мальчика звали Вовой, а девочку – 
Аней. Аня росла болезненным ребёнком, а Вова 
рос сильным и здоровым мальчуганом. Аня 
хворала, и Вове приходилось помогать ей учить 
уроки. Однажды Аня поранила гвоздём ногу.   Да 
так поранила, что не могла приходить в школу: 
ни башмак нельзя надеть, ни валенок. А шла уже 
вторая четверть. И  как-то  Вова  пришёл к  Ане  и 



  сказал: “Аня, я тебя буду возить в школу на саночках” Аня обрадовалась,  
но   запротивилась:   “Что  ты, что  ты,  Вова!  Это  будет  очень  смешно.  
Над нами будет хохотать вся школа...”. Но настойчивый Вова сказал: “Ну и пусть 
хохочут!”. С этого дня Вова ежедневно привозил и отвозил на саночках Аню. 
Сначала ребята смеялись над ним, а потом сами стали помогать. К весне Аня 
поправилась и перешла вместе со всеми ребятами в следующий класс. На этом   
я могу закончить рассказ, если тебе не захочется узнать, кем стали Вова и Аня.  

– А кем? – нетерпеливо спросил Андрюша.  
– Вова стал прекрасным лётчиком-испытателем. Это твой отец, Владимир 

Петрович Рудаков. А девочка Аня теперь твоя учительница Анна Сергеевна.  
Андрюша опустил глаза. Он живо представил саночки, девочку Аню,                 

которая теперь стала его учительницей, и мальчика Вову, своего отца,                           
на которого ему так хотелось походить.  

Наутро Андрюша стоял у крыльца дома, 
где жила Ася. Ася, как всегда, появилась                  
со своей бабушкой. Она боялась ходить                    
в школу одна.  

– Доброе утро, – сказал Андрюша Асиной 

бабушке. Потом поздоровался с Асей. –               
Если хочешь, пойдём в школу вместе.  

Девочка испуганно посмотрела                             
на Андрюшу. Это он нарочно говорит                             
так приветливо, от него можно ожидать всего. 
Но бабушка заглянула в глаза мальчику                     
и сказала:  

– С ним тебе, Асенька, будет сподручнее, 
чем со мной. Он и от собак отобьётся,                       
и мальчишкам в обиду не даст.  

– Да, – тихо, но очень твёрдо сказал 
Андрюша.  

И они пошли вместе. Они шли мимо 
незнакомых собак и шипящих гусей. Они не 
уступали дорогу бодливому козлу-задире.                  
И Асе не было страшно. Рядом с ним она 
чувствовала себя сильной и смелой. Это был 
надёжный человек – её товарищ по парте, 
ученик первого класса Андрей Рудаков. 

Е. Пермяк 

Дорогие ребята! Старайтесь и вы 
расти добрыми и честными, 

отзывчивыми и милосердными, и вас 
будут любить и уважать. 



    О МАЛЬЧИКЕ, КОТОРЫЙ 
ВЕРИЛ В ЧУДЕСА 

Мальчик очень любил читать добрые                    
и умные сказки и верил всему, что там 
написано. Поэтому он искал чудеса и в жизни, 
но не мог найти в ней ничего такого, что было 
бы похоже на его любимые сказки.  

Чувствуя некоторое разочарование                  
от своих поисков, он спросил маму, 

правильно ли то, что 
он верит в чудеса? 

Или чудес в 
жизни не 

бывает? 
“Дорогой мой, – 

с любовью 
ответила мама, – 
если ты будешь 

стараться 
вырасти добрым              

и хорошим 
мальчиком, то все 

сказки в твоей жизни 
сбудутся. Запомни,              

что чудес не ищут, –                    
к добрым людям они приходят сами”. 

Урок в Воскресной школе 

О молитве. Виды молитвы 
Дорогие ребята! Бог любит каждого из нас как Своё творение.                               

И потому мы можем обращаться к Нему, как к своим родителям.                        
Наше обращение к Богу и есть молитва. Молитва – это разговор с Богом.      

Молитва есть беседа с Богом. 
Она крылата, словно птица, 

Несётся к царственным чертогам, 
Чтоб нам живой воды напиться. 

Некоторым молитвам людей научил Сам Господь. Можно общаться                     
с Богом и своими словами, и они будут услышаны. Но когда мы обращаемся 
словами молитв, написанных святыми людьми (смотрите Православный 
молитвослов), то мы учимся достойно и правильно вести беседу с Творцом. 
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Молитвы бывают: 

ПОКАЯННЫЕ, 

ПРОСИТЕЛЬНЫЕ, 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ,  

ХВАЛЕБНЫЕ. 

Задание. 1. Определите, к какому виду 
молитв относятся следующие 

молитвословия. 2. Раскрасьте кружки            
в соответствующие цвета. 

Господи, прости!  

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Боже, милостив буди мне грешному! 

Подай, Господи! 

Господи, помилуй!  

Господи, благослови! Господи, помоги!  

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ.  

Если мы и наши близкие здоровы и благополучны, если нам есть где жить, 
во что одеться, чем питаться, то мы должны прославлять и благодарить Бога. 
Такие молитвы называются хвалебными и благодарственными.  

Если с нами случится какое-либо несчастье, болезнь, беда или нужда, мы 
должны просить у Бога помощи. Такие молитвы называются просительными.  

А если мы согрешим и провинимся пред Богом, мы должны просить                  
у Него прощения – каяться. Такие молитвы называются покаянными. 

       Криптограмма 

 Чудесная помощь  
Разгадайте криптограмму, и вы узнаете народную мудрость                                      

о помощи ближним. 
 

 

       
 

Е И О Г Л С 
 

У Ш Ь К Р Щ 
 

Б Я Т П А Н 
 

В М Х Ч Ы Д 



                     По страницам Церковной истории 

 
Летом 1395 года в русские пределы вторгся 
завоеватель Тамерлан. Он хвалился тем,                       

что трава не растёт на том месте, где ступил    
его конь. Тамерлан уже перебил множество 

мирных жителей и двигался на Москву.  
Великий князь Василий Димитриевич 

спешно собрал войско и ждал у Коломны 
грозного завоевателя.  

Он молился святителям Московским              
и преподобному Сергию об избавлении 
Отечества и написал митрополиту 
Московскому, святителю Киприану, чтобы 

наступивший Успенский пост был посвящён 
усердным молитвам о помиловании                         

и покаянию. Плач стоял в храмах. Усерднее 
возжигали русские люди свечи перед иконами.  
Во Владимир, где находилась прославленная 

чудотворная икона, было послано духовенство.               
После литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы 
духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло её к Москве. 
Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, 
молило: “Матерь Божия, спаси землю Русскую!” В тот самый час, когда жители 
Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своём походном 
шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли 
святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась 
Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы Руси. Проснувшись в ужасе 
и трепете, Тамерлан созвал мудрецов, старейшин и гадателей и спросил                           
о значении видения. “Эта Дева, – сказали они, – есть Заступница русских,              
Матерь христианского Бога. Её сила неодолима”. “Не сладить нам с ними!” – 
воскликнул Тамерлан и велел своим полчищам повернуть обратно.                  
“Бежал Тамерлан, — говорит летописец, – гонимый силой Пресвятой Девы”.  

 

Вот иконочка свята – 
Богоматери Христа.  
Взгляд и чистый, и прямой – 
Нет, не страшно быть одной:  
Богородица со мной. 
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В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом 
поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь,                                   
а на Руси 8 сентября нового стиля было установлено ежегодное повсеместное 
празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

 

 

 

 



                                                 Мой чудный храм  
                

В одном огромном доме жили 
две семьи. Но одна семья жила в 
светлой половине дома, а другая – 
в тёмной, поэтому жизнь их очень 
отличалась. 

У первой семьи в её половине 
были большие и светлые окна, через 
которые проникали яркий свет, 
чистый, чудный воздух и открывался 
для глаз прекрасный вид.  

Само помещение, благодаря 
свету и воздуху, было благоприятно 
для жизни: сухо, тепло и чисто. 
Люди, которые жили здесь, были 
всегда здоровы и жизнерадостны.  

Другая половина дома не имела 
окон, потому там было мрачно, 
темно и холодно. А главное, там из-
под пола поднимались вредные 
испарения и зловоние, потому что 
дом был расположен в болотистой 
местности. Люди, которые 
размещались в этой части дома, 
часто болели, были бледны, вялы              
и угрюмы.  

Друзья мои, дом – это мир наш. 
Светлые окна первой половины – 
это Божественная Литургия.                        
Я, грешный, решаюсь сказать,                  
что в этой святой службе, в это окно 
открывается мне такой дивный                  
и прекрасный вид вечного 
блаженства, что сердце, кажется,              
не сможет вместить чувства 
величайшей благодарности к Богу, 
ниспославшему такой дар. 

Живущие в светлой половине – это те, которые веруют во Христа, посещают 
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 Божественную Литургию и дышат 
благоуханием Божьей благодати, изливаемой 
в этой Великой службе, пользуются теплотою 
любви и светом Солнца правды.                                 
Эти люди здоровы духом, светлы и мирны, 
потому что на них распространяется 
исцеляющая сила Духа Святого. 

Живущие в тёмной половине – это те,               
кто не хочет быть со Христом, кому не дорога 
Священная Литургия. Бедные это люди.           
Они не испытывают тепла благодати Христа 
Спасителя. Жизнь их полна нечистоты, потому 
что испарения и зловония страстей проникают 
в их души. У них нет окон и вентиляции, чтобы 
очистить души от этой гнилости, а потому 
порой так темна и мрачна жизнь этих людей.  

Вот я и зову вас, дорогие мои,                   
посещать Божественную Литургию, и хочу, 
чтобы вы понимали и любили её, потому что 
она – есть свет, озаряющий самые тёмные 
бездны греха. Она – есть тепло, согревающее 
самый лютый холод души. Она – и любовь, и 
радость, и жизнь. 

 Нет ничего на земле драгоценнее 
Божественной Литургии. Если собрать 
драгоценности всего мира, выкопать                      
всё золото, все драгоценные камни, достать 
со дна морского весь жемчуг и положить                 
на одну чашу весов, а на другую – Литургию, 
совершённую священником даже в самом 
бедном сельском храме, то чаша весов                          
с Божественной Литургией перетянет.   

Любите же святую Литургию, потому что 
только на ней вы можете узреть                                  
и почувствовать Христа. 

Священномученик Серафим (Звездинский) 

   В какой половине дома вы хотели бы жить? 
 Стараетесь ли вы ходить на Божественную 

Литургию в воскресные и праздничные дни?  



                                                    Жития святых 

 
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце                  

III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось 
мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей.               

Все свои средства он отдавал на нужды ближних                               
и странников, за это Господь вознаградил его даром 
чудотворения. После смерти жены, в царствование 
императора Константина Великого, он был избран епископом 
города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил 

своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия.  
Святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского 

Собора. На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, 
защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем 
немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией. В результате 
беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял 
святое Крещение. На Соборе святитель Спиридон явил наглядное 
доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки плинфу (кирпич)              
и сжал его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина 
осталась в руках чудотворца. “Смотрите, это три стихии, а плинфа одна, – сказал 
тогда святитель Спиридон, – так и в Пресвятой Троице – Три Лица, а один Бог”. 

Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве 
происходили чудеса и исцеления. Мощи святителя пребывают совершенно 
нетленными и поныне на греческом острове Корфу. 
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Чудеса в Великую Отечественную войну 

 
Бывший военный лётчик рассказывал, как во время войны               

его спас святитель Николай.  
Мать этого лётчика была верующей, но сын не разделял               

её убеждений, был далёк от церкви. Но он не стал возражать, 
когда родительница зашила ему в военную форму какой-то 
медальон. 

Воевать лётчику пришлось на Севере. Однажды в бою 
его самолёт сбили, он прыгнул с парашютом и опустился 
прямо в Баренцево море.  Шансов выжить у него не было 

никаких:   
хоть 

утонуть и не мог – не позволял 
спасательный пояс, но смерть 
от переохлаждения наступила 
бы довольно быстро.  

Вдруг лётчик услышал плеск 
вёсел. Смотрит, прямо к нему 
плывёт небольшая лодка,                  
а в ней старичок. Он помог 
забраться ему в лодку и довёз 
до берега. Там с пригорка 
были видны огни так редко 
встречающегося на Севере 
селения. Из него уже спешили 
на помощь люди.  

Лётчика обогрели, 
накормили и очень удивлялись 
тому, что он смог добраться           
до берега. Никакой лодки 
вокруг не было видно, 
старичка, о котором рассказал 
лётчик, тоже нигде не было. 
Но когда лётчик стал 
переодеваться, в его мокрой 
одежде обнаружили зашитый 

медальон. Взглянул лётчик на изображение и узнал в нём своего спасителя.  
Это была икона святителя Николая, которому мать всю войну молилась                           

о помощи сыну, чтобы тот вернулся с фронта живым. 
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Сорок первый – год потерь и страха – 
Заревом кровавым пламенел. 
Двух парней в растерзанных рубахах 
Выводили утром на расстрел. 

Первым шёл постарше, тёмно-русый, 
Всё при нём: и силушка, и стать, 
А за ним второй – пацан безусый, 
Слишком юный, чтобы умирать. 

Ну, а следом, еле поспевая, 
Семенила старенькая мать, 
О пощаде немца умоляя. 
“Найн, – твердил он важно, – расстрелять!” 

“Нет! – она просила, – пожалейте, 
Отмените казнь моих детей, 
А взамен меня, меня убейте, 
Но в живых оставьте сыновей!” 

И ответил офицер ей чинно: 
“Ладно, матка, одного спасай. 
А другого расстреляем сына. 
Кто тебе милее? Выбирай!” 

Как в смертельной этой круговерти 
Ей сберечь кого-нибудь суметь? 
Если первенца спасёт от смерти, 
То последыш – обречён на смерть. 

   Зарыдала мать, запричитала, 
   Вглядываясь в лица сыновей, 
   Будто бы и вправду выбирала, 
   Кто роднее, кто дороже ей? 

   Взгляд туда-сюда переводила... 
   О, не пожелаешь и врагу! 
     Мать своих сынов перекрестила. 

    И призналась фрицу: “Не могу!” 



 
 

Ну, а тот стоял, непробиваем, 
С наслажденьем нюхая цветы: 
“Помни, одного мы убиваем, 
А другого – убиваешь ты”. 

Старший, виновато улыбаясь, 
Младшего к груди своей прижал: 
“Брат, спасайся, ну, а я останусь, – 
Я пожил, а ты не начинал”. 

Отозвался младший: “Нет, братишка, 
Ты спасайся. Что тут выбирать? 
У тебя – жена и ребятишки. 
Я не жил, – не стоит начинать”. 

Тут учтиво немец молвил: “Битте, – 
Отодвинул плачущую мать, 
Отошёл подальше деловито 
И махнул перчаткой, – расстрелять!” 

Ахнули два выстрела, и птицы 
Разлетелись дробно в небеса. 
Мать разжала мокрые ресницы, 
На детей глядит во все глаза. 

А они, обнявшись, как и прежде, 
Спят свинцовым беспробудным сном, – 
Две кровинки, две её надежды, 
Два крыла, пошедшие на слом. 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 
Уж не жить сыночкам, не цвести. 
“Дура-матка, – поучает немец, – 
Одного могла бы хоть спасти”. 

А она, баюкая их тихо, 
С губ сыновних вытирала кровь... 
Вот такой убийственно-великой 
Может быть у Матери любовь. 

       О. Киевская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙCЯ, БЛАГОДАТНАЯ МАРИЕ,                       
ГОСПОДЬ С ТОБОЮ: БЛАГОСЛОВЕННА ТЫ В ЖЕНАХ, И БЛАГОСЛОВЕН 

ПЛОД ЧРЕВА ТВОЕГО, ЯКО СПАСА РОДИЛА ЕСИ ДУШ НАШИХ. 
(Выучите молитву наизусть) 

           Рассказ о Великой Отечественной войне   
                                                

Немецкий пулемёт строчил не умолкая. Пули вонзались во 
влажную от недавнего дождя землю или со зловещим визгом 
уносились куда-то далеко, за наши спины. А мы лежали, 
уткнувшись в чахлую траву, и не смели поднять головы и даже 

отползти назад, потому что любое движение и чуть заметное колыхание стеблей 
вызывали рой смертоносных кусочков свинца, нёсших с собой смерть и боль. 

Впереди, метрах в пятидесяти, лежали два убитых наших товарища: Алёшка 
Бегун и Ваня Максимов. С полчаса назад они пытались подползти к бетонному 
бункеру с отчаянным намерением подавить пулемётную точку, и оба погибли на 
наших глазах, а мы ничем не могли им помочь. Зловещая амбразура продолжала 
извергать огонь... Я молился, твердя про себя одну и ту же молитву: “Богородице 
Дево, радуйся”. Перед отправкой на фронт мать, благословляя меня старинной 
дедовской иконой Божией Матери, дрожащим от волнения голосом произнесла: 
“Ты останешься живым и вернёшься домой, если каждый день будешь тысячу 
раз читать молитву Пресвятой Богородице”. Я знал её наизусть с детства. 
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         Вот уже четвёртый год войны, а я неуклонно выполняю материнский 
завет, и живу, и, хотя побывал в разных переделках, даже ни разу не ранен. Я 
шептал эти бессмертные слова, лёжа ночью без сна, слушая зловещую канонаду. 
Я шептал во время бесконечных наших переходов в дождь и жару. Я твердил их  
в минуты краткого отдыха и готовясь ко сну, и Богородица хранила меня. 

“Богородице Дево, радуйся...” – девятьсот девяносто, “Богородице Дево, 
радуйся... благословенна ты в женах...” – девятьсот девяносто шесть, девятьсот 
девяносто девять, тысяча! И я ползу к бункеру. “Не сметь! Стой!” – рявкает 
лейтенант, но я уже в пути, и его негодующий голос остаётся позади.                   
Похоже, меня не заметили. Пули ложатся где-то рядом. Страха я не чувствую, 
потому что дневное молитвенное правило выполнено. Приподнимаюсь                      
на локтях и ящерицей проношусь последние самые опасные пятьдесят метров. 
Теперь я ясно вижу чёрную дыру амбразуры и понимаю, что под таким углом 
пулемёт для меня безопасен хотя бы несколько следующих секунд.                            
Их достаточно, чтобы бросить во врага две гранаты... 

Сильный взрыв, ещё один... Из дыры валит дым, слышны гортанные крики, 
затем топот ног, торопливые выстрелы – это приближаются мои товарищи. 
Противник смят, и бункер взят. Встаю и смотрю вверх, и хоть не вижу, но ясно 
ощущаю: невидимый щит снова укрыл и спас меня! 

Из альманаха “За веру и Отечество. Чудеса Божии и человеческие на полях сражений” 
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Белорусская народная сказка 

 ЛЕГКИЙ ХЛЕБ (в сокращении) 

Косил на лугу косарь. Устал и сел под кустом отдохнуть. Достал мешочек, 
развязал и начал хлеб жевать. Выходит из лесу голодный волк. Видит –               
под кустом косарь сидит и ест что-то. Волк подошёл к нему и спрашивает: 

– Ты что ешь, человече? 
– Хлеб, – отвечает косарь. 
– А он вкусный? 
– Да ещё какой вкусный! 
– Дай мне отведать.  
– Что ж, отведай. 
Отломил косарь кусок хлеба             

и дал волку. Понравился волку 
хлеб. Он и говорит: 

– Хотел бы я каждый день хлеб 
есть, но где мне его доставать? 
Подскажи, человече! 

– Ладно, – говорит косарь, – 
научу тебя, где и как хлеб 
доставать. 

И начал он волка поучать: 
– Прежде всего надо землю 

вспахать... 
– Тогда и хлеб будет? 
– Нет, брат, постой. Потом надо 

землю взборонить... 
– И можно есть хлеб? – замахал 

волк хвостом. 
– Что ты, погоди. Прежде надо 

рожь посеять... 
– Тогда и хлеб будет? – 

облизнулся волк. 
– Нет ещё. Дождись, пока рожь 

взойдёт, холодную зиму 
перезимует, весной вырастет, 
потом зацветет, потом начнет 
колоситься, потом зреть... 

– Ох, – вздохнул волк, – долго ж, однако, надо ждать! Но уж тогда                        
я наемся хлеба вволю!... 

http://www.hobbitaniya.ru/belnarod/belnarod.php


– Где там наешься! – перебил его косарь. – Рано ещё. Сперва надо    
спелую рожь сжать,  потом в снопы  связать,  снопы в копны поставить,  
ветер их провеет, солнышко просушит, тогда вези на ток... 

– И буду хлеб есть? 
– Э, какой нетерпеливый! Надо сначала снопы обмолотить, зерно в мешки 

ссыпать, мешки на мельницу отвезти и муки намолоть... 
– И всё? 

– Нет, не всё. Надо муку в деже (кадушке) замесить                     
и ждать, пока тесто взойдёт. Тогда в горячую печь садить. 

– И спечётся хлеб? 
– Да, спечётся хлеб. Вот тогда ты и наешься его, – 

закончил косарь поученье. 
Задумался волк, почесал лапой затылок и говорит: 
– Нет! Эта работа больно долгая да тяжёлая. Лучше 

посоветуй мне, человече, как полегче еду добывать. 
– Ну что ж, – говорит косарь, – раз не хочешь тяжёлый 

хлеб есть, поешь лёгкий. Ступай на выгон, там конь пасётся. 
Пришёл волк на выгон. Увидел коня. 
– Конь, конь! Я тебя съем. 
– Что ж, – говорит конь, – ешь. Только сперва сними                 

с моих ног подковы, чтоб не ломать тебе зубы об них. 
– И то правда, – согласился волк. Нагнулся он подковы 

снимать, а конь как ударит его копытом в зубы... 
Перекувыркнулся волк – и бежать... 

Пошёл волк дальше. Идёт он, идёт, видит – на поле 
стадо овец пасётся, а пастух спит. Высмотрел волк в стаде 
самого лучшего барана, схватил его и говорит: 

– Баран, баран, я тебя съем! 
– Что ж, – говорит баран, – такова моя доля. Но чтобы 

долго тебе не мучиться да не ломать зубы об мои старые 
кости, стань лучше вон в той ложбинке и раскрой рот,                  
а я взбегу на горку, разгонюсь и сам влечу к тебе в рот. 

– Спасибо за совет, – говорит волк. – Так мы и сделаем. 
Стал он в ложбинке, открыл рот и ждёт. А баран 

взбежал на горку, разогнался и трах рогами волка                       
по голове. Так искры из глаз у серого и посыпались,                   
весь свет перед ним закружился! Опамятовался волк, 
покрутил головой и рассуждает сам с собой: 

– Съел я его или нет? 
А тем временем косарь закончил работу и идёт домой. Услыхал он волчьи 

слова и говорит: “Съесть-то не съел, да зато легкого хлеба отведал”. 
 



Добрый Ангел 

Мама выключила свет, 
Ничего не видно! 
Даже кошки рядом нет – 
Разве не обидно? 
Кто-то ходит за стеной  
И по крыше тоже. 
Может это домовой?  
Помоги мне, Боже. 
Вдруг какой-то голосок  
В тишине раздался: 
“Ты совсем не одинок.  
Зря ты обижался. 
Я с тобой и день, и ночь, 
В радости и горе. 
Если помнишь обо мне,  
Не утонешь в море. 
Не заблудишься в лесу – 
Выйдешь на тропинку. 
Хочешь, свечку принесу, 
Подоткну перинку?” 
Неужели это правда,  
Или, может, я в раю? 
Подскажи мне, добрый 
Ангел: ты во сне иль наяву? 

Чудеса по всей земле 

   Спасение Ангелом ребёнка стрелочника 

В 1885 году помощник начальника Московского Октябрьского вокзала                      
Ф. И. Соколов сообщил такой случай. У него был знакомый железнодорожный 
служащий – стрелочник, который служил на одной из ближайших к Москве 
станций Октябрьской железной дороги.  

Однажды при исполнении своих служебных обязанностей на линии                      
ему пришлось пережить ужасные минуты. Из Петрограда в Москву                               
шёл вечерний курьерский поезд. Стрелочник вышел ему навстречу, чтобы 
перевести стрелку и направить его на свободный путь. Смотрит: далеко впереди                        
уже виднеется дымок и слышен свисток паровоза. Оглянувшись назад, он видит: 
по полотну навстречу поезду бежит его трёхлетний сынишка и что-то держит                 
в руках. Бросить стрелку и бежать навстречу сыну, чтобы увести его с полотна, 
было уже поздно. Что делать? А поезд между тем приближался, и через минуты 
две, если он не перевёл бы стрелку, состав должен был промчаться по другому 
пути, занятому, и потерпеть крушение, что привело бы к сотням жертв. 
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Тогда всем сердцем он воззвал к Богу: “Да будет воля Твоя святая”, –
перекрестился, закрыл глаза и повернул стрелку. Мгновение – и поезд 
промчался уже по полотну, по которому только что бежал его маленький сын. 
Когда поезд скрылся из виду и пыль немного улеглась, стрелочник бегом 
направился к тому месту, где был его сын, думая найти хотя бы его останки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
И что же видит: мальчик, сложив ручки на груди, лежит ниц на земле.                  

Отец закричал ему: “Сын мой, ты жив?” “Я жив, жив”, – весело отвечал он, 
поднялся на ножки, продолжая прижимать к своей груди воронёнка. В глазах его 
не было и следа страха. Отец спросил его: “Как же ты догадался лечь на землю?” 
А мальчик ответил: “Какой-то светлый, красивый, добрый юноша с крыльями 
склонился надо мной и пригнул меня к земле”. Стрелочник понял, что, когда он 
воззвал к Господу, Божий Ангел чудесно спас его ребёнка.  

Троицкие листки с луга духовного 
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Из заметок путешественника ХIХ века 

 
Божии храмы составляют драгоценное украшение православной Руси. 

Многие из них возникли на пожертвования, собранные усердием набожных 
сердец. Ходят сборщики по сёлам и городам... 

Ходят в зимушку студёную, 
Ходят в летние жары, 
Вызывая Русь крещёную 
На посильные дары. 
И дают, дают прохожие... 
Так из лепты трудовой 
Вырастают храмы Божии 
По лицу земли родной. 

Большая часть русских людей, 
собирающих на построение храмов, 
служит делу Божию по данному обету. 
Один обещался во время тяжкой 
болезни, если смерти избежит.               
Другой – в благодарность за спасение от 
явной погибели. Третий возложил на себя 
подвиг собирания для искупления грехов. 
Четвёртый – в память о близких.                
Пятый пошёл собирать потому, что более 
всего возлюбил благолепие дома 
Господня и спасение души своей. 

При встречах я охотно беседую                
со сборщиками и слышу от них много 
поучительного. Раз, встретив одного 
старика, я поинтересовался у него: 
из каких он краёв? 

– Я, батюшка, дальний,                       
из Северного края, от студёного 
моря, из Архангельской губернии. 

– Давно собираешь? 
– Первый год. Да уж иду назад, 

домой. 
– Что же Бог дал? 
– Слава Христу. Новый храм 

богатый каменный строить будем. – Старик перекрестился. 
 



  

– Что же сам пошёл или миром избрали? 
– Сам, сам, по обещанию. Был больнёшенек, смерть у изголовья стояла,  

а грехов-то бездна. “Пошлёт Господь облегчение, пойду”, – подумал я в себе. 
Храм у нас ветхий деревянный во имя святого Угодника Николая. Как встал              
я после болезни, взял разрешение на сбор, помолился Богу и пошёл: сам 
хорошо не знаю – куда. Пойду, мол, куда поведёт святой Угодник. На дороге 
опозднился; пришлось ночевать в лесу. Лёг я под дерево, образок поставил    
на сучок, заснул... и вижу сон: святой Угодник указывает рукой на полдень               
и говорит: “Иди на Волгу, в Рыбинск”. Проснулся я и пошёл. Добрался до 
Рыбинска. Стоит там на берегу богатейший собор. Я – в него. Навстречу мне от 
собора идёт пожилая женщина, по виду купчиха, и спрашивает: “Откуда ты?”. 

Я сказал. Она мне говорит: “Приходи ко мне в дом... Я живу вон 
там”. И указала на дом возле собора. Пришёл я; попросила              

она меня отдохнуть и переночевать. Наутро расспросила обо 
всём, потом и говорит: “Вот тебе от меня лепта                               

на построение храма. Начинайте, с Богом, строить скорее. 
Тут сорок тысяч рублей”. И подала мне сумку с деньгами. 
Повалился я ей в ноги... да заревел от радости. 
Рассказала она мне, что у неё дочь-невеста недавно 
умерла и завещала отдать своё приданое на построение 
храма первому сборщику, который встретится матери                     
в сороковой день. “Сегодня сороковой день                              
по голубушке моей, я шла из церкви и вот тебя первого 
встретила”. Когда я рассказал ей про свой сон, она 
прослезилась, перекрестилась и проговорила: “Стройте 
храм высокий, пятиглавый, просторный, с приделом 

во имя святой мученицы Раисы. Колокола, утварь       
и облачение пришлю отсюда, а на освящение 
храма сама приеду”. Просила поминать за упокой 
девицу Раису да молиться о здравии Серафимы! 

Слёзы радости не сходили с глаз сборщика         
во всё время его рассказа. Я радовался                               

со стариком. Вырастет в далёкой северной стороне 
новый пятиглавый храм на красу и утешение целого 
края. Гул святого благовеста будет далеко оглашать 
окрестности, пробуждая в душах людей сладость 
молитвы. 

Вечно будет жить память и возноситься к Богу 
молитва о создателях и благотворителях этого 

прекрасного храма: сборщике-крестьянине, 
набожной невесте и её благочестивой матери. 

   По книге “Православный мир” 



 
Не перестанет Русь Святая 

Родить для битв богатырей. 
И будет мать – земля родная 
Быть под защитой сыновей! 

Были́на – это русская народная                   
песня-сказ, повествующая о ратных 
подвигах богатырей и выдающихся 

событиях народной жизни. 
Илья Муромец – реальная 

историческая личность, воин, который 
много лет состоял в дружине Киевского 
князя, был “первый богатырь в Киеве”, 

не знавший поражений. 

Ой вы, гой еси, люди добрые! 
Старина новизне низко кланяется. 
Собирайтесь-ка вы, люди добрые, 
Не в дорожку-путинку ближнюю,  
А в далёкое да путешествие – 
Необычное, непривычное. 
Ох, да не за сто верст, не за тысячу, 
А за тысячу лет против времени. 

В славном городе во Мурове,  
Во селе было в Карачарове – 
Жил крестьянин Иван Тимофеевич 
Со своей женой Ефросиньей Яковлевной. 
Смотрит, смотрит Иван Тимофеевич,  
Без единого слова спрашивает:  
– Неужели ты в ожидании,  
Неизменная моя Ефросиньюшка?  
И она отвечает молчанием,  
Отвечает взором потупленным,  
Еле-еле заметным киванием… 
И в положенный срок родила сынка  
Пресчастливая Ефросинья Яковлевна.  
То не хмара, не туча чёрная  
Набежала на солнышко ясное – 
То пришла беда, беда лютая, 
Затуманила счастье матери: 
Занемог, захворал Ильюшенька.  
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              Ой, беда-то какая ужасная! 
Каково-то бедным родителям – 
Им поить, кормить и воспитывать  
Не помощника, не работника, 
А убогого сыночка-нахлебника.  
– А ступайте-ка вы прочь, соседочки,  
Вон отсюда, сердобольные!  
Мы с тобою, моя кровиночка,  
Не нуждаемся в ихней жалости.  
Ой ты, счастье моё долгожданное! 
Ой вы, щёчки мои – румяные яблочки!  
Ой вы, ножки мои нехожалые!  
Ой вы, рученьки мои недержалые!  
Тридцать лет сидел Илья Муромец, 
Ох уж тридцать лет сиднем сидел без рук, без ног.  
Где же, где же, Родина-мать, 
Где они, твои сыновья?  
Где заступники-богатыри?  
Неужели лежат на печи,   
Греют спинами кирпичи? 
– Ой вы, странники, люди старые! 
Ой вы, калики перехожие! 
Обладай бы я хоть не силою, 
Хоть не силою, а полсилою, 
Я и сам пошёл бы, странички, 
Заступиться за землю русскую, 
С чёрной силою попротивиться, 
Ни врага, ни себя не жалеючи.  
А сейчас уходите-ка, старые,   
Не невольте меня, убогого,  
На плохое слово, слово бранное. 
– Не гони ты нас, добрый молодец!  
Мы и сами уйдём своей волею,  
Только дай нам сперва попить.  
Принеси-ка ты нам ключевой воды.  
– Как же вам, старички, не совестно  
Посылать за водой безногого? 
– Опусти-ка ты ноги резвые  
За дубовые брусовые лавочки. 
Ну вставай, вставай, молодец! 
Ну иди, иди вперёд по земле-матушке!  
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              Тут случилось чудо чудное,  
              Чудо чудное, чудо дивное:  
Приносит Ильюшенька ключевой воды  
Из колодезя из холодного – 
Полную чарочку ведёрную!  
– Ну-ка выпей сам, Илья Муромец, 
Илья Муромец, сын Иванович!  
Что ты чувствуешь в себе, Илья Муромец?  
– Я слышу в себе силушку великую!  
Если было бы во земле кольцо,  
А другое кольцо – в небе синем,  
Ухватил бы кольцо небесное  
И тянул бы к земле небо синее,  
И смешалось бы земное с небесным.  
Вы простите меня, калики перехожие,  
Люди старые, чудотворные!  
Если дело я сделаю доброе, 
Это вы, а не я его сделаю.  
Вы – мои вторые родители: 
Вы мне дали второе рождение. 
Ой ты, гой еси, родимый мой батюшка 
И родимая моя матушка!  
Дайте мне своё благословение  
Заступиться за землю Русскую,  
Послужить ей верою-правдою.  
Отвечает отец, стар Иван Тимофеевич:  
– Я на добрые дела тебе благословение дам.  
Пойдёшь ты путём-дорогою –  
Не хвались богатырскою удалью.  
Для чего тебе силушка дадена?  
Чтоб защита была обиженым,  
Чтобы дать укорот обидчику.  
Долго шёл Илья, сын Иванович,  
И пришёл на полянку светлую.  
А на ней стоит терем рубленый. 
Говорит ему бурый конь,  
Говорит ему человеческим голосом:  
– Ой ты, гой еси, Илья Муромец,  
Не тебя ли я жду-дожидаюся? 
Докажи свою силу богатырскую – 
Отвали стопудовый камушек,  



Отвори-ка ты двери дубовые. 
Поскакал Илья на добром коне 
С чёрной силою попротивиться –  
Заступаться за дело правое,  
Защищать-беречь землю Русскую. 

 

                    Все сказания об Илье Муромце свидетельствуют не только  
о его силе, но и об истинно христианском смирении и кротости. 

Вследствие 
тяжёлых 

ранений после 
всех ратных 

подвигов Илья 
решил 

потрудиться 
духовно, ушёл 
в монастырь. 

 

Скончался святой богатырь около 1188 года 
примерно на 45-м году жизни иноком Феодосиевого 
монастыря (ныне Киево-Печерская Лавра).                         
Там почивают его святые мощи и по сей день. 

В 1988 году по инициативе Академии наук 
Украины было проведено исследование мощей Ильи 
Муромца, захороненных в Киево-Печерской Лавре.  

Исследование подтвердило реальность многих 
былинных историй о великом легендарном воине. 

 РУССКОЕ ВОИНСТВО СЧИТАЕТ СВЯТОГО БОГАТЫРЯ 
 СВОИМ НЕБЕСНЫМ ПОКРОВИТЕЛЕМ.  
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         –   Как жаль, что теперь нет волшебниц! Они исполняли бы наши 
желания, – сказала маленькая Саша, рассматривая карманную 
зрительную трубу своей матери, которую та получила                          
в подарок ко дню рождения. – Я бы знала,                  
что попросить у них. 

– Наверное, такую же трубку, как моя? – 
заметила, улыбаясь, мать. 

– Не совсем. Я бы желала видеть через 
эти стёкла не одни лица и предметы –                     
я их и так хорошо вижу, – но я бы хотела 
видеть всё, что кроется под ними, – 
например, сердца людей, узнать их мысли, 
желания, а также кто из них добр, кто зол. 

– Я очень рада, – сказала мать, – что ты                      
не имеешь таких стёкол, иначе нажила бы себе 
очень много врагов. 

– Почему же, мама? – спросила девочка. 
– Неужели ты думаешь, мой друг, было 

бы приятно людям знать, что они не могут 
ничего скрыть и что сердца их открыты 
пред тобою? К тому же, видя больше 
дурного, нежели хорошего, ты сама 
будешь несчастна. Погоди,                       
мне припомнилась сказочка.             
Она объяснит тебе то, чего ты не 
понимаешь. Давно, очень давно 
жил на свете один человек. Он 
желал иметь очки с такими стёклами, 
какие желаешь ты, и получил их. Только, 
однажды надев их, он уже не мог их 
снять. Что же случилось? Сердца людей 
со всеми помышлениями открылись 
перед ним, но видел он больше дурного,                

чем хорошего. Он проникал своими 
стёклами в сердца самых испытанных, 

самых любимых друзей своих – и везде находил 
недостатки. Это навело на него большую грусть, и он стал 
обращаться с ними холодно, недоверчиво. 



 Те сначала удивлялись, огорчались, не зная,                      
чему приписать такую перемену, и наконец оставили                    
его одного. Одиночество тяготило несчастного, но он не 
хотел глядеть другими глазами на людей, которые все ему 

казались хуже его самого, и в своей грусти стал 
просить себе у Бога смерти. Вместо смерти 

явился к нему Ангел с кротким приветливым 
лицом и лучистыми глазами.  

– Я Ангел Божий, – сказал Небесный 
вестник, – и пришёл помочь тебе рассеять 

твоё заблуждение. Ты ищешь в других 
совершенства. Но может ли найти его тот,                

кто сам исполнен недостатков? Рассмотри 
сначала своё собственное сердце, а потом 
осуждай ближних, если посмеешь! 

Тут Ангел коснулся чудесных очков – 
и перед тем человеком открылось его 
собственное сердце, которое оказалось 
гораздо хуже сердец его ближних.  

– Боже, какой я грешник! Прости меня! 
– воскликнул он, и очки упали к ногам его. 

– Люби ближнего, как самого себя, – 
сказал Ангел, – такова Заповедь 

Господа. Старайся прощать 
другим их недостатки –                 
и ты будешь счастлив на 

земле и прощён на том свете.  
Человек исполнил повеление 

Ангела, и весь мир, все люди стали 
казаться ему лучше и добрее, 
потому что он помнил то,                              
что рассмотрел в своём сердце.                     
И теперь, глядя на других,                                
он старался отыскивать в них только 
хорошие стороны – и от этого                    

сам делался лучше и счастливее. 
– Поняла ли ты мою сказочку, Саша? – спросила мать. 

 – Будем и мы с тобой смотреть на себя в те волшебные очки,                       
а на других – в простые стекла. Нам заповедано любить 
ближних, а не искать их недостатки. Довольно с нас и того, 
если мы узнаем и исправим наши собственные.  

     По книге “Маленькой христианке” 



           Я ВЫРОСЛА 
          Мне теперь не до игрушек – 
          Я учусь по букварю, 
          Соберу свои игрушки 
          И Серёже подарю. 

   Деревянную посуду 
   Я пока дарить не буду. 
   Заяц нужен мне самой – 
   Ничего, что он хромой, 

А медведь измазан слишком… 
Куклу жалко отдавать: 
Он отдаст её мальчишкам 
Или бросит под кровать. 

  Паровоз отдать Серёже? 
  Он плохой, без колеса... 
  И потом, мне нужно тоже 
  Поиграть хоть полчаса! 

Мне теперь не до игрушек – 
Я учусь по букварю... 
Но я, кажется, Серёже 
Ничего не подарю.  
                                       А. Барто 

  
 
Как с кроватки свесим ногу, 
Сразу скажем: “Слава ….  Богу!” 
    После встанем у кроватки, 
    Чтобы выполнить зарядку. 
Чтоб не бегать к докторам, 
Чисти зубки по утрам. 
    Чтоб не ныл животик твой, 
    Руки мой перед едой. 
Перед тем как подкрепиться, 
Надо Богу помолиться. 
           Чтобы слабым помогать, 
            Надо кашу доедать. 
              Кончил кушать или пить – 
               Бога поблагодарить. 

 
Чтобы папа не ворчал, 
Сделай, что пообещал. 
     Перед делом говори: 
     “Господи, благослови!” 
Чтобы Бог прибавил силы, 
Скажем: “Господи, помилуй!” 
     Если хочешь добрым быть, 
     Никогда нельзя грубить. 
Чтобы быть хорошим самым, 
Надо слушать папу с мамой. 
     Если кто-то рядом злится, 
     Надо за него молиться. 
Если где-то насорил – 
За собою убери. 



Сделать что-нибудь любя, 
Значит – так, как для себя. 
   За розеткой ток живёт, 
   Не влезай – он больно бьёт! 
Чтоб другому угодить, 
Надо жадность победить. 
    Если будешь уступать, 
    Будет Ангел помогать. 
Ангел – это вестник Божий, 
Тот, кто нам в добре поможет. 
     Чтоб всегда спокойным быть, 
     Надо правду говорить. 
Если ты ходил гулять, 
Надо обувь поменять. 

Если ты пришёл с прогулки, 
Надо сразу вымыть руки. 
   Чтобы утром бодрым встать, 
   Надо вовремя лечь спать. 
Чтобы зубки не лечить, 
Ты их вечером почисть. 
   Если что-то злое снится, 
   Надо сразу же креститься. 
 Если страшно, то проси: 
“Матерь Божия, спаси!” 
    Чтобы страх напасть не мог, 
    Скажем: “Да воскреснет Бог!” 
 Перед сном произнесём: 
“Слава Боженьке за всё!”

 Задание. Когда вы будете читать эти правила для своих родных или друзей, то на 
последнем слове двустишья делайте паузу  …. , пусть они это слово скажут сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Рассказ .  
  Дед сидел на низенькой скамеечке и отбивал косу. 
– Дедушка, смотри, какой я кнут нашёл. 

  Дед поднял очки на лоб. 
 – Ишь ты — ремённый! И никак в шесть концов сплетённый. 

Я взмахнул кнутовищем и звучно щёлкнул. 
– Ловко... И где же ты его нашёл? 
– А на дороге. 
– И ты не знаешь, чей это кнут? 
Я как можно натуральнее пожал плечами. Хотя 

я, конечно, знал, чей это кнут. Деда Егора! Он как 
раз вчера ездил на станцию и, видимо, обронил его, 
под хмельком возвращаясь вечером. Я слышал,   

как он пел про “златые горы и реки, полные 
вина”, когда проезжал мимо нашего дома. 

    Дед вздохнул: 
    – День только начался, а ты уже дважды 

согрешил: кнут чужой взял и мне соврал. 
          И снова принялся отбивать косу. Закончив, 
позвал меня: 

– Эй, Вовка, я вот всё думаю, где же ты 
будешь кнутом этим щёлкать. На улице 

нельзя. Вдруг Егор увидит иль ребята.                     
И скажут ему.  В саду разве что? Но там            

не размахнёшься – простора нет.           
Вот и получается – спрятать его надо. 

Вечером за самоваром дед опять заговорил о кнуте:  
– Ну, ты надумал, где прятать-то его будешь?                      

В сарае или в риге? А может, в кровати своей?                
Под подушкой оно вроде надёжней всего...  

Я покраснел. Я как раз раздумывал именно 
над этим – где спрятать кнут.  А дед продолжал, 
неторопливо прихлёбывая из блюдца: 

– Взять чужую вещь – дело нехитрое. Тут ума много не надо, 
а вот спрятать её так, чтобы хозяин не увидел, – тут надобно крепко покумекать. 
Но ты же у нас головастый. Мать говорит – на одни пятёрки учишься... 

Красный и потный – не от чая горячего, а от дедовских насмешливых глаз –              
я медленно слез с лавки, вышел из горницы, в сенцах взял кнут и вышел                       
за огороды. Щёлкнул там напоследок, причём без всякого удовольствия,                         
и побрёл заогородной тропкой к дому деда Егора. А потом вдруг побежал:                   
так мне захотелось поскорее избавиться от этого злополучного кнута.  

В. М. Волков 



   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Заспорили горшки на полке, кто из 
них важнее да красивее. Спорили они 
ночью, когда горшечник и его семья 
спали, утомлённые заботами дня. 

– Я из вас самый красивый! – сказал 
кувшин с узким горлышком, гордо 
выгнув шею. – Горшечник так старался, 
когда лепил меня. А всё почему? 
Потому что он хочет, чтобы меня 
купили в богатый дом и я красовался 
там на славу. 

– Ну и что? – насмешливо сказала 
толстая молочная крынка. – Будешь  
ты бесполезно стоять в этом богатом 
доме среди большого количества 
другой посуды и ждать, когда тобой 
воспользуются. А вот меня                   
сделали для соседки-молочницы и 
пользоваться мною будут ежедневно: 
ведь корова-то каждый день даёт 
молоко, и его нужно где-то хранить. 

– А мы нужны не один раз в день, 
как ты, а утром, днём и вечером, – 
затараторили наперебой тарелки. – 
Каждый раз, когда люди садятся                     
к столу, хозяйка в нас то щи наливает, 
то кашу накладывает. 

За спорами посуда не заметила,  
что наступило утро. С восходом солнца 
поднялся и горшечник. Вскоре, 
помолившись, он сел за работу. 
“Господи, благослови!” – говорил               
он всякий раз, перед тем как начать 
новый кувшин или тарелку. И посуда 
боголюбивого мастера получалась 
одна лучше другой. Глядя на его 
работу, посуде вдруг стало стыдно. 
Проспорив всю ночь, они хвалили 
только каждый себя, забыв о своём 
создателе. А ведь если бы не он, не его 
умелые руки да не помощь Божия, 
были бы они простым куском глины.

По книге М. Сладковой “Самая сладкая ягода” 

Юные читатели! Так же и мы должны благодарить Творца Неба и Земли – 
Господа нашего за созданную вокруг красоту Божиего мира.   
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     ЧЬИ В ЛЕСУ ШИШКИ? 
Мирно и весело жили в лесу малыши-зверята: Зайчонок, Бельчонок, 

Лягушонок и Ежонок. Но злой Волк решил установить свои порядки. 
– Кто в лесу самый сильный? – спросил он Лисёнка, который очень боялся 

Волка и старался во всём ему угодить. – Я! – ответил он сам себе. – Значит,                 
всё здесь моё! 

Утром четверо друзей пошли собирать грибы и ягоды. Что такое? Повсюду             
на деревьях и кустах дощечки с запретными надписями. И на каждой отпечаток 
волчьей лапы. 

Здесь же с важным видом прогуливался Лисёнок. 
– Чепуха! – успокоил друзей Лягушонок. – Лес общий! И в лесу всё общее! 
Попытался Лисёнок прогнать зверят, да не вышло. Тогда он побежал 

жаловаться Волку. 
– Ну, что у тебя там? – нетерпеливо прорычал Волк. 

– Там... там разные ежата, лягушата ваши 
грибы и ягоды собирают, – заскулил Лисёнок. 

– Что?! – взревел Волк. – Сейчас я им 
покажу! 

А друзья-зверята тем временем 
беззаботно распевали: 
        Лес зелёный – дом для всех! 

      Тут звенит повсюду смех. 
     Но важней всего для нас – 
   Сделать на зиму запас. 
   Насушить грибов и ягод, 

 Чтобы их хватило на год! 
 Вдруг из-за кустов выскочил 

Волк. 
    – Кто взял мою клюкву?!   А ну 
положи на место! – рявкнул он. 

– А вы разве любите 
клюкву? – удивился 
Лягушонок. 

Ничего не смог ответить 
Волк и бросился на зверят. 
Да угодил в лужу. От досады 

Волк совсем рассвирепел и 
давай топтать лукошки.  



В разные стороны разлетелись грибы и ягоды. 
     – Будете знать, кто в лесу хозяин!  

Загрустили друзья, носы повесили. Их труды пропали даром.  
Но всех успокоил Ежонок. Он успел припрятать своё лукошко. 

– Не горюйте! – весело крикнул он. – Идёмте сушить грибы! Тут на всех 
хватит! 

После купания в луже Волк не на шутку расхворался. Пришлось пить микстуру 
и принимать таблетки. Прибежал Лисёнок и снова стал жаловаться: 

– А они ваши грибы уже сушить понесли... 
– Ну, держитесь!!! – Волк щёлкнул зубами.  
Зверята сушили на солнышке грибы, когда появились Волк и Лисёнок. 
– Значит, вы всё-таки взяли мои грибы? – прорычал Волк. 
– А Бельчонок и шишек ваших набрал, – добавил Лисёнок.  
– А ну отдавай мои шишки! — прохрипел Волк. 
– Если вы считаете, что они ваши, то, пожалуйста, получайте! 
На голове у Волка сразу выросли две огромные шишки. 
– Теперь это ваши шишки! Только ваши! – уверял Бельчонок. 
Лягушонок тоже не растерялся. Он незаметно опрокинул на острый пенёк 

пустое лукошко и стал дразнить Волка. Тот со всей силы ударил 
ногой по лукошку и... взвыл от боли.  

Теперь даже робкий Зайчонок расхрабрился. 
Он ловко запускал в Волка колючки 
репейника. Здорово досталось серому 
разбойнику, и он пустился наутёк. 

Несчастный Волк сидел под 
деревом и размышлял о том, 
чьи же в лесу шишки.  

Снова прибежал Лисёнок 
и начал жаловаться: 

– А они опять собирают 
ваши шишки! 

– Мои, говоришь? – 
разозлился Волк и пощупал 
шишки у себя на голове. – 
Нет уж, пусть они будут 
общими! – И запустил                 
в ябеду сосновой шишкой. 

С тех пор Волк не стал 
больше присваивать себе 
то, что по праву 
принадлежит в лесу всем. 

А. Кумма, С. Рунге 



История первой иконы 

 
                           О появлении 

Нерукотворного Образа 
Спасителя церковное предание 
рассказывает следующее. 

Во времена Спасителя                     
в сирийском городе Едессе 
правил царь Авгарь. В молодые 
годы царь заболел чёрной 
проказой и никак не мог 
излечиться, сильно страдая               
от болезни.  

До царя Авгаря дошёл слух 
об Иисусе Христе и о великих 
чудесах, совершаемых Им:               
как словом Своим Он врачует 
всякую болезнь. Очень сильно 
желал Авгарь увидеть своими 
глазами Творца таких чудес, 
надеясь и сам получить от Него 
исцеление. Но царь не имел 
возможности сам идти в Иудею 
и потому послал письмо Христу, 
умоляя Его прийти к Нему в Едессу.  
Но, не имея уверенности, что просьба 
эта будет исполнена, Авгарь отправил 
в Палестину искусного живописца 
Ананию, поручив ему изобразить лицо 
Спасителя.   Столь велика была                      
у Авгаря любовь ко Христу,                           
что он желал хотя бы видеть 
изображение лика Иисуса Христа.  

Прибыв с посланием царя                           
в Иерусалим, Анания увидел                    
Иисуса Христа, учащего на равнине 
среди множества людей. Не имея 
возможности приблизиться к 
Спасителю и ожидая, когда разойдётся 
народ, Анания встал на камень                      

и, внимательно всматриваясь в лицо 
Спасителя, намеревался Его 
изобразить, но… не мог. Долго 
трудился Анания, однако ничего                        
не получалось. Тогда всевидящий 
Господь Сам подозвал через своего 
ученика Ананию, велел принести 
кувшин с водой и плат. Умывшись, 
Спаситель отёрся этим платом –                        
и на нём чудеснейшим образом 
запечатлелся невыразимо прекрасный 
божественный лик Иисуса Христа.  

Так появилась первая икона –                
Спас Нерукотворный. Приложившись     
к святыне, Авгарь тут же получил 
исцеление…
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Спаси и сохрани 
Дом, где родилась                   

и росла моя мама 
Мелитина, стоял                      
на окраине города 
Волхова, на самом 
берегу реки Нугрь.  

Река здесь зажата 
высокими холмами и 
обрывистыми берегами; 
извилиста и быстра. 

В детстве мама 
отлично плавала и не боялась реки. Но однажды она стала купаться на глубине                         
в незнакомом месте, и её затянуло в водоворот. Вода свивалась, как будто 
уходила в воронку. Водоворот стремительно закружил её и потянул ко дну. 
Девочка сначала не испугалась: она была очень сильная и надеялась, что легко 
выплывет из опасного места; но вырваться ей никак не удавалось. Водоворот               
не отпускал. Неумолимая сила затягивала её в тёмную глубину, на дно. 

– Помогите! Спасите! – крикнула она, уже захлебываясь; но берега были 
безлюдны. Она выбивалась из сил. В самое последнее мгновение, когда уже не 

 оставалось никакой надежды, она 
успела позвать на помощь Бога: 

“ГОСПОДИ, СПАСИ МЕНЯ!”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И словно чья-то рука вытолкнула её из страшной пучины. Она доплыла                    
до берега и упала в траву. Её била дрожь. Губы сделались непослушными,                    
но она всё шептала, произнося со страхом и с благодарностью имя Божие. 

Л. Нечаев 
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   В прежние времена было так: как состарится отец, 
завезёт его сын в глухую пущу да и бросит там… 

Вот однажды повёз такой сын отца в пущу. Жаль 
ему отца – сильно любил он его, да что поделаешь!    

Не повезёшь, люди засмеют: старых обычаев, 
скажут, не держится. Ещё из села прогонят… 

Едет он невесёлый, а отец и говорит ему: 
   – Неужто ты, сынок, меня, старого                                  
да хворого, одного в лесу бросишь? 
Подумал сын, утёр слезу и говорит: 

– Нет, батько, не брошу. Но для людей хотя                
бы надо это сделать. Ночью я за тобой приеду                  
и буду тебя до самой смерти в тёмной коморе 
держать, чтоб никто не видел.  

Так сын и сделал. Когда настала ночь, он привёз 
из пущи отца и спрятал его в тёмной коморе. 

А тут случилось несчастье – град всё жито 
побил, и нечем было новое посеять. 

Пришёл сын к отцу в тёмную коморку, 
жалуется: 

– Что делать? Не посеем жита – в 
будущем году без хлеба останемся. 

 Отец говорит: 
– Нет, сынок, доколе я жив, без 
хлеба мы не будем. Слушай меня. 

Когда ты был ещё маленький, я 
гумно строил. А был в том году 
большой урожай. Вот я 
необмолоченным житом гумно 
и накрыл. Сними стреху, 
обмолоти – и будет у тебя 

зерно на посев. 
Сын так и сделал.                
Снял стреху с гумна, 
обмолотил и посеял 
осенью озимое жито. 
Дивятся соседи: откуда 

это он зерно достал?  



А сын молчит: ведь нельзя же признаться, 
что это старик-отец ему помог. 

Подошла зима. Нечего есть. 
Опять идёт сын к отцу                   

в тёмную комору. 
– Так, мол, и так, – говорит, – 

придётся с голоду помирать… 
– Нет, – говорит отец, – с голоду мы 

не помрём. Слушай, что я тебе скажу.  
Возьми лопату да покопайся в хате 

под лавкою. Там, как был я ещё молодой, 
закопал немного денег на чёрный день. 
Жизнь, сынок, прожить – не поле перейти: 
всё может случиться. Так я думал,                    
так и делал. 

Обрадовался сын, выкопал отцовы 
деньги и купил зерна. 

И сам с семьёй ест да ещё и соседям 
занимает. Вот они и спрашивают у него: 

– Скажи нам, брат, откуда ты хлеб достаёшь? 
 Признался сын: 
– Отец, – говорит, – кормит меня. 
– Как же так? – дивятся соседи. – Ты же отвёз своего отца в лес,                             

как и все добрые сыновья! 
– Нет, – говорит сын, – я сделал не так, как вы делаете, а оставил отца                   

у себя век доживать. Вот зато, как пришла беда, отец мне и помог.                                 
У старых людей ума и опыта больше, чем у молодых. 

Перестали с той поры сыновья отцов своих в пущу отвозить, а стали их под 
старость ещё больше уважать да кормить. 

 

Сокровищница духовной мудрости 
 Для ребят:      Кто доводит родителей до слёз, и сам счастья не увидит. 

                        Кто отца жалеет, тот и своим детям хорошую долю готовит. 
                        Материнская ласка конца не знает. 
                        Жалей отца с матерью, других не найдёшь. 

 Для родителей:      Корми сына до поры: придёт пора – сын тебя прокормит. 
                                   Что в детстве воспитаешь, на то в старости обопрёшься. 

                                   У кого дети, у того счастье. 
                                   Дочерьми красуются, сыновьями в почёте живут.  



                         Быль     
 

 
– Много, много есть 

необъяснимого на свете. Бывают 
чудеса и в наш неверующий век, – 
произнёс наш хозяин, отставной 
моряк, прохаживаясь взад и вперёд 
по столовой …  

– Я был мичманом, молодым, 
весёлым юношей. Плавание наше              
в тот раз было трудное и опасное. 
Океан угрюмо шумел. Наш командир 
был добрый человек, но на деле 
суровый и взыскательный.                     
Мы страшно боялись его...                       
Всё кругом было спокойно, только                
в окна каюты долетали сердитые 
брызги океана. Вдруг мы услышали поспешные, твёрдые шаги капитана                    
и заключили по его походке, что он чем-то раздражён.  

– Господа, – сказал он, остановившись в дверях, – кто позволил себе 
сейчас пробраться в мою каюту? Отвечайте!  

Мы молчали, изумлённые, недоумённо переглядываясь.  
– Кто же? Кто был сейчас там? – гневно повторил он и, прочтя полное 

недоумение на наших лицах, быстро повернулся и ушёл наверх. Там грозно 
зазвучал его голос. Не успели мы опомниться, как нам было приказано 
явиться наверх. Наверху выстроилась вся команда, все наши люди.  

– Кто был у меня в каюте? Кто позволил себе эту дерзкую шутку? Кто? – 
яростно закричал капитан. Общее молчание и изумление было ему 
ответом. Тогда, немного успокоившись, капитан нам рассказал, что лишь 
только он прилёг в своей каюте, как услышал в полузабытьи чьи-то слова: 

“Держи на юго-запад ради спасения человеческой жизни. Скорость 
хода должна быть не менее 300 метров в минуту. Торопись, пока                

не поздно!”. Мы слушали рассказ капитана и удивлялись.               
Решено было идти в указанную сторону.  

Рано утром все по обыкновению были               
на ногах и толпились на палубе. Рулевой 

молча указал капитану на видневшийся 
вдали чёрный предмет. Капитан подозвал 

боцмана и что-то сказал ему. 
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 Когда капитан повернулся к нам, лицо его было бледнее 
обыкновенного... Через полчаса мы невооружённым глазом увидели,                   
что чёрный предмет был чем-то вроде плота, а на нём – две лежащие 
человеческие фигуры. Это были матрос и ребёнок. Волны заливали плот,   
ещё немного – и было бы поздно.  

Капитан, как самая нежная мать, хлопотал около ребёнка. Только через 
два часа матрос пришёл в себя и заплакал от радости. Ребёнок, укутанный              
и согретый, крепко спал.  

– Господи, благодарю Тебя! – воскликнул матрос, простой парень. – 
Видно, матушкина молитва до Бога дошла...  

Мы обступили матроса, и он рассказал нам печальную весть о корабле, 
разбившемся о подводные камни и затонувшем. Народу было много,                    
но иные успели спастись в лодке, остальные утонули. Он каким-то чудом 
уцелел на оставшейся части корабля. И чужой ребёнок, ухватившись за него                        
в минуту опасности, спасся вместе с ним.  

– Матушка, видно, молится за меня, – говорил матрос, благоговейно 
крестясь и смотря на небо, – её молитва спасла меня. Видно, горячо 
молилась она за меня. Вот в кармане и письмо её ношу при себе...  

И он вынул письмо, написанное слабой рукой малограмотной женщины. 
Мы перечитали его все. Слова помню, как сейчас: 

 

 "Спасибо, сынок, за твою память да ласку, что не 

забываешь ты старуху. Бог не оставит тебя! Я день и 

ночь молюсь за тебя, сынок, и будь здоров и не забывай 

твою старую мать. Сердце моё всегда с тобой, чую 

им все твои горести и беды и молюсь за тебя. 

Да благословит тебя Господь и да спасет                       

             и сохранит тебя мне". 

Матрос, видимо, глубоко любил свою мать и постоянно 
вспоминал о ней. Спасённый ребёнок полюбился капитану, и он 
решил оставить его у себя. Дивны пути 
Провидения! Велика сила материнской 
молитвы! Много есть на свете таинственного              
и непонятного слабому человеческому уму.  

По книги “Основы нравственности”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из книги “Притчи старца 
Паисия для маленьких” 

На лугу росло множество цветов. 
Здесь были и белые благоухающие 
лилии, и гиацинты, и высокие синие 
ирисы. И маленьким цветочкам тоже 
нашлось место в траве. Ветер наклонял 
их, весело колыхал траву и листья,                 
и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами 
трудились пчёлки. Они собирали 
сладкий нектар, чтобы подкормить 
молодняк в улье и запастись едой на 
долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она 
недовольно жужжала и оглядывалась.  

Одна маленькая пчёлка, 
оказавшаяся здесь в первый раз, 
вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые 
лилии? 

Муха насупилась: 
– Не видела я здесь никаких лилий! 
– Как! – воскликнула пчелка. – Мне 

говорили, что на этом лугу должны 
быть лилии!  

– Цветов я тут не видела, – 
пробурчала муха. – А вот недалеко за 
лугом есть одна канава. Вода там 
восхитительно грязная, а рядом столько 
пустых консервных банок… 

Тут к ним подлетела пчёлка 
постарше, державшая в лапках 
собранный нектар. Узнав, в чём дело, 
она сказала: 

 – Правда, я никогда не замечала, 
что за лугом есть канава, но я столько 
могу рассказать о здешних цветах! 

Вот видите, бедняжка муха только 
и думает о грязных канавах, а пчёлка 
знает, где растёт лилия, где ирис, а 
где гиацинт. И люди так же: одни 
похожи на пчёлку, и во всём любят 
находить что-то хорошее, другие – на 
муху, и во всём стремятся увидеть 
только дурное. 
А на кого хотим быть похожими мы? 
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Однажды две лягушки свалились в кувшин со сливками. У этого 
глиняного кувшина были очень высокие и очень скользкие 

стенки – лягушкам оттуда никак не выбраться. 
Стали они барахтаться. Но одна из них 

поплавала немного, побарахталась и думает: 
“Всё равно мне отсюда не выбраться. Зачем 

же я буду напрасно барахтаться? 
Только мучиться зря и силы 

тратить. Уж лучше я сразу 
утону”. Подумала она 

так, перестала 
барахтаться и 
утонула.  

А вторая 
лягушка подумала: 

“Нет, утонуть я всегда 
успею. Лучше ещё 

побарахтаюсь: вдруг у 
меня что-нибудь 
выйдет”. Но только 
как ни плавает, как 

ни старается лягушка, 
ничего не выходит. И всё же 

она не сдаётся и не унывает, из последних сил борется, барахтается в сливках.  
И вдруг... Вдруг чувствует лягушка, что под ногами у неё уже не сливки, а что-

то твёрдое, что-то такое крепкое. Оказывается, пока она барахталась, то взбила 
из этих сливок масло, от которого затем оттолкнулась и выпрыгнула из кувшина. 

 
 

Когда луна теплом согреет,  
А солнце землю охладит,  
И ветер маками усеет 
Вершины древних пирамид,  

Когда в аквариуме рыбка 
Расскажет на ночь сказку мне,  
Споёт морскую песнь с улыбкой,  
И раки свистнут на горе,  

 

 
 
 
 
 

Тогда помою я посуду 
И даже уберу кровать.  
Но, вероятно, это чудо 
Придётся маме долго ждать…    ПОЧЕМУ? 

                                                    Т. Варламова 
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        Рассказ 

 
Две маленькие сестрички, прослушав 

библейскую историю об изгнании Адама и Евы 
из рая, сказали папе:  

– Папа, если бы мы с Леной были в раю, 
то ни за что бы не съели плод познания 
добра и зла. Ведь Бог не разрешил 
его трогать, правда, папа? 

– Правда, – улыбнулся отец 
и уложил детей спать. 

Утром папа встал пораньше, 
поймал мушку и поместил её в 
непрозрачную кастрюльку. 
Разбудив девочек, он 
показал им кастрюльку, 
которую поставил на 
подоконник отрытого 
окна в кухне и сказал: 

– Пожалуйста, не 
снимайте крышку с этой 
кастрюльки, пока я не 
приду с работы. Когда я 
вернусь, то сам покажу, 
что там находится. Если 
будете послушны, куплю 
вам новую игру.  

Девочки остались 
дома одни. Всеми 
силами пытались они 
себя отвлечь от 
кастрюльки, стоявшей 
на кухне. Они давно 
переиграли во все 
игры, какие 
знали, но любопытство 
не давало покоя – очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце концов, 
старшенькая Маша уговорила сестричку Леночку заглянуть в кастрюльку. 



          – Мы только одним глазком глянем – 
и закроем, – сказала она. Папа даже не узнает. 

 Но как только Леночка приподняла 
крышку, мушка тут же вылетела в окно.  
Испугавшись, девочки захлопнули уже 
пустую кастрюльку. 

Вечером вернулся папа, и, увидев,           
что кастрюлька пуста, сказал: 

– Ну что, маленькие Евы, не выдержали 
испытания, выпустили мушку? Вот так               
и Ева не удержалась, чтобы не 
попробовать плода познания добра и зла. 

– Папа, что это было за дерево такое,            
и почему с него нельзя было кушать 
плоды? – спросила Маша. 

– Дерево было обычным, а плоды –
съедобными. Но, нарушив запрет Бога, 
первые люди сами выбрали зло вместо 
добра, потому, что всякое зло 
начинается с непослушания, а с 
послушания берёт начало всё доброе. 

 Эта мушка стала для вас сегодня 
деревом познания добра и зла,              

и вы тоже не послушались меня. 
Испытание Адама и Евы 

оказалось вам не по силам. 

 

               Задание.  
Расшифруйте цифры                  

с помощью алфавита, и вы 
узнаете, какие добродетели 

украшают душу христианина. 
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15,1,5,6,8,5,1 
20,6,18,17,6,15,10,6 
3,6,18,1 

                                                                                                 17,16,19,13,21,26,1,15,10,6 
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А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 



В гармонии с природой 

  … Солнце медленно опустилось за кружевной лес на дальнем берегу. 
Быстро стемнело. Вся семья улеглась в палатке. Папа сразу мирно заснул. 
Только мама и сын о чём-то тихо разговаривали. 

– Мама, как жить, чтобы постоянно чувствовать Господа? Его присутствие? – 
спросил мальчик, всё ещё находясь под впечатлением от увиденного за целый 
день и вечер в походе. Он впервые осознал и ощутил величие и всемогущество 
Божие, Его присутствие во всей созданной красоте окружающего мира. 

– Я  объясню тебе это так, – ответила мама, – как сама в детстве слышала. 
Живи, дитя моё, всегда так, будто постоянно видишь Бога. Не делай ничего 
такого, чего бы ты не сказал вслух перед Богом, не пиши ничего такого,                    
что ты стыдился бы показать Богу. И никогда не ходи туда, где бы ты не 
надеялся увидеть Господа. Не читай такой книги, про которую ты не желал бы, 
чтобы Господь спросил: “Покажи-ка Мне её”. Никогда не проводи своё время 
так, чтобы ты мог бояться вопроса: “Что ты делаешь?! Как тебе не стыдно!”.  

Исполняя это, все мы – и взрослые, и дети – будем постоянно чувствовать 
присутствие Божие и перестанем совершать дурные поступки. 

Пересказ Е. Зорина 
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Чудесная помощь святого угодника Божиего 

“Для чего Господь даёт мне каждый день? Для моего обращения всем 
сердцем к Богу, для моего очищения и исправления. Помни и исправляйся”.  

Св. Иоанн Кронштадтский  
 

В семью военного музыканта Григория 
Андреевича Василевского пришла беда: 
смертельно заболел единственный сын, 
десятилетний Серёжа. Осенью 1992 года                             
у мальчика начались сильные головные боли. 
Томография выявила опухоль головного мозга. 
Надежды на излечение не было. Впервые в жизни 
Василевские обратились к Богу. Родители мальчика 
пришли в храм. Один из клириков рассказал им                
о святом праведнике Иоанне Кронштадтском                   
и дивных исцелениях, бывших по его молитвам,                  
и посоветовал обратиться в Свято-Иоанновский 
женский монастырь в Санкт-Петербурге,                           
где покоятся под спудом мощи великого пастыря. 

 В монастырь они попали на следующий день, где впервые всей семьёй 
исповедались, причастились и усердно помолились святому праведному Иоанну 
Кронштадтскому. Мальчика положили в больницу.  

Каждый день супруги Василевские приходили в усыпальницу и молились 
перед мощами Кронштадтского праведника. Серёжа в больнице тоже молился, 

просил Бога об исцелении. Как глубоки                          
и искренни были их молитвы!  

Однажды матери приснился отец Иоанн. 
Он подошёл к Серёже, стал что-то говорить и 
гладить его по голове. Через два дня                 
после этого сна ребёнка направили на 
повторную томографию мозга. Компьютерная 
томография показала невероятное – опухоли 
не было! Удивлению врачей и радости 

родителей не было предела. Мальчика выписали из больницы здоровым.  
Вскоре все трое снова причащались в Иоанновском монастыре. Тяжёлое 

испытание пережили Василевские и вынесли из него самое главное – веру. 
 Позже, через год, Серёжин папа приезжал в монастырь, молился                                

в усыпальнице, принося благодарность Господу Богу, Матери Божией и батюшке 
Иоанну Кронштадтскому за избавление от беды. Он рассказал, что сын здоров, 
учится в школе, головные боли больше его не мучают.  
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Поучительный рассказ 

 
– Я так беден, – говорил один молодой 

ремесленник, – что должен работать и по праздникам. 
– Если ты работаешь по праздникам, – сказал ему                       

на это старец, – то нет ничего удивительного, что ты 
беден. Как будет Бог благословлять твой труд, когда ты 

нарушаешь его святую Заповедь?  
   Перестань работать                              

по праздникам, и если                 
что-нибудь потеряешь,                      
я обещаю всё тебе возместить. 

Через пять месяцев  
старец снова увиделся                    
с ремесленником. 

– Я исполнил ваш совет, 
– сказал ремесленник. 

– Сколько же должен 
я тебе заплатить? – 
спросил старец. 

– Ничего, – отвечал мастеровой. – С тех пор как я перестал работать                          
по праздникам, я стал счастливее и не понёс никакого убытка. Более того,                 
если пять месяцев тому назад я ходил босиком, то теперь я обут и обеспечен 
всем необходимым. Никогда ещё я так хорошо не жил и теперь убедился,                  
что приобретённое в воскресенье впрок не пойдёт.  

 

 
В четвёртой 

Заповеди 
“Помни день 
субботний…” 
говорится о 
почитании 

праздников. В Ветхом Завете 
почиталась суббота (седьмой день 
недели), так как в этот день “Бог почил 
от дел творения”, то есть закончил 
сотворение мира. Но сейчас мы 
почитаем воскресный день, потому 

что в этот день воскрес Иисус Христос. 
Воскресенье мы должны посвящать 
Богу. Ходить в церковь, читать 
духовные книги, в этот день принято 
совершать дела милосердия, 
навестить больного или старика, 
позаботиться о младших, подать 
милостыню. В этот день нельзя 
работать.  

Четвёртая Заповедь призывает нас 
соблюдать не только воскресные дни, 
но и великие церковные праздники… 



     

 
 
 

 
 

Все юные христиане уже с детства стараются 
стяжать благодать Духа Святого и для этого 

выполняют правила духовной жизни, приводящие в 
итоге в Жизнь Вечную в Царствии Божием. 

ЭТИ ПРАВИЛА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ПРОСТЫ: 

1. Ежедневное чтение утренних и вечерних молитв. 
2. Изучение Закона Божиего и чтение Священного Писания. 
3. Посещение Воскресной школы. 
4. Посещение в воскресные и праздничные дни церковных 
Богослужений. 
  5. Послушание родителям и старшим (учителям и т.д.). 
    6. Совершение добрых дел. 
       7. Соблюдение постов, установленных Церковью. 
          8. Постоянное участие в таинствах Исповеди и Святого   
              Причащения. 
               9. Соблюдение Заповедей Божиих. 

Господь, видя старания юных христиан 
жить благочестиво, награждает их 

духовными дарами и талантами. 
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«Ещё подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жемчужин, 
который, нашедши одну драгоценную 

жемчужину, пошёл и продал всё,                 
что имел, и купил её»   Мф. 13: 45-46. 

В древности жемчужины очень ценились, пожалуй, даже 
больше, чем в наше время. Современники Христа были готовы 
многое отдать за хорошую жемчужину и потому прекрасно 
понимали слова Иисуса Христа о том, что для того, чтобы 
приобрести Царство Небесное, нужно отказаться от всего, 
ради приобретения того, что предлагал им Господь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В притче «жемчужина» – символ евангельской проповеди. 
«Купцы» – это все люди, которые ищут знания. В мире много 
жемчужин, т.е. много видов знаний, но только одно подлинно 
драгоценно – вера в Господа нашего Иисуса Христа, которая 
ведёт к блаженству Царства Небесного. 

Пусть сей сборник (в 2-х частях), состоящий  
из драгоценных жемчужин – духовно-нравственных рассказов, 
притч, стихотворений, взятых из богатой сокровищницы 
Русской Православной Церкви, поможет всем читателям 
приобрести эту единственную и бесценную жемчужину:  

веру во Христа и жизнь по Его заповедям. 
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