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Слово Архипастыря

Дорогие ребята!
Незаметно наступила весна – ярко
засветило солнышко, зазвенела
капель, на реках ломается лёд, а из
дальних стран домой возвращаются
птицы. Вся природа оживает в
звуках, красках и благолепии…
Мы вступили в Великий пост. Это
особо
благодатное
для
всех
верующих
людей время, когда
можно очистить свою душу, чтобы и
она, как природа после зимы,
ожила.
Любящий Господь
наш Иисус Христос ждёт от нас
покаяния
и
внутреннего
преображения.
Для этого мы должны в
первую
очередь
со всей
честностью заглянуть в своё сердце, чтобы обнаружить наши
душевные неполадки – то есть грехи и страсти, которые
закрепились в нём. Тогда мы увидим, какие христианские
добродетели утеряли.
Драгоценным плодом для Господа будет наше искреннее
покаяние и решимость больше не грешить.
Дорогие мои, насаждайте и укрепляйте в сердцах своих
добродетели.
Пусть дни Великого поста станут настоящей весной для
вашей души и она, подобно цветку, раскроется
навстречу делам веры, добра и милосердия.
Благословение Божие да пребудет с вами!

Архиепископ
Новогрудский и
Слонимский ГУРИЙ
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Русская поэзия

Задание. 1. Определите, кто изображён на портретах. 2. Подпишите,
каким поэтам принадлежат следующие отрывки стихотворений?

Птичка

Ангел

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
1823 г.

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
1831 г

На портретах изображены: 1. А. Блок. 2. А. Пушкин. 3. М. Лермантов.
4. К. Романов. 5. С. Есенин. 6. Н. Некрасов. 7. А.Фет. 8. А. Толстой.

Галерея русских художников XIX столетия

А. Иванов
“Явление Христа народу” (1837-1857 гг.)

Н. Богданов-Бельский
“Воскресное чтение в сельской школе” (1895 г.)
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Вербочки
Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонёчки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!
В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.
1906 г.

П. Коровин
“ Крестины” (1896 г.)

***
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью, –
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить.

К. Романов

1886 г.

И. Репин
“Крестный ход в Курской губернии” (1880-1883 гг.)
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Дочь

Эта история произошла после войны…
Лизе было два года, когда умерла её мать. Вся деревня жалела малышку, но
куда её девать? В каждой семье – свои дети. Уже совсем хотели было отвезти
сиротку в детский дом, но тут Мария Петрова – мать пятерых детей – заявила, что
они с мужем решили её удочерить.
– Что ты, Мария, – отговаривали её односельчане, – тебе и со своими
справляться нелегко, частенько голодают, а тут ещё чужой ребёнок.
– Ничего, – ответила Мария, – где пятеро за столом, там и шестому место
найдётся.
И она увела девочку к себе. Шли годы. Лиза росла
послушной и ласковой. Она не доставляла
особых хлопот новой матери, даже никогда
не болела: видно, Ангел Хранитель
защищал
её.
Нашлись,
правда,
“услужливые”
люди,
объяснившие
девочке, что она не родная в этой
семье, а только приёмыш. Узнав это,
Лиза не огорчилась. Напротив, она
ещё больше привязалась к своим
родителям и часто, обнимая мать,
шептала:
– Ты всё равно моя самая настоящая
мамочка!
Выросли родные дети и разъехались по
разным городам. Осталась с родителями
только четырнадцатилетняя Лиза. Из ребёнка
она превратилась в красивую девушку
с ясными глазами, всегда спокойную и
приветливую. Лиза взяла часть работы
по дому на себя и делала её так легко
и незаметно, что даже злые языки,
которые продолжали её называть
приёмышем,
вынуждены
были
умолкнуть, втайне завидуя Марии.
Однажды Мария пошла на речку
полоскать бельё. Дело было ранней
весной, лёд у берега был ещё крепкий.
Подойдя к ближайшей полынье, она поставила
таз с бельём и хотела уже приняться за работу.
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И тут послышался страшный треск, лёд на середине
реки вздыбился, треснул, показалась вода.
– Лёд пошёл, лёд пошёл! – закричали
ребятишки и кинулись на берег.
Посмотреть на ледоход вышли и
взрослые.
Забыв про бельё, как зачарованная,
смотрела Мария на грозную картину. И
тут льдина, на которой она стояла,
оторвалась и медленно двинулась к
середине реки. Мария могла бы ещё
перепрыгнуть на землю, но растерялась, а
полоска воды между ней и берегом становилась
всё шире и шире. Увидав это, женщина в ужасе
закричала. Началась паника: кто упоминал о
лодке, кто о канате, а льдина всё удалялась.
Вдруг все увидели бегущую к берегу Лизу.
Не останавливаясь, она просто взлетела на
близлежащую льдину и, перепрыгивая с
одной на другую, стала приближаться к
матери.
Мать, увидев дочь, в отчаянии крикнула:
– Лиза, вернись! Мы обе погибнем!
Но девочка не слушала и уже через
несколько секунд очутилась рядом с матерью,
взяла её за руку и твёрдо сказала:
– Успокойся, мама, Бог спасёт нас!
Лиза зорко следила за льдиной, на которой они стояли, и как только та
налетела на большую, резко скомандовала:
– Прыгай!
Обе благополучно перепрыгнули. Так, перебираясь по льдинам, они
приближались к берегу. Лиза почти тащила обезумевшую от страха мать, и та
целиком ей подчинялась. Добравшись до земли, мать с рыданьем упала без сил.
Подбежавшие женщины отвели их домой.
Народ долго не расходился. Все восхищались поступком девочки, удивлялись
её смелости и любви к неродной матери.
После этого события уже никто в деревне не называл Лизу приёмышем, а
только младшей дочерью Петровых.
Л. Ганаго

Дорогие ребята, а как вы обычно проявляете свою любовь
и нежную заботу о родителях?
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Весенняя мастерская

Пластилинография – это техника создания пластилином лепной картины.

Подснежники

Предлагаем вам выполнить красивую
весеннюю поделку, которую можно
использовать для украшения интерьера
вашего дома или для подарка близким.
Картинку-панно с белыми
подснежниками будем “рисовать”
пластилином.
Для работы понадобятся: пластилин,
стека для разрезания пластилина, плотный
картон для основы или тщательно вымытая и
высушенная пластмассовая крышка коробочки от майонеза
(маргарина, плавленого сыра и т.п.), тонкий шнурок,
бумага, клей ПВА, кисточка для клея.
1. На подготовленную основу (лучше использовать
пластмассовую крышку, так как кантик крышки похож
на рамку для картинки) нанесите пластилин
выбранного вами цвета и аккуратно размажьте его
по поверхности основы (I).
Можно использовать пластилин не одного цвета, а смешать два разных –
например, синий и белый, зелёный и белый, зелёный и жёлтый, тогда фон
получится более нежного оттенка.
2. Из тонко раскатанных жгутиков пластилина
зелёного цвета сделайте стебельки и листики
для подснежников и прикрепите их на основу.
Подснежники сделайте из белого пластилина (II).
3. Из зелёного и голубого пластилина скатайте
удлинённые бусинки и прикрепите их на основу панно (III).
4. С обратной стороны панно сделайте из тонкого шнурка петельку,
закрепив её наклеенным сверху с помощью клея ПВА кружочком плотной
бумаги. Ваше панно готово!
О. Потаповская

•

Полезные советы перед началом работы

Если у вас пластилин очень твёрдый, то разогрейте его в миске с горячей
водой (но не кипятком). Так он размякнет и станет податливым.
• Если у вас бумажная основа, то покройте её, предварительно нарисовав на ней
контур, скотчем – этим вы избежите жирных пятен, оставляемых пластилином.
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Лабиринт-загадка

Кто я?

Юные читатели! Попробуйте со своими
близкими поиграть в игру “Кто я?”.
Условия игры: ведущий читает подсказкупредложение и делает паузу, слушатели
пытаются отгадать. Выигрывает тот,
кому меньше понадобится подсказок.
Подсказки

1. Он – древнейший обитатель лесов.
2. У него прекрасный нюх
и хорошее зрение.
3. Питается
листвой, ветвями,
корой деревьев
и кустарников.
4. Стоит только
хлопнуть в ладоши,
встретив его в лесу, и он,
словно стрела, выпущенная
из лука, умчится так быстро,
что и уследить трудно.
5. Если путь ему
преграждают широкие
реки, он, не раздумывая,
пускается вплавь и, оказавшись на другом берегу, снова двигается вперед.
6. Он – крупное, изящное животное с тонкой длинной шеей и стройными ногами.
7. У него на голове есть
роскошное украшение, которое
меняется каждый год.

8. Хоть верь, хоть не верь:
Пробегал по лесу зверь.
Нёс на лбу он неспроста
Два развесистых куста.
Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
Я буду очень рад, если ты впишешь моё имя.
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В Церковь Божию схожу…

В Церковь Божию схожу,
С трепетом свечу зажгу,
Пред иконою склонюсь,
Тихо-тихо помолюсь.
Я у Божией Матери
Попрошу прощения,
У Спасителя людей –
Веры и терпения.
Здоровья маме попрошу
И друзьям, и близким.
В церкви радость нахожу
И кланяюсь низко.
Денис Гончар, 11 лет

Начался Великий пост

Это важнейший и самый древний из многодневных постов, который
напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. Во время его мы
переживём душою Страстную седмицу, почувствуем, как страдал за нас Господь, и
ощутим радость Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения.
Пост – это время особого покаяния и молитвы, когда каждый из нас должен
испросить у Господа прощения и достойно причаститься Святых Христовых Таин.
Начиная с семи лет дети должны исповедоваться перед таинством Причастия.

Каждая неделя Великого поста имеет своё название.
В первое воскресенье Великого поста мы
празднуем почитание икон, праздник называется
Торжество Православия. Церковь отстояла право
и возможность поклоняться иконам Христа и
Божией Матери, Ангелов и святых людей.
Торжество Православия
– это победа православных
людей над иконоборцами,
которые считали икону
идолом.
Мы
же
поклоняемся не холсту и
краскам, а тому, кто изображён на иконе.
Во второе воскресенье Великого
поста совершается память святого
Григория Паламы, жившего в
Греции XIV веке.

11
Согласно православной вере он учил, что за
подвиг поста и молитвы Господь озаряет
верующих Своим благодатным светом, каким Он
Сам просиял на горе Фавор.
В третье воскресенье Великого поста мы
поклоняемся Кресту Господню.
Напоминанием о крестных
страданиях и смерти Спасителя
Церковь укрепляет верующих в подвиге поста.
В
четвёртое
воскресенье
Великого
поста
празднуется
память
преподобного
Иоанна
Лествичника,
написавшего
книгу,
в
которой
символически показывается лестница (лествица) или
порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу
Божию.
Мой молитвослов

Великопостная молитва святого Ефрема Сирина
Задание. Впишите в правильной последовательности пропущенные слова,
чтобы у вас получилась молитва святого Ефрема Сирина.

Господи и Владыко живота моего!
….. ,
,
не даждь ми. Дух же
, ,
и
и
даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков. Аминь.

и

Дух

.

Слова: смиренномудрия, целомудрия, любве, любоначалия,
праздности, уныния, празднословия, терпения.
Постарайтесь выучить эту молитву наизусть.

Великопостные загадки-головоломки
Без духа и плоти, а по Христе свят.
Какая птичка заставила камень заплакать?
Летели три ворона, кричали в три голоса; один кричит: “Я – Пётр”; другой
кричит: “Я – Филипп”; третий кричит: “Я сам велик”. Что обозначают эти
три ворона?
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Раскрасьте рисунок

Вечерние молитвы

Православному христианину обязательно нужно молиться утром и вечером.
Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в
прошедшую ночь, попросить Его Отеческого благословения и помощи на
наступивший день. Вечером, перед сном, мы также благодарим Господа за
благополучно проведённый день и просим сохранить нас во время ночи.
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Готовим сами

Постная пицца с оливками

Юные кулинары, думаем, что вы даже не
представляли, что постная пицца существует и
может быть очень вкусной! Итак, за дело.
ГОТОВИМ ТЕСТО

VIII

Состав: 1 стакан муки, 1/2 стакана тёплой воды, 2 чайные ложки (ч. л.) без
верха сухих дрожжей, 1 ч.л. сахарного песка, 1/4 ч. л. соли, 40 г растительного или
оливкового масла.

Тёплую (не горячую) воду налейте в миску и растворите в ней дрожжи,
сахар, соль. Добавьте муку и масло. Муку лучше просеивайте через сито (I).
Тесто вымешивайте до тех пор, пока оно не начнёт отставать от рук (II). Оно
не должно быть очень густым. Миску сверху накройте крышкой или
полотенцем, чтобы тесто не покрылось коркой. Поставьте в тёплое место на
30–40 минут (III). За это время вы приготовите соус.
I
II
III
IV
V
VI
VII

ГОТОВИМ СОУС

Состав: 3-4 ст. л. растительного масла, 2 луковицы, 2–3 зубочка чеснока, банка
очищенных томатов (томатная паста), 1 ст. л. приправы для пиццы.

Лук очистите, тонко нарежьте полукольцами и обжарьте на масле, в конце
добавьте измельчённый чеснок и обжарьте ещё минуту (IV). Когда всё
обжарится, добавьте банку очищенных томатов (или просто свежих
помидоров, или кетчуп с 1 ст. л. томатной пасты). Помидоры мелко нарежьте,
сок также вылейте на сковородку и выпаривайте на среднем огне,
помешивая до загустения (V). В соус добавьте приправу для пиццы, соль,
перец, сахар по вкусу.
Тесто раскатайте скалкой в тонкий слой, разложите его на протвене или
сковородке (VI). Смажьте его приготовленным томатным соусом – это основа
любой пиццы. Сверху кладите начинку – она может быть разной (VII).
ГОТОВИМ НАЧИНКУ

На тесто с томатным соусом уложите зелёные или чёрные
оливки – 0,5 баночки (80 г чистого веса оливок). Можно добавить
тонкие кружочки помидоров и сладкого перца или ломтики с грибами.
Запекайте при температуре 220 градусов в течение 20–25 минут. При подаче
на стол можете посыпать пиццу зеленью базилика (VIII). Приятного аппетита!
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Проверь себя

Великопостная анкета

Добродетели и душевные неполадки
Прочитайте список и загляните в
своё сердце: оно вам подскажет,
какие добродетели и душевные
неполадки (вредные привычки и
страсти) живут в нём.
1. Когда вы читаете список
добродетелей и находите, что такая
добродетель у вас есть, то закрасьте кружок
с соответствующей цифрой красным . цветом,
если нет – то оставьте его белым .
2. Когда вы читаете список душевных
неполадок и какую-то из них находите у себя, то
закрасьте кружок с соответствующей цифрой чёрным
. цветом, если нет, то закрасьте его красным
цветом.
1. Доброта. 2. Честность. 3 Благодарность. 4. Вежливость.
5. Совестливость. 6. Заботливость. 7. Смирение. 8. Милосердие.
9. Бережливость. 10. Скромность. 11. Кротость. 12. Чуткость.
13. Терпеливость. 14. Благоговейность. 15. Аккуратность.
16. Неряшливость. 17. Лень. 18. Гордость. 19. Лукавство. 20. Клевета.
21. Злоба. 22. Ложь. 23. Осуждение. 24. Хвастовство. 25. Жадность.
26. Капризность. 27. Льстивость. 28. Эгоизм. 29. Гневливость. 30. Трусость.
31. Обида. 32. Зависть. 33. Сквернословие.

В результате посмотрите на раскрашенное сердце:
– если на сердце остались белые кружочки, тогда постарайтесь потрудиться
над этими добродетелями, чтобы они у вас появились;
– если на сердце остались чёрные кружочки, тогда покайтесь в этих
душевных неполадках (вредных привычках и страстях) в таинстве Исповеди и в
дальнейшем старайтесь, чтобы они у вас больше не появлялись.
Помните, что когда мы каемся в страстях и грехах в таинстве Исповеди,
то получаем от Святого Духа силы избавиться от этих душевных неполадок
и тогда наши чёрные кружочки снова закрашиваются в красный цвет.

Пусть ваше сердце сияет только добродетелями
и этим согревает окружающих!
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Шутка

– Контрольная по математике сегодня
отменяется! – радостно влетел Петя в класс,
подняв в знак торжества руку.
– Ура! Ура! – раздалось со всех сторон.
– А почему контрольной не будет? –
спросил отличник Николай.
– Да потому, что Клавдия Николаевна
заболела, – не подумав, выпалил Пётр.
Класс притих и стал ждать. Только в
сердце мальчика закралось что-то
тяжёлое. Ему бы признаться во всём, но
стало стыдно и страшно: ведь все станут
называть его обманщиком. Никто уже
не поверит, что Петя просто пошутил.
Прозвенел звонок на урок. Дверь
открылась, и
вошла… Клавдия
Николаевна. Весь класс обратился в
сторону покрасневшего от стыда Пети.
– Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть ваши светлые и добрые
глаза. Сегодня замечательный день, и я решила наш урок провести на свежем
воздухе. А контрольную работу мы с вами напишем в четверг. Кто согласен,
прошу идти одеваться.
– Ура! Ура! – закричали ребята и побежали одеваться на улицу. Только Петя
стоял у парты с поникшей головой.
– Петенька, что с тобой? Ты не заболел? – ласково спросила Клавдия
Николаевна.
Словно по сердцу ножом ударили слова учительницы. Петя выскочил из
класса, как ошпаренный…
Урок математики запомнился ребятишкам надолго. Клавдия Николаевна
рассказывала занимательные истории из жизни великих математиков. Она
привела множество примеров, как сложение хороших качеств приумножает
достоинства души, а разделение с ближними их беды уменьшает силу горя.
Глубоко в душу Пети запали эти слова, и он решился на отчаянный поступок –
признаться во всём перед всем классом.
Урок пролетел для всех ребят незаметно, кроме Петра. Когда дети пришли в
класс, Петя остановился у доски и, подождав пока все сели, промолвил:
– Клавдия Николаевна, я сказал ребятам, что Вы заболели и у нас не будет
контрольной. Простите меня, пожалуйста, за это. Ребята, и вы меня простите…
за шутку… то есть за обман.
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Тишину в классе нарушила Клавдия Николаевна:
– Ребята, а ведь сегодня и в самом деле прекрасный день. Пусть в вашей
жизни их будет как можно больше.
И словно в знак согласия яркое солнышко
осветило весь школьный класс. И в душе Пети
наступило тёплое лето.
А через неделю бабушка подарила ему
чудесную вещь – маленький ковёр, на
котором были вышиты замечательные
поучительные слова. А вот что именно
там было написано, попробуйте узнать
сами, разгадав криптограмму.
К. Пачковская

Криптограмма
Разгадайте
криптограмму, и вы
прочтёте высказывание
преподобного аввы Дорофея,
написанное на ковре.

Весенний кроссворд

“Ласточка”

1. Птичка – любительница
полакомиться
салом
и
семечками.
2.
Домашний
«волнистый» друг. 3. У этой
птицы
большой
клюв
с
мешком,
который
она
использует для рыбной ловли.
4. Птичка отряда воробьиных
(название у неё вкусное –
вспомните, что бывает на
кипячёном молоке). 5. Тоже
птичка из отряда воробьиных,
отличается от предыдущей
всего одной буквой.
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Краски весны

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты…
А. Толстой

На зелёном шнурочке
Белые звоночки.
(аншлыд)

Цветочек этот голубой
Напоминает нам с тобой
О небе – чистом-чистом
И солнышке лучистом!
(кадузабен)

Из луковки вырос,
Но в пищу негож.
На яркий стаканчик
Цветок тот похож.
(льтюнап)

Он – цветочный принц-поэт,
В шляпу жёлтую одет.
Про весну сонет на бис
Прочитает нам …
(ссицран)

Белым шариком пушистым
Я красуюсь в поле чистом.
Дунул лёгкий ветерок –
И остался стебелёк.
(вичкнаудо)

Задание. Отгадайте загадки о весенних цветах
и найдите их на картинках (отгадки зашифрованы в скобках).
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Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад –
Заглянул к нам месяц ...
(трам)

У занесённых снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой,
Нашли мы маленький цветочек,
Полузамёрзший, чуть живой.
(кинженсдоп)

Стоит красавица –
Всем нравится.
Платье потерялось,
А пуговицы остались.
(хаумёчер)

Цветик жёлто-золотистый,
Как цыплёночек, пушистый.
Сразу вянет от мороза
Наша неженка…
(азомим)

Длинный тонкий стебелёк,
Сверху – алый огонёк.
Не растенье, а маяк –
Это ярко-красный ...
(кам)

Я – травянистое растение
С цветком сиреневого цвета.
Но переставьте ударение,
И превращаюсь я в конфету.
(риси)

Все номера журнала “Колыбель” вы можете
прочитать на епархиальном сайте: www.eparhia.by
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Два жадных медвежонка
По ту сторону стеклянных гор, за
шёлковым лугом, стоял нехоженый,
невиданный густой лес. В этом
нехоженом, невиданном густом
лесу, в самой его чаще, жила
большая медведица. У неё было
два
сына-медвежонка.
Когда
медвежата выросли, они решили,
что пойдут по свету искать счастья.
Поначалу пошли они к матери и,
как положено, распрощались с ней.
Обняла
старая
медведица
сыновей и наказала им никогда не

расставаться друг с другом.
Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь-дорогу.
Шли они, шли. И день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них
кончились. Медвежата проголодались. Понурые, брели они рядышком.
– Эх, братик, до чего же мне есть хочется! – пожаловался младший.
– И мне хочется! – сказал старший.
Так они всё шли да шли и вдруг нашли большую круглую головку сыра. Хотели
было поделить её поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат: каждый
боялся, что другому достанется больше.
Спорили они, рычали, и вдруг откуда ни возьмись подошла к ним лиса.
– О чём вы спорите, медвежата? –
вкрадчиво спросила лиса.
Медвежата рассказали ей о своей
беде.
– Какая же это беда! – сказала
лисица. – Давайте я вам поделю сыр
поровну: мне что младший, что
старший – всё одно.
– Вот хорошо-то! – обрадовались
медвежата. – Дели!
Лиса взяла сыр и разломила его на
две части. Но расколола головку так,
что один кусок – это даже на глаз было
видно – был больше другого.

23
– Этот больше! – закричали медвежата.
Лиса успокоила их:
– Тише, медвежата! И эта беда не беда. Сейчас я всё улажу.
Она откусила добрый кусок от большей части и проглотила его. Теперь
большим стал меньший кусок.
– И так неровно! — забеспокоились медвежата.
– Ну полно, — сказала лиса. – Я сама знаю своё дело! И она откусила кусок от
большей части. Теперь больший кусок стал меньшим.
– И так неровно! – закричали медвежата.
– Да будет вам! – сказала лиса, с трудом ворочая языком, так как рот её был
набит вкусным сыром. – Ещё самая малость – и будет поровну.
Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только чёрными носами водили
туда-сюда, туда-сюда: от большего куска – к
меньшему, от меньшего – к большему.
Пока лиса не наелась досыта, она всё
делила и делила.
Но вот куски сравнялись, а медвежатам
почти и сыра не осталось: два крохотных
кусочка.
– Ну что ж, – сказала лиса, – хоть и
помалу, да зато поровну! Приятного вам
аппетита, медвежата! – И, помахав хвостом,
она убежала.
Так-то вот бывает с теми, кто жадничает!
Вопрос: Что же такое жадность?
Ответ: Если кто-нибудь кому-то что-то очень
пожалел – это жадность. А она грех и большой недостаток характера.

Нам письмо

Благодарим за журнал!

Добрый день, уважаемые сотрудники журнала “Колыбель”.

Мы, ученики гимназии города Фаниполя, с нетерпением
всегда ждём очередной номер журнала, который несёт огонёк
веры, учит любить Бога и людей, жить по Божиим Заповедям,
творить добро, призывает внимательно заглянуть в свою душу, проверить, всё ли
там чисто. А самое главное, наставляет жить по-христиански: не злиться и не
капризничать, не ссориться и никого не огорчать, любить друг друга и в каждом
человеке видеть только хорошее.
Мы благодарны вам, что у нас есть такой журнал. Журнал, который для многих
является духовным наставником, помогающий возрастать в вере, иметь в сердце
любовь к Богу и близким, а также быть утешением в трудные минуты.
Божией помощи мы желаем вам в этом святом деле! Большое спасибо за ваш труд!
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Конкурс рисунка

“Весна Великого поста”

Творческие работы рисовали: 1 – Варвара Зенова, 6 лет; 2 – Анастасия Молчанова, 16 лет; 3 – Дарья
Казаринова, 10 лет; 4 – Дмитрий Зазерский, 13 лет; 5 – Алексей Гринько, 10 лет; 6 – Дарья Богуш, 9 лет; 7 – Анна
Федорович, 7 лет; 8 – Мария Трофимчик, 9 лет; 9 – Ксения Нестерович, 5 лет; 10 – Роман Нестерович, 10 лет;
11 – Екатерина Гайко, 10 лет; 12 – Дарья Жук, 11 лет; 13 – Павел Жилинский, 16 лет; 14 – Роман Бущик, 12 лет;
15 – Геннадий Петровский, 14 лет; 16 – Ксения Нестерович, 5 лет.
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Задание. В названия картин впишите цифры,
соответствующие изображениям на картинах.

11 – “Утренняя молитва”; 11 – “Святое Причастие
в Великом посту”;11 – “Торжество Православия”;
11 – “С чего начинается день Великого
поста”; 11 – “Слёзы покаяния”;
11 – “Весенний ледоход”;
– “Поклонение Кресту”;
11 – “Елеепомазание на Крестопоклонной
неделе”; 11 – “Вербное воскресение”;
11 – “Радость Ангелов на Торжество
Православия”; 11 – “Обед Великого поста”;
11 –“Прости меня, Господи, прости”;
11 –“Ждём пернатых гостей”;
11 –“Вечерняя молитва”; 11 – “Прощёное
воскресение”; 11 – “Вынос Креста”.
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Играем всей семьёй

Путешествие по Библии

Правила игры: 1. Подберите к каждой
теме
соответствующие
картинки.
2.
Используя
в
теме
перечень
последовательно расставленных слов,
глядя на картинки, составьте рассказ.
3. Старший в семье по книге “Закон
Божий для семьи и школы” проверяет
правильность озвученного рассказа.
Выигрывает тот, кто правильно и последовательно использует все слова и будет
более близок к теме.

1. Иосиф
Иосиф, любимый
сын Иакова, кротость
и послушание,
разноцветная одежда,
зависть братьев, два
необычных сна, гнев
братьев, продажа
Иосифа в рабство.
2. Моисей
Тростниковая корзина, дочь
фараона, царский двор, бегство из
Египта, неопалимый терновый куст и
его прообраз, повеление Бога.
3.Синайское законодательство
Чудесный переход через Красное
(Чермное) море, гора Синай, пост и
молитва, густое облако, молния и
гром, скрижали Закона Божиего.
4. Победа Давида над
Голиафом
Детство Давида, война с
филистимлянами,
вызов
Голиафа, праща (верёвка,
приспособленная
для
бросания камней) и камни,
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победа Давида, бегство врага.
5. Царь Соломон
Вступление на царский престол,
голос Божий и просьба Соломона, суд
над двумя женщинами, построение и
освящение
храма,
мудрое
царствование Соломона, обещание
Господа Соломону разделить после его
смерти царство на две части за грехи.
6. Пророк Илия
Поклонение
идолам
при
нечестивом
царе
Ахаве,
произнесение Илиёй приговора
Божия, страшная засуха, попытка
принесения жертвы жрецами Ваала,
молитва
Илии
ко
Господу,
схождение огня и долгожданный
дождь, огненная колесница и взятие
Илии на небо.
7. Пророк Иона
Повеление Божие Ионе и его
непослушание, бегство на корабль,
сильная буря, жребий, огромная
рыба, проповедь Ионы в Ниневии,
покаяние
жителей,
прообраз
Спасителя.
8. Пророк Даниил
Вера в истинного Бога Даниила и
его трёх друзей (Анании, Азарии и Мисаила) при царском дворце, золотой
истукан и раскалённая печь, три
отрока в печи вавилонской, указ
царя Навуходоносора после их
чудесного спасения, злой донос на
Даниила при царе Дарии, Даниил в
львином рву, приказ царя Дария
после
увиденного
им
чуда,
предсказание Даниила о Христе.
Продолжение следует…
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Задание. Просмотрите картинки и расскажите, какие добрые поступки
на них совершали герои мультфильмов. Как называются эти мультфильмы?
Какие добрые мультфильмы вы ещё знаете?

Ребята! Старайтесь и вы каждый день совершать множество добрых поступков.

Игра “Золушка”

Смешайте на столе кучку из гороха, фасоли,
чечевицы, сушёной рябины, калины – что найдётся под
рукой: 3–4 разных вида, не больше. Надо разобрать всё
на однородные кучки – с завязанными глазами.
Побеждает тот, кто за определённое время (его
устанавливают заранее) разберёт большее число зёрен
и ягод. Если что-то попадёт не в ту кучку, из неё
вынимают два зерна или ягоды – как штраф.
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Экскурсия в планетарий

Юные звездочёты! Это удивительное звёздное небо, сотворённое Великим
Творцом и Создателем Богом, мы будем наблюдать весь весенний сезон.
Задание. 1. Попробуйте все указанные созвездия найти в ночном небе.
2. Сравните весенние созвездия с осенне-зимними (смотрите в “Колыбели”, № 11(26), с. 34).
3. Определите, какие новые созвездия появились, а какие уже не видны?

Японский кроссворд

Разгадайте японский кроссворд, и вы узнаете,
с чем ребята любят наблюдать за звёздным
небом.
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Задание. Закрасьте все фрагменты в разные цвета, указанные точками, и вы
получите изображение места, откуда созываются верующие к Богослужению.

Как именуется колокол на церковном языке?
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Урок Закона Божиего

Крестное знамение

Когда мы крестимся, то говорим про себя: “Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь”. Этим мы выражаем нашу веру в Пресвятую Троицу и желание
жить и трудиться во славу Божию.
Крестное знамение даёт нам великую силу отгонять и побеждать зло и
творить добро, но только мы должны помнить, что крест нужно
полагать правильно и неспешно. Креститься необходимо, когда
выходим из дома, входим в храм, прикладываемся к кресту или к
иконе, при приближении ко всему святому, а также во всех важных
случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. д.
После принятия таинства Крещения все православные
христиане носят на груди нательный крест.
Крест – это тайна христианской любви, это путь души за Христом.

Притча

Три девушки шли по железнодорожным путям и оказались между
двумя встречными поездами, но все трое остались живы. Рядом стояли
злобные духи и горячо спорили.
– Ты что не скинул первую под поезд? – кричали они одному.– Её душа
была бы нашей!
– Я не мог: на ней надет крестик!
– А ты почему промедлил? Вторая-то без креста! – кричали они другому.
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– Она, хоть и без креста, но осенила себя крестным знамением.
– Ну а ты чего зевал? Третья-то совсем неверующая!
– Так-то оно так, да её мать перекрестила на дорогу и сказала: “Иди с
Богом!”.
Юные христиане! Старайтесь всегда перед выходом из дома, куда бы вы
ни пошли, брать благословение у своих родителей. А также не забывайте
почаще себя осенять крестным знамением во всех своих
начинаниях и трудах.

Церковная мозаика

Дни творения

Задание. Каждый день творения обозначен отдельным
цветом. Определите, в какой из дней сотворён каждый
предмет, и раскрасьте в нужный цвет соответствующий
пронумерованный фрагмент мозаики.

I

II

III

IV

V

VI
1. Дерево
2. Свет
3. Птицы
4. Солнце
5. Небо
6. Суша
8. Скот
9. Звери
10. Трава
11. Луна
12. Море
13. Человек
14. Рыбы
15. Звёзды
16. Зелень
17. Насекомые
Ссылки в помощь:
День 1-й (Быт. 1, 3-5)
День 2-й (Быт. 1, 6-8)
День 3-й (Быт. 1, 9-13)
День 4-й (Быт. 1, 14-19)
День 5-й (Быт. 1, 20-23)
День 6-й (Быт. 1, 24-31)

Правила духовной жизни
для юных христиан
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.

