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Слово
Архипастыря
Дорогие ребята!
Идёт Великий пост, и для
каждой
верующей
души
наступает духовная весна.
И как весна несёт с собой
красоту
и
обновление
окружающего мира (оживает
природа,
всё
вокруг
преображается благоуханием
красок
и
цветов),
так
и Великий пост возрождает
к жизни душу православного
христианина.
Если
мы
стараемся
поститься,
лишая
себя
удовольствий и развлечений
ради Господа, проводим
время в богоугодных делах,
читаем
назидательные
и душеспасительные книги, чаще посещаем храм, исповедуясь
и причащаясь Святых Христовых Таин, то получаем благодать
и благословение Божие на весь предстоящий год. “Что посеешь,
то и пожнёшь”, – гласит народная мудрость. И действительно,
если весной мы положим в землю добрые семена, то в скором
времени получим плоды, которые будут питать нас телесно
в течение всего года. Так и в Великом посту наши труды
и молитвы ради Господа возрастут в духовные дары,
получаемые нами от Него, и эти дары будут
поддерживать нас в жизни.
Дорогие мои юные христиане! Божие вам
благословение с пользой для души и тела
потрудиться в Великом посту и получить
Пасхальную
радость
в
праздник
Воскресения Христова.
Архиепископ Новогрудский
и Слонимский ГУРИЙ

Дивны дела Твои, Господи

Крест из

29 мая (11 июня по новому стилю)
1423 года пастухи
пасли
скот
неподалёку
от
нынешней деревни
Годеново, что вблизи от города
Переславль-Залесский.
И вдруг увидели: над Сохотским
болотом встал яркий столп света.
Пересилив страх, пробрались
через топи и дебри лесные к этому
свечению. И вот их взору предстал
“посреди света на воздусех” Крест
с Распятием, а рядом – икона
Николая Чудотворца.
Потрясённые, они распластались
на земле и услышали голос:
“Будет на сем месте благодать
Божия и Дом Божий; аще кто
с верою придет помолитися, будут
многие
исцеления
и
чудеса
от Чудотворящаго Креста, молитв
ради
Чудотворца
Николая.
Сообщите весть сию всем людем,
дабы на месте сем поставили люди
церковь Мою”.
Дивная
весть
эта
дошла
до епископа. Он благословил строить
на месте явления храм. “Так ведь там
же болото”, – напомнили строители.
И решили строить на сухом месте
неподалёку. В первый же день
возвели основание в три венца.
А утром следующего дня увидели,
что на месте вчерашней застройки
не осталось ни щепы.
И снова засиял несказанный свет на
болоте, который увидели теперь уже
и строители. Там же они и обнаружили
таинственно перенесённую постройку.

Годеново

И снова в чудном сиянии
возник Крест Господень,
и
они
услышали
те же слова,
что были сказаны и пастухам.
В ту же ночь поднялась
страшная
буря,
болотина
осушилась,
вырос
холм,
который и поныне виден
издалека. В конце концов
была построена церковь,
а в ней заняли своё место
с правой стороны перед
икона
Николая
Алтарём
Угодника, а с левой –
Животворящий Крест.
Через восемьдесят лет
случился пожар. Всем миром из
храма стали выносить иконы. Хотели
вынести и Крест, но не смогли его
сдвинуть с места. Как пригвождённый,
стоял он. С сокрушенным сердцем,
плача, люди смотрели, как чудесный
храм превращался в пепелище.
Спустя несколько дней, разгребая
пепел, они нашли к великому своему
изумлению целый и невредимый
Крест с Распятием.
В безбожные времена Крест
пытались
уничтожить
разными
способами: рубили топорами, бросали
в огонь, пилили пилой, обливали
соляной кислотой, топили в болоте. Но
всё тщетно – нет у богоборцев ни сил,
ни власти над Крестом Христовым.
Силою Честнаго и Животворящаго
Креста побеждается всякая неправда.
Много
чудесных
исцелений
происходит у святыни и в наше время.
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Идёт Великий пост

Детская беседа

Это важнейший и самый древний из всех
многодневных постов, который напоминает нам
о сорокадневном посте Спасителя в пустыне.
Великий пост – это время особого покаяния
и молитвы, когда каждый из нас должен испросить
у Господа прощения и достойно причаститься Святых
Христовых Таин.
После шести недель Великого поста мы переживём
душой Страстную седмицу, чувствуя, как страдал за нас
Господь, ощутим радость Праздника праздников –
Светлого Христова Воскресения.

Хотим ли мы поговорить с Богом?

Ребята! Многие из вас знают, что молитва – это и есть живое общение
с Господом. Многие из вас ежедневно читают молитвы – утренние и вечерние.
Но когда вы собираетесь помолиться, надо понять: хочется вам побыть
и пообщаться с Богом через молитвенное правило или нет?
И если у вас нет желания уделить Богу десять-пятнадцать минут из двадцати
четырех часов в сутках, пожалуй, стоит спросить себя: каковы же мои настоящие
чувства к Господу? Подумайте, поступили бы вы так по отношению к своей маме
или к друзьям?

Недели Великого поста

Задание. В квадратики поставьте даты, которые приходятся на недели
Великого поста в 2018 году.

НЕДЕЛЯ
ТОРЖЕСТВА
ПРАВОСЛАВИЯ

НЕДЕЛЯ
СВЯТИТЕЛЯ
ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ

НЕДЕЛЯ
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

Все номера журнала “Колыбель” вы можете

Я иконе помолился,
Рядом с ней смиренно встал.
А священник мне сказал:
“Видишь на иконе лица?
Должен ты всегда молиться
Богу, Божьей Маме – словом,
Тем, чей образ нарисован,
А не краскам на доске
Или просто на листке!”.
Помолчав, он так добавил,
Словно сам себя поправил:
“А саму икону, чадо,
Нам почаще с верой надо
Целовать и уважать,
В ней – святая благодать!”
Монах Варнава (Е.Г.Санин)

Задание. Расшифруйте,
название данной иконы.
1

1,

НЕДЕЛЯ
ПРЕПОДОБНОГО
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

НЕДЕЛЯ
ПРЕПОДОБНОЙ
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

прочитать на епархиальном сайте: www.eparhia.by

НЕДЕЛЯ
ЦВЕТОНОСНАЯ
(ВЕРБНАЯ)
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Великопостная молитва
святого Ефрема Сирина

Юные христиане! В Великий пост во время
каждого молитвенного правила или моления
читается покаянная молитва святого Ефрема
Сирина “Господи и Владыко живота моего”.

Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми. (Земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любве даруй ми, рабу Твоему. (Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (Земной поклон)
Боже, очисти мя грешного. (12 поясных поклонов)
И снова повторяем всю молитву целиком (с одним земным поклоном).
Выучите молитву наизусть

Толковый словарь

Живота
моего
–
жизни
моей,
дух праздности – склонность к праздности или
лени, уныние – безнадёжность, любоначалие –
властолюбие, то есть любовь начальствовать
и властвовать над другими, празднословие –
произношение пустых слов (пустословие), а также дурных
и бранных слов, не даждь ми – не дай мне.
Целомудрие – здравомыслие, благоразумие, а также
чистота и непорочность души, смиренномудрие – сознание
своего несовершенства и недостоинства перед Богом,
когда не думаем о себе, что мы лучше других (смирение),
терпение – терпение нужно при перенесении каких-либо
неудобств, лишений и несчастий, а также
для того,
чтобы начатое хорошее дело довести до конца,
любве – любовь к Богу и ближним.
Ей, Господи – о, Господи, даруй мне зрети – дай мне
видеть, осознавать.
Брата моего – под братом здесь подразумевается всякий
человек.
Яко благословен еси – потому что Ты достоин
прославления.
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Святой Ефрем Сирин, сын земледельца из города Низибии в
Месопотамии, жил в IV веке. В юношестве он был безрассудным
и раздражительным, но, попав случайно в темницу
по обвинению в краже овец, прозрел, удостоился слышать Глас
Божий и смирился. После этого он отправился к святителю
Иакову, епископу Низибийскому, изучал Священное Писание
и вёл в горах подвижнический образ жизни до взятия Низибии
в 363 году персами. С того времени он поселился на горе у
города Едессы в Сирии, поучал народ, проповедовал язычникам
христианство, отказавшись от сана епископа, предложенного ему святым
Василием Великим в Кесарии. Святой Ефрем умер в 373 году в сане диакона.
Викторина

Задание.
Внимательно
рассмотрите
рисунки.
Кто какому
греху подвержен,
а кто
добродетелен?
На рисунках
изображены:
СКВЕРНОСЛОВИЕ,
ПОСЛУШАНИЕ,
ТРУДОЛЮБИЕ,
ЛЕНЬ,
ЖЕСТОКОСТЬ,
МОЛИТВА,
ГОРДЫНЯ,
МИЛОСЕРДИЕ.
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Стихи для детей

Весна Великого поста

По книге С. Ю. Высоцкой “Чистый понедельник”

Поутру печальный звон
Растревожил крепкий сон.
Полный грусти серебристой,
Нынче – понедельник Чистый.
Накануне в воскресенье
Совершался чин прощенья,
В подражание святым
Мы друг другу всё простим.
С понедельника говея,
Будем Критского Андрея
Покаянный петь канон
И творить земной поклон.
Будет семь недель поста –
Благодати полнота!
Будем радостно поститься
И от всей души молиться.
На святой Крестопоклонной
Морем света озарённый
Батюшка выносит в храме
Крест, украшенный цветами.
И, молитву воспевая,
Крест поклоном величая,
Славим Господа Христа
В дни Великого поста.
В день апрельский мы с весною
Благовещенье встречаем
И на волю всей семьёю
Божьих птичек выпускаем.
Птички радостно взлетают,
Птичью песенку поют,
Нас с весною поздравляют
И приветы с неба шлют.
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Вербочки пушистые,
Серо-золотистые
В Воскресенье Вербное
Мы приносим в храм.
Веточки узорные,
В храме освящённые,
Дома, по обычаю,
Ставим к образам.
И бежит за Ним народ,
Устилая вербой вход,
И кричит: “Осанна!”.

Входит в Иерусалим
Иисус, Давидов Сын,
Славой осиянный.

В пятницу Страстной седмицы
В храме – вынос Плащаницы.
К ней с молитвой припадаем,
Страсть Господню вспоминаем.
В этот день распят Господь,
И обвил Святую Плоть
Плащаницею Иосиф,
И во гроб Христа уносит.
Праздник Праздников грядёт.
В храм святить народ несёт
Яйца, пасхи сырные,
Куличи имбирные.
А за храмом трёхпрестольным
С бойким звоном колокольным
Ночью Крестный ход идёт.
Пасха – в Небеса исход!
Служба кончилась. Светает.
Солнышко крестом играет.
С нами – благодать Небес.
Чистым золотом сияя,
К жизни вечной призывая,

Смерть поправ,
Христос Воскрес!

Выучите стихотворение наизусть
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Кроссворд

“ВЕЛЕРЕЧИЕ”

Задание. Предложенные старославянские
слова впишите в сетку кроссворда. В скобках –
значения этих слов.
Победителем станет тот, кто полностью
заполнит
весь кроссворд. При этом
необходимо проявить терпение, внимание,
усердие и смекалку.
велеречие (многословие)
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аз (я)
око (глаз)
купа (куча)
бедра (бедро)
живот (жизнь)
изрядно (чудесно)
вар (солнцепёк)
ниц (вниз)
перст (палец)
руно (шерсть)
светило (фонарик, солнце)
шепотник (клеветник)
отрок (мальчик от 7 до 14 лет)
иже (какой, который)
скипетр (символ власти, жезл)
лепота (красота)
недуг (болезнь)
ланита (щека)
вертоград (сад)
равви (учитель)
глагол (слово)
чресла (поясница)
окрест (вокруг)
рамена (плечи)
трапеза (обед)

брашно (еда)
тектон (столяр)
язык (народ)
вертеп (пещера)
чадо (ребёнок)
небеса (небо)
ми (мне)
копр (укроп)
чело (лоб)
веселие (радость)
перевитати (передвигаться)
тимпан (музыкальный инструмент)
неделя (воскресный день)
наутрие (утро следующего дня)
прелесть (обман)
стомах (желудок)
халуга (забор)
воня (запах, аромат)
выя (шея)
еси (есть)
яже (которая)
одр (кровать)
чрево (живот)
токмо (только)

Во всех случаях жизни, в дни скорби и печали, радости и веселья псалмами
христианин может выражать свои мысли и чувства к Богу.
В древней Руси Псалтирь была самой распространённой книгой, по которой
учились грамоте наши деды и отцы. Слово Божие с младенчества питало
их сердца и предохраняло от многих бед.
Какие бы соблазны ни прельщали, в Псалтири вы найдёте ответ, как победить
их. Псалтирь утвердит во всякой премудрости и добродетели. Она будет
светильником вашим, научит молиться и возлагать надежду на Бога.
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Детская молитва

Молитвы, идущие от души и от чистого сердца, слышит Господь.

Составьте слово
ПАЛО
ДОБ
ВЕ
ГРЕ
СВЯ
ОБЫ
СЛО
ЗА
БЛА
ПРЕД
ПРО
ГРЕШ
АН
И
СО
ПОД
РАДО

ГЕЛ
НИК
НИЦА
ВЕТ
ЧАЙ
ТЕЧА
РО
РОК
КОН
РА
ТОЙ
ВИГ
МНИК
ВО
ГО
ХИ
КОНА

Задание. Составьте слова. Первая часть – в левом
столбце, вторая – в правом. Раскрасьте фон второго
столбца в соответствующие цвета. Слова знакомые,
особенно тем, кто посещает Воскресную школу.

Расскажите, что вы знаете о каждом таинстве.
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Нам письмо для рубрики “Моё маленькое чудо”

Моя встреча с Господом

Однажды у меня украли мой любимый самокат. Мы с мамой
всегда оставляли его в тамбуре, где было четыре квартиры.
Наверное, кто-то из соседей забыл закрыть дверь, и когда мы пришли
домой, то самоката не обнаружили. Я очень его любил и очень хорошо
на нём катался. Расстройству не было границ. Тогда мама предложила
помолиться. Я встал на коленки перед иконами и со слезами очень
сильно просил Бога, чтобы самокат вернули. Через час пришёл домой
папа с самокатом в руках – он нашёл его в нашем подъезде на два этажа
выше. Что он там делал, неизвестно. И почему папа пошёл искать его
именно туда – тоже неизвестно. Но это была настоящая помощь Божья!
(Егор Копелев, 6 лет)

Одна из моих историй про Божье Чудо была
такой. Мы с папой гуляли в лесу возле нашего
дома. Вечером папа обнаружил,
что потерял своё колечко “Спаси и Сохрани”.
Он расстроился. Мы решили, что нужно пойти в лес
и попытаться его поискать, хоть найти его мы совсем
не ожидали, так как колечко совсем маленькое. В лесу грязь со снегом,
да и очень много разных тропинок мы обошли, прогуливаясь. По дороге в лес
мы с папой молились Богу, чтобы он повёл нас нужным путём и помог найти
колечко. Не было предела нашему восторгу, когда я увидела, как блестит
колечко на веточке одного кустика!!! Мы смотрели и не могли поверить своим
глазам! В огромном лесу мы нашли маленькое колечко спустя день. Это было
настоящее ЧУДО! Мы со всей нашей семьёй желаем всем людям верить в Чудеса
Господни – и они обязательно будут происходить. (Майя Копелева, 5 лет)
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Готовимся к пасхальному утреннику

Дорогие ребята! Этот маленький
спектакль
вы
сами
сможете
подготовить за время Великого поста
и показать в пасхальные дни своим
папам и мамам, дедушкам и бабушкам,
младшим
и
старшим
братьям
и сестричкам и вашим гостям (первый
вариант).
Также вы можете самостоятельно
устроить настоящий кукольный театр
и показывать спектакль на протяжении
всего года. Для этого вам необходимо
аккуратно разогнуть скрепки и вынуть
лист-вкладыш внутреннего разворота
(страницы 17–20). Лист-вкладыш аккуратно разрежьте по линиям всех фигурок,
согните основание у фигурок по линии сгиба и расставьте их на вашем
столе-сцене. Откройте сценарий и, глядя в него, озвучивайте всех героев
спектакля, одновременно двигая руками фигурки (второй вариант).
Можно прикрепить фигурки к карандашам и с двумя-тремя помощниками
передвигать их и озвучивать, спрятавшись за занавесом (третий вариант).
Всем будет очень весело и интересно!
Действующие лица: Рассказчица, Настенька,
Дружок (пёс), Петушок, Мышка, Кошечка,
Бабочка, Белочка, Барашек, Зайчик, Лиса,
Волк, Медведь, Ангел.
СЦЕНА 1
Музыка для
Насти. Возле
домика сидит
на лавочке бедно
одетая Настенька
и шьёт. Рядом
стоит Дружок.
Рассказчица:

Давным-давно
это было.
На опушке леса в

в домике жила-была
девочка Настенька.
Никого из родных
у неё не осталось
на белом свете.
Но она жила не тужила,
в огороде работала да
в лес по грибы-ягоды
ходила. И был у неё
верный друг – пёс Дружок.
Дружок: Гав-гав!

Рассказчица: И вот однажды под
самую Пасху собралась Настенька
в село на праздничную службу.
Настенька: В домике я прибрала,
Чисто окна вымыла.
Горит в лампадке огонёк…
Хорошо у нас, Дружок?
Дружок: Хорошо у нас, хозяйка,
Только как не поворчать –
Ни куличика, ни пасхи…
Как же праздник нам встречать?
Настенька: Праздник
мы встречаем в храме,
А не дома за столом.
Нас с тобой Бог не оставит,
Не грусти, Дружок, о том.
Машет рукой, уходит.
Дружок грустно заходит в домик.
СЦЕНА 2
К домику подходит Петушок
и звонит в колокольчик.
Петушок: Чей домок-теремок,

кто в домике живёт?

Дружок (выходя из домика):

В доме Настенька живёт,
Утром лишь она придёт.
А ты кто?
Петушок: А я –
Петушок – Золотой
Гребешок.
Из деревни,
от ребяток,
Принёс яичек
я десяток.
Велели
Настеньку
поздравить
Да песнями
сиротку позабавить.

Настеньке послал.
Это из соседней
деревни ребята её
не забыли. Будет теперь
чем разговеться!
К домику подходит
Мышка и звонит
в колокольчик.
Мышка: Чей

домок-теремок,
кто в домике живёт?

Петушок (выходя из
домика):

В доме Настенька живёт.
В храм она ушла
молиться,
Утром лишь она придёт.
А почему тебе не спится?
Мышка: А я – Мышка-Норушка.
Я для милой Настеньки принесла муки,
Будут у неё теперь блины и пирожки.
В зимушку голодную она меня спасла –
Крошек хлебных, семечек для Мышки
припасла.
Входит с Петушком в дом.
Рассказчица: Вот и мука

теперь у Настеньки есть –
Мышка Настеньку
отблагодарила.
К домику подходит
Кошечка и звонит
в колокольчик.

Кошечка: Кто-кто
в теремочке живёт,
Кто-кто в невысоком
живёт?
Мышка (выглядывая
из домика): Ой,

спасите, кошка, кошка!
Кошечка: Не пугайся,
Входит с Дружком
меня, крошка!
в дом.
Не обидит тебя кошка.
Рассказчица: Вот
и яичек Господь на Пасху В гости к Насте я пришла
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И сметанки принесла.
Пропусти меня скорей
К милой Настеньке моей!

Входит с Мышкой в дом.
Рассказчица: Посмотрите – Кошечка

Мышку не стала обижать! Ради такого
праздника свою любимую сметанку
для Насти отдала.

К домику подлетает
Бабочка и звонит
в колокольчик.
Бабочка: Чей домок-

теремок, кто в домике
живёт?
Кошечка (выходя
из домика):

В доме Настенька
живёт,
Утром лишь она придёт,
В храме молится она.
Ты же ночью спать
должна!
Бабочка: Я к Насте
с благодарностью
нектара принесла.
Она из паутины сейчас меня спасла
И дальше по дорожке пошла
в красивый храм,
А я взяла нектара и прилетела к вам!
Входит с Кошечкой в дом.
Рассказчица: Сколько уже продуктов

набралось – и яйца, и мука, и сметана,
и сахар. По-моему, уже можно что-то
испечь… Как вы думаете, что можно
из этих продуктов испечь?
Правильно, кулич!

К домику подходит Белочка и звонит
в колокольчик.
Белочка: Чей домок-теремок,

кто в домике живёт?

Бабочка (выходя из домика):

В доме Настенька живёт,
Утром лишь она придёт.
А ты кто?
Белочка: Я – Белочкаумелочка.
Я с этой доброй
девочкой уже давно
дружу,
Но в гости к ней впервые
я в домик прихожу.
Мой небогат
подарочек,
но бедность – не порок.
Изюма да орехов несу я
кузовок.
Входит с Бабочкой в дом.
Рассказчица: Ну, теперь

кулич выйдет особенно
вкусный – Белочка изюма
и орехов принесла.

К домику подходит Барашек и звонит
в колокольчик.
Барашек: Чей домок-

теремок, кто в домике
живёт?
Белочка (выходя
из домика):

В доме Настенька
живёт,
Утром лишь она
придёт.
А ты кто?
Барашек: Я – Баран,
Принёс сарафан.
Крёстная Насти
Сарафан шлёт
и сласти.

Входит
с Белочкой в дом.
Рассказчица: Вот это да!

Крёстная для Насти

Лист-вкладыш
Пасхальный спектакль

Художник Е. Горячая

Лист-вкладыш
Пасхальный спектакль

Художник Е. Горячая

прислала
новый сарафан!
Будет теперь
Настя нарядная
в праздник!

К домику подходят
Лиса и Зайчик
и звонят
в колокольчик.
Зайчик: Чей

домок-теремок,
кто в домике живёт?

Барашек (выходя
из домика):

В доме Настенька
живёт,
Утром лишь
она придёт.
(увидев Лису)

Ой, хитрая Лисица!
Как Зайчик не боится?
Лиса: В Святую ночь нельзя нам
враждовать.
Затих пред Тайною
дремучий лес.
Как радостно,
что можем мы сказать:
“Христос Воскрес!”
Зайчик: Воистину
Воскрес!
Настеньке
в подарок
Прими от нас,
дружок,
Масла комок
Да белый
творожок.

Отдают корзинку
Барашку и входят
с Барашком в дом.
Рассказчица: И Лиса, и
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Зайчик
не
стали
ссориться,
а принесли творожок и масло. Теперь
звери для Насти смогут ещё что-то
приготовить… Что? Творожную пасху!
Вот как Господь всё управил и о Насте
позаботился.
К домику подходит Волк и звонит
в колокольчик.
Волк: Кто-кто

в теремочке живёт,
кто-кто
в невысоком
живёт?

Лиса (выходя из
домика): В доме

Настенька живёт,
Скоро уж она
придёт.
А ты кто?
Волк: Я – Волк,
зубами щёлк!
Я в чаще на свободе
ходить-бродить
привык,
Но к этой вашей
Насте меня прислал лесник.
Сказал, что уважает
и помнит деда он,
Дал туфельки для Насти
и передал поклон.

Кланяется и входит с Лисой в дом.
Рассказчица: А лесник-то ещё помнит

Настенькиного дедушку! Вот сколько,
оказывается, у Насти друзей!

К домику подходит Медведь и звонит
в колокольчик.
Медведь: Чей домок-теремок,

кто в домике живёт?

Волк (выходя из домика): В доме
Настенька живёт,
Скоро уж она придёт. А ты кто?
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Медведь:
Я – Медведь,
любитель песни
петь.
Мне в берлоге
стало не до сна.
А как начали
ручьи звенеть –
Понял я: уже
пришла весна!
Значит, снова
наступила Пасха,
И свершилось чудо
из чудес:
Я пришёл
поздравить нашу
Настю
И сказать ей, что
Христос Воскрес!
Волк: Заходи, Миша!
Медведь: Нет, в дом не буду
заходить – боюсь его я развалить…
Рассказчица: Не стал Медведь
заходить в домик, побоялся
его развалить. Только
повернулся и уходить собрался,
глядь – Настенька идёт!
СЦЕНА 3
Появляется Настя
и останавливает Медведя.
Настя: Здравствуй, Мишка

косолапый!
Зажила больная лапа?
Будем Пасху мы встречать.
Только нечем угощать…

Из домика выходит Кошечка.
Кошечка: Как это нечем?

Угощенье на столе!

Из домика выходят все
Настины гости и Дружок.
Хором: Христос Воскресе!

Настя: Воистину Воскресе!
Настя заходит в домик.
Появляется Ангел.
Ангел: Христос

Воскрес! Христос
Воскрес! Сияет
солнышко с небес!
Зазеленел уж
тёмный лес,
Христос воистину
Воскрес! Пришла
весна – пора чудес,
Журчит родник –
Христос Воскрес!
Светлее в мире нет
словес: “Воистину
Христос Воскрес!”

Из домика выходит
нарядная Настя.
Все поют пасхальный тропарь:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ,
С МЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ,
И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ
ДАРОВАВ!
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Сделай сам

Декорации
для
пасхального
спектакля

“Теремок”
Ножницами отрежьте от коробки
кусок картона. С помощью карандаша
и линейки перенесите чертёж
теремка
на
картон
(I).
С помощью канцелярского
ножа (ножниц) вырежьте
декорацию по контуру (II).
Раскрасьте лицевую сторону
теремка разными красками.
Ставни раскрасьте с обеих
сторон. После того, как
краска
высохнет,
прорисуйте поверх
фона более мелкие
детали – резьбу
или роспись
на
ставнях
и наличниках
Чтобы
(III).
декорация не
просвечивала
насквозь, каждое окошко прикройте фоновой шторкой, прикрепив их с помощью
клея (IV). Закреплять теремок на ширме можно с помощью двух обычных
пластмассовых бельевых прищепок. Можно сделать за теремком
дополнительный фон и декорации. Всё готово, можно начинать репетиции (V).

I

II

III

IV

V
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Задание. Подберите
к каждому рисунку
соответствующее
название и
поставьте в кружочки
соответствующие цифры.
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Церковная лавка.
Молитва перед сном.
За семейным обедом.
Спешите в храмы Божии.
Детская исповедь в храме.
Угодна ты Богу, свеча восковая.
Я болен был, и вы посетили меня.
Паломничество по святым местам.
Совместная молитва двух сестричек.
Прощёное воскресенье в монастыре.
Причастие детей на Божественной Литургии.
С маленькими детками по дороге в церковь.
Монастырский послушник навещает больного.
Родительское благословение на сон грядущий.
Репетиция хора к Пасхальному Богослужению.
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Небесная помощь

КРЕСТНЫЕ ХОДЫ
с чудотворной иконой
Богоматери Владимирской
Оранской

Традиционно на Руси большинство
Крестных ходов совершалось в память
чудесного
избавления
населения
от вражия ига, различных эпидемий.
В
тяжёлые
времена
эпидемий
особенно обострялись религиозные
чувства народа, как и во время
войн и стихийных бедствий.
Так, на протяжении всего
XIX столетия православные
нижегородцы главным
событием в церковно-общественной жизни города,
да и всего Нижегородского края, называли ежегодные
Крестные ходы с чудотворной иконой Богоматери
Владимирской Оранской.
Осенью 1771 года жители Нижнего Новгорода
претерпевали сильную эпидемию моровой язвы
(чумы), во время которой каждый с трепетом
ожидал приближения страшной минуты смерти.
Вследствие
этого
горожане
обратились
к
Преосвященному
Феофану,
епископу
Нижегородскому и Алатырскому с просьбой
благословить принести чудотворную Оранскую
икону. Ещё в древние времена нижегородцы
говорили об этой святыне: “Она была
покровом и оплотом своей обители, она
стольким страждущим подала облегчение,
она поможет и нам. Владычица не оставит
со слезами прибегающих к Её святой иконе”.
Дозволение
епископа
было
дано
немедленно, и уже 9 октября 1771 года после
службы в церкви великомученика Георгия
был совершён самый первый Крестный ход
с иконой вокруг города. В период с 9 по 20
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октября 1771 года произошло девять аналогичных крестохождений. Устное
предание об этих событиях гласило, что чума не могла распространяться далее
той улицы, где была пронесена чудотворная святыня. В память этого чудесного
избавления благодарные нижегородцы перед образом Богоматери дали
своеобразное обещание – ежегодно брать икону Богоматери Владимирской
Оранской для всеобщего поклонения и исполнять данный обет из рода в род.
На протяжении 150 последующих лет этот обычай исполнялся
неукоснительно.
Дорогие ребята! Всегда прибегайте в молитвах к Божией Матери –
Она наша Заступница.

Раскрасьте рисунок
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Благовещение

Кто сей юный? В ризе света
Он небесно возблистал
И, сияющий, предстал
Кроткой Деве Назарета.
Дышит радостью чело,
Веют благостию речи,
Кудри сыплются на плечи,
За плечом дрожит крыло.
Кто Сия? Покров лилейный
Осеняет ясный лик,
Долу взор благоговейный
Под ресницами поник.
Скрещены на персях руки,
В сердце сдержан тихий вздох,
Робкий слух приемлет звуки:
“Дева, Сын Твой будет Бог”.
Этот юноша крылатый –
Искупления глашатай,
Ангел, вестник торжества,
Вестник тайны воплощенья,
А пред ним, полна смиренья,
Дева – Матерь Божества.
В. Бенедиктов

Задание 1. Разгадайте
криптограмму, и вы узнаете
ОТВЕТ Пресвятой Девы Марии
Архангелу Гавриилу
на принесённую им от Господа
благую весть.

Ключ к шифру

!
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,

–
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Задание 2. Раскрасьте в соответствующие
цвета фрагменты мозаики, и вы узнаете,
что по преданию подарил Архангел Гавриил
Пресвятой Деве Марии.

Празднуется:
7 апреля по новому стилю
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Птушкі прылятаюць

Птушкі прылятаюць у родны свой край,
Кветкі расцвітаюць, як ласкавы май.
Сонейка свеціць, у небе святло,
Раніцай добрай яно ўзышло.
Дрэвы зелянеюць, птушкі пяюць,
Жывёлы і мурашкі – усе ажывуць.
Людзі вясёлыя па вуліцы ходзяць,
Радасць у кожную хату прыносяць.
Неба блакітнае ўсміхнецца,
Ласкавым дожджыкам праліецца.
А скора і лета, але зараз вясна –
Самая лепшая наша пара!
Верш прыслала Юля Шаварэвіч, 10 гадоў

Один из древних славянских обычаев –
печь “жаворонки”, вкусные булочки
в форме птичек, чтобы отметить начало
весны и возвращение птиц из тёплых стран.
Также пекут такие булочки ко дню памяти сорока мучеников – к 22 марта.

Булочки “Жаворонки”

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 1 кг муки, 50 г дрожжей, 200 г сахара, чайная

ложка растительного масла, пакетик ванилина.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. В тёплой воде разведите дрожжи, добавьте муку, сахар, ванилин и
замесите тесто. В тесто можно добавить немного морковного сока, тогда булочки
получатся приятного персикового цвета. Тесту нужно дать хорошо подняться.
2. Разделите тесто на небольшие полоски. Раскатайте каждую полоску так,
чтобы получился тонкий валик. Каждый валик завяжите узелком. Один из концов
узелка будет головкой птички, вставьте туда две изюминки – глазки.
Другой конец узла – хвостик. Возьмите вилку и надавите на хвостик, получатся
птичьи пёрышки.
3. Теперь “жаворонков” можно выкладывать на противень и выпекать
в духовке. Горячие булочки смажьте растительным маслом.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Чудесный улов

Художник В. И. Нестеренко

Первые Апостолы были рыбаками. Если вы правильно расставите слова,
написанные на ОДИНАКОВЫХ рыбках, то прочтёте мудрые высказывания
Святых Отцов.

Настольная игра “КРУГОСВЕТНОЕ

Земля родная – колыбель золотая.
В мире жить – с миром жить.

С миром – везде простор,
с бранью – везде теснота.

Миру – мир, войны не нужно!
Пусть будут
счастливы
дети на планете
Земля.

ДЕТИ ЗЕМЛИ
Среди бесчисленных планет
Такой на свете больше нет –
Зря не ищите, не найдёте всё равно.
И пусть других планет не счесть,
Вы берегите то, что есть.
Лети, планета, – наш огромный светлый дом, общий дом.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ ЗЕМЛИ”

Дружно за мир стоять –
войне никогда не бывать.

Кто сеет мир, пожинает счастье.
Дело мира правдою сильно.

Цветам
нужно
солнце,
а людям –
мир.

Условия игры. Поучаствуйте в кругосветном путешествии вокруг земли.
Если фишка участника игры станет на кружок определённого цвета,
то необходимо выполнить соответствующее задание, иначе участник пропускает
ход. В течение игры никто не повторяет за другим уже ранее сказанное.
Условные обозначения.
Начало и конец путешествия.
Скажи пословицу.
Скажи загадку.
Скажи скороговорку.
Дополнительный ход.
Пропусти ход.
Двигайся по стрелке.

Символ веры
1Верую

во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2И во единаго
Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго
прежде всех век; Света от Света, Бога истинна
от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся бы ша. 3Нас ради
человек и нашего ради спасения сшедшаго
с небес, и воплотившагося от Духа Свята
и Марии Девы, и вочеловечшася. 4Распятаго
же за ны при Понтийстем Пилате,
и страдавша, и погребенна. 5И воскресшаго
в третий день по Писанием. 6И возшедшаго
на небеса, и седяща одесную Отца. 7И паки
грядущаго со славою судити живым
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
8И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем
и
Сыном
спокланяема
и
сславима,
глаголавшаго пророки. 9Во едину Святую,
Соборную
и
Апостольскую
Церковь.
10Исповедую едино крещение во оставление
11Чаю
грехов.
воскресения
мертвых,
12и жизни будущаго века. Аминь.

