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Слово Архипастыря

Наместник СвятоУспенского Жировичского
монастыря, архиепископ
Новогрудский и
Слонимский Гурий

Дорогие ребята!
В Святом Крещении каждому
из нас Господом даётся бестелесный
Ангел
Хранитель.
Он
всегда
невидимо
пребывает
с
нами,
оберегает нас, посылает добрые
мысли,
помогает
утверждаться
в добре и благочестии.
Ангел радуется нашим успехам
в добром и полезном делании и все
наши молитвы и воздыхания, наши
слезинки просьб и благодарности
возносит Господу.
Это подтверждается и Ветхим
Заветом. В нём повествуется, как
Патриарх Иаков видел чудный сон:
ослепительно сияющую лестницу,
основание
которой
покоилось
на земле, а вершиной своей
она достигала Неба. По этой лестнице
восходили и нисходили Ангелы
Божии (Быт. 28:12).
Ангел Хранитель очень огорчается
и даже может отойти от нас, если мы
делаем что-то плохое – бранимся,
обижаем слабых, предаёмся лености,
не ходим в церковь или не почитаем
родителей.
Помните, дорогие ребята: если вы
постараетесь жить по совести
и
Заповедям
Божиим,
Ангел
Хранитель будет всегда вашим
добрым небесным заступником,
защитником и помощником.
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Песня-притча

Два Ангела

Два путника, два Ангела пришли искать ночлег:
В богатом доме странникам лишь дали чёрствый хлеб
И вместо дома тёплого их проводили вниз,
И ночевали около они огромных крыс.
В сыром подвале Ангелы увидели дыру,
И старший в свете факела, не покладая рук,
Заделывал-замазывал, пока не рассвело.
И, кончив дело, Ангелы покинули село.
Два путника, два Ангела пришли ночлег искать:
И в бедном доме странников бедняк стал угощать.
Хоть трапеза не райская, – дал всё, чем был богат,
И на постель хозяйскую он уложил их спать.
Наутро, чуть забрезжило, собрались уходить.
Бедняк с женою вежливо их вышли проводить,
А сами еле силятся рыданья превозмочь:
Корова их, кормилица, издохла в эту ночь.
И младший Ангел старшему взволнованно сказал:
– Богатому и жадному ты помощь оказал.
Не мог ты разве вымолить корову бедняка? –
И с болью нестерпимою заплакал он в рукав.
– Не всё так просто, Ангел мой, – послышалось в ответ, –
Там, за стеной подвальною, был клад златых монет.
И чтобы тот богач не знал, я клад замуровал.
Прости, что я тебе тогда об этом не сказал.
А этой ночью ясною не мог сомкнуть я глаз:
За жёнушкой хозяйскою с косою смерть пришла.
Её просил сердечно я жену оставить жить,
А больше было нечего взамен ей предложить.
Не всё так просто, Ангел мой, Господь наш справедлив!
Он хочет, чтоб избранными мы все к Нему пришли.
И нужно нам надеяться на Промысел Его,
Взирая со смирением на крест нелёгкий свой.
Из альбома песни-притчи Светланы Копыловой “Дар Богу”
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Чудеса христианской истории

Чудо о пчёлах

В VII веке Святая Земля
подверглась
опустошительным
набегам персидских завоевателей,
грабивших
и
осквернявших
христианские святыни.
В 614 году от Рождества
Христова
персы
захватили
Вифлеем.
Один
из
воинов
с дерзостью въехал в храм-базилику
Рождества Иисуса Христа на коне.
Но Господь не потерпел такого кощунства.
Из колонны перед входом в храм внезапно
вылетел рой разъярённых пчёл и набросился
на осквернителя святыни, безжалостно жаля
и коня, и всадника. Пчёлы преследовали его
до тех пор, пока он не покинул священное
место. Пчёлы же, защитившие храм от
поругания, назад не возвратились. В память
об этом чудесном событии в колонне
остались пять крестообразно расположенных
отверстий, откуда когда-то вылетел рой.
Вход
в
базилику
Рождества Христова в
Вифлееме впоследствии
был перестроен: узкая
невысокая дверь, через
которую
всаднику
невозможно проникнуть
внутрь, запирает вход.
И паломники, входя в храм
Рождества Христова, низко
склоняют голову, памятуя
о чудесном избавлении
святыни от поругания,
прославленном как “чудо
о пчёлах”.
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Память на века

Задание. Прочитайте отрывок из литературного произведения XV века
“СКАЗАНИЕ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ” на церковнославянском языке.
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Димитриевская родительская суббота

В этот день
Православная
Церковь
поминает всех
усопших
православных
христиан.
Тропарь. Со духи
праведных
скончавшихся
души раб Твоих,
Спасе, упокой,
сохраняя их во
блаженней жизни, яже
у Тебе, Человеколюбче.
Во блаженном
успении вечный
покой подаждь,
Господи, усопшим
рабом Твоим, и сотвори
им вечную память.

Раскрасьте рисунок
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Кроссворд

Церковь и мир

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Большой коллектив музыкантовинструменталистов.
4. Место для певчих в
церкви.
7. Один из святых
братьев-бессребреников,
врачевателей,
чудотворцев.
9. Христианская
великомученица,
оберегающая от
внезапной смерти.
10. Совокупность букв,
расположенных в определённом
порядке.
12. Остров в северной части
Ладожского озера, на котором
святой Андрей Первозванный установил каменный крест.

Историко-геральдическое наследие Беларуси

1. На гербе города Минска (столица Беларуси) изображено Вознесение Пресвятой
Богородицы. Её возносят в небо два летящих Ангела, а над ними два Херувима.
2. На гербе города Славгорода (Могилёвская область) изображена золотая часовня.
3. На гербе городского посёлка Шерешёво (Брестская область) изображён Архангел
Гавриил с лилией в руке. 4. На гербе города Белыничи (Могилёвская область)
изображена Божия Матерь с младенцем на руках. 5. На гербе города Борисова
(Минская область) изображены две башни, над стеной с воротами – Святой Апостол
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13. Один из святых братьев-бессребреников, врачевателей, чудотворцев.
14. Название частей просфоры, раздаваемых верующим в конце
Божественной Литургии, из которой на проскомидии вынимается Агнец.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Осенний христианский праздник.
2. Стенная роспись по сырой штукатурке.
5. Светильник перед иконами.
6. Один из почитаемых русских святых,
основатель Дивеевской женской обители.
7. Человек, изучающий историю
маленькой части страны.
8. Блаженная московская старица.
10. Гора, к вершине которой пристал спасшийся
от всемирного потопа Ноев ковчег.
11. Царица Грузии, которой посвящена
поэма Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”.
Подберите и впишите в квадраты соответствующие
цвету разгаданные буквы кроссворда – и у вас получится
слово, обозначающее одну из важнейших христианских добродетелей.

Задание. Впишите в кружок у каждого герба соответствующую описанию цифру.

Пётр с ключами в руке. 6. На гербе посёлка Ушачи (Витебская область)
изображён святой диакон Лаврентий с зелёной пальмовой ветвью. 7. На гербе
города Новогрудка (Гродненская область) изображён Архангел Михаил с мечом
в одной руке и весами в другой. 8. На гербе города Молодечно (Минская область)
изображена Пресвятая Богородица, держащая в руках покров. 9. На гербе города
Буда-Кошелёво (Гомельская область) изображён колокол. 10. На гербе города
Иваново (Брестская область) изображены серебряный храм и золотая подкова.
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Молитва

(печатается в сокращении)

Село
Струги,
где проживает отец
Анатолий,
тихое,
бедное,
бревенчатое
и славится на всю
округу лишь густыми
сиреневыми садами...
В эту пору я ночевал
у отца Анатолия...
Окна батюшкиной
горницы были открыты
в сад, на белую ночь,
всю в сирени, зорях
и соловьях.
Отец Анатолий сидел
на
подоконнике
и
несколько
раз
оборачивался в мою
сторону: видимо, ждал,
когда я засну. Я притворился спящим.
Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник и облёкся
в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то
готовился. Расчёсывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы,
рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу
прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.
Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажёг огарок свечи
и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал
затеплять перед иконами все лампады.
Тёмный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами,
отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими.
От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто
бы тише, хотя и пели соловьи.
И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжёлого
падения на колени отца Анатолия. Он приник головою к полу и минут десять
лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо
к Нерукотворному Спасу – большому чёрному образу посередине – и начинает
разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом всё громче и горячее:
– Опять обращаюсь к Твоей милости и до седьмидесяти седьмин буду
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обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного священника Твоего!..
Подними с одра болезни младенца Егорку!.. Ему, Господи, семь годков
всего... Пожить ему хочется... Только и бредит лугами зелёными, да как он грибы
пойдет собирать, и как раков ловить... Утешь его, мальчонку-то! Возьми его
за рученьку! Обними его, Господи, Господи, Господи!.. Один он у родителей-то...
Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..
Господи! Как мне легко помыслить о воскресении Твоём, так и Тебе исцелить
младенца! Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить
от Тебя, ибо велико страдание младенца!
Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном
выговаривал слова:
– Помоги... исцели... Егорку-то!.. Младенца Георгия!..
Он протянул вперёд руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога.
Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки,
позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика,
разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное Его сияние...
Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил три земных
поклона и как бы успокоился.
Несколько минут стоял молча, измождённый и бледный, с каплями пота
на сияющем лбу. Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише,
но с тем же упованием и твёрдостью:
– Аз недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно
спасти от зловредного винопития раба Твоего Корнилия... и паки молю: спаси
его! Погибает он! Жена его плачет, дети плачут... Скоро в кусочки они пойдут...
Не допусти, Господи! Подкрепи его... Корнилия-то!
Прости такожде раба Твоего Павлушку... то есть Павла. Павла, Господи!
Я всё это Тебе по-деревенски изъясняю... Огрубел язык мой...
Так вот, этот Павлушка... по темноте своей... по пьяному делу песни нехорошие
про святых угодников пел... проходя с гармошкой мимо церкви, плевался
на неё... Ты прости его, Господи, и озари душу его!.. Он покается!
И ещё. Господи, малая докука к Тебе… Награди здоровьем и детьми
хорошими Ефима Петровича Абрамова... Он ведь за свой счёт подсвечники
в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем
обветшала... в заплатках вся... Благослови его, Милосердный... Он добрый!
О чём же ещё я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай пошли нам хороший...
и чтобы это травы были... и всякий овощ, и плод... А Дарья-то Иванникова
поправилась. Господи! Благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твоё!..
Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!
Вот и всё пока... Да!.. Ещё вот, спаси и помилуй гостя моего, здесь лежащего,
раба Твоего Василия... Ему тоже помоги... Он душою мается...
По книге В. Никифорова-Волгина “Алтарь затворенный”
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Памятники древности

Национальный архитектурно-исторический заповедник

“София Киевская”

Знаменитый Киевский
собор Святой Софии, Премудрости Божией, был ПЕРВЫМ КАФЕДРАЛЬНЫМ
СОБОРОМ СВЯТОЙ РУСИ и главным храмом Киевских Митрополитов.
Этот выдающийся памятник древнерусской и византийской архитектуры
построен по приказу великого князя Ярослава Мудрого в центре Древнего Киева
в 1037 году на месте, где Ярослав ранее разбил печенегов.
Собор стал КОЛЫБЕЛЬЮ ПРАВОСЛАВИЯ – наши предки созидали здесь,
на Киевских холмах, Православную Церковь.
1. Софийский собор (XI–XVIII вв.). 2. Колокольня (XVII–XIX вв.). 3. Дом митрополита
(XVIII в.). 4. Трапезная (XVII–XIX вв.). 5. Братский корпус (XVIII в.). 6. Бурса и семинария
(XVIII в.). В настоящее время в здании располагается Центральный государственный
архив-музей литературы и искусства Украины. 7. Хлебня и консистория (XVIII–XIX вв.).
8. Южная въездная башня (XVIII в.). 9. Брама Заборовского (XVIII в.). 10. Кельи (XIX в.).
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Путанка

Паломничество

У троих друзей из Беларуси есть мечта:
когда они вырастут, то обязательно отправятся
в паломничество в Киев, чтобы посетить святые
места.
Задание 1. Определите, на каком транспорте
мечтает совершить паломничество каждый из друзей.
Юные паломники, а какой транспорт выбрали бы вы и почему?

Николай

Александр

Георгий

Задание 2. С помощью зеркала прочитайте, что такое паломничество
и как оно осуществлялось в древние времена.
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Библейская история

Каин и Авель

После изгнания из рая у Адама и Евы стали
рождаться дети – сыновья и дочери (Быт. 5: 4).
Первого сына они назвали Каином, а второго
Авелем. Каин занимался земледелием, а Авель
пас стада.
Однажды они приносили жертву Богу:
Каин – плоды земли, а Авель – лучшее животное
из своего стада.
Авель был нрава доброго и кроткого,
он приносил жертву от чистого сердца,
с любовью и верою в обетованного Спасителя,
с молитвою о помиловании и надеждою
на милость Божию. И Бог принял жертву Авеля –
как полагают, дым от неё вознёсся к Небу.
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Каин же был нрава злого и жестокого,
он приносил жертву только как обычай, без
любви и страха Божия. Господь не принял его
жертвы; это, как полагают, было видно из того,
что дым от его жертвы расстилался по земле.
После этого Каин стал завидовать своему
брату, он позвал Авеля в поле и там убил его.
Бог обратился к Каину, желая, чтобы он
покаялся, и спросил его: “Где брат твой Авель?”.
Каин дерзко ответил: “Не знаю; разве
я сторож брату моему?”.
Тогда Бог сказал ему: “Что ты сделал?
Кровь брата твоего вопиет ко Мне от земли.
За это ты будешь проклят и будешь скитаться
по земле”. И Каин, мучимый совестью, бежал
от своих родителей в другую землю.
Жизнь человека есть дар Божий, поэтому
человек не имеет права ни сам себя лишать её,
ни отнимать её у других. Отнятие жизни
у ближнего называется убийством, а лишение
самого себя жизни называется самоубийством
и есть самый тяжкий грех.
Задание 1. Закрасьте фрагменты мозаики
в соответствующие цвета и определите:
какой жертвенник Авеля, а какой Каина.
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Задание 2. Разгадайте криптограмму,
и вы узнаете народную мудрость, какой
должна быть по-настоящему братская любовь.
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Готовим сами

Сладкая
рисовая каша
с изюмом

Самый
полезный
завтрак для детей –
это, конечно, каша.
Рисовую кашу любят
в большинстве стран мира и готовят по-разному,
но вкусно. Где-то добавляют побольше ароматных
специй, где-то предпочитают есть её сладкой,
на десерт с изюмом, ванилью и мускатным орехом.
Предлагаем вам простой рецепт
вкусной рисовой каши с изюмом.
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: РИС – 1 чашка; МОЛОКО – 4 чашки; большая
горсть изюма; сахарный песок, соль, масло сливочное – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Совет юным кулинарам: чтобы каша удалась и была очень вкусной,
готовьте её с молитвой.
1. Берём изюм, перебираем его, тщательно промываем и заливаем кипятком.
2. Берём рис, желательно круглой формы, который также нужно перебрать
и вымыть. После этого помещаем рис в кастрюлю, вливаем в неё холодную воду,
помешиваем и ждём, когда закипит, примерно 5–10 минут варим.
3. Берём молоко и ставим его на огонь. В это же время сливаем с риса
оставшуюся жидкость и выкладываем его в молоко. Варим рис на медленном
огне, помешиваем, следим, чтобы молоко не убежало и не подгорело, в течение
20 минут. 4. После этого засыпаем сахарный песок и соль. Даём закипеть
и выключаем. 5. Кастрюлю снимаем с плиты
и укутываем в одеяло на 15–20 минут,
чтобы каша настоялась. В этот момент
с заранее залитого водой изюма
нужно слить воду и просушить
на бумажной салфетке.
к
столу
Кашу
подаём
в отдельных порционных тарелках,
сверху кладём по кусочку масла и
всыпаем изюм, всё перемешиваем –
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
и готово.
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Детские потешки

Сорока, сорока …

Сорока, сорока
Кашу варила,
Деток кормила.

Лопата без труда ржавеет,
а от труда блестит.

Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала.

Ты воды не носил,
Дров не рубил,
Каши не варил –
Шу-у-у! Прочь лети!

Инструмент в руках у нас,
В огороде – высший класс!
Можем грядки им копать.
Подскажите, как назвать?
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Страничка для всей семьи

Православные традиции

Всей семьёй на молитве

Молитва –
дыхание души,
она соединяет
нас с Богом.

(из поколения в поколение)
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Одна из самых главных
благочестивых традиций
православной семьи –
участие
в
домашней
молитве всех её членов:
дедушек и бабушек, пап
и мам, детей. Утренние,
вечерние молитвы, чтение
Евангелия
духовно
сплачивают семью.
Семья – это малая
Церковь. А молитва –
лестница, по которой душа
молящегося
человека
восходит
от
земли
к Престолу Божию, касается Небесного.
Совместные молитвы друг о друге
сплачивают,
учат
быть
искренними
и откровенными, позволяют детям уже с малых
лет привыкнуть к тому, что нельзя жить,
не открывая своё сердце Богу.
Подсказка или вразумление от Господа может
приходить самым разным образом, но молитва
никогда не бывает безответной. Если мы не слышим
ответа, значит, что-то не в порядке в нас самих,
значит, мы ещё недостаточно настроились на тот лад,
который необходим, чтобы встретиться с Богом.
Блаженны чистые сердцем, – говорит Священное
Писание, – ибо они Бога узрят (Мф. 5:8).
Очень важно, чтобы в распорядке дня семьи были минуты, когда все могли
бы собраться для молитвы. Например, если семья собирается на ужин, то почему
бы за несколько минут до него не помолиться вместе? Очень важно перед сном
всей семьёй прочесть отрывок из Евангелия.
Совместная молитва укрепляет семью, потому что её
жизнь бывает по-настоящему полноценной и счастливой
лишь тогда, когда её соединяют не одни только
родственные узы, но прежде всего духовное родство,
общность взглядов и мировоззрения. Совместная
семейная молитва благотворно влияет на каждого члена
семьи. И в этом полнота и глубина семейного счастья.
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И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1:31)

Раскрасьте рисунок
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Мир детского кино

“Пеликан” – это добрый семейный фильм об
удивительной дружбе одинокого мальчика,
потерявшего маму, и дикого пеликана.
Четырнадцатилетний
Яннис
живёт
на маленьком греческом острове и помогает
отцу-рыбаку
по хозяйству.
Однажды во время
поездки на материк
он
спасает
едва
живого
птенца
и выхаживает его.
Во избежание гнева отца
мальчик вынужден прятать своего
крылатого друга.
Со временем
это делать становится всё труднее, потому
что красавец-пеликан вырастает огромной
птицей
и
становится
главной
достопримечательностью тихой рыбацкой
деревушки.
Нежная
дружба
подростка с большим белым
пеликаном в конце концов растопит лёд
в сердце отца, с трудом пережившего
смерть супруги и отдалившегося
от собственного сына.
Фильм очень добрый.
В нём много милых сцен
с животными, с любовью снята
Греция, прекрасное бирюзовое
море, местный уклад жизни.

Загадка для друзей

Пройдите лабиринт

Весь день рыбак в воде стоял,
Мешок рыбёшкой набивал.
Закончив лов, забрал улов,
Поднялся ввысь – и был таков.
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Детский патерик

Не копите себе сокровищ на земле, где моль
и ржавчина уничтожают и где воры подкапывают
и крадут, а копите себе сокровища на небе (Мф. 6:19–21).

НЕ КОПИ ДЕНЬГИ,
А НАДЕЙСЯ НА БОГА
Жил на свете добрый и щедрый садовник,
верующий в Бога. Подобных людей
называют благочестивыми, потому что для
них доброе поведение – большая и благая
честь. Этот садовник был настолько
благочестивым, что всё выращенное
в своём саду раздавал как милостыню,
а себе оставлял очень мало.
Однажды
сатана
тайно
приблизился к садовнику и сказал:
– Накопи себе денег на свои
нужды, а то ты всё другим да другим.
Смотри, вот состаришься или заболеешь,
и что тогда? Ведь пропадёшь!
Садовник не знал, конечно, что это ему сатана
нашептал, он решил, что сам додумался до такой
мысли. А негодная эта мысль, между прочим, вошла ему
прямо в сердце и застряла там, как зазубренная стрела.
Спрашивается: а как же так случилось? Почему Ангелы
и Бог не защитили доброго садовника от диавольских
проделок? Объясняется это просто: Бог Сам захотел испытать
веру садовника и в конце концов сделать её ещё крепче.
А каким образом, сейчас увидишь.
Дальше произошло вот что: садовник, послушавшись
соблазнительных речей диавола, начал копить деньги и накопил
целый глиняный горшок звонких монет. Не успел он обрадоваться
этому, как у него заболела нога. Пришлось накопленные деньги
тратить на врачей. Он потратил их все без остатка, но ничего
не помогло, врачи не сумели вылечить ему ногу. Наконец, пришёл
к нему очень опытный врач и сказал:
– Если не отсечь ногу до колена, то ты можешь умереть от гангрены.
Садовник испугался, и ему пришлось согласиться. Тогда врач
сказал, что придёт делать операцию через три дня.
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Ночью садовник опомнился и начал плакать, говоря:
– Вспомни, Господи, милостыни, которые я прежде подавал, когда работал
в моём саду и заработанные деньги употреблял на служение больным.
Только он проговорил это, как зашумели крылья и предстал ему Ангел
Господень и воскликнул:
– Скажи, а не откладывал ли ты в последнее время деньги на себя?
О, я знаю, ты перестал полагаться на помощь Божию
и стал надеяться только на серебро. И где
теперь оно? Оно улетучилось, развеялось,
как листья на ветру, как дорожная пыль.
Скоро придёт врач и отсечёт тебе ногу, и ты
станешь калекой на всю оставшуюся жизнь.
Тут садовник взмолился:
– Милый Ангел! – возопил он. – Упроси
Справедливого Бога, пусть Он не помянет
моего нынешнего греха, а вспомнит мою
прежнюю доброту. Ведь если я стану
инвалидом, то не смогу больше выращивать
плоды и овощи и помогать нуждающимся.
– Так ты обещаешь исправиться?
– Да, да, обещаю и никогда не буду больше
копить деньги!
– Ну что ж, – сказал Ангел. – Попробую
сделать для тебя что смогу.
И он улетел. А садовник всё оставшееся время
провёл в молитве и просил Бога помиловать его
и простить ему грех накопительства.
В назначенный день врач пришёл
с инструментами для ампутации, но не нашёл дома
садовника. На вопрос, где больной, ему отвечали:
– С раннего утра ушёл работать в сад.
Изумлённый врач пошёл туда и увидел
совершенно здорового садовника, который
весело копал землю. Тогда врач прославил Бога.
Он понял, что это Бог даровал исцеление
от болезни, не излечиваемой никакими
человеческими средствами.
Александр Худошин

Юные христиане! Старайтесь добрыми
делами и поступками украшать свою
земную жизнь и прославлять ими Бога.
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Детство

Детство – это нежность,
Запах молока,
Сон и безмятежность,
Мамина рука.
Детство – это санки
И на горке смех,
Утром спозаранку
За окошком снег.
Детство – это лета
Жаркая пора,
С ночи до рассвета
Песни у костра.
Детство – это радость
Птице в небесах,
Ягод спелых сладость,
Светлячок в руках.
Детство – это счастье,
Тёплый чай, уют,
Дом, где в час ненастья
Любят нас и ждут.
Детство – это звёзды,
Храп щенка в тиши.
Детство – это просто
Часть моей души.
Стихи прислала Т. Попко

Мой класс
Мой любимый светлый класс,
Ты встречаешь снова нас.
С переливами звонок
Приглашает на урок.
В класс идут мои друзья,
Большая школьная семья,
И учитель к нам придёт,
В страну знаний поведёт.
Валерия Глеб и Виктория Костюкевич,
ученицы 5-го класса Величковичской СШ
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(Часть 1) Рисунки на темы:
Матушка родимая – свеча неугасимая.
Мама – жизни моей начало.
Мама, я тебя люблю!

Всё на земле от материнских рук!

Моя мама

Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя! В. Руссу

Ресницы
Рядом с мамой я усну,
К ней ресницами прильну.
Вы, ресницы, не моргните,
Мамочку не разбудите.
Г. Виеру

Яблочко
Яблочко румяное
Есть одна не стану я,
Половинку яблочка
Дам любимой мамочке.
Е. Стеквашова

Творческие работы рисовали:

Мама
Мама! Так тебя люблю,
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дам названье “Мама”.
Я. Аким

1 – Анна Борисик, 6 лет; 2 – Коралина Мечник, 10 лет; 3 – Александра Новикова, 11 лет; 4 – Анастасия Мельник, 14 лет; 5 – Елизавета
Игнатик, 12 лет; 6 – Александра Игнатович, 11 лет; 7 – Дмитрий Зазерский, 14 лет; 8 – Роман Бущик, 13 лет; 9 – Мария Сташевская, 10 лет.
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О том, как горшки спорили

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 соседкимолочницы 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,
молочник 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 Марии 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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Сделай сам
Лепка из пластилина –
очень
полезное
и
интересное
занятие, которое
развивает мелкую
моторику, образное
мышление,
фантазию
и воображение.
Пластилин
можно купить
в магазине,
а можно
сделать дома самому. Самодельный пластилин
мягкий и приятный на ощупь, он хорошо смешивается,
не липнет к рукам, а детали из такого пластилина хорошо
прилипают друг к другу.
Рецепт приготовления пластилина своими руками
Состав: 2 стакана муки; 1 стакан мелкой соли;
2 стакана воды; 1 столовая ложка растительного масла;
1 столовая ложка лимонной кислоты; по несколько
капель пищевых красителей.
Приготовление
Наливаем в кастрюлю воду и добавляем растительное
масло, ставим на огонь и доводим до первых пузырьков,
выключаем и выливаем эту горячую смесь в миску
с заранее смешанными ингредиентами: мукой, солью
и лимонной кислотой. Тщательно перемешиваем сначала
ложкой (пока смесь горячая), а затем, когда смесь
немного остынет, – руками, как обычное тесто.
У вас должно получиться мягкое эластичное тесто,
которое совсем не липнет к рукам. Остаётся только
разделить его на порции, в которые добавить различные
красители. Готово! Наслаждаемся лепкой!
Попробуйте создать из пластилина красивые картины и поделки.

Все номера журнала “Колыбель” вы можете прочитать
на епархиальном сайте: www.eparhia.by
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Об одинокой мышке
Жила-была в церкви хорошая мышка,
Не грызла просфор и алтарных свечей.
Любила послушать молитвы малышка,
Мечтала о крошечках от куличей.
Ей сторож церковный клал сыра кусочек,
Он бедную мышку жалел прогонять.
Бывает, повяжет он мышке платочек
И станет от скуки он с нею играть.
А звали его, старичка, Николаем.
А все Николаи добры и смелы.
Чинил аналои, скамьи за сараем,
Подсвечники чистил и драил полы.
Бывает, пора наступает ночная,
И молится сторож – всплакнёт, запоёт,
С ним рядышком топчется мышка ручная
И тоже поклончики Богу кладёт.
С утра в воскресенье люди приходят,
И мышка таится в прохладном углу,
Смышлёна, чёрными глазками водит,
Её не заметишь на тёмном полу.
Ей нравится слушать церковное пенье,
На взрослых и деток нарядных смотреть.
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Задание. Помогите мышке назвать изображения.
Подсказкой для вас послужат первые буквы.

Однажды она потеряла терпенье,
Однажды ей так захотелось запеть.
Но лишь Николай услыхал её голос –
В усы улыбнулся и на руки взял,
В карман опустил – оказалось, там колос
Ржаной, настоящий и вкусный лежал.
Бывает, он хочет поздравить подружку
И в праздник гостинцы он мышке несёт:
Конфетку, и пряник, и круглую сушку
На чистое блюдечко сторож кладёт.
Спит мышка тихонько в конфетной бумажке –
За северной стенкой есть тайный проход,
Там норка её, словно келья монашки,
Одна-одинёшенька мышка живёт.
Вот пост наступает – и мышка простится
С конфетами, пряником, вкусной едой.
Как все православные, мышка постится:
Сидит в своей норке на хлебе с водой.
Рождественский праздник и Светлую Пасху,
Как каждый ребёнок, с надеждою ждёт.
И Господа хвалит за тихую ласку –
За то, что при храме живёт.
Татьяна Дашкевич
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…Красной ризы алый
парус
благовестием чудес
возвещает сердцу
радость,
возлетает до Небес…
Всей России дивный
пастырь
пред Престолом Алтаря
глубиной души
прекрасной
молит Господа Царя.
Голос чистый, звучный,
нежный
устремлён в Святую
Даль,
где хранится Свет
Чудесный
и неведома печаль…
Сфера СВЕТА –
бесконечность,
торжество святой
любви –
Иоанн Кронштадтский –
вечность,
алый парус всей Руси!
Светлана Магницкая

Спешите делать всем
добро!
Ведь наша жизнь так
скоротечна.
Мы все уйдём в
небытие,
А доброта пребудет
вечно!
Добро же делай лишь
любя!
Не жди ответного
деянья.
Моя душа добром жива –
И это есть её призванье!

Жития святых

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

Двадцать пять лет преподавал отец Иоанн Закон
Божий в Кронштадтском городском училище.
Уроки Батюшки всегда были живые, интересные;
плохих отметок он не ставил. Да и иметь
даже тройку по Закону Божию считалось позором.
Ребята так любили, уважали и ценили отца Иоанна,
что скорее предпочитали не прейти на урок,
чем явиться неподготовленными.
Был даже такой случай. Один из учащихся на
экзамене ответил очень плохо, но Батюшка настоял
на том, чтобы ему поставили четвёрку – ведь
на протяжении всего обучения в гимназии мальчик
учился старательно, имел прекрасные отметки.
После этого прошло много лет, но бывший ученик
отца Иоанна избегал встреч с Батюшкой, находя,
что он опозорил своего учителя перед всеми своим
слабым ответом и не оправдал доверия.
“Неспособных” учеников у отца Иоанна не было.
И сильные, и слабые – все усваивали его беседы.
Батюшка
рассказывал
так
увлекательно,
так вдохновенно, что ребята и после звонка
на перемену не хотели расходиться.
Конечно, особое внимание законоучитель
уделял так называемым неспособным учащимся.
Их, порой несправедливо, считали ленивыми.
Отец Иоанн брал таких ребят на поруки – ведь
и сам Батюшка был одно время отстающим
учеником, а потому очень хорошо понимал
их беды, их проблемы, их душевную боль...
Любовь, внимание, ласка были для таких детей всё
равно что солнце для растения. И вот недавний
двоечник уже хорошо учится, а то и первым
учеником становится...
По книге Виктории Корховой “Дивный батюшка”

А вы, наши юные читатели, ходите в воскресную школу?
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Составьте пары

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Церковные пословицы

Задание. Найдите пары и разукрасьте их в соответствующие цвета.
Где мир да любовь,
кто бы нам помог.
Не так живи, как хочется,
тот и людям пригоден.
Жить –
и Господь с тобой.
Без Бога ни до порога,
со дна моря достанет.
Богу молиться –
кто кого обидит.
Человек предполагает,
а Бог располагает.
Бог видит,
а Бог с милостью.
Кто добром живёт,
а с грехами бранись.
Люди с лихостью,
всегда пригодится.
Как бы не Бог,
там и Бог.
Кто Богу угоден,
2.
а так, как Бог велит.
За правду стой горой –
Богу служить.
С людьми мирись,
тому Бог подаёт
Молитва матери
а с Богом хоть за море.
Родительское благословение
в огне не горит,
в воде не тонет,
в земле не гниёт.

Игра принимает всех

Пропавшая овца

Все ребята становятся в круг спиной к центру. Один
игрок (“пастух”) стоит в центре круга. “Пастух” говорит:
“Я потерял овцу!” – и дотрагивается до плеча любого
игрока. Тот должен спросить: “Как она выглядит?”.
“Пастух” начинает описывать другого игрока, например:
“Он в джинсах” или “У него голубая рубашка”. Таким
образом он продолжает описывать приметы до тех
пор, пока игрок не поймёт, кого же ему описывают,
и не назовёт имя этого игрока, например: “Это Коля!”.
Названный по имени игрок бежит по кругу, а тот,
кто угадывал, догоняет его. Игроки могут бежать по кругу в любом направлении.
Но как только погоня началась, они не имеют права его изменять. Убегающий
старается вернуться назад на своё место и не быть застигнутым своим
преследователем. Если он благополучно возвратился на своё место,
то становится “пастухом”. А прежний “пастух” становится в круг со всеми.
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Церковное оригами

Церковь из бумаги

Эта поделка для самых маленьких читателей
нашего журнала, а также для любителей
техники рукоделия из бумаги. Всё очень просто
и доступно. Вам потребуется квадрат бумаги,
фломастер и немного свободного времени.
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Се, стою у двери и стучу…

“Се, стою у двери
и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит
дверь, войду к нему
и буду вечерять с ним и
он со Мною” (Откр. 3:20).
Дорогие ребята!
Эти слова записаны
в
последней
книге
Библии. Они раскрывают
одну из основных и очень
важных истин Священного
Писания: Бог хочет, чтобы
человек, услышав Его
голос,
открыл
дверь
своего сердца и впустил
Его.
…Неужели Он Сам не
может открыть дверь
и войти? Неужели Он,
Творец неба и земли,
не может заставить людей
принять Его?
Бесспорно, Бог может
это сделать. Но Он
не хочет силой овладевать
нами. Он ждёт, чтобы мы
добровольно приняли Его
в своё сердце и любовью
ответили на Его любовь.
Священник Александр Шмеман

Церковные загадки

В жизни вечен, в любви бесконечен.
Что такое горящее и несгораемое и кто это видел?
Одежду грязь пачкает, а душу?
Грязь смывает, душу к Богу возвращает.
За свои сны много бит, за чужие – на троне сидит.

Памятка для ребят

О почитании родителей
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.
После Бога нет у нас больших благодетелей, чем
наши родители!

