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Для всех вас, кто посещает детский сад 
или учится в начальных классах школы, под-
готовлен очередной сборник «Малышок». 
Его можно назвать «осенним», потому что из 
него вы узнаете о главных осенних православ-
ных праздниках. В эти месяцы мы отмечаем 
Рождество, Покров и Введение во Храм Пресвя-
той Богородицы. 

У каждого человека, живущего на земле, есть 
мама. Она заботится о нас, спешит на помощь, всегда успокоит, 
даст хороший совет. Но у нас у всех есть ещё общая Мама – Пре-
святая Богородица. Ей по силам то, что не может мама земная. 
Когда мы молимся Пресвятой Богородице и просим о помощи, Она, 
наша Заступница, обязательно поможет.

Вы знаете, какое самое почётное звание на земле? Быть 
христианином. Это значит быть не просто человеком крещёным, 
а жить по-христиански, исполнять Божии заповеди. На первом ме-
сте у христианина должен быть Бог, потом – все близкие люди.

Любовь к Богу – это исполнение самой главной заповеди, ко-
торую нам оставил Господь. И любить Его нужно всем сердцем, 
всеми мыслями, всей душой. Если мы научимся так любить Бога, 
то, конечно же, будем любить и своих близких: родителей, бабу-
шек и дедушек, братьев и сестёр, друзей. А где любовь – там нет 
вражды, ссор, зависти.

Этот наш мир – необъятный, и мы можем сделать его прекрас-
ным. А начинать нужно с простого: научиться слушаться старших, 
не ссориться с ребятами в группе или классе, стараться делать 
добрые дела, не быть жадным и не обманывать.

Тогда красивым станет и всё вокруг нас. Вы увидите то, чего 
раньше не замечали: как улыбается солнышко, как приветливо 
кивает деревце, а птички весело и празднично щебечут, чтобы 
напомнить, какая красота вокруг! 

Вы согласны со мной? Тогда давайте спешить радовать Бога 
и ближних добрыми мыслями и поступками.

Архиепископ Новогрудский 
и Слонимский ГУРИЙ

Дорогие ребята!
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Вы знаете, ребята, 
какая самая главная мо-
литва? Господь Своих 
учеников и всех нас – 
христиан учит молиться 
так:

Óтче наш, И́же еси́ 
на Небесéх! Да святи́т-
ся И́мя Твоé, да прии́дет 
Цáрствие Твоé, да буд́ет 
вóля Твоя,́ яќо на Небе-
си́, и на земли́. Хлеб наш насущ́ный даждь нам днесь; 
и остáви нам дóлги нáша, яќоже и мы оставляе́м 
должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но из-
бáви нас от лукáваго. Я́ко Твоé есть Цáрство, и си́ла 
и слáва во вéки. Ами́нь.

Молитва – это наш разговор с Богом. Он – Источ-
ник жизни, Творец всех людей и Хранитель рода че-
ловеческого. Господь любит нас даже больше, чем 
отец любит своих детей. Поэтому мы призываем Его 
Божественную помощь с верой, надеждой и любовью.

Как солнце, Бог изливает Свой свет и тепло на 
всех нас, потому что Бог есть Любовь.

Очень давно в стране Вавилон жил муж Божий 
Даниил. Когда он был мальчиком, на его страну на-
пали враги и всех увели в плен. Здесь, в Вавилоне, 
Даниил и прожил всю свою жизнь.

Он был верным Богу. За это Господь благословил 
его: Даниил стал самым главным в Вавилоне чело-

Самая главная молитва
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веком после царя. Но хоть он и стал богатым и по-
читаемым, не забывал Бога и всегда жил по совести 
и молился Ему.

Однажды царь издал приказ, чтобы люди покло-
нялись только ему одному, а не Богу. Даниил отка-
зался это делать. Его враги, узнав об этом, донес-
ли царю. Царь разгневался и велел Даниила бросить 
в яму с голодными львами.

Как вы думаете, что произошло дальше? Из Би-
блии мы узнаём, что поутру царь поспешил ко рву 
львиному и, окликнув Даниила, вопросил: «Даниил, 
раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно 
служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Царь был 
уверен, что львы разорвали несчастного.

Как же был он поражён, 
когда услышал голос Дани-
ила. Тот ответил царю: «Бог 
мой послал Ангела Свое-
го и заградил пасть львам, 
и они не повредили мне, по-
тому что я оказался пред Ним 
чист, да и пред тобою, царь, 
я не сделал преступления». 

Тогда царь чрезвычай-
но возрадовался о нём и по-
велел поднять Даниила, на 
теле которого не оказалось никакого повреждения, 
изо рва. Так Бог заступился за Даниила, и львы не 
тронули его. А царь издал указ с тех пор поклоняться 
Богу живому.

Как вы думаете, ребята, 
почему львы не тронули Даниила?

Почему нужно молиться?



44

– Жители леса! – закричал раз утром мудрый Во-
рон. – Осень у лесного порога, все ли к её приходу 
готовы?

Как эхо, донеслись голоса из леса:
– Готовы, готовы, готовы...
– А вот мы сейчас проверим! – каркнул Ворон. – 

Перво-наперво осень холоду в лес напустит. Что де-
лать станете?

Откликнулись звери:
– Мы, белки, зайцы, лисицы, в зимние шубы пе-

реоденемся!
– Мы, барсуки, еноты, в тёплые норы спрячемся!
– Мы, ежи, летучие мыши, сном беспробудным 

уснём!
Откликнулись птицы:
– Мы, перелётные, в тёплые края улетим!
– Мы, оседлые, пуховые телогрейки наденем!
– Вторым делом, – Ворон кричит, – осень листья 

с деревьев сдирать начнёт!
– Пусть сдирает! – откликнулись птицы. – Ягоды 

видней будут!
– Пусть сдирает! – откликнулись звери. – Тише 

в лесу станет!
– Третьим делом, – не унимается Ворон, – осень 

последних насекомых морозцем прищёлкнет!
Откликнулись птицы:
– А мы, дрозды, на рябину навалимся!
– А мы, дятлы, шишки начнём шелушить!
– А мы, щеглы, за сорняки примемся!

Осень на пороге
Сказка

Николай Сладков 
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Откликнулись звери:
– А нам без мух-комаров спать будет спокойней!
– Четвёртым делом, – гудит Ворон, – осень ску-

кою донимать станет! Туч мрачных нагонит, дождей 
нудных напустит, тоскливые ветры науськает. День 
укоротит, солнце за пазуху спрячет!

– Пусть себе донимает! – дружно откликнулись 
птицы и звери. – Нас скукою не проймёшь! Что нам 
дожди и ветры, когда мы в меховых шубах и пуховых 
телогрейках! Будем сытыми – не заскучаем!

Хотел мудрый Ворон ещё что-то спросить, да мах-
нул крылом и взлетел. Летит, а под ним лес, разно-
цветный, пёстрый – осенний. Осень уже перешагну-
ла через порог. Но никого нисколечко не напугала.

Отгадай 
загадки! 

(Осень)

(Дождь)

(Листопад)

***
Пришла без красок
И без кисти
И перекрасила все листья.

***
Без пути 

и без дороги
Ходит самый 

длинноногий,
В тучах прячется,
Во мгле,
Только ноги 

на земле.

***
Листья жёлтые летят, 
Падают, кружатся, 
И под ноги просто так 
Как ковёр ложатся! 
Что за жёлтый снегопад? 
Это просто… Это просто… 
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 Ðоæдество 
Ïресвятоé 
Áогородицû

чень давно, больше двух ты-
сяч лет назад, в малень-
ком городке Назарете 
жили муж и жена – 

Иоаким и Анна. Это были 
очень верующие в Бога 
люди, которые происхо-
дили из древних знат-
ных родов. Хоть семья 
была зажиточная (Иоа-
ким владел большими 
стадами овец), жили они 
очень скромно: большую 
часть доходов жертво-
вали на Иерусалимский 
Храм и раздавали мило-
стыню беднякам.

Господь послал Иоа-
киму и Анне нелёгкое испы-
тание – у них не было детей. В ту пору считалось, 
что если у людей нет детей, то они – грешники, и так 
наказывает их Господь за грехи. Соседи частенько 
насмехались над ними и осуждали. Супруги очень 

21 сентября 
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переживали и не переставали молить 
Господа, чтобы Он даровал им дитя.

И вот, когда надежда уже почти оставила 
Иоакима и Анну, Господь вознаградил их за дол-
готерпение и веру.

Наступил один из больших праздников. Как 
и все мужчины, старец Иоаким направился в Иеру-
салим, чтобы принести жертву Господу в Храме. Он 
принёс богатые дары, но священник Иссахар в этот 
раз не принял его жертву. Он сказал Иоакиму, что дар 
бездетного, а значит, грешного человека неприятен 
Богу. Эти жестокие и несправедливые слова больно 
ранили сердце несчастного Иоакима. Не глядя ни на 
кого, в глубокой печали он поспешно покинул Храм...

Иоаким не заметил, как оказался в пустынном ме-
сте. Он решил не вкушать никакой пищи и не возвра-
щаться домой, пока Господь не услышит его. «Пусть 
слёзы мои будут мне пищей, а пустыня – домом 
моим», – решил старец. В пещере, где укрывались 
в непогоду пастухи, сорок дней и ночей оплакивал 
он своё горе и молился Богу.

Весть о том, что священник не принял жертву 
Иоакима, а сам он куда-то исчез, до-
летела и до Анны. Всем сердцем 
ощутила она боль мужа и не смог-
ла сдержать слёз. Долго печали-
лась она. Но вот до её слуха 
донеслось птичье пение. 
Обернувшись, Анна уви-
дела среди ветвей лав-
рового дерева гнездо 
с неоперившимися птен-
цами. Их кормила ма-
ленькая птичка.

Иоакима, а сам он куда-то исчез, до-
летела и до Анны. Всем сердцем 
ощутила она боль мужа и не смог-
ла сдержать слёз. Долго печали-
лась она. Но вот до её слуха 
донеслось птичье пение. 
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Ещё сильнее полились слёзы у бедной 
женщины. «Я самая грешная из всех! Другие 

носят на руках детей своих, лишь одна я лишена 
этого утешения!» – в глубокой печали восклицала 
несчастная Анна и молилась Господу, чтобы Он ус-

лышал плач её и молитвы.
И... о чудо! Плачущая женщина увидела Анге-

ла, который произнёс: «Анна! Господь услышал твои 
молитвы. Ты родишь Дочь и назовёшь Её Марией, что 
значит “Госпожа, надежда”. Ею даруется спасение 
всему миру». Ангел велел Анне идти в Иерусалим, 
где у Золотых ворот Храма она встретит своего мужа. 
Изумлённая женщина отправилась в Иерусалим, где 
в указанном месте её ждал взволнованный Иоаким. 

Оказывается, и с ним случилось чудо. Ему тоже 
явился Ангел и сказал: «Господь принял твои молитвы, 
Иоаким: у вас родится Дочь на радость всему миру. Иди 
же в Иерусалим – там у Золотых ворот ты встретишь 
свою жену». Потрясённые Иоаким и Анна не верили 
своему счастью! Немного придя в себя от радости, они 
дали обещание посвятить будущего ребёнка Богу.

Когда наступила осень, у праведной четы роди-
лась долгожданная Дочь, Которую назвали Марией. 
И это было чудом, ведь Иоаким и Анна были уже очень 
пожилыми людьми. Но Богу подвластно всё, недаром 
Его называют Всемогущим. 

Счастливые родители не могли нарадоваться на свою 
Доченьку. Теперь уже и соседи радовались за Иоакима 
и Анну. Они осознали, как были неправы, что обижали та-
ких хороших людей. Но никто из них не мог себе и пред-
ставить, что эта славная Девочка через несколько лет ста-
нет Матерью Самого Спасителя рода человеческого.

По книге О. Глаголевой, Е. Щегловой 
«Сегодня праздник» 



Купила мать слив и хоте-
ла их дать детям по-
сле обеда. Они 
ещё лежали на 
тарелке. Ваня 
никогда не ел 
слив и всё ню-
хал их. И очень 
они ему нрави-
лись. Очень хо-
телось съесть.

Он всё ходил мимо 
слив. Когда никого не было в горнице, он не удержал-
ся, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать соч-
ла сливы и видит – одной нет. Она сказала отцу.

За обедом отец и говорит:
– А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?
Все сказали:
– Нет.
Ваня покраснел как рак и сказал тоже:
– Нет, я не ел.
Тогда отец сказал:
– Что съел кто-нибудь из вас – это нехорошо; но 

не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, 
и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то 
через день умрёт. Я этого боюсь.

Ваня побледнел и сказал:
– Нет, я косточку бросил за окошко.
И все засмеялись, а Ваня заплакал.

9

Косточка
Быль

Лев Толстой
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Поздней осенью выдался славный денёк, какие 
и весною на редкость: свинцовые тучи рассеялись, ве-
тер улёгся, солнце выглянуло и смотрело так ласково, 
как будто прощалось с поблёкшими растениями. 

Вызванные из улья светом и теплом мохнатые 
пчёлки, весело жужжа, перелетали с травки на трав-
ку не за мёдом (его уже негде было взять), а так себе, 
чтобы повеселиться и порасправить свои крылышки.

– Как вы глупы со своим весельем, – сказала им 
муха, которая тут же сидела на травке, пригорюнясь 
и опустив нос. – Разве вы не знаете, что это солныш-
ко только на минуту и что, наверное, сегодня же нач-

нётся ветер, дождь, холод, и нам 
всем придётся пропасть?

– Зум-зум-зум! Зачем 
же пропадать? – от-
ветили мухе весёлые 
пчёлки. – Мы пове-
селимся, пока светит 

солнышко; а как
наступит не-
погода, спря-
чемся в свой 
тёплый улей, 
где у нас за 
это лето мно-
го припасено 
мёду.

Пчёлы и муха
Рассказ

Константин Ушинский 

ко только на минуту и что, наверное, сегодня же нач-
нётся ветер, дождь, холод, и нам 

всем придётся пропасть?

же пропадать? – от-
ветили мухе весёлые 

солнышко; а как
наступит не-
погода, спря-
чемся в свой 
тёплый улей, 
где у нас за 
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Дорогие ребята!
Предлагаем вам раскрасить этот рисунок. 

Раскрашивайте аккуратно, 
старайтесь не выходить за линии.
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праздник Ïокрова 
Ïресвятоé 
Áогородицû

14 октября

121212

Áогородицû
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авным-давно, более тысячи лет тому назад, в да-
лёкой от Руси стране Византии произошло уди-
вительное событие. 

Большой город Царьград был окружён вра-
гами – сарацинами, которые хотели захватить 

его, а всех жителей превратить в рабов. И тогда го-
рожане собрались в храме, в котором бережно хра-
нилась святыня – головное покрывало (покров) Бо-
городицы. 

Христиане долго со слезами молились Господу 
и Пресвятой Богородице, прося помощи и заступни-
чества от злых врагов.

И вот ночью один из молящихся, святой Андрей, 
увидел, как с Небес спускается Пресвятая Дева Ма-
рия, снимает с головы Своё покрывало и покрывает 
им молящихся людей. 

Этот покров, который ещё называют омофором, 
блистал ярче солнечных лучей. Затем Богородица 
опять поднялась к Небу, и покров стал невидимым. 
А когда наступило утро, горожане увидели, что враг 
в испуге убегает от стен Царьграда.

Покров землю покроет где листом, где снежком.

Покров – сбор последних плодов.

На Покров земля снегом покрывается,  
морозом одевается.

До Покрова – осень, после Покрова –  
зима идёт.

Поговорки
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Вот с тех пор в память об этом событии люди 
и празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Право-
славные христиане верят, что Царица Небесная – За-
ступница за всех людей, за весь мир, Утешительница, 
Помощница нам во всех добрых делах, Которая хра-
нит нас от всех скорбей и бед.

Особо почитали этот праздник на Руси. Существо-
вало сказание о том, что, начиная с Покрова, ходит 
по земле Пресвятая Богородица со святыми и правед-
никами, которые заботливо проверяют, весь ли уро-
жай собран. К этому дню следовало его убрать весь. 

Поэтому для крестьянина праздник Покрова Пре-
святой Богородицы издревле был ещё и днём, ког-
да подводились итоги всего сельскохозяйственного 
года.

Мальчик маленький стоял
У святой иконы.
И, как солнышко, сиял,
Светом озарённый.

Матерь Божия его
Нежно утешала.
Потому что про него
Всё на свете знала.

Беды все свои забыл
Маленький Алёша.
И казался ему мир
Добрым и хорошим.

Елена Королёва

* * *
Мальчик маленький стоял

И, как солнышко, сиял,

Маленький Алёша.
И казался ему мир
Добрым и хорошим.
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Выпал из гнезда птенчик – совсем маленький, 
беспомощный, даже крылышки ещё не выросли. Ни-
чего не умеет, только пищит и клювик раскрывает – 
есть просит.

Взяли его ребята и принесли в дом. Соорудили 
ему гнёздышко из травы и веточек. Вова кормил ма-
лыша, а Ира поила и выносила на солнышко.

Вскоре птенчик окреп, и вместо пушка у него 
стали перышки вырастать. Ребята нашли на черда-
ке старую птичью клетку и для надёжности посадили 
в неё своего любимца – уж очень выразительно стал 
на него кот поглядывать.

Целыми днями у дверей дежурил, момента удоб-
ного дожидался. И сколько его дети ни гнали, глаз 
с птенчика не сводил.

Лето пролетело незаметно. Птенчик на глазах 
у детей вырос и начал по клетке летать. А вскоре ему 
в ней тесно стало. Когда клетку на улицу выносили, 
он бился о прутья и просился на волю. Вот и решили 
ребята своего питомца выпустить. Конечно, жалко им 
было с ним расставаться, но лишать свободы того, 
кто создан для полёта, они не могли.

Твой птенчик
Рассказ

 Борис Ганаго
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Однажды солнечным утром простились дети со 
своим любимцем, вынесли клетку во двор и открыли. 
Птенчик выпрыгнул на траву и оглянулся на своих 
друзей.

В этот момент появился кот. Притаившись в ку-
стах, он приготовился к прыжку, бросился, но… Птен-
чик взлетел высоко-высоко…

Святой старец Иоанн Кронштадтский сравнивал нашу 
душу с птицей. За каждой душой враг охотится, поймать 
хочет. Ведь поначалу душа человеческая, совсем как пте-
нец неоперившийся, беспомощна, летать не умеет. Как 
же нам сохранить её, как вырастить, чтобы не разбилась 
она о камни острые, не попала в сети ловца?

Господь создал 
спасительную огра-
ду, за которой ра-
стёт и крепнет наша 
душа, – дом Божий, 
Церковь святую. 
В ней душа учит-
ся возлетать высо-
ко-высоко, к самому 
небу. И познаёт она 
там такую светлую 
радость, что ей ни-
какие земные сети 
не страшны.

Постарайся
красиво 

и аккуратно
раскрасить
рисунок.



Живущие на воле птицы сами добывают себе 
пищу. Но бывают времена, когда без помощи челове-
ка им не обойтись. 

Когда наступают холода, не все птицы улетают 
в тёплые края, многие остаются зимовать. К сожале-
нию, птичкам не всегда удаётся найти себе еду в зим-
ние морозы.

После выпадения снега большинство источников 
пищи становятся для птиц недоступными: все насе-
комые попрятались, лишь изредка попадаются плоды 
на ветках, да некоторые сорняки с семенами торчат 
из-под снега. Но эта еда быстро заканчивается.

И тогда особенно трудно приходится маленьким 
птичкам, потому что они питаются мелким кормом, 
который покрывается слоем снега или льда. Поэтому 
зимой много птиц погибает от холода и голода. 

Но мы с вами, дорогие ребята, можем помочь им. 
Для этого нужны кормушки. Вместе с родителями 

1818

Делаем кормушки 
для птиц
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Ребята, ответьте 
на вопросы: 
• Зачем нужны 
кормушки для птиц?
• Почему зимой 
птички часто 
погибают?
• У кого из вас есть 
дома кормушка?

Что бывает осенью?

смастерите их и развесьте 
на ветках деревьев. Только 
не забывайте, чтобы в них 
каждый день был корм.

Так вы поможете птич-
кам перезимовать. А вес-
ной они будут благодарить 
вас своим звонким щебета-
ньем.
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езаметно пролетели три года после рождения Девы 
Марии... Они были самыми радостными в жизни 
Иоакима и Анны. Первые слова, первые робкие 
шаги малютки Марии – всё наполняло сердца ста-

риков-родителей тихой радостью. 
Но как бы хорошо им ни было втроём, Иоаким 

и Анна не забывали про своё обещание, данное Го-
споду: они должны отдать Дочь Тому, Кто даровал им 
Её. И когда Марии исполнилось три годика, Её родите-

Âведение 
во Õрам Ïресвятоé 

Áогородицû

4 декабря

Âведение 
во Õрам Ïресвятоé 

Áогородицû
во Õрам Ïресвятоé 

Áогородицû
во Õрам Ïресвятоé 

4 декабря4 декабря
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ли решили, что настало время исполнить 
обещанное. Как было принято в то далёкое 
время, посвящённых Богу детей отдавали в Ие-
русалимский Храм, где они жили, учились и воспи-
тывались.

Маленькую Марию не страшила предстоящая раз-
лука с отцом и матерью – ведь благочестивые роди-
тели часто рассказывали Ей о Господе, Которому Она 
ещё до рождения была посвящена. 

По обычаю, на предстоящее торжество посвяще-
ния в дом Иоакима были приглашены родственники, 
друзья, соседи, знакомые и сверстницы Марии. Приго-
товив всё необходимое для дороги и торжества, все от-
правились в неблизкий путь...

Наконец на третий день пути впереди показался 
величественный Иерусалим. После отдыха, переодев-
шись в праздничные одежды, путники вступили в Свя-
щенный город и направились к Храму.

В Храм вели пятнадцать высоких ступенек. Неожи-
данно для всех никем не поддерживаемая Девочка Ма-
рия легко преодолела их все и оказалась перед глав-
ным священником – первосвященником Захарией.

Дальше произошло и вовсе невероятное! Захария 
взял Марию за руку и повёл Её в Святая Святых – место 
особого Божия присутствия. А сюда мог входить только 
первосвященник, да и то всего один раз в году для при-
несения жертвы.

Удивлению назаретских спутников Марии не было 
предела... Ведь они не знали, что Дух Святой открыл 
Захарии великое предназначение этой маленькой Де-
вочки. 

После торжественного обряда посвящения Иоаким 
и Анна с гостями возвратились в Назарет, а их Дочь 
осталась жить при Храме.

ли решили, что настало время исполнить 
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Пчёлы – большие труженики! Они опыляют рас-
тения – переносят пыльцу, из которой делают мёд. 
Но пчеловоды знают, что весь мёд у пчёл забирать 
нельзя, иначе они погибнут от голода. 

Воск тоже делают пчёлы. Из него они строят свои 
гнёзда – соты, которые все находятся в улье. Воск – 
настоящее чудо природы! Он вырабатывается особы-
ми восковыми железами, расположенными на нижней 
стороне брюшка рабочей пчелы. Выделяют воск толь-
ко молодые пчёлы.

Поэтому чем боль-
ше в рое молодых пчёл – 
тем больше воска и мёда 
в ульях. Соты очищают от 
мёда, полученный воск на-
гревают, а затем перели-
вают в форму.

Любой православный 
храм трудно представить 

без горящих свечей. А изготавливаются церковные 
свечи традиционно из пчелиного воска.

Восковые свечи используются ещё с апостольских 
времён. Воск как вещество самое чистое означает 
чистоту нашу и искренность приношения Богу.

Пчёлы дают нам 
не только мёд

чистоту нашу и искренность приношения Богу.

Пчёлы – большие труженики! Они опыляют рас-Пчёлы – большие труженики! Они опыляют рас-
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Свеча и молитва
Пламя свечи, как бы 

мы ни поворачивали её, 
всегда устремлено вверх. 
Так же и душа человека, 
искра Божья в человеке, 
стремится ввысь, к Богу. 

Свеча – образ нашей 
молитвы. Мы можем пред-
ставить, как огонёк свечи 
во время молитвы сжига-
ет всё плохое, весь мусор 
нашей души. 

Как ветер задувает 
свечку, так мы можем «задуть» огонёк в душе дру-
га. Мы молимся, чтобы у нас в душе было спокой-

ствие, мир, любовь. Молимся за челове-
ка, чтобы он обрёл доброе, спокойное 

состояние.
Ставим свечу перед иконой как 

наш дар Богу, как молитву нашу о жи-
вых и усопших. Горит свеча и светом 
озаряет образ, делает его видимым для 
молящегося.

Пламя свечи напоминает нам 
о том, что так же гореть и светиться 
должно пламя веры в наших душах.

Пламя свечи, как бы Пламя свечи, как бы 
мы ни поворачивали её, мы ни поворачивали её, 
всегда устремлено вверх. всегда устремлено вверх. 
Так же и душа человека, Так же и душа человека, 
искра Божья в человеке, искра Божья в человеке, 
стремится ввысь, к Богу. стремится ввысь, к Богу. 

Свеча – образ нашей Свеча – образ нашей 
молитвы. Мы можем пред-молитвы. Мы можем пред-
ставить, как огонёк свечи ставить, как огонёк свечи 
во время молитвы сжига-во время молитвы сжига-
ет всё плохое, весь мусор ет всё плохое, весь мусор 

Отгадай 
загадку! 

(Свеча)

Таять может, да не лёд.
Не фонарь, а свет даёт.
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вятой князь Александр родился в 1220 году в Пе-
реяславле-Залесском. Отец и мать его происхо-
дили из знатных родов.

С самого раннего детства князь принял бла-
гословение на ратное служение во Имя Бога, на за-
щиту Русской земли.

Lдень памяти святого 
благоверного князя 

Александра Невского, 
великого полководца 

и храброго воина

6 декабря
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Александр с детских лет любил Бога и не пре-
давался пустым забавам. Он любил читать Священ-
ное Писание и святоотеческие книги, бывать в храме 
и слушать церковное пение. А ещё юный князь зани-
мался спортом, чтобы быть и физически сильным.

Уже в четыре года Александр получил от отца меч 
и впервые услышал слова из Евангелия: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих».

Александр был очень храбрым, но надеялся не на 
щит и меч, а на Бога! Великий князь знаменит тем, 
что не проиграл ни одного сражения! В 19 лет он уже 
совершал подвиги.

А на Руси начиналось трудное время. С восто-
ка шли, уничтожая всё на своём пути, монгольские 
орды. С запада Отечеству угрожали крестоносцы. 

В 1240 году близ новгородских берегов появи-
лась скандинавская флотилия. Шведскими корабля-
ми и воинами, что находились на их палубах, руко-
водил известный военачальник Биргер. Гордый швед 
послал в Новгород к князю Александру гонцов со 
словами: «Если можешь – сопротивляйся, я уже здесь 
и пленяю твою землю».

Но этот надменный вызов не смутил юного князя, 
хотя у него была только малочисленная дружина. От-
дав приказание готовиться к походу, Александр при-
шёл в Софийский собор. Там он вместе со священ-
ством и новгородским народом горячо молился.

Окончив молитву и приняв благословение от свя-
тителя Спиридона, князь, выйдя из собора, обратился 
к своей дружине и народу со словами: «Братья! Не 
в силе Бог, а в правде!» И, уповая на Бога, князь 
с небольшой дружиной сразу же смело направился 
навстречу врагу. 
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А шведское войско всё прибывало и прибывало 
на кораблях по Неве до устья реки Ижоры, где выса-
живалось на сушу. С молитвой на устах повёл князь 
Александр свою дружину на шведов, застигнув тех 
врасплох.

Прежде чем враги успели опомниться, русские 
воины атаковали их. Как Божия гроза, впереди всех 
пронёсся в середину врагов юный князь. С неукроти-
мой отвагой бросился он на Биргера и, словно ставя 
печать, нанёс шведу тяжкий удар по лицу.

Была страшная битва. Но Ангел Божий незримо 
помогал православному воинству. За эту победу на 
реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ на-
звал святого Александра Невским.

Но оставался ещё один опасный враг – немецкие 
рыцари-крестоносцы. Им удалось захватить Копорье, 
Псков и Изборск.
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Святой Александр, выступив в зимний поход, ос-
вободил Псков. А через два года весной состоялось 
сражение между русским воинством и Тевтонским ор-
деном. 

На льду Чудского 
озера 5 апреля 1242 года 
сошлись оба войска. Воз-
дев руки к Небу, свя-
той Александр молился 
Богу о помощи. И по его 
молитве помощь Божия 
пришла – ратным под-
вигом крестоносцы были 
полностью разгромлены. 
Лёд не выдерживал тяжёлых железных доспехов не-
мецких рыцарей, и они, проваливаясь, тонули в озе-
ре. Сражение это получило название «Ледовое побои-
ще».

Талантливый полководец святой князь Александр 
Невский не проиграл ни одной битвы, был героем 
Русской земли. Жизнь его была отдана на служение 
своей Родине и Православной вере, потому он и удо-
стоился святости.

Святой князь Александр – защитник Руси.
   

А теперь, ребята, ответьте на вопросы:
• Почему князя Александра назвали Невским? 
• Какие известные сражения выиграл князь 
Александр?    
• Как он с небольшой дружиной смог победить 
многочисленное неприятельское войско 
крестоносцев?
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19 декабря мы празднуем 
день святителя Николая Чудо-

творца. Кто же он, этот гость 
Небесный, которого с та-
ким нетерпением ожидают 
и дети, и взрослые?

Это реальный человек, 
который жил очень-очень 
давно в городе Миры Ли-

кийские (поэтому его ещё 
называют святителем Нико-

лаем Мирликийским), служил 
Господу Богу и людям.

С самого детства он никогда не проходил мимо 
человеческого горя. Был очень тихим и добрым, 
любил и слушался своих родителей. А ещё молил-
ся, чтобы во всём мире было больше справедливо-
сти, любви, добра и милосердия.

Когда умерли родители, Николай раздал своё 
имущество тем, кто жил бедно, а сам стал свя-
щенником. Он сделал много добрых дел за свою 
жизнь. А так как не гнался за славой, то совершал 
всё тайно. 

Часто бедняки находили у себя под порогом 
еду, одежду или деньги, но даже не знали, кого 
благодарить.

К нам спешит 
святитель 
Николай Чудотворец
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Своими молитвами к Господу святитель Нико-
лай исцелял больных, слепых и калек. Он усмирял 
море и бури, гасил пожары. А ещё был покровите-
лем путешественников.

Святой Николай Чудотворец всегда отзывал-
ся на молитвы людей, которые взывали о помо-
щи. Однажды египетский корабль угодил в шторм. 
Моряки, зная, что святитель заступается и милу-
ет многих, особенно моряков, начали молиться 
ему. И было им видение, как предстал перед ними 
святой и сказал: «Не бойтесь. Я спасу вас». Он 
взял руль и направил корабль, буря потихоньку 
улеглась, и моряки благополучно причалили к бе-
регу. 

Святитель Николай – один из самых почитае-
мых святых на Руси. В его честь построено мно-
го храмов. Почти в каждом доме есть икона этого 
святого.

Как-то раз у одной купеческой четы случилось 
несчастье: когда они плыли в лодке по реке, мать 
уронила своего младенца в воду и ребёнок утонул. 

Убитые горем родители приехали в Новгород, 
слёзно молились в одном из храмов у иконы свя-
тителя Николая. Какова же была их радость, когда 
наутро под образом был обнаружен целым и не-
вредимым их младенец!

Святитель Николай помогает и сейчас тем, кто 
обращается к нему за помощью. А ещё он очень 
любит детей, и если ребёнок в течение года был 
послушным, то он не останется без подарка от свя-
тителя Николая в новогодние и рождественские 
праздничные дни.



светлûé праздник 
Ðоæдества 
Õристова
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авным-давно жила Девушка по имени Мария. Му-
жем Её был плотник Иосиф – потомок великого 
рода царя Давида. Однажды перед Марией явил-
ся Архангел Гавриил и сказал ей: «Радуйся, Бла-
годатная! Господь с Тобою… Из всех женщин Бог 

избрал Тебя для рождения Сына Божия, которого Ты 
назовёшь Иисусом». 

7 января
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В те времена император Август решил провести 
перепись населения, чтобы узнать, сколько людей 
проживает в его владениях. Для этой цели он при-
казал всем жителям явиться в то место, где они ро-
дились. Иосиф и Мария жили в городе Назарете, но 
приписаны были, как и все потомки царя Давида, 
к городу Вифлеему. Туда-то им и пришлось отпра-
виться.

Дорога была трудной, и добрались они до Вифле-
ема только к вечеру. В городе собралось уже очень 
много народу, и нигде не нашлось бедным путникам 
места для ночлега.

Наступила ночь, и Марии с Иосифом ничего не 
оставалось делать, как переночевать в пещере-вер-
тепе, которую они нашли на окраине города. В ней 
скрывались в непогоду местные пастухи со своими 
овцами.

И вот в этой пещере холодной зимней ночью ро-
дился Иисус Христос. Мария спеленала Божественно-
го Младенца в Свой подол и положила Его в ясли – 
кормушку для скота.

В эту же ночь неподалёку находились и пастухи 
со своей отарой. Вдруг всё вокруг засияло и озари-
лось необыкновенным, Божественным светом, и в тот 
же миг пастухи увидели многочисленное Воинство 
Небесное, славящее Бога.

Когда же Ангелы исчезли, пастухи тотчас же от-
правились в пещеру, чтобы первыми увидеть Сына 
Божия и поклониться Ему. Они рассказали Иосифу 
и Пречистой Деве о дивном видении.

Вся природа пребывала в великом торжестве: 
и цветы на лугу, и деревья, что росли у входа в пеще-
ру, – прекрасная стройная пальма, пахучая маслина 
и скромная зелёная ёлка. Они трепетали листочками 
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и иголочками, простирали свои 
ветви в пещеру, которая благо-
даря чуду рождения Спасителя 
стала настоящим храмом.

И пальма, и маслина по-
спешили принести Младен-

цу свои дары: одна осенила 
Его своими листьями, навевая прохладу, 

а с нежных ветвей другой пролился душистый елей, 
наполняя пещеру благоуханием.

Лишь скромная ель не имела даров и потому не 
смела приблизиться к Божественному Младенцу. Но 
Ангел вознаградил бедную ель за то, что та не роп-
тала. С тёмного неба, усеянного прекрасными свер-
кающими звёздами, на мохнатые лапы ели стали ска-
тываться одна за другой звёздочки. И ель засияла, 
переливаясь золотом, искрами, длинными лучами 
звёзд. Проснувшийся Младенец в восторге протянул 
к ней свои ручки. Так скромная ель стала символом 
весёлого Рождественского праздника.

* * *
В эту чудную ночь рождения Христа на Небе по-

явилась яркая звезда – Вифлеемская, которая указа-
ла путь к новорождённому Младенцу мудрецам-волх-
вам. Волхвы знали, что Иисусу суждено стать Царём 
Небесным на земле, и отправились к Нему с дарами. 

Правящий в те времена царь Ирод тоже услышал 
весть о рождении Царя. Ирод был коварным и жесто-
ким человеком и решил во что бы то ни стало погу-
бить Иисуса Христа, так как испугался, что этот Мла-
денец, когда вырастет, отнимет у него власть.

Волхвам коварный император сказал так: «Иди-
те в Вифлеем, а когда найдёте Младенца, вернитесь 

и иголочками, простирали свои 

даря чуду рождения Спасителя 
стала настоящим храмом.



ко мне и скажите, где Он, чтобы и я мог Ему покло-
ниться».

Волхвы оседлали верблюдов и отправились 
в путь. Чудесная путеводная звезда указывала им 
дорогу и привела к дому, где они увидели Младен-
ца с Марией, Его Матерью. Упав на колени, мудре-
цы поклонились Иисусу и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары – золото, ладан и смирну. Ладан 
и смирна – это благовония, которые в то время были 
очень дорогими. 

Той же ночью Бог открыл волхвам истинные на-
мерения коварного Ирода и велел не возвращаться 
к нему. Мудрецы послушно отправились домой дру-
гим путём.

Тем временем Ирод 
разгневался, что его об-
манули, и отдал страшное 
приказание истребить всех 
младенцев мужского пола 
в Вифлееме, так как боял-
ся потерять свой трон. Но, 
к счастью, Иисуса в городе 
уже не было. Иосифу во сне 
явился Божий Ангел и ска-
зал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги 
в Египет, и будь там, пока не скажу тебе, ибо Ирод хо-
чет искать Младенца, чтобы погубить Его».

В Египте Святое Семейство прожило до самой 
смерти царя Ирода, а вернувшись, Иисус, Мария и Ио-
сиф снова поселились в Назарете.

Вот так от Рождества Христова началась новая 
эра человечества – наша эра. В этот праздник приня-
то заботиться о бедных, обездоленных, ведь будущий 
Царь мира Иисус Христос родился не в богатом дворце, 
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а в простой пещере, показав этим, что главная цен-
ность человека не в богатстве, а в его душе. 

Рождество – это праздник подарков. В память 
о дарах волхвов новорождённому Иисусу люди в этот 
день дарят друг другу подарки.

Праздник добра, мира, душевного спокойствия – 
основа праздника Рождества. И пусть в наших душах 
горит яркий свет этого праздника, который учит нас 
добру, терпению друг к другу, пониманию.

Валентина Менякина

А теперь, ребята, ответьте на вопросы:
• Почему Марии и Иосифу пришлось покинуть 
   Назарет и отправиться в Вифлеем?
• Где остановились для ночлега Мария и Иосиф?
• Как ель стала символом Рождества?
• Какие дары принесли Младенцу Иисусу волхвы?

Отгадай 
загадки! 

(Рождество)

(лампады) (ёлочки)

(в храм)

***
Среди зимы – 
большое торжество,
Великий праздник – … !

***
Здесь празднично, светло, 
приятно пахнет ладан, 
перед иконами горят … .

***
И, распушив зелёные 
иголочки, красуются 
рождественские … .

***
Его ждут все – 
от малышей, до пап 
и мам и все нарядные 
спешат на службу … .

рождественские … .
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Ребята, постарайтесь красиво 
и аккуратно раскрасить рисунок.
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Дети радовались по-
даркам. Для каждого под 
мохнатой сияющей ёлкой 
прятался красочный па-
кет с этикеткой, на кото-
рой было крупно написа-
но: «Косте», «Маше» или 
«Володе».

В пакетах находились 
кукла, машинка или миш-
ка и множество сладостей: 
яблоки и печенье, конфе-
ты и пастила, даже ма-
ленькие пирожные в прозрачных упаковках. 

Дети уплетали сначала самое вкусное. А маленькая 
Маша вдруг отказалась от пирожного.

– А мама не ест сладкого, – пояснила она, – гово-
рит: нельзя пока.

– Почему нельзя?
– Боженька не велит!
– Почему, почему не велит? – дёргала Машу Лю-

дочка.
– Не велит! – Маша нахмурила лобик, потом с важ-

ностью произнесла: – У нас сейчас пост! Ну, это значит, 
нельзя есть колбасу и сосиски, пить молоко, есть пи-
рожные и торт. Я сосиски не ем, а мама и папа и моло-
ко, и пирожные тоже…

Действительно, Машины родители строго соблюда-
ли пост. Дети были удивлены. Никто из ребят, кроме 
Кости, который посетил несколько занятий в Воскрес-

Подарки для Христа
Рассказ

Марина Кравцова
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ной школе, ничего не знал про пост. Машенька, почув-
ствовав себя в центре внимания, оживилась. 

– Мы даже на Новый год торт не ели! – гордо до-
ложила она. – Мама с папой вообще не ели, а я съела 
совсем маленький-маленький кусочек. А вот яблоки 
я ем! – Машенька с любовью поглядела на яблоко, 
которое держала в ладонях.

Она не могла жить без яблок. Мишины родители, зная 
это, специально положили в пакетик с её именем огром-
ное красное яблоко, которое как будто прикатилось 
из сказки: оно блестело, казалось, даже светилось. Маша 
никак не решалась его надкусить.

– А вы теперь всю жизнь так будете? – прошептала 
Людочка.

– Нет! Вот будет у Боженьки 
день рождения, тогда всё бу-

дем есть: и конфеты, и торт, 
и куриный суп. А если мы 
до этого съедим – Бо-
женька обидится. Это мы 
к Его дню рождения гото-
вимся.

– Как, у кого день 
рождения? – загалдели 
ребята.

Машин взгляд упал 
на висевшую в углу 
комнаты большую ико-
ну Божьей Матери.
И она ткнула пальчи-
ком в сторону Младен-
ца, Которого держала 
на руках Пресвятая 
Мария.
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– У Него!
Это была новость. Никто не знал, что у Бога может 

быть день рождения. Только Костя об этом знал.
– Этот день Рождеством называется, – начал он 

просвещать ребят, – нам в школе говорили. Это боль-
шой праздник. Он будет седьмого января.

– А мы пойдем к Боженьке на день рождения! – ве-
село выпалила Машенька, подкидывая своё чудесное 
яблоко и ловя его в ладошки.

– А куда? Куда пойдёте? – вновь засыпали её во-
просами.

– В церковь! Там 
будут ёлочки сто-
ять, мама говорила. 
И будет много-мно-
го людей. Там ещё 
икона есть, вот та-
кая, – Маша кивнула 
головой в сторону об-
раза. – Только боль-
шая-большая.

– А ты Ему по-
дарки понесёшь? – пискнула Людочка.

Вопрос застал врасплох Машу. Она не думала ещё 
об этом, но важно подняла белокурую головку с огром-
ными синими бантами и ответила:

– Конечно, понесу!
– А что ты Ему подаришь? – не отставала Людочка, 

в упор глядя на Машу большими глазами. Но тут вме-
шался Костя.

– Что ты ему подаришь? Он ведь Бог, у Него всё есть. 
Нам батюшка рассказывал. Он всё создал и всё – Его.

– Всё равно подарю! – возразила Маша. – Я Ему 
яблок принесу!
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Костя засмеялся:
– Нужны Богу твои яблоки! Он Сам все сады поса-

дил. Все яблоки и так Его.
Маша вспыхнула, потом притихла. На глаза навер-

нулись слёзы. Неужели и впрямь Боженька не возьмет 
от неё подарок? Она робко взглянула на икону. Христос 
смотрел прямо на неё. И, казалось, чего-то ждал. 

Малышка схватила табурет и потянула его к углу, 
где стояла икона. На её счастье, образ висел низко. 
Маша вскарабкалась на табурет и встала перед иконой. 
Глядя прямо в строгие очи Младенца Христа, девочка 
протянула Ему своё замечательное яблоко.

– На, Боженька, возьми! С днём рождения Тебя!
Младенец Христос продолжал вдумчиво, не по-дет-

ски глядеть на Машу, Божия Матерь смотрела на девоч-
ку с материнской теплотой и ласковой грустью.

– Возьми, – лепетала Маша, – это я Тебе дарю. Смо-
три, какое хорошее!..

Большие голубые глаза девочки наполнились сле-
зами.

– Ну, пожалуйста, возьми! – от всего сердца про-
шептала она.

И вдруг… На глазах у изумлённых ребят изобра-
жение задвигалось, икона ожила. И все увидели, как 
Христос протянул к Маше тонкую белоснежную руку…

Прошло несколько секунд. Всё было по-прежнему. 
Недвижимая плоская икона… Спаситель и Мария се-
рьёзно смотрели на ребят. Но… яблока нигде не было!

Маша спрыгнула с табурета, стала радостно бе-
гать по комнате, хлопать в ладоши и танцевать. Ребя-
та вдруг зашумели, повскакивали с мест все до одного 
и бросились к образу. Все держали в руках свои пакеты 
с подарками. В минуту полочка перед иконой оказалась 
завалена горкой конфет, печенья, игрушек…
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– Возьми, с днём рожденья, Боженька! – галдела 
детвора.

Казалось, что образ просветлел, и Христос глядел 
лучезарнее, и лик Богородицы тонко сиял. И хотя Го-
сподь уже не протягивал руку с иконы и не брал подар-
ков, но душа каждого ребенка наполнилась такой ра-
достью, какую не приносили им никогда ни Новый год, 
ни день рождения, ни самые большие куклы, ни самые 
красивые вертолёты.

И каждый в своём маленьком сердце чувствовал, 
что его подарок принят Боженькой, что Боженька рад 
ему. И что отныне хочется всегда-всегда приносить 
Богу подарки.

С днём Рождения, Христос!
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Отгадай 
загадки! 

 (свечи)

***
Чтобы с молитвою 
прошёл сегодня вечер,
Все люди в храме 

зажигают …

***
И службе 
праздничной все 
радостно внимают,
а после с Рождеством 
друг друга … 

(поздравляют) (свечи)зажигают … (поздравляют)

***
Так повелось на белом свете,

Уж много лет подряд:
В такой волшебный, добрый вечер

С Небес к нам Ангелы летят.
Они несут добро, надежду,

Благословенье в каждый дом,
Всех с Новым годом поздравляют

И с благодатным Рождеством!



Ребята, постарайтесь красиво 
и аккуратно раскрасить рисунок.

Отгадай 
загадки! 

***
Она прыгать 

мастерица, 
Она прыгать

 не боится. 
Небольшой у неё рост, 
Но зато пушистый

 хвост. 

***
Хоть и бархатные 

лапки, 
Но зовут меня 

«царапкой»,
Мышек ловко 

я ловлю,
Молоко из блюдца пью. 

 (Белка) (Кошка)






