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Дорогие ребята!

Это красочное изда-
ние подготовлено специ-
ально для вас, воспитан-
ники детских садов. Если
вы ещё не умеете читать
сами, вам прочитают его
мамы и папы, воспитатели.
Вы узнаете много инте-
ресного и полезного о пра-
вославных праздниках, ге-
роях былин – русских бо-
гатырях. На страницах из-

дания увидите много интересных рассказов,
сказок, стихов, песен и, конечно же, найдёте
любимые раскраски.

Помните, что Господь видит каждый наш
поступок и знает, что у нас на сердце. Поэтому
будьте послушными и добрыми, не обижайте
друг друга и не забывайте утром и вечером
вместе с мамой и папой читать молитвы, прежде
всего «Отче наш». Эту самую главную молитву
нужно знать наизусть.

Если вы будете всему этому учиться с малых
лет, то вырастете настоящими христианами –
защитниками веры нашей и родной земли.

Архиепископ Новогрудский 
и Слонимский ГУРИЙ 

Слово Владыки
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7 января

Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî

Рождество Христово, Ангел прилетел,
Он летел по небу, людям песню пел:
«Вы, люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»

Пастыри в пещеру первые пришли
И младенца Бога с Матерью нашли,
Стояли, молились, Христу поклонились –
Днесь Христово Рождество!

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,
Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой.
Прости прегрешенья, дай нам оставленье –
Днесь Христово Рождество!

Днесь Христово 
Рождество!
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ыла тёмная ночь, и Вифлеем спал крепким

сном. По улицам города бродил какой-то

неведомый старец и искал огня. Он ходил

от одного дома к другому, стучался в двери, но

все люди спали, и никто ему не отвечал.

Человек шёл всё дальше и дальше и, нако-

нец, заприметил вдали огонёк. Подойдя ближе,

он увидел, что это – костёр. 

Множество белых овец лежало вокруг костра;

овцы спали, а их стерегли пастухи. 

Старец, искавший огня, подошёл к стаду;

три огромные собаки, лежавшие у ног пастуха,

вскочили, услышав чужие шаги. Они раскрыли

свои широкие пасти, как будто хотели лаять, но

звук лая не нарушил ночной тишины. Человек

увидел, как шерсть поднялась на спинах собак,

как засверкали в темноте острые зубы ослепи-

тельной белизны, и собаки бросились на него.

Но челюсти не слушались собак, и они не смогли

причинить пришедшему ни малейшего вреда. 

Человек хотел подойти ближе к костру, чтобы

взять огня. Но овцы лежали так близко одна

к другой, что спины их соприкасались, и он не мог

дальше идти вперёд. Тогда старец взобрался на

спины животных и пошёл по ним. И ни одна овца

не проснулась и не пошевелилась. 

Когда человек подошёл к огню, заметил его

один пастух – старый и угрюмый человек, который

был жесток и суров ко всем людям. Он схватил

длинную остроконечную палку, которой гонял

своё стадо, и с силой бросил её в незнакомца.

Á



4

Палка полетела прямо на человека, но, не кос-

нувшись его, повернула в сторону. 

– Добрый друг! Дай мне немного огня, –

сказал пришедший. – Только что родился Мла-

денец; мне надо развести огонь, чтобы согреть

Малютку и Его Мать. 

– Возьми, сколько тебе надо, – сказал пастух

старцу.

Но огонь уже почти потух. Оставались лишь

кроваво-красные уголья. Незнакомец нагнулся,

голыми руками достал из пепла горячие угли

и положил их в край своего плаща. И уголья не

только не обожгли ему руки, когда он их доста-

вал, но и не прожгли плаща. Изумлённый пастух

удивился ещё больше:

– Что это за ночь, в которую собаки не ку-

саются, овцы не пугаются, палка не ударяет

и огонь не жжёт? 

Пастух решил не терять старца из виду, пока

не узнает, что всё это значит. Он встал и пошёл

за незнакомцем и дошёл до его жилища.
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В дни рождественские надо
Совершать одно добро: 
Помогать, хотя бы словом,
Тем, кому не повезло:

Безутешного – утешить,
Безучастного – простить,
И хотя бы своих ближних
Научиться нам любить!

Тут увидел пастух, что человек этот жил не

в доме и даже не в хижине, а в пещере под

скалой; стены пещеры были голы, из камня, и от

них шёл сильный холод. Тут лежали Мать и Дитя.

Хотя пастух был суровым человеком, но ему

стало жаль невинного Младенца, который мог за-

мёрзнуть в каменистой пещере, и решил помочь

Ему. Он снял с плеча мешок, развязал его, вынул

мягкую, тёплую, пушистую овечью шкуру и передал

её Матери, чтоб она могла завернуть в неё Мла-

денца. Но в тот же миг, когда показал пастух, что

и он может быть милосердным, открылись у него

глаза и уши, и он увидел то, чего раньше не мог

видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать. 

Он увидел на небе множество Ангелов с се-

ребряными крыльями и в белоснежных одеждах.

Все они громко пели, славословя родившегося

в эту ночь Спасителя Мира, Который освободит

людей от греха и смерти. 

Тогда понял пастух, почему все животные

и предметы в эту ночь были так добры и мило-

сердны, что не хотели никому причинить вреда.

Ныне родился Сын Божий, Истинный Бог и Спа-

ситель мира!
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Как только появился я, 
Читателем я стал,
Читала книжки мама мне,
Мне папа их читал.

Не просто так, не просто так
Страницы книг листать,
А чтобы я и чтобы ты
Сумел читайкой стать.

Я от родителей своих
Решил не отставать:
Брал в руки книги,
И меня читайкой стали звать.

Все буквы знал я назубок,
Взял и сложил в слова.
И книга стала о себе
Рассказывать сама.

Чтоб лучше быть, чтоб больше знать,
Ты книгу почитай,
Её, как друга, каждый день
Ты к сердцу прижимай.

Читайки В. Борисов
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Дорогие ребята, все вы

прекрасно знаете былины

о русских богатырях. Истории

о необычайной силе этих вои-

нов, наверное, вам читали ро-

дители или вы увидели мульт-

фильмы о них. Казалось бы,

сказка она и есть сказка, но не

всё так. На самом деле упоми-

нающийся постоянно в былинах

богатырь Илья Муромец – это

реальный человек, причём при-

численный к лику святых Пра-

вославной Церковью.

Илья был очень сильным

и смелым воином, который

служил киевскому князю. Но

прежде чем стать защитником

Святой Руси, пришлось Илье перенести испытания.

С детства он не мог ходить, на печи всё сидел.

Бывало, что и отчаивался, но Господь укреплял его.

И вот, в 30 лет Илья встал на ноги и пошёл к великому

князю киевскому на службу. Честно и добросовестно

защищал богатырь Родину. А к закату жизни своей

ушёл в монастырь послужить Богу. Мощи преподобного

Илии Муромца покоятся в Киево-Печерской лавре.

День памяти – 1 января.

Èëèÿ Ìóðîìåö –
ðóññêèé áîãàòûðü è èíîê
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Я иконе поклонилась, 

Я иконе помолилась,

Смиренно встала в стороне,

И сказал священник мне: 

«Видишь на иконе лица? 

Ты должна 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!» 
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С детства он любил Бога

и Богослужения. Мать подолгу

молилась о сыне, и Ваня, видя

молящуюся мать, сам учился

проникновенной молитве. Отец

постоянно брал его с малых лет

в церковь.

Отец Иоанн старался помочь

нуждающимся. Он сам отправ-

лялся в лавочку за продуктами,

в аптеку за лекарством, за док-

тором, отдавая беднякам все

свои деньги, одежду и обувь.

Это приносило радость батюшке,

и он надеялся, что Господь пошлёт средства для

дальнейших благодеяний. И Господь посылал.

Отец Иоанн был прозорливым, особенно это за-

мечали в храме. Он исповедовал многочисленных

людей общей молитвой. А вот к Чаше не подпускал,

если видел, что человек не искренне каялся в своих

грехах.

Молитесь, детки, святому Иоанну Кронштадтскому

о даровании такой же сильной любви к Богу и к ближ-

ним. А еще батюшке молятся о помощи в учёбе и ка-

ком-либо добром деле.

День памяти – 2 января.

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé 
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Дорогие ребята!

Предлагаем вам раскрасить эти рисунки. 

Раскрашивайте аккуратно, 

старайтесь не выходить за линии.
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19 января

Êðåùåíèå 
Ãîñïîäíå

До тридцати лет

Иисус Христос жил в На-

зарете со Своею Пречи-

стою Матерью Девою Ма-

риею и старцем Иосифом.

Когда же Иисусу Христу

исполнилось тридцать

лет от роду, Он пришёл

на Иордан – креститься

от Иоанна. Бог открыл

Иоанну, что это не про-

стой человек, а Сын Бо-

жий. Поэтому Иоанн от-

казывался крестить Иису-

са Христа и говорил Ему: «Мне следует креститься

от Тебя; а Ты хочешь, чтобы я крестил Тебя».

Иисус отвечал: «Не удерживай! Мы должны ис-

полнить всё, что велит Бог».

Во время Крещения произошло чудо: Иисус

вошёл в реку, Иоанн положил свои руки на главу

Спасителя, и Он окунулся в воду. Когда Иисус вы-
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шел из вод Иордан-

ских, над Ним рас-

крылось небо, и на

Него спустился в виде

белого голубя Дух

Святой, и был слы-

шен с Небес голос

Бога Отца: «Ты Сын
Мой возлюбленный,
в Котором всё Моё
благоволение». 

Так всему народу было явлено, что Иисус – не

только Сын Человеческий, но ещё и Сын Божий.

Поэтому праздник имеет второе название – Бого-

явление.

День, предшествующий празднику Крещения

Господня, именуется Крещенским сочельником.

Он является днём строгого поста.

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения

Господня (только два раза в году) в храмах после

Божественной Литургии совершается освящение

воды – торжественно, с Крестным ходом на реки

и водоёмы, в воспоминание Крещения Спасителя,

освятившего всё водное естество земли Своим по-

гружением в воды Иорданские. На водных источниках

во льду проруба-

ется особое отвер-

стие, обычно кре-

стообразной фор-

мы, которое назы-

вается «Иордань».

Иордань 
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Я дрожу, замёрзли щеки,
Ветер, лютый холод,
Только школьный друг мой Колька
Вдруг ныряет в прорубь.

Улыбаясь, вылезает:
– Хороша водица!
– В самый раз, – я добавляю, –
Чтобы простудиться.

– Нет, не простужусь: сегодня
Вся вода святая
В день Крещения Господня, –
Колька отвечает, –

А с молитвою и с верой
Можно не бояться
Окунаться в воду смело
Даже в минус двадцать.

Согревались дома с Колькой –
Пили чай с малиной,
Он – здоров, а я вот только
Заболел ангиной...

Крещенское 
купание
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В храм иду сегодня днём,
У меня свиданье в нём.
Прямо за его порогом
Встречусь я не с кем-то –
С Богом!

Нету службы? Не беда:
В каждом храме
Бог всегда!
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Когда Младенцу Иисусу

Христу исполнилось сорок дней,

Пресвятая Богородица и пра-

ведный Иосиф принесли Бого-

младенца в храм, а в качестве

жертвы отдали двух голубей по

бедности своей. Их встретил

очень старый человек по имени

Симеон, которому Бог обещал

жизнь до тех пор, пока старец

не возьмёт на свои руки Спаси-

теля мира. Именно в этот день

и сбылось пророчество Божие.

Когда мы встречаем человека доброго, любящего

Бога, то мы и сами меняемся, если, конечно, захотим.

Нам хочется, чтобы новый знакомый видел нас тоже

добрыми. Так и Господь: Он ждёт от нас перемен

в лучшую сторону, чтобы мы исправились, стали

лучше, а точнее, чтобы каждую минутку своей жизни

наше сердечко заполнялось всё большей любовью

к Богу и ближним. Вот поэтому Сретение Господне –

очень важный праздник, ведь нет ничего драгоценнее

в этом мире, чем наша встреча с Богом.

15 февраля

Ñðåòåíèå 
Ãîñïîäíå
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Жил на свете простой человек. Очень он Бога лю-

бил и поэтому старался прославлять Его любым спо-

собом. С утра встанет, помолится да на пасеку пойдёт

улья осматривать. Пчёлки кружат над ним, но не ку-

сают, будто знают, что любит их хозяин. А добрый

человек любуется ими, слова ласковые им говорит.

Люди приходили к нему за душистым мёдом, благо-

дарили. 

– Господи, что же мне ещё для славы Твоей сде-

лать? – просил он Бога ответить. 

Вот однажды явился ему Ангел во сне и говорит:

– Ты мёд людям хороший продаёшь. Они едят его

и Бога хвалят.

– Так-то оно так, но что бы мне ещё такое сде-

лать?

Встал утром добрый человек, помолился и пошёл,

как всегда, на пасеку. Весь день трудился, а вече-

ром – опять за своё:

Третья сестрица



– Господи, что же мне ещё для Тебя сделать?

И снова Ангел ему является ночью и говорит:

– Ты цветы свои прекрасные в храм носишь.

Люди видят их и Бога славят.

– Так-то оно так, но что бы мне ещё такое сде-

лать?

– Ну, если очень хочешь ещё Богу угодить, то со-

твори сестрицу. Пусть она на пчелу и розу похожа

будет, но всё же другой станет. Пусть каждый, кто

взглянет на неё, о Боге вспомнит. А ещё живой её

сделай. Как? А ты сам подумай.

Задумался добрый человек. Много дней ходит

и думает, а мысли никакой нет. 

Вышел он однажды в свой сад и увидел пчёлку

свою на розе пышной.

– Так вот оно! – воскликнул добрый человек и с ве-

ликой радостью сотворил им третью сестрицу.

Ребята, как вы думаете, кто же эта сестрица?

А сделал добрый человек свечу. Она такая же

тонкая, как стебель

розы и жало пчелы.

Огонёк свечи так же

жжёт, как шип розы

и жало пчелы. А по-

чему она живая,

спросите вы? 

А вы зажгите све-

чу перед иконой

и посмотрите на неё.

Ну, разве она не жи-

вая?

18
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Целую неделю мы празднуем масленицу. Это

начало подготовки к самой радостной и долгождан-

ной встрече в жизни – встрече человека с Богом.

Масленица – это время подготовки к Великому посту. 

Святая Церковь как любящая мать готовит нас

к посту день за днём, неделя за неделей. Последняя

приготовительная неделя перед Великим постом

в церковном календаре именуется седмицей сырной

(масляной). Сырной называют от того, что, уже го-

товясь к предстоящему посту, нельзя есть мясо,

а только яйца, молочные продукты и рыбу.

Ìàñëåíèöà –
неделя перед

Великим постом
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Тесто лью и жарю много,
Только дырочки видны.
Из старания такого
Получаются ... 

Догадайтесь, кто такая?
Белоснежная, густая.
Сливки взбили утром рано,
Чтоб была у нас … 

Он молочный,
Вкусный, сочный.
Ванечка, дружок,
Ешь полезный ... 

И Оля, и Наташа
Его положат в кашу.
А мы им хлеб намажем
И девочкам покажем. 

Лежу в морозильнике
Совсем замороженное.
Все любят есть меня,
Ведь я вкусное ... 

Ребята, а знаете ли вы, что такое молочные 

продукты и из чего они сделаны? 

Отгадайте загадки.
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усский обы-

чай проводить

м а с л и ч н у ю

неделю с блинами

вполне соответствует

особенностям христи-

анского благочестия.

Блины как празднич-

ное яство встречаются

еще в книгах Святого

Писания, и называют-

ся они там млинами.

У русских слово «млин» означало изделие из гречневой

муки, пекущееся на сковороде, смазанной маслом.

Позднее «млин» переменилось в «блин».

Заканчивается масличная (сырная) седмица Про-

щёным воскресением. В этот день христиане просят

друг у друга прощения, забывают все обиды, чтобы

вступить в Великий пост без них.

В храмах совершается чин прощения: вначале

священники просят прощения у прихожан, а те –

у батюшек и друг у друга. Нужно искренне просить

прощения и от всей души стараться простить. Ведь

Господь предупреждал, что простятся грехи только

тем, кто и сам прощал своим ближним.

Просить прощенье в воскресенье – 
Так на Руси заведено.
Простите нас, коль согрешили,
А мы простили вас давно.

Ð
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еликий пост – это время, когда человек воз-

держивается от мясной пищи, лакомств, раз-

влечений, учится испытывать радость и благо-

дарность. Но самое важное – мы можем понять смысл

и цель своей жизни и вновь вернуться к Богу, Который

сотворил человека для радости и блаженства.

В Библии говорится, что пост был установлен Богом

ещё в Раю для первых людей, когда Господь разрешил

им есть плоды с любого дерева, кроме дерева познания

добра и зла. Постились жители города Ниневии в знак

своего раскаяния, когда пророк Иона сказал им о гневе

Божьем за их злые поступки. Постился и Сам Господь

наш Иисус Христос перед выходом на проповедь, пре-

бывая 40 дней на горе Искушений.

Пост – особое время молитвы и воздержания.

В это время нужно почаще бывать в храме, больше

читать душеспасительных книг. А ещё очень важно

делать побольше добрых дел.

Â
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Давайте вспомним вместе

Названия постов:

Рождественский, Успенский,
Великий и Петров.
Великий – строгий самый

И длительный из них,

Мы чаще ходим в храмы

В святые эти дни.

Колена преклоняя

В молитвенной тиши,

Мы просим покаянья

И чистоты души.

Пост – время очищения

От всех своих грехов, 

Чтоб в праздник Воскресения

Душа воскресла вновь.

С ребятами можно поиграть
в следующую игру. Вырезаем
или рисуем большое дерево.
На него вешаем картинки
с изображениями членов семьи,
животных, птиц, насекомых.
Каждый ребёнок подходит к де-
реву, снимает любую картинку
и говорит, какое доброе дело
можно сделать тому, кто изображён на ней. Например,
картинка с воробьём – можно сделать кормушку и насыпать
туда крошек или пшена, чтобы покормить птичку.

Великий пост
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Весна пришла!
Взгляни скорей в оконце: 
Как ясны и глубоки небеса, 
Как ожили и нивы, и леса,
Как чистый, драгоценный изумруд,
Видна повсюду зелень молодая! 
И птички, резво в воздухе ныряя,
Хвалебный гимн Христу поют!
А с весной к нам Пост приходит,
В жизни новый чин заводит,
В храме свечи, ладан росный
И слова Триоди Постной.

Весна
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В одном доме жили две маленькие сестры, которых

всегда видели весело играющими, потому что они

были всегда довольны одна другою. У них были

общие книги и игрушки, но никогда не было между

ними ссоры, никогда не слышно было сердитого

слова, не видно было

гневного взгляда. Всегда

находились они в хоро-

шем расположении духа,

играя ли на траве, или

в чём-либо помогая ма-

тери.

«Мне кажется, что

вы никогда не серди-

тесь, – сказал я им од-

нажды. – Отчего это за-

висит, что вы всегда до-

вольны одна другою?»

Они взглянули на

меня, и старшая отве-

тила: «Это от того, что

во всём мы уступаем одна другой».

Я подумал одну минуту и сказал: «Да, это спра-

ведливо: ты уступаешь ей, а она – тебе».

Эти маленькие добрые сестры открыли тайну спо-

койной и весёлой жизни. Они постоянно уступают

одна другой, стараясь делать друг другу всё приятное.

Две счастливые 
сестрички



Они добры, уступчивы, простосердечны, несамолюбивы

и готовы постоянно помогать одна другой. И, не

правда ли, как должны быть они счастливы? И все за

это их любят.

Вот видите, дорогие ребята, что быть счастливым

не так уж и сложно. Главное, уступайте друг другу

и никогда-никогда не жадничайте. А ещё – слушайте

своих родителей, и тогда вы будете самыми счастли-

выми детьми на свете! 

Богом нам дана душа –
Это маленький наш храм.
Загляни скорей туда: 
Чисто ли сегодня там?
Может, зависть завелась,
Притаились ложь и лень,
Или что-нибудь ещё
В нём живёт не первый день?
В храмике своей души
Все порядок наведём,
Только с чистою душой
В Храм Небесный мы войдём.

26
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Многие из вас знают, что молитва – это и есть жи-

вое общение с Господом.

И, наверное, многие из вас постоянно читают мо-

литвы, чувствуя, что слышит нас и ласково смотрит

с иконы Господь наш Иисус Христос! 

Вы уже не раз молились. Но, прежде чем молиться,

важно понять, сколько у вас есть для этого времени,

а не сколько страниц или молитв надо прочесть. Если

вам не хочется побыть с Богом, что толку зачитывать

Ему молитвослов? И если у вас нет желания уделить

Богу несколько ми-

нут из двадцати че-

тырёх часов суток,

может быть, стоит

спросить себя: ка-

ковы же мои на-

стоящие чувства

к Нему? Подумайте,

ребята, поступили

бы вы так по отно-

шению к своей маме

или к друзьям?

Как поговорить 
с Живым Богом? 

Детская беседа
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Архангел Гавриил, Бо-

жий вестник, был по-

слан к Деве Марии

в город Назарет. Он

сказал Ей: «Не

бойся, ибо Ты об-

рела благодать

у Бога; Ты ро-

дишь Сына и на-

речёшь Ему имя:

Иисус. Он будет ве-

лик и наречётся Сы-

ном Всевышнего». 

Благую, то есть доб-

рую, радостную весть принес

Ангел. Поэтому и праздник этот назы-

вается Благовещение. 

С незапамятных пор существует на Святой Руси

трогательный обычай выпускать на Благовещение

птиц из клеток на свободу, которая дана не только

людям, но и всякому творению Божию. 

7 апреля

Áëàãîâåùåíèå
Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû
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Посмотри внимательно на икону, которая 

называется «Тайная Вечеря», и скажи, 

кто из этих людей Иуда Искариотский?

Почему ты так думаешь?

Предательство Иуды
Один из двенадцати Апостолов Иуда Искариотский

по поручению Иисуса Христа носил ящик, в который

люди жертвовали деньги для Господа и Его учеников.

Иуда Искариотский очень хотел стать богатым. Узнав,

что книжники и фарисеи ищут способ схватить Иисуса

Христа, Иуда пошёл к ним и предложил свою помощь.

Они дали ему тридцать монет взамен на то, что апостол

предаст им Спасителя. На Тайной Вечере Господь

знал, что предатель рядом с Ним, и поэтому сказал:

«Делай быстрее то, что задумал». Иуда пошёл к фари-

сеям и привёл их в Гефсиманский сад, где находился

Иисус с учениками, там дал знак воинам – поцеловал

Христа, и Господь Иисус был взят под стражу. 
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Отрывок из книги 
«Моё милое детство»

Клавдия Лукашевич

…И в чет-

верг же у нас

дома обыкно-

венно красили

яйца. Это, ко-

нечно, бывало

самое интерес-

ное из подго-

товки пасхаль-

ного стола. Во

главе этого де-

ла стоял отец. Мама ему помогала. Мы ни на шаг не

отходили от них, и каждая из нас имела право выкра-

сить для себя по нескольку яичек. 

Папа непременно хотел перещеголять дедушку,

который был великий мастер красить яйца. Да и отец

наш ему не уступал. 
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В то далёкое время таких красок, как теперь, не

было. Яйца красили в сандале, в шелухе луковых

перьев, в кофейной гуще и в разных нитках и обрезках

шёлка. Папа вырезал из сахарной синей бумаги

разные рисунки и фигуры, прикладывал их к яйцам,

обвёртывал всё луковой шелухой, завязывал тряпкой

и клал варить. Мы с мамой делали то же.

Как, бывало, волнуешься, дрожишь, замираешь,

когда развёртывают уже сваренное яичко. Что-то

будет? Боже, какой восторг! Вот яичко вышло жёл-

тенькое с крапинками, а на нём синеватый якорь

и буквы «X» и «В» (конечно, папиной работы).

Кроме того, папа очень искусно нацарапывал на

крашеных яйцах цветы, расписывал яички красками

и всегда выбирал трогательные и нежные сюжеты,

например: якорь, сердце, голубков, цветы и т. п.

В пятницу нянечка пекла кулич, месить который

помогал ей отец, а вечером делали пасху. Это было

целое событие, особенно памятное мне.

Мама уже ранее несколько раз бегала к бабушке

за советами: как сделать пасху, сколько чего поло-

жить, как замесить кулич… И всё у нас по советам
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бабушки выходило отменно хорошо. Никогда ничего

не портили.

Особенно удавалась пасха. Она была тради-

ционная «бабушкина» и делалась по её старому,

собственному рецепту. Я и до сих пор делаю эту за-

варную «бабушкину» пасху.

Надо было строго положить всего по пропорции,

долго мешать, тихо прогревать на огне и, храни

Бог, не переварить.

Старинную медную кастрюлю с жидкой белой

массой осторожно снимают с плиты, няня перекре-

стится и медленно выливает творожную массу в па-

сочницу, накрытую белой тряпкой…

– Попробуй, няня, довольно ли сахару? – спра-

шивает мама.

– Что с тобой, голубушка?! Да разве стану

я пробовать… Ты хочешь, чтобы я оскоромилась…

Да разве это возможно!!

Я вопросительно взглядываю на няню и тоже

не решаюсь оскоромиться. Мне кажется это боль-

шим грехом.

А как хотелось

бы попробовать

вкусной пасхи!

И вот уже

заканчиваются

последние пра-

здничные при-

готовления…
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Дорогой дружок, давай попробуем с тобой 

приготовить вкусный пасхальный куличик. 

Посмотри, пожалуйста, на картинки 

и скажи, что из этих продуктов нам пригодится,

а что – не понадобится.

А теперь попробуй найти 

правильную тень к куличу.
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Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî. 
Ïàñõà

Пасха. Празднично кругом.

Чистотой сверкает дом.

Вербы на столе и пасха... 

Так светло и так прекрасно!

Яйца крашеные всюду,

И кулич стоит на блюде...

Мама в фартуке из ситца

Приглашает всех садиться

И отведать угощение

В честь Христова Воскресения. 

Галина Антипина
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Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с Небес… 

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

С полей уж снят покров снегов,

И реки рвутся из оков,

И зеленеет ближний лес…

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Вот просыпается земля,

И одеваются поля,

Весна идет, полна чудес!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
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Пасхальные яйца принято красить в красный цвет.

А ты знаешь, дружок, почему?

Мария Магдалина пришла во дворец могуществен-

ного императора Тиверия в Риме. Она подошла к страж-

никам с просьбой пропустить её к правителю. Однако

те преградили ей путь. 

Один из стражников спросил:

– Кто ты, женщина? 

– Я Мария из горо-

да Магдалы, когда-то

я была знатной и бо-

гатой. Император знает

меня, я не раз бывала

во дворце. Сегодня

я пришла, чтобы со-

общить императору

важную весть, – отве-

тила пришедшая. 

– Известно ли тебе, что все приходящие во

дворец должны принести подарок императору? Есть

ли у тебя драгоценности, пёстрые ткани или что-ни-

будь иное для нашего правителя? – задал вопрос

второй стражник.

– Нет, всё богатство свое я раздала бедным. Но

у меня есть невидимое сокровище – вера в Господа

Иисуса Христа, – произнесла Мария Магдалина.

– Может быть, у тебя есть какое-нибудь угощение

для императора? – спросили стражники в один голос.

История первого 
пасхального яичка
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Мария Магдалина ответила: 

– Дорогих кушаний у меня нет, есть только это, –

и показала украшенное яичко, аккуратно обёрнутое

белой бумагой. 

Стражники пожали плечами и пропустили жен-

щину. Мария подошла к императору и обратилась

к нему, протягивая яичко. 

– Христос Воскресе!

Император очень удивился: как может кто-нибудь

воскреснуть из мёртвых? Трудно в это поверить. Так

же трудно, как поверить, что это яичко может стать

красным. 

Мария аккуратно сняла с яичка белую бумагу

и подала императору красное яйцо.

Выглянувший из-за спины императора слуга про-

шептал: 

– Смотрите, оно порозовело… 

А воины воскликнули:

– Покраснело!

Поражённый император, встав с трона, произнёс:

– Оно стало ярко-красным.

Он взял яйцо, поднял его высоко и провозгласил:

– Христос воистину Воскрес!

Так поверил Рим великий,

Что на небе есть Спаситель!

В память виденного чуда

Красить яйца стали всюду.

А нам красный цвет пасхальных яиц напоминает

Кровь Спасителя, которую Он пролил за нас на Кресте,

и само яйцо служит знаком того, что мы тоже, как

цыплёнок, который, рождаясь, разрушает скорлупу,

возродимся и воскреснем для новой, вечной жизни. 
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Ребята, посчитайте, сколько праздничных яиц 
лежит в каждой корзинке. Найдите корзинку 
с самым маленьким числом яиц и корзинку

с самым большим количеством.
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ил-был кактус. Раз в год он

расцветал необыкновенной кра-

соты цветком.

Остальное время у него были только

колючки.

Ещё в доме жил-был котёнок. Он

очень уважал кактус. А про цветок знал

по рассказам взрослых: маленький был.

Когда наконец распустился чудо-цветок,

котёнку очень захотелось с ним познако-

миться. Он прыгнул на подоконник и замер.

– Какой! Красивый! У вас! Цветок! 

– Да, – ответил серьёзный кактус, – ты прав.

Котёнок зажмурился, потянулся к цветку и… отпрыгнул.

– Ой! Нос уколол! Что же вы когти не убираете?

– Это не когти, а иглы. Очень нужная вещь.

– Неважно, когти или иглы! Важно, что колется. Мне

когти нужны, чтобы лазить по деревьям. А вы царапаетесь

непонятно почему.

– Очень понятно, – ответил кактус. – Потому, что колю-

чий.

– Зачем же вы колючий? Может, вы цветок охраняете?

– Нет. Я всегда колючий. И без цветка. А уколоть тебя

я не хотел, – равнодушно ответил кактус. – Я не злой.

Я просто привык колоться.

Дорогие ребята, вы наверняка знаете, что

характер у человека бывает разный. У одного

он мягкий, у другого – твёрдый, у третьего –

добрый, а у четвёртого – колючий.

И тут сразу же приходит на ум один интерес-

ный рассказ Натальи Абрамцевой, который мы

сейчас с вами и прочтём.

Æ



Котёнок молчал, а кактус, кажется, растерялся.

– Ладно, подойди, посмотри цветок. Может, не уко-

лешься.

– Спасибо, – тихо ответил котёнок. –

У вас необыкновенный цветок. Но с вами

мне как-то… не так…

Котёнок спрыгнул с подокон-

ника. Посмотрел на свою мягкую

лапку и понял, что ни за что не

согласился бы быть колючим, ца-

рапучим, как кактус.

Колючим просто так. По при-

вычке.

Этот рассказ, дорогие

ребята, говорит нам о том,

что характер становится при-

вычкой.

Да, да! Именно – при-

вычкой!

Как в детстве вы привык-

нете себя вести, так всю жизнь и проживёте. Если

с самого маленького возраста вы будете добрыми, то

на всю жизнь ваш характер будет добрым! А если

с детских лет вы будете колоть своих маленьких

друзей плохими поступками (например, толкать зна-

комых ребят, кричать на них, обзываться), то ваш ха-

рактер будет колючим – как у кактуса!

Поэтому, дорогие дети, давайте дружно пообещаем

расти хорошими и добрыми, никогда не злиться и ста-

раться не обижаться, всех любить и всегда прощать!

Тогда ваш характер добрым и ласковым!



Дорогие ребята!

Предлагаем вам раскрасить этот рисунок. 

Раскрашивайте аккуратно, 

старайтесь не выходить за линии.




