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Дорогие читатели! 
“Не хлебом одним будет жить 

человек, но всяким словом, исходящим  
из уст Божиих” Мф. 4:4. 

На протяжении веков именно Слово 
Божие, как самая важная православная 
книга, было тем источником,                               
из которого черпали мудрость многие 
поколения христианских народов.  

В этом отношении православная 
литература – это мощный 

инструмент духовного и 
нравственного воздействия  на 
душу человека. 

Книга – великий дар 
человеку от Бога.  

Общение с православной 
книгой можно назвать 
современным “духовным 
лекарством” для всех, кто 
заботится о духовно-
нравственном здоровье: 
своём, семьи и общества. 

Святейший Патриарх 
Кирилл сказал: “Дай Бог, 
чтобы вашего внимания 

достигали хорошие, добрые книги, которые помогали бы вам понять смысл 
происходящего в мире, помогали понять, что означают подлинные, 
непреходящие ценности  для человека, основываясь на которых, он и 
способен возрастать как личность, принося пользу своему Отечеству”. 

В православной литературе – весь необъятный 
духовный мир человечества.  

Давайте же пребывать в этом 
мире, принося добрые плоды                 
на радость Богу, семье и 
Отечеству.  

  Архиепископ Новогрудский 

                      и Слонимский ГУРИЙ 



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
В этот номер, состоящий              

из 2-х частей, как в сокровищницу, 
собраны жемчужины самых лучших рассказов, 
притч, историй, изданных в разные годы.  

Надеемся, что номер станет любимым 
чтением и подарком для всей вашей семьи. 

Составители журнала “Колыбель” 

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА (часть 2) 

с.2 Слово Архипастыря. с.4 Православные 

традиции. Всей семьёй на молитве.                             
с.6 Народная быль. Правда и Кривда. с.8 Помощь 
Ангела Хранителя. с.10 Божия искра.               
с.12 О силе поминовений на проскомидии.   
с.13 Разговор с бабушкой. О святости. с.14 Святые 
сорок мучеников Севастийских. с.15 Последний 
земной подвиг святого благоверного князя 
Александра Невского. с.16 Рассказ. Мужество 

христианки. с.18 Рассказ. Сарафан. с.19 Церковный этикет. Как правильно вести себя 
в храме. с.20 Устройство православного храма внутри. с.22 О молитве. Молитва  
как лекарство. с.23 Рассказ. О чём молиться? с.24 В гостях у сказки. Как Хома великую 
тайну открыл. с.26 Христианские притчи: О тайне “Святой Троицы”. Следы на песке.  
с.27. Рассказ. Возвращение к жизни. с.28 Сказка-быль. Это любовь. с.30 Порука. 
Легенда о настоящей дружбе. с.34 Рассказ. Бумажный змей. с.35 Поучения старца 

Паисия. Как поделить сливы. с.36 Поучительный рассказ. Про жёлтые груши и красные 
уши. с.37 Поучительный история. Лошадь и жаба. с.38 Притча. Пакет с картошкой. 
с.39 Чудеса Божии в Великую Отечественную войну “Отче наш...”. с.40 Рассказ                    

о доброте. Олины именины. с.42 По страницам Церковной истории. Поединок               
на Куликовом поле. с.44 Рассказ. Крестное знамение. с.46 Урок Закона Божьего. 
Нательный крест. с.47 Церковный совет. Что делать, если стало страшно? с.48 Икона 

Божией Матери “Достойно есть”. с.50 Чудеса Божии. В Беловежской пуще.                            
с.52 Маленькие счастья. с.53 Рассказ. Внучка. с.54 Нравственный рассказ. Мать. 
с.56 Литературный памятник XII века. Завещание Владимира Мономаха своим 
детям. с.57 Народная быль. Веник. с.58 Игры для ума. Перевёртыши.                           
с.59 Стихотворение. Кончил дело – гуляй смело! с.60 Рассказ. Украденный 
ножик. с.64 Сказка-быль. Краденым сыт не будешь. с.66 Рассказ. Пред иконой 
святого Георгия. с.67 Рассказ. Вера (Чудо Архистратига Михаила в Хонех                          
(IV век)) с.68 Чудеса нашего времени. “Теперь мне нужно помочь!”. с.70 Рассказ.       
Не копи деньги, а надейся на Бога. с.72 Рассказ. Что такое грех? с.74 Рассказ.        
Что легче. с.74 Быль. Золотая монета. с.76 Рассказ. Терпение и труд всё 
перетрут. с.78 Рассказ. Домик для совести. с.79 Мамин секрет. Как Маша стала 
большой. с.80 Притча. Копейка. с.81 Рассказ. Печенье. с.82 Рассказ. Спасённая 
икона. с.83 С чего начинается Родина? 



                  Страничка для всей семьи 

Православные традиции 

                      
(Из поколения в поколение…) 

  

      Молитва –  
дыхание души,  
она соединяет  
нас с Богом. 
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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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Народная быль 

 
 
 

 Жили-были два купца: один жил 
кривдой, а другой – правдой. Так все 

и звали их: одного – Правдою,                
а другого – Кривдою. Кривда 

был богаче, а Правда беднее.  
Вот раз и говорит Кривда: 

– Послушай, Правда, 
ведь Кривдою на свете 

лучше жить! 
 – Нет, не лучше! – 

говорит Правда.  
– У меня, – 

говорит Кривда, – 
денег и всякого 

добра вдесятеро 
больше твоего. 

Теперь пойдём и 
спросим у людей: чем 
лучше жить – кривдою 
или правдою?  Коль 
по-твоему выйдет – 
ты всё моё богатство 
заберёшь себе, а коль 
по-моему выйдет – 
своё добро отдашь 
мне.  

Подумал Правда            
и говорит: 

 – Нет, так я не 
буду спорить: 
твоего добра я не 
хочу, да и своего 
не стану без 
толку терять. 



Ты советуешь у людей спросить.  
Может быть, они и по-твоему скажут, 

а у меня своя голова на плечах.               
А вот что сделаем лучше: и ты ещё 
молод, да и я не стар, может быть, 
придёт время, когда кто-нибудь                    
из нас одумается – либо я, либо ты.     
И кто из нас одумается, пусть придёт              
к другому и расскажет о своей ошибке. 

Задумался Кривда: 
– Хорошо, – говорит, – будь по-

твоему.  
Прошло после этого много лет, оба 

стали седыми стариками. Вот однажды 
приходит Кривда к Правде и говорит: 

 – Как живёшь, брат? Много ли денег 
нажил? 

 – Нажить-то я мало нажил, – говорит 
Правда, – а живу, слава Богу, без нужды                 
и без горя. Сам уже работать не могу, стар 
совсем стал, да послал мне Бог сыновей 
добрых – теперь они сами уже всё делают да 
приговаривают: “Много ты, батюшка, поработал на своём веку, много добра 
сделал людям – пора тебе и отдохнуть. А теперь уж мы за тебя поработаем 
да станем отплачивать за твою науку добрую да за хороший пример”.  

– А мне, брат, – говорит Кривда, – нету от сыновей ни помощи, ни утехи. 
Умом их Бог не обидел, да совести мало: только и знают, что моё добро 
проживают. И хоть бы спасибо когда-нибудь сказали! Так нет же, меня же              
и норовят обругать да обидеть. Стану им говорить: “Грех вам обижать 
старика, зачем неправдою живёте?”, а они мне в ответ: “Не тебе учить других 
правде-то: ты сам целый век жил кривдою, сам обижал других,                               
сам обманами да обидою нажил денежки” … Горькая моя старость, брат.  

Заплакал Кривда: 

– Ошибался я, нехорошо жить КРИВДОЮ: надо жить ПРАВДОЮ.  
 

Пословицы о ПРАВДЕ 
 Правду на базаре не купишь.            Засыпь правду золотом, она всплывёт.                           

 Дорога у правды широка.                   Правда с хорошими людьми живёт.                    

 Мир только правдою держится.       На свете всё меняется, а правда остаётся.     
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В одной деревне 
случился СТРАШНЫЙ 

ПОЖАР. Половина домов 
была уже 

охвачена 
пламенем. 
И вдруг 
раздался 
ужасный 
крик женщины: 

– Мой ребёнок!                      
Там остался мой ребёнок! 

Спавший в колыбели 
младенец остался внутри 
одного из загоревшихся 
домов. 

 К пылающему дому                      
из толпы бросился отважный 
мужчина. И тут все 
присутствующие на пожаре 
увидели, как прямо из пламени 
кто-то протянул ему колыбель 
с младенцем. Сразу же вслед 
за этим чудесным событием 
прогоревшая кровля дома                
с ужасным треском рухнула. 

Все были твёрдо убеждены,  
что это был Ангел Хранитель. 

По книге “Зёрнышки”. Книга пятая 

                                            Выучите молитву наизусть 

Молитва Ангелу Хранителю 
Ангеле Божий, Хранителю мой святый! 

На соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно 
молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани,                
ко благому деянию настави и на путь спасения направи. 



У КАЖДОГО ИЗ ВАС, ДОРОГИЕ ДЕТИ, ЕСТЬ СВОЙ АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ,  
он всегда пребывает невидимо с вами – радуется, взирая на то,                       
как вы учитесь всему доброму и полезному, оберегает вас. 

До тех пор пребывает Ангел Хранитель с вами,                    
пока живёте вы честно, стараетесь хорошо 
учиться, никого не обижать, делать добро. 

С вами он, когда стоите вы перед иконой   
на молитве или при звуках благовеста идёте                
в храм Божий, когда слушаетесь своих 
родителей и помогаете им в трудах. 

Если же кто-то бранится, обижает слабых, 
смеётся над недостатками других, ленится, не 
ходит в церковь или не почитает родителей – тогда Ангел Хранитель огорчённо 
ОТХОДИТ ОТ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА В СТОРОНКУ И ПЛАЧЕТ О ЕГО ГРЕХАХ. 

Но ведь и у виновника после сделанных плохих поступков на душе кошки 
скребут. Вот поэтому так необходимо таинство Исповеди, после которого душа 
от искреннего покаяния почувствует облегчение и спокойствие. 

А радостный Ангел Хранитель невидимо приблизится и будет пребывать 
рядом с вами, охраняя на всех путях и в добрых начинаниях. 



 
          Послал Господь с неба на землю грозного 

Ангела – забрать души у пятерых грешников: 
скряги, пьяницы, вора, душегубца и богохульника.  

Пока Ангел собирался, Богородица быстрей 
его на землю голубкой слетела, чтобы помочь 
грешникам этим раскаяться: ведь в самых 
страшных злодеях, в отличие от падших бесов, 
Божия искра живёт. Как в потухшем костре, 
глубоко под мёртвой золой она тлеет и хоть 
тепла не приносит, однако если раздуть                  
её, быть может, новый костёр от неё 
возгорится, а в человеке новая жизнь заалеет…  

Первой к скряге-сребролюбцу явилась 
Богородица. Прикинулась сгорбленной 
старухой и говорит:  

– Вот и смертушка твоя, Демьян! Собирайся.  
Демьян как подкошенный на колени пал.  
– Не губи, – вопит, – смертушка! Дай мне 

ещё три года сроку, чтоб миллион накопить.  
– Да ты, никак, не понял, Демьян, кто я? 

Бросай свои мешки с деньгами, сундуки с 
золотом, шубы, которые не носишь! Мне ты безо всего нужен. 

Голым в мир пришёл – голым и уйдёшь, ничего в ямку не утащишь.  
– Дай мне ещё три месяца сроку! – вопит Демьян. – Для чего же копил я,               

чтоб вот так всё и бросить?!  
– Ни тебе самому, ни другим пользы от твоего богатства не было.                               

Бес сребролюбия разум тебе помутил и оставил одного. Ни семьи у тебя,                        
ни детей, ни друзей, ни дел добрых. Сгинешь сейчас, никто и не заметит, никто 
добром нe вспомнит. Зачем жил-то, Демьян, сам знаешь?  

– Не губи, смертушка! – плачет Демьян. – Права ты. Денег у меня море,                       
а счастья ни капли. Дай мне три дня ещё, я всё на себя истрачу!  

– Через три часа за тобой приду, а пока делай что хочешь, – сказала и исчезла.  
Демьян по комнатёнке своей убогой заметался, тайники подпольные                         

да застенные пораскрывал, весь пол ворохом денег да золотом навалил, сел                   
на него без сил и с ужасом думает: “Не успею! Не успею ведь!! Мыслимо ли                    
за три часа этакую прорву денег на себя истратить?!”  

Вдруг колокол за окном: бам! Бам!  
– Да что ж это? – похолодел. – Час пролетел, всего два осталось!  

Напихал денег по карманам и как безумный на улицу 
выскочил. Возле церкви нищие калеки его обступили – подай 
да подай им. А как подашь? Жалко ведь, на себя скоплены! 



              Одна женщина в лохмотьях  
            в ноги ему повалилась:  

– Подай, Христа ради! Младшенький 
помёр, похоронить не на что. А я тебя 
век поминать буду!  

– Правда?! – встрепенулся Демьян – 
хоть кто-то его вспомнит.  

Дал ей денег, а другие тоже руки 
тянут: и мы тебя век не забудем, 
благодетель ты наш.  

– Да уж не забудьте, – торопливо 
рассовывает по рукам деньги. – 
Демьяном меня звать!  

Обратно в дом метнулся, теперь                
уж целую корзину денег волочит                        
и прямиком в церковь.  

– Батюшка, – говорит священнику, – 
прими это на храм Божий,                                 
да поминайте тут меня, когда помру. 
Демьяном Кузиным меня звать.  

– Господи, слава Тебе! Только                         
я подумал, чтоб воскресную школу                  

для ребятишек открыть, а ты тут как тут! Не только поминать тебя будем                        
за доброту твою, а именем твоим школу назовём!  

– Ну да?! – не поверил Демьян. Сердце от радости сжалось, что не исчезнет 
он с земли теперь бесследно, и вдруг почувствовал, что совсем не жаль ему                 
этих денег!  

Божия искра, что у него в душе теплилась, разгорелась вдруг и обожгла беса 
сребролюбия, что в нём прижился. Бес этот, плюясь и кляня Демьяна и в хвост               
и в гриву, выскочил из него как ошпаренный и побежал новую нестойкую душу 
соблазнять.  

А Демьян как на крыльях в дом влетел, а там его огненный Ангел поджидает.  
– Господь за тобой послал, – грозно говорит Ангел. – Сейчас забираю душу 

твою алчную!  
– Погоди, милый, – без страха, с улыбкой отвечает Демьян, – погоди чуток! 

Мне ещё вон какую прорву денег раздать надо.  
– Да ты что же, раскаялся, что ли?! – всплеснул руками Ангел.  
– Раскаялся, раскаялся! – впервые за столько лет рассмеялся Демьян. – Ты уж 

мне не мешай, пожалуйста.  
– Да разве Ангелы в раскаянии мешают? – улыбнулся 

посланник Божий и оставил Демьяна на земле ещё не на 
три часа, а на тридцать лет… 

По рассказу Г. Юдина “Божия искра” печатается в сокращении 



Во времена святителя Василия 
Великого жил один благочестивый 
иерей (священник) и, как человек, 
по разным своим обстоятельствам 
вошёл в долги, и время                             
от времени долги нарастали, а 

кредиторы начинали беспокоить 
иерея за долги, что заставило 
его обратиться и просить 

помощи у одного близкого 
ему знакомого купца.  

Купец дал ему 500 
золотых монет, 

которыми он уплатил свой 
долг, а в удовлетворение купца иерей 

обещался поминать его имя и сродников               
о здравии и о упокоении на проскомидии        

во всю жизнь. Купец рассчитывал,                     
что иерей долго будет жить и молиться 

о нём и его сродниках за каждой 
литургией и тем удовлетворит за деньги,               

то есть – долговременным поминовением. 

Иерей, получив 500 золотых, уплатил все свои долги, а затем успел отслужить 
только одну литургию, на которой и поминал своего благодетеля и сродников 
его, и вскоре после сего заболел и после продолжительной болезни умер. 

 Купец узнал о кончине иерея, весьма опечалился и скорбел о пропаже своих 
денег, ибо одна только литургия была совершена иереем, чего купец не ожидал, 
рассчитывая на многолетнюю жизнь иерея и его молитвы, для чего и вручил ему 
500 золотых, поминать его и сродников за каждою литургиею.                                       
Купец стал беспокоить матушку покойного иерея возвратить ему деньги, оставив 
за одну литургию. Матушка отвечает, что у неё денег нет, а если что и было,                    
то потратила во время болезни иерея и ничего теперь не осталось. Купец,                      
не внимая словам матушки, настойчиво требует деньги и грозит судом матушке.  

Делать нечего; она обращается к святителю Василию Великому, рассказывает 
ему о случившемся. Выслушав её, святитель Василий сказал: “Я буду завтра 
служить литургию, приидите ко мне вместе с купцом и весами; взвесим одну 
частицу, вынутую из просфоры о здравии и спасении его сродников, и сколько 
будет весить частица на весах, столько золота положит купец на другую чашу 
весов, и тем золотом уплатит тебе за одну литургию, совершённую покойным 
иереем”. Матушка идёт к купцу и передаёт слова святителя Василия. Купец 
обрадовался и на утро идёт в храм, взяв с собою весы и золото. Святитель 
Василий, совершая проскомидию, вынимает одну частицу о здравии и спасении  
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             рабов Божиих и кладёт на весы, а купцу приказывает класть на другую 
половину весов золото, и сколько купец ни клал золота, одна малая частица  
всё перевешивала, и чем больше купец клал золота на весы, тем ниже 
опускалась чаша, на которой была положена частица, вынутая святителем 
Василием Великим из просфоры на проскомидии. Купец, видя сие великое                
и благодатное чудо, пришёл в страх и умиление и затем просил прощения у 
святителя Василия и у матушки в Бозе почившего иерея и уже не требовал долга. 

Разговор с бабушкой 
– Бабушка, что такое святость? 

– Святость – это то, к чему 
должен стремиться всякий 
человек с самого детства.  

Святость начинается                        
с послушания родителям,     
со внимания ко всему 

окружающему нас миру, с любви 
и милосердия к ближнему,                           

с постоянного стремления к добру, 
с великодушия и решимости стоять 

за всё самое высокое и прекрасное 
всей своей жизнью. 

Нет больших и малых святых, есть 
только люди, которые смогли без остатка 

отдать себя в руки Божии. Одним было дано 
совершить много, другим как будто меньше. 
Имена одних известны везде, имена 
некоторых местно чтимы. Одни сияют на весь 

мир, а другие, как теплящаяся 
лампадка, как скромная свеча, горят 

перед лицом Божиим и освещают немногих. 
…Славно и похвально то место                       

на земле, которое имеет своего 
небесного покровителя, 

молитвенника пред 
Господом, ибо велика 
молитва праведника   
пред Богом о просящих              
у Него помощи.  

Дорогой мой внучек, 
желаю тебе всей душой, всей своей жизнью стремиться к достижению святости.  
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                                    По страницам                      Церковной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Во дни злого императора 

Ликиния, гонителя христиан, около 
320 года в городе Севастии                            
в Армении стояло римское войско.              
В войске находилось 40 воинов-
христиан.  

Военачальник принуждал их 
принести жертву идолам, но воины 
отказались, говоря: “Делайте с нами 
что хотите. Мы – христиане, и не 
будем кланяться идолам”. 

 Тогда их связанными повели                
к озеру. Воинов раздетыми 
поставили в покрытое льдом озеро.  

Страшная стужа сковала святых 
мучеников, и они начали замерзать. 
Мучение это было для них особенно 
тяжёлым, потому что на берегу озера 
для соблазна была поставлена тёплая 
баня. Кто хотел спасти свою жизнь, 
должен был заявить тюремному 
сторожу, что он отрекся от Христа,              
и тогда он мог войти в тёплую баню    

и отогреться. Всю ночь воины 
мужественно переносили лютый 
мороз, ободряя друг друга и поя 
священные гимны Богу.   

 Утром один из воинов                            
не выдержал страданий. Он вышел             
из озера и поспешил к бане. Но как 
только тёплый воздух коснулся его 
тела, он упал мёртвым. Вскоре после 
этого тюремный сторож Аглай увидел, 
как над мучениками, оставшимися в 
озере, заблистал неземной свет. Он 
взглянул на небо и увидел 39 венцов, 
сходящих на головы святых. Аглай был 
так потрясён этим чудом, что, объявив 
себя христианином, сбросил с себя 
одежду и присоединился к 39-ти 
мученикам… Через 3 дня мученики 
явились епископу Севастийскому Петру 
и рассказали о подвиге… 

Память 40-ка мучеников 
относится к кругу наиболее 

чтимых праздников. 



Жития святых 

ПОСЛЕДНИЙ ЗЕМНОЙ ПОДВИГ святого 
благоверного князя Александра Невского 

Всю свою жизнь и все силы святой благоверный князь 
Александр Невский отдал на служение своему народу. 

Он сохранил северо-западный русский край                              
от страшных завоевателей, разгромив шведов на берегах 
Невы, а немецким рыцарям устроил ледовое побоище                   
на Чудском озере. А ещё сумел князь удержать монголо-
татар, не дав им расселиться по русской земле и навести 
свои порядки…. 

В 1262 году русский народ не стерпел непосильных поборов от баскаков – 
монголо-татарских сборщиков дани и восстал против них. 

В это время хан Берке, чтобы загладить позор неудач, собрался со своим 
воинством на войну с Персией. Но, узнав о восстании, хан в сильном 

гневе решил сначала покарать русских. Трёхсоттысячное войско 
свирепых варваров готово было броситься на Русь, 

окончательно растерзать её, стереть народ русский                  
с лица земли, 
превратить землю                   
в пепелище.  

Благоверный князь 
Александр поспешил               

в Орду, чтобы успеть остановить это уже начавшееся 
кровавое страшное нашествие.  

Что пережил великий князь за время своего 
пребывания в Орде, что говорил – неизвестно. Господь 
помог ему умилостивить разгневанного хана. 
Тот простил русских, возвратил назад свои полки. 

С радостной вестью спешил князь Александр               
на Родину! Но не суждено уже было русским людям 
увидеть любимого князя. Это был его последний 
подвиг. Утомлённый трудностями пути                              
и пережитыми тревогами, князь на обратном 
пути опасно заболел.  

Предчувствуя свою близкую кончину, он призвал священство, принял 
иноческий постриг, простился с окружающими и 6 декабря 1263 года отошёл               
ко Господу, став Небесным покровителем, Ангелом-хранителем своего народа. 
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ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 
БЛАЖЕНСТВ 

Блаженны вы, когда будут поносить вас              
и гнать и всячески неправедно злословить              
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах (Мф. 5:11-12). 

С первых дней существования Церкви 
верующие люди подвергались гонениям. 
Пострадавшие за Христа называются мучениками. 
Господь обещает вечную награду тем,                           
кто переносит скорби за веру в Него. 

 
 
    В одном городе 

Римской империи                          
во времена жестоких 
гонений на христианскую 
веру языческие власти 
повелели убивать всех 
христиан, которые будут 
собираться для молитвы. 
Однажды правитель этого 
города Модест, проходя по 
улице с войском, увидел 
одну бедную женщину                    

с малолетним ребёнком на руках.                                               
С поспешностью выбежав из дома и оставив незапертыми 
двери, она торопливо пробегала мимо воинских рядов. 
Модест приказал остановить её и спросил: 

– Куда ты так поспешно бежишь? 
– Спешу поспеть туда, – отвечала женщина, –                     

где собрались христиане. 
– Разве ты не знаешь, что я послан предать смерти 

всех, кого там застану? 
– Знаю, для того-то я и спешу туда,                              

чтобы не упустить случая претерпеть мученичество. 



– Но зачем ты несёшь                  
с собою малолетнего сына? – 
изумлённо вопросил Модест.  

– Чтобы и он был удостоен 
того же блаженства, – 
ответила молодая христианка 
и побежала вперёд. Модест, 
поражённый её мужеством           
и непоколебимой решимостью 
перенести все мучения вместе 
с ребёнком, тотчас поспешил 
во дворец, чтобы убедить 
императора отменить свой 
несправедливый и жестокий 
приказ. 

По книге  
“Православный  

мир” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ЧИТАЕМ            
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 

Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими,               
а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества,            
и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею 
любви, – то я ничто. 

И если я раздам всё имение 
моё и отдам тело моё                             
на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы. 

ЛЮБОВЬ  
ДОЛГОТЕРПИТ,  
МИЛОСЕРДСТВУЕТ,  
ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИДУЕТ,  
ЛЮБОВЬ НЕ ПРЕВОЗНОСИТСЯ,  
НЕ ГОРДИТСЯ,  
НЕ БЕСЧИНСТВУЕТ,  
НЕ ИЩЕТ СВОЕГО,  
НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯ,  
НЕ МЫСЛИТ ЗЛА,  
НЕ РАДУЕТСЯ НЕПРАВДЕ,  
А СОРАДУЕТСЯ ИСТИНЕ;  
ВСЁ ПОКРЫВАЕТ,  
ВСЕМУ ВЕРИТ,  
ВСЕГО НАДЕЕТСЯ,  

ВСЁ ПЕРЕНОСИТ. 
Первое послание Апостола Павла 

к коринфянам (глава 13)  
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                                                      Рассказ 

 

 

Девочке на день рождения родители подарили 
яркий летний сарафан, сказав при этом, что она может надеть 

его в воскресенье, когда вся семья пойдёт в храм на Божественную 
Литургию. В их               

семье продолжала 
жить передававшаяся                    

из поколения в поколение 
православная традиция –                       
в церковь всегда одеваться                  
во всё лучшее, а если куплена 
или подарена кому-то новая 
красивая вещь, то и её в первый 
раз надевают, когда идут в храм. 

Девочка с нетерпением 
ждала воскресного дня, 
представляя, как нарядится                   
в новый сарафан, возьмёт за 
руку младшего братика и пойдёт 
вместе с ним и родителями                   
в церковь. А там поставит                     
на подсвечник зажжённую свечу 
и будет стоять нарядная у иконы 
Божией Матери и молиться                  
на Божественной Литургии.  

Ещё с вечера девочка 
приготовила всё нужное                       
для завтрашнего утра, в том 
числе и красивые заколочки                   
в виде цветочков для волос, 
промыла сандалии, а папа 
трижды окропил сарафан святой 
водой и прочитал молитву                      
на освящение всякой вещи.  

И вот, наконец, этот день 
наступил. Солнечное раннее 
утро показалось ей каким-то 
особенно радостным – может, 



из-за нового сарафана, а может, оттого, что снова дружно                       
всей семьёй они идут в храм славить Бога. Когда девочка стояла                        
в храме на молитве, она благодарила Господа за то, что у неё есть 
родители, младший братик, что у них всё хорошо и что она может снова и снова 
бывать в таком уютном и красивом Божием доме. 

Причастившись Святых Христовых Таин, вся дружная семья возвратилась 
домой. Там их ждал праздничный вкусный обед, за которым счастливая девочка 
сидела среди своих родных в своей новой обновке – сарафане.  

Е. Насеко 

                Церковный этикет 

Как правильно 
вести себя в храме 

1. Войдя в храм, 
перекрестись, милое дитя. 

2. Если в храме идёт 
Богослужение, то постарайся 
не разговаривать. Молись и помни, 
что Господь слышит каждого 
молящегося.  

3. Когда ставишь свечу                                            
на подсвечник, произнеси молитву о своих 
близких.  

4. Подходить к иконам следует                              
с благоговением. Если видишь, что за тобой 
стоит много людей, перекрестись заранее. 

5. Крестное знамение накладывай 
правильно, не спеша. Помни, что крест –     
это оружие христианина. 

6. Передвигайся во время службы 
только в крайней необходимости, 
стараясь не задеть молящихся. Если нечаянно 
кого-то заденешь, не стесняйся тихонько попросить прощения. 

7. Помни, что мужчины стоят в храме с правой стороны,                 
а женщины – с левой. 

8. Помни, что ты находишься в Доме Божием и Господь 
хочет слышать твою искреннюю сердечную молитву.          
Поэтому громко говорить и ходить по храму во время 
Богослужения нельзя. 

Господь, видя благоговейное 
поведение в храме, подаёт духовные 

дары. 



                     Урок Закона Божьего 

  
  
  
Храм – “Небо на земле”– 

особое, отличное от других 
строений здание, посвящённое 
Богу и предназначенное                  
для совершения Богослужений  
и Церковных Таинств.  

Храм своим силуэтом 
напоминает горящую                   
свечу, символизируя 
пламенность                                  
молитвы,                                
обращённой  
к Богу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтарь 
православных 
церквей 
 всегда  
обращён  
на 
 восток 
(к восходу солнца), а притвор – на запад. 

http://azbyka.ru/dictionary/02/bog.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/18/tainstva.shtml
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        1. Паперть – крыльцо храма, 
площадка перед входными дверями 
храма, на которую ведут несколько 
ступеней. 

2. Надвратная икона. На иконе 
изображают святого или то церковное 
событие, которому посвящён храм. 

3. Притвор – западная часть храма. 
Раньше здесь размещались те, кто ещё 
не принял христианскую веру                       
и пришёл, чтобы посмотреть                        
на Богослужение. Теперь это 
преддверие, через которое входят               
в храм. 

4. Средняя часть храма – место, 
где православные христиане молятся  
во время Богослужения. 

5. Алтарь – восточная и самая 
главная часть храма,                                        
где священнослужители совершают 
Богослужение.  

6. Солея – возвышение перед 
иконостасом на одну-две ступени              
от пола, во всю ширину храма. 

7. Амвон – возвышенный, 
полукруглый и выдвинутый внутрь 
храма выступ в середине солеи, 
напротив Царских врат. С амвона 
читается Евангелие, произносятся 
проповеди, возносятся диаконом 
молитвенные прошения. 

8. Хоры – верхняя открытая галерея 
(или балкон) над западными дверями, 
предназначенная для хора. 

9. Иконостас – перегородка, 
разделяющая Алтарь и среднюю            
часть храма. Состоит из                             
икон, расположенных ярусами, 
символизирующими историю 
спасения человечества Богом. Число 
ярусов бывает от двух до пяти. 

10. Царские врата – врата, 
находящиеся посередине иконостаса              
и ведущие к престолу, символизируют 
врата Царствия Небесного. 

11. Южные и Северные врата – 
называются ещё диаконскими, потому 
что именно диакон в процессе 
богослужения пользуется ими чаще 
других. 

12. Центральный аналой – обычно 
здесь лежит икона праздника или 
святого, память которого совершается.  

13. Престол является самым 
священным местом в храме.                           
На Престоле совершается самое важное 
из всех таинств Церкви – таинство 
Евхаристии (Причащения).  

14. Дарохранительница – особый 
сосуд в форме храма или часовни, 
который размещается в алтаре на 
престоле. Внутри этого сосуда в особом 
ящичке в нижней части полагаются 
Святые Дары для причащения больных 
или умирающих на дому. 

15. Семисвечник – особый 
светильник из семи ветвей на одной 
подставке, с чашечкой и лампадой                  
на конце каждой ветви. 

16. Жертвенник – стол, на котором 
хранятся священные сосуды                               
и приготавливаются для последующего 
таинства Святые Дары. 

17. Купол – выпуклая крыша, свод             
в виде полушария, символ неба. 

18. Накупольный крест – символ 
принадлежности храма к христианской 
вере. Полумесяц на кресте 
символизирует: а) якорь, являющийся 
символом спасения и надежды; б) чашу 
с кровью Христовой, искупающей 
человеческие грехи. 



О МОЛИТВЕ 
Бог любит Своё 

творение, любит каждого 
из нас. И мы поэтому так же,               

как к своему родному отцу или родной 
матери можем всегда, в любое время 
обращаться к Богу – к нашему Отцу 
Небесному. Обращение же наше к Богу 

есть молитва. Она необходима для нас                
так же, как воздух и пища.  

Поэтому и в радости, и в печали, и когда что нам 
нужно, мы должны обращаться к Богу с молитвою.                 

А Господь очень добр и милостив                 
к нам. Он непременно исполнит 
наше желание и даст всё, в чём 

мы нуждаемся. 

 МОЛИТВА КАК 
ЛЕКАРСТВО 
Как-то один мальчик сокрушённо сказал своему отцу: 

– Папа, я не понимаю многих молитв… Значит, мне               
от них никакой пользы не будет?  

– Не огорчайся, сынок! Ведь ты тоже не понимаешь, 
как действует лекарство, когда ты болеешь, однако оно изгоняет болезнь.              
Так и молитва, даже если ты пока не понимаешь её слов, зато она прекрасно 
питает, милует, греет, очищает и лечит твою душу.  

Дорогие ребята! Старайтесь чаще вспоминать о Боге 
и обращаться к Нему в своих молитвах. 

                           МОЛИСЬ И ТРУДИСЬ 
Рыбак перевозил на лодке 

одного человека. 
Пассажир торопил 

рыбака: 
– Быстрее, 

опаздываю на работу! 
И тут он увидел, 

что на одном весле 
написано “молись”, а на другом – “трудись”. 

– Зачем это? – спросил он. 
– Для памяти – ответил рыбак. – Чтобы не забыть, что надо 

молиться и трудиться. 



– Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться, – человек махнул 
рукой, – это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем терять время 
на молитву? 

– Не нужно? – переспросил рыбак и вытащил из воды весло с надписью 
“молись”, а сам стал грести одним веслом. Лодка закружилась на месте.  

– Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся, и никакого 
движения вперёд. Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по житейскому морю, 
надо крепко держать в руках два весла – “молиться” и “трудиться”. 

 Рассказ                               О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ? 

Хорошо учился Гриша, да вот беда 
– хотелось ему быть самым 

лучшим учеником                       
в классе. А тут появился       

у них новенький,                           
и, как назло, отличник. 

Когда он отвечал, 
Гриша места себе              

не находил – так ему 
хотелось, чтобы                    

тот ошибся. 
Как-то вызвали 

Гришу доказывать 
теорему                                   

по математике.                           
Он ответил на “ОТЛИЧНО” 
и успокоился: знал, что 
пятёрок у него много,   
и на следующий день его  

не спросят. А потому 
даже урок готовить не стал. 

 На этот раз вызвали новичка.  
Тот начал бойко отвечать. Гриша 
смотрел на него и шептал про себя: 

– Ну, ошибись, ошибись.  
Но новенький говорил                          

без запинки. Тогда Гриша стал к Богу 
взывать: 

– Господи, сделай так, чтобы 
этот задавала ошибся. Господи,      
Ты – Всесильный. Пусть ему влепят 
тройку, а ещё лучше – двойку. 

В этот момент новичок 
действительно 

запнулся, 
заволновался и, 

наконец, замолк. 
Учитель обратился 

к Грише: 
– Ну-ка, 

помоги ему. 
Наш герой 

даже дар речи 
потерял. 

– Ну что же ты, 
отличник? Иди                  
к доске! Гриша 
покраснел и не 

двинулся с места. 
– Что с тобой? 

Не выучил? 
 Мальчик повесил голову. 
– Давай дневник! 

И через секунду Гриша увидел                   
в дневнике жирную ДВОЙКУ.                
Шёл он домой и с упрёком говорил: 

– Почему же так получилось, 
Господи? Я же просил Тебя, чтобы 
новичку двойку поставили,                          
а поставили – мне. И что теперь 
делать? Пятёрки в четверти                     
не видать, мама будет переживать, 
папа – ругать. Ведь Сам говорил: 
“Просите, и дано будет вам”... 

По книге Б. Ганаго “Детям о молитве” 
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Заспорили Хома и Суслик о том, кто же всё это сделал: луг, рощу, ручей –  
ну, всё-всё. 

– Может быть, люди? – сказал Суслик. 
– Ты вон ту сосну видишь? – спросил Хома. 
– Вижу. 
– Красивая? 
– Очень! – ответил Суслик. 
– А избы в деревне видел? 
– Видел. И что? 
– Человек из готовых деревьев и то сделал 

неизвестно что! Разве можно сравнить? –            
И Хома вновь полюбовался сосной. 

– Дерево лучше, – признался Суслик. 
– Так-то. А нас всех кто сделал? – 

наморщил лоб Хома. – Даже Зайца нашли             
в капусте, а тебя вообще неизвестно где!.. 

Пошли они к друзьям посоветоваться. 
Спросили старину Ежа: 
– Кто это всё сделал? 
– Что – всё? – озадачился Ёж. 
– Ну, всё-всё! – И Хома щедро повёл лапой 

вокруг. Любимая привычка. 
– Дождик, – бойко ответил Ёж. –                             

От него всё растёт: деревья, орешник,                 
трава. Даже грибы! Белые, – облизнулся он. 

– А кто дождик сделал? 
– Туча. 
– А тучу кто? – допытывался Хома. 
– Ветер, – твердил старина Ёж. 
– А ветер?.. 
Не смог ответить Ёж, хоть и пожил на свете 

немало. Лет восемь или девять. Не помнит – 
сколько. 

Пошли они втроём – Хома, Суслик и Ёж – 
к Зайцу. Спросили и его: 

– Кто всё на свете сделал? 



– Солнце, – не задумываясь, 
ответил Заяц-толстун. – Без него 
всё замёрзло бы. 

– А кто солнце сделал? – строго спросил Хома. 
Тут-то все они и приумолкли. Великая тайна! 
– А ты сам-то ответь, – обиженно опомнился старина Ёж. –                 

А то лишь только спрашиваешь.  Сам-то хоть знаешь? 
– Догадываюсь… 
– Кто? 
– Кто-то, – тихо ответил Хома. – 

Само собой ничего не делается.  
Раз это есть, – он снова привычно повёл 
лапой вокруг, – значит, Кто-то сделал! 

– Ну кто? – в сердцах вскричал Заяц-толстун. 
Но Хома, прищурившись, смотрел на небо, 

словно ожидая ответа. 
По голубому небу плыли чередой белые 

облака, и солнце то сверкало, то не сверкало. 
Стрекотали кузнечики, шелестела трава, что-то 
напевал ветерок. И было так замечательно!.. 

Молча разошлись друзья по домам. 
Подумать, поразмышлять не спеша. Думать 
лучше в одиночку – шума меньше. 

И с тех пор так сладостно было Хоме думать, 
что есть Кто-то на свете, Кого ты даже не видел, 
а Он заботится обо всём. Если Он всё это 
сделал, значит, не бросит просто так,                            
не оставит, не забудет. И уж, конечно, 
постарается, чтобы всё было хорошо. 

Ведь иначе и быть не может. Вон даже 
глупая Ворона гнездо себе из палок соорудит                
и заботится о нём, хлопочет, дыры латает. 

А тут – целый свет! Если о нём                                     
не заботиться, враз рассыплется. Тот, Кто всё-
всё сделал, обязательно позаботится.                     
На то Он и Великий Хозяин. Неужели не ясно? 

Так что скажи спасибо, когда спать 
ложишься.  И помни: ты потому спишь 
спокойно, что Кто-то не спит. 

По книге А. А. Иванова “Великая тайна Хомы и Суслика” 
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   Христианские притчи 

 

На африканском берегу моря в городе                  
Иппоне блаженный Августин писал книгу                        
“О Святой Троице”. Утомлённый чрезвычайным 
напряжением ума, силившегося проникнуть                    
в глубочайшую из тайн, великий писатель вышел 

на морской берег отдохнуть. Наслаждаясь 
вечерним воздухом, святой Августин, однако же,               

не переставал думать о предмете своих исследований.  
Вдруг он заметил маленького мальчика на берегу, который небольшой 

ложкой черпал воду из моря и выливал в углубление, сделанное в песке.  
– Что ты делаешь? – спросил его блаженный Августин. 
– Хочу вычерпать море и вместить его в ямку. 
– Но это невозможно! – сказал Августин.  
– Разумеется, невозможно, но я скорее вычерпаю моей 

ложкой это море и вмещу его в эту ямку, чем ты своим 
умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы                
и вместишь её в свою книгу. 

 
Как-то раз одному человеку приснился сон.   

Ему снилось, будто он идёт песчаным берегом,                
а рядом с ним – Господь. На небе мелькали 
картины из его жизни, и после каждой из них   
он замечал на песке две цепочки следов: одну – 
от его ног, другую – от ног Господа. 

Когда перед ним промелькнула последняя 
картина из его жизни, он оглянулся на следы                  

на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного 
пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, 

что это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни.  
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: “Не ты ли говорил                     

мне: если последую путём твоим, ты не оставишь меня. Но я заметил, что в 
самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась                     
по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе?” 

Господь отвечал: “Моё милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя                 
не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка 
следов тянулась по дороге. Потому что в те времена я нёс тебя на руках”. 



 
По мотивам рассказа А. Добровольского “Серёжа” 

Обычно кровати братьев стояли 
рядом. Но когда Серёжа заболел 
воспалением лёгких, Сашу 
переселили в другую комнату                    
и запретили тревожить малыша. 

Только просили молиться за братишку, 
которому становилось всё хуже и хуже. 

Как-то вечером Саша заглянул в комнату 
больного. Серёжа лежал с открытыми, ничего 
не видящими глазами и едва дышал. 
Испугавшись, мальчик кинулся к кабинету,                                                   
из которого доносились голоса родителей. 
Дверь была приоткрыта, и Саша услышал,                        
как мама, плача, сказала, что Серёжа умирает. 
Папа с болью в голосе ответил: 

– Что ж теперь плакать? Его уже не спасти... 
В ужасе Саша бросился в комнату сестрёнки. Там никого не было,                                                                                                             

и он с рыданиями упал на колени перед иконой Божией Матери, висевшей                 
на стене. Сквозь всхлипывания прорывались слова: 

– Господи, Господи, сделай так, чтобы Серёжа не умер! 
Лицо Саши было залито слезами. Вокруг                             

всё расплывалось, как в тумане. Мальчик видел 
перед собой лишь лик Божией Матери и 
Богомладенца Христа. Чувство времени исчезло. 

– Господи, Ты всё можешь, спаси Серёжу! 
Уже совсем стемнело. Обессиленный, Саша                              

с трудом встал и включил настольную лампу. Перед 
ней лежало Евангелие. Мальчик перевернул 
несколько страниц, и вдруг взгляд его упал на строку:                            
“Иди, и как ты веровал, да будет тебе...”. 

Словно услышав приказ, он пошёл к Серёже. У постели любимого брата молча 
сидела мама. Она подала знак: “Не шуми, Серёжа уснул”. 

Слова не были произнесены, но этот знак был, как луч надежды.                           
Уснул – значит, жив, значит, будет жить! 

Через три дня Серёжа уже мог сидеть в постели, и детям разрешили бывать 
у него. Они принесли любимые игрушки брата, крепость и домики, которые                    
он до болезни вырезал и склеивал, – всё, чем можно было порадовать малыша. 
Сестрёнка с большой куклой встала около Серёжи, а Саша, ликуя, 
сфотографировал их. Это были мгновения настоящего счастья.  

Дорогие ребята! Всегда молитесь друг за друга и в печали, и в радости!  



             ЭТО ЛЮБОВЬ     Марина Тихонова 

Маленький 
скворушка,. 

вылетевший 
недавно из 

гнезда, с 
интересом познавал 

окружающий мир. Он был очень 
любопытен. Каждый вечер птенец 
возвращался в скворечник и 
расспрашивал маму о том, что видел и 
слышал. Однажды он спросил: 

– Мама, а что такое Любовь? Я уже 
несколько раз о ней слышал, но никак 
не могу её увидеть. Где она? 

– Она повсюду, – ответила мама-
скворчиха, – ты просто ещё не научился 
её распознавать. 

– А ты меня научишь? – запрыгал по 
веточке скворушка. 

– Конечно, научу, – улыбнулась 
мама. – Завтра внимательно 
запоминай всё, что увидишь. А 
вечером мне расскажешь. Посмотрим, 
не встретишь ли ты Любовь? 

– Но я ещё мал и не могу далеко 
летать, – огорчился птенец. 

– Чтобы встретиться с Любовью, не 
обязательно летать за тридевять 
земель. Она везде – как воздух. Тебе не 
придётся даже покидать двор! 

На следующий день маленький 
скворушка был особенно внимателен. 
Он запоминал всё, что видел, и с 
нетерпением ждал вечера, чтобы 
рассказать об этом маме. Когда солнце 
стало клониться за макушки высоких 
деревьев на соседнем дворе, птенец 
вернулся домой. 

– Ну что, – спросила его мама, – как 
прошёл день? 

– Я был очень внимателен, – 
нахохлился скворушка, но нигде не 
встретил Любовь. 

– Может, ты её не разглядел? 
Расскажи, что ты видел. 

Птенец поудобнее уселся на ветке 
и начал свой рассказ: 

– Я проснулся на рассвете. Ночь 
быстро отступала, но было ещё 
прохладно. Я, было, пожалел, что 
выпорхнул из скворечника так рано, 
но тут Солнышко прикоснулось ко 
мне лучами, и мне стало тепло и 
радостно. 

– Это Солнышко подарило тебе 
Любовь, – пояснила мама. 

– Любовь? – удивился птенец. 
– Да, каждое утро Солнце 

просыпается, чтобы согреть землю 
Любовью. А что ты увидел ещё? 

– Потом солнечный лучик 
разбудил Колокольчик на поляне под 
нашим деревом. Цветочек расправил 
зелёные листики и тряхнул 
бирюзовой головкой. Прекрасная 
мелодия разлетелась по всему двору. 
Он напевал удивительную мелодию, 
раскачиваясь на лёгком ветерке. Я не 
мог понять слов, но мне так 
понравилась его песенка, – оживился 
скворушка, – что я стал петь вместе с 
ним! Нашу песню подхватили другие 
птицы и цветы, и вскоре весь двор 
проснулся! Было так здорово! 

– Это Колокольчик делился со 
всеми Любовью. А Любовь всегда 
несёт радость. – А потом к 
Колокольчику подлетела Пчела, и он 
угостил её своей пыльцой. Пчёлка 
унесла её столько, сколько смогла, –  



    рассказывал дальше скворушка. 
     – Из пыльцы получится мёд, – 

пояснила мама, – который потом будут 
есть пчёлы и люди. И всё это благодаря 
Любви! Потому что Любовь всегда 
делится, она не жадная.  

– Да, но после пришёл мальчик и 
сорвал Колокольчик, – сказал птенец и 
посмотрел на маму печальным 
взглядом. 

– И что он с ним сделал?  
– Он сорвал ещё другие цветы и 

подарил букетик маме, – продолжал 
рассказывать скворушка. 

– И это тоже Любовь! – пояснила 
скворчиха. – Мальчик хотел обрадовать 
свою маму. 

– А она, и правда, обрадовалась, – 
вытянул шею птенец. – Её печальные 
глаза засияли, и потом она целый день 
была весёлая и напевала песенки. 

– Вот видишь, – улыбнулась мама-
скворчиха, – Любовь всегда заботится 
о других! 

– А как же Колокольчик? – 
поинтересовался птенец. – Я видел, что 
женщина поставила букет в вазу на 
столе, но ведь там Колокольчик быстро 
завянет? 

– Что ж, ради счастья других  
Любовь приносит себя в жертву и 
делает это с радостью. 

– Правда. Я видел в открытое окно, 
как Колокольчик продолжал напевать 
свою удивительную песню, а его 
аромат наполнял комнату. Похоже, он 
был счастлив. 

– Чудесно! А что ещё ты сегодня 
видел?  

– Я видел, как этот же мальчик 
забрал рисунок у девочки из соседнего 
двора. Она просила его вернуть, а 

мальчуган убегал от неё, дразня 
изрисованным листком. Они бегали 
вокруг старого абрикоса. А потом он ей 
рисунок отдал, и они вдвоём 
разукрашивали картинки в беседке. 

– И это – Любовь, – улыбнулась 
мама. – Он не хотел сделать девочке 
больно, потому что Любовь не мыслит 
зла. Просто мальчик не знал, как по-
другому привлечь её внимание.  

– А к вечеру домой пришёл папа 
этого мальчика, – продолжал 
скворушка. – Он был очень зол, от него 
дурно пахло, и он что-то кричал на 
маму. А потом даже выкинул в окно 
букет, подаренный сыном. 

– А что мама? – заволновалась 
скворчиха. 

– А она накормила его ужином и 
уложила спать. А когда тот заснул, 
женщина вышла во двор, собрала 
цветы и снова поставила их в вазу, – 
птенец нахохлил пёрышки и добавил: – 
Я уже не раз видел, как отец 
незаслуженно обижал и мальчика, и 
маму. Почему они это терпят? 

– Потому что это – Любовь! А у неё 
долгое терпение, и ещё она умеет 
прощать. 

– А ты мне расскажешь ещё, какая 
она – Любовь? – спросил птенец. 

– Обязательно расскажу, –
успокоила его мама. – Ты будешь 
встречаться с ней каждый день! 

В это время солнце, окрасив небо 
оранжево-розовыми переливами, 
скрылось за горизонтом. 

– А завтра Солнышко снова согреет 
нас Любовью? – спросил скворушка. – 
Так будет всегда? 

– Всегда. Потому что Любовь 
никогда не перестаёт! 



Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

 
 

Был некогда в городе Сиракузы 
грозный правитель Дионисий. Своей 
жестокостью и несправедливостью 
он так настроил всех жителей против 

себя, что стал подозревать всех                      
в заговоре и желании убить его. 

 Однажды он велел схватить грека 
Мироса, которого заподозрил в злом 

умысле. Дионисий велел привести 
Мироса к себе и сказал ему                           

с гневом:  
– Мне донесли, что ты 

оклеветал меня и замышлял 
против меня худое.  

– Нет, – сказал Мирос, – 
я не клеветал,                                       
я только называл тебя 
жестокосердым, каков ты и 
есть. Я не замышлял против 

тебя худое, я только обличал 
зло, которое ты делал.  

– Негодяй! – в гневе 
воскликнул правитель. –                     
Всё равно ты за это умрёшь                       

на кресте!  
В те времена казнь на кресте была самой позорной.  
– Я готов на смерть, – сказал Мирос, – я не стану молить тебя о пощаде.                        

Но дай мне три дня свободы, чтобы я мог проститься с моей семьёй.                                      
Я оставлю своего друга порукой в том, что вернусь на смертную муку.  

Правитель подумал и сказал с хитрой усмешкой:  
– Я исполню твоё желание. Ступай, я даю тебе три дня сроку, но если через 

три дня ты не явишься в Сиракузы, я предам друга твоего на мучения.                       
Если уж придётся казнить твоего заложника, так его казнь, может быть, искупит 
твою вину.  

И Дионисий подумал про себя: “Не вернётся больше Мирос. Пусть же народ 
узнает, какой он обманщик и предатель”.  

Мирос пришёл к другу своему и сказал:  
– Дионисий осудил меня на казнь, но даёт мне три дня свободы, чтобы я мог 



проститься с семьёй моей. Потому прошу 
тебя, побудь за меня три дня в заключении 
надёжной порукой в том, что я вернусь. 

 Верный друг с радостью 
согласился исполнить просьбу 
Мироса, обнял его на прощание,                 
и стражники повели его в темницу 
и заковали в кандалы.  

Мирос ушёл из Сиракуз                                 
и прибыл в селение, где жили 
его мать и сестра.                           
Горько заплакали они, узнав               
об участи, ожидающей                         
их любимого сына и брата. 
Всеми силами они старались 
удержать его подольше при себе, 
но, наконец, Мирос вырвался                   
от них и отправился в обратный 
путь, на казнь, боясь промедлить.  

Страшно спешил он. И вдруг 
поднялась буря, завыл ветер, 
блеснула молния, зашумел 
ливень, с гор в долины 
помчались потоки, ручьи 
переполнились.  

На пути перед Миросом 
показалась река. Он стал                           
уже подходить к мосту, перекинутому 
через неё... Но под порывом ветра мост сорвался в реку. Напрасно Мирос 
метался взад и вперёд по берегу и всматривался в даль, напрасно звал                              
на помощь. Нигде не видно было ни одного челнока, ни одного паруса.                         
И остановился Мирос, подавленный горем.  

Река разливалась всё шире и бушевала, как море. Волна набегала на волну,                  
и минуты летели одна за другой.  

Наконец отчаявшийся Мирос бросился в пенящийся поток и стал руками 
разбивать волны. И вот он достиг берега.  

Но едва он сделал несколько шагов, как из леса показалась шайка 
разбойников. Злодеи загородили Миросу путь и подняли на него свои дубины.  

– Что вам нужно? У меня ничего нет! – вскричал Мирос. – У меня есть только 
жизнь, но она мне нужна для спасения моего друга.  

Горячие слёзы полились по лицу Мироса, и он посмотрел на разбойников 
взором, полным муки душевной, так что они смутились и расступились перед ним. 
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   И дальше поспешил он. Солнце палило его страшным зноем. 
Ни ветерка, ни малейшего дуновения, и путник потерял силы.                           
Он пал на колени и взмолился:  

– Боже! Не ты ли вынес меня из водной пучины, не ты ли спас из рук 
разбойников? Пошли же мне помощь, чтобы я мог спасти друга моего!  

Припав к земле со стоном, он вдруг услышал журчание невдалеке от себя. 
Мирос подполз к соседнему холму и увидел у подножья серебристый родник. 

Утолив жажду, он отправился дальше. Уже длинные тени от деревьев легли                  
на луга. Какие-то два путника шли по дороге. Мирос обогнал их, и вдруг                        
до него донеслись их ужасные слова:  

– Теперь его уж, наверное, распяли.  
Тоска сдавила сердце Мироса, и он, точно окрылённый страшными 

опасениями, помчался спасать своего друга.  
И вот Сиракузы. Вершины городских башен уже золотит закат.  
Навстречу к Миросу вышел его старый слуга.  
– Назад! – закричал он Миросу. – Ты уже опоздал. Беги отсюда! Думай                       
о своём спасении! Друг твой уже предан на мучение. Он всё надеялся,                 
всё ждал и верил, что ты не опоздаешь. Ему 

говорили, что ты обманщик и предатель, 
но он верил в тебя до конца.  



– О, если уже поздно, – 
сказал Мирос, – если уж моё 
возвращение не спасёт его,  
так я разделю с ним ту же 
участь, чтобы не посмел 
правитель сказать, что я                   
не сдержал обещания                          
и предал друга. Пусть он 
погубит двоих, зато он узнает, 
что такое преданность.  

Солнце уже село, когда 
Мирос подошёл к городским 
воротам. Издали увидел                   
он крест посреди площади. 
Слышался гул толпы, 
собравшейся на площади 
посмотреть на казнь. И вот                    
он видит, как ведут его друга                       
и как поднимают его на крест.  

В эту минуту Мирос 
раздвинул толпу и крикнул:  

– Палач! Останови казнь!                
Я тот, за кого он порука! 

 Вздрогнул народ и затих. 
Друзья кинулись друг к другу 
в объятья, а люди плакали              
от радости и восторга.  

Весть об этом пронеслась 
по городу и мгновенно 
долетела до грозного 
правителя. И вдруг его сердце 
дрогнуло, и он велел привести 
к себе осуждённых.                        
Когда привели Мироса и его 
друга, правитель посмотрел   
на них с умилением и сказал:  

– Вы победили моё сердце. 
Вижу, что есть дружба, что не 
сказка она, и я хотел бы стать 
вашим другом. Не откажите же 
принять меня в свой святой 
союз!           

Из книги “Цветник” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дружба крепкая не сломается, 
Не расклеится от дождей и вьюг. 
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит – 
Вот что значит настоящий верный друг! 

Мы поссоримся и помиримся, 
“Не разлить водой” – шутят все вокруг. 
В полдень или в полночь друг придёт на 
помощь – 
Вот что значит настоящий верный друг! 

Друг всегда меня сможет выручить, 
Если что-нибудь приключится вдруг. 
Нужным быть кому-то в трудную минуту – 
Вот что значит настоящий верный друг! 

                                                             М. Пляцковский 

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ? 

Для этого нужно самому научиться 
дружить. Главное правило дружбы очень 
простое: ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ, 
МЫ САМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИМИ. 

“И КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ 
ПОСТУПАЛИ ЛЮДИ, ТАК И ВЫ 
ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ” Лк. 6: 31 
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 Хороший ветерок подул. Ровный. В такой ветер только змея запускать. 

Высоко летает бумажный змей. Туго нитку натягивает. Весело мочальный 
хвост развевает. 

Задумал Боря своего змея сделать. Бумага у него была. И дранки                          
он выстрогал. Недоставало мочала на хвост да ниток, на которых змея 
запускают. Нитки были у Сёмы. Целый моток. Ему бы лист бумаги да мочала 
на хвост достать – тоже бы своего змея запустил. Мочало у Пети было.               
Он его давно для змея припас. Ниток только ему не хватало да бумажного 
листа с дранками. У всех всё есть, а у каждого чего-нибудь да не хватает. 

Сидят мальчики на пригорке и горюют. Боря свой лист с дранками к груди 
прижал, Сёма свои нитки в кулак зажал, Петя своё мочало за пазухой прячет. 

Хороший ветерок дует. Ровный. Другие ребята змея в небо запустили. 
Высоко летает бумажный змей. Туго нитку натягивает. Весело мочальный 
хвост развевает. 

Боря, Сёма и Петя тоже бы такого змея могли запустить. Даже лучше. 
Только дружить и помогать друг другу они ещё не научились, вот в чём беда. 

Е. Пермяк 



Поучение старца Паисия 

КАК ПОДЕЛИТЬ СЛИВЫ 
Часто старца Паисия спрашивали: что такое справедливость?  

Как поступать справедливо? 
Отец Паисий говорил: 
– Есть справедливость человеческая, а есть Божественная справедливость. 
– А что такое Божественная справедливость? – спрашивали его. 
Тогда старец приводил такой пример: 
– Представьте, что человек пришёл в гости к другу и у них оказалось десять 

слив. Один из них съел восемь, а другому досталось две. Это справедливо? 
– Нет, – дружно ответили все, – это несправедливо! 
Отец Паисий продолжал: 
– Тогда так. У двух друзей было десять слив. Они поделили их поровну,                      

по пять, и съели. Это справедливо? 
– Да, справедливо! – сказали все. 
– Но это – человеческая справедливость, – заметил отец Паисий. – Есть ещё 

справедливость Божественная! Представьте, что один из друзей, у которых было 
десять слив, 
догадавшись,                           
что другой очень 
любит их, сказал: 
“Будь другом, 
съешь эти сливы,   
я их не очень 
люблю. И к тому 
же у меня от них 
болит живот! 
Смогу осилить 
только одну”.  

 – Отдай 
другому то, что он 
хочет, а не 
половину, отдай 
ему хорошее,                    
а себе оставь 
плохое. В этом и 
будет 
Божественная 
справедливость, – 
заключил свой 
рассказ старец. 

Пересказ М. Алёшиной 
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Поучительный рассказ 

ПРО ЖЁЛТЫЕ ГРУШИ И КРАСНЫЕ УШИ 
Бабушка с внучкой Ксюшей 

отдыхали на даче. Бабушка сидела на 
веранде в кресле и вязала, а Ксюша 
заплетала косичку и говорила горячо: 

– Бабушка, ты знаешь, какая 
Ленка жадина – ничего мне не даёт! 

– Да? – удивилась бабушка. –                 
А вроде как она давала тебе на своём 
велосипеде кататься… 

– Да ну, бабушка, это не в счёт. 
Один раз дала… И потом это давно 
было, вчера ещё. 

 – Вот как, – покачала головой 
бабушка. – А я-то думала, что она 
добрая девочка. 

 – Нет, вовсе не добрая, – 
упорствовала Ксюша. – Жадина…              
Ой, кажется, она к нам идёт! 

В остеклённую дверь веранды постучались и вошла Лена. Левой рукой                    
она прижимала к груди миску с жёлтыми грушами. Улыбаясь, Лена протянула 
миску Ксюше: 

– Это тебе. Бери, угощайся и бабушку угощай. 
Ксюша растерянно переводила взгляд с груш на бабушку. 
– Спасибо тебе, Леночка, — сказала бабушка. – Я, пожалуй, угощусь, а вот как 

Ксюша – не знаю… – Бабушка искоса глянула 
на свою внучку. – У неё, видишь ли, что-то 
вроде диатеза – вон как ушки покраснели… 

У Ксюши вспыхнуло всё лицо,                         
она крутнулась и выбежала вон. 

– Что с ней? – удивилась Лена. – Разве                     
ей нельзя есть груши?   

Бабушка улыбнулась:  
– Сейчас нельзя. А как пройдёт у неё                

та “болезнь”, которой она болеет, так ей 
можно будет и твоими грушами угощаться… 

Л. Нечаев 

Юные христиане! Про какую 
ГРЕХОВНУЮ “болезнь” говорила бабушка?  



Вечные истины 
                             Чему в молодости не научился, того в старости не добудешь. 

                                Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха,  
                                 а кто сознаётся и оставляет их, тот будет помилован. 

                       Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. 

                                                  Поучительная история 

ЛОШАДЬ И ЖАБА 
После дождя 

высыпали ребятишки 
за околицу. Весело им 
шлёпать по грязным 
лужам. Вылезла на 
дорогу и жаба; сидит 
тихо на краю лужи — 
хорошо ей. Увидели 
жабу дети и говорят: 
“У, гадина какая! – 
устроим ей потеху”. 
Наломали они острых 
прутьев и давай ими 
тыкать жабу.   

Всю её изранили. 
Прыгает жаба,              
хочет спрятаться, а 
мальчики не пускают, 
да ещё хохочут. 

Едет к этому месту 
лошадь с возом, 
старая, худая. Тяжело 
ей тащить воз по грязной дороге. Отошли дети в сторону и смотрят, что будет с 
жабой. А лошадь увидела жабу и остановилась. Мужик сердито на неё крикнул...  

 Колеса глубоко увязли в грязи; трудно лошади свернуть в сторону. А все-таки 
собрала она все силы и объехала жабу. 

Увидел тут и мужик жабу.  
“Ишь ты, лошадь гадину пожалела! Тварь, а понимает!” – сказал он.  
Воз проехал. Дети опять подошли к жабе. Постояли и отошли прочь; хотели 

игру затеять, да что-то у них не ладилось: им было чего-то стыдно. 
Почему стало стыдно детям? 

Задание. Поверните рисунок с жабой на 900 против часовой стрелки                      
и найдите на нём изображение головы лошади.  



Один мальчик пришёл 
за благословением к 

старцу в монастырь. Увидев его 
крайнее незлобие, он попросил:  

– Вы такой мудрый. Вы 
всегда в хорошем настроении, 
никогда не злитесь. Помогите            
и мне стать таким.  

Старец согласился                           
и попросил мальчика принести 
картофель и прозрачный пакет.  

– Если ты на кого-нибудь 
разозлишься и затаишь обиду, 
– сказал монах мальчику, –                
то возьми картофель. Напиши 
на нём имя человека,                            
с которым произошла ссора, и 
положи этот картофель в пакет. 

 – И это всё? – недоумённо 
спросил мальчик. – Нет, – 
ответил старец. – Ты должен 
всегда этот пакет носить                      
с собой. И каждый раз, когда              
на кого-нибудь обидишься, 
добавлять в него картофель.  

Мальчик согласился. Прошло 
какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно 
тяжёлым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот 
картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся 

скользким гадким налётом, некоторый пророс, некоторый 
зацвёл и стал издавать резкий неприятный запах.  

Тогда мальчик снова пришёл к старцу и сказал:  
– Это уже невозможно носить с собой.                        

Во-первых, пакет слишком тяжёлый, а во-вторых, 
картофель испортился. Посоветуйте что-нибудь 
другое.  

Но старец ответил:  
– То же самое происходит и у людей в душе. 

Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки – 
в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность 
понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь 
обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз. 
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Сокровищница рассказов морской славы 

Чудеса Божии в Великую Отечественную войну 

                   “Отче наш...” 
Один моряк, воевавший                           

на Балтийском море с фашистами, 
оказался в ледяной воде. Он плыл, 
выбиваясь из сил. Холодные волны 
накрывали его с головой. Одежда 
намокла. Руки, ноги коченели, 
становились неуправляемыми.            
Куда плыть? Где север? Где юг? 
Туман. Непроницаемая стена. 
Сердце стучит на пределе. 

Он взрывал вражеские корабли, теперь взорвали его катер. Никого                             
не осталось. Погибнет и он. Надо смотреть правде в лицо: остаются последние 
мгновения. Даже если какой-нибудь корабль и проплывёт мимо, его не увидят: 
непроглядный туман. До берега далеко. Да и где он? Холод пронизывает. 
Дышать всё труднее и труднее. Надеяться не на что. Разве только на чудо. Но всю 
жизнь он считал (да и учили его в Московском университете), что чудес не 
бывает, что Бога нет, всё это враньё и выдумка. В эти минуты ему вспомнилась 
любимая бабушка, которая в детстве говорила совсем другое: “Ты только скажи: 
Отче наш. Назови Бога своим Отцом. А Отец оставит ли в беде Своё дитя?” 

И моряк, с трудом вспоминая слова молитвы, из последних сил шептал:  
“ОТЧЕ НАШ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХ! ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ...”.  

Не успел моряк дочитать молитву до конца, как густой туман, затянувший                
всё вокруг сплошной пеленой, неожиданно расступился, показался советский 
корабль, случайно 
оказавшийся в этом 
районе, моряка 
заметили и подняли на 
борт. И это избавление 
от неминуемой 
смерти, да ещё после 
того, как он прочитал 
молитву, показалось 
ему настолько 
чудесным, что моряк 
поверил в Бога. 

По книге “Просите,                
и дано будет вам” 



Рассказ о доброте 

Олины именины 
Наступил день памяти                   

святой равноапостольной Ольги.                  
В этот день Оля надела своё самое 
нарядное платье и пошла с мамой 
к Литургии. В церкви её все 
поздравляли, а после причастия 

мама дала ей денег и разрешила 
купить то, что она захочет. 

Из церкви мама пошла домой,                     
а Оля направилась вдоль по 

набережной, чтобы что-нибудь 
купить.  

Стояло лето. На набережной 
было много отдыхающих.               

На лотках продавали 
мороженое, сладости                    
и газированную воду.          
Оля встала в очередь                

за мороженым, но пока 
стояла, стала думать о том, что мороженое 

так быстро съешь и ничего не останется. 
– Куплю-ка я себе изюм в шоколаде!                        

Его можно будет надолго растянуть. 
Оля вышла из очереди и пошла дальше. Навстречу ей шла 

девочка с огромным воздушным шаром. Оля очень любила воздушные шары. 
– Да, лучше купить шары. 
Но у столика с шарами висела афиша: новое представление в цирке. 
– Цирк! Вот куда я хочу попасть! Это стоит и мороженого, и шаров. 
Оля закрыла глаза и представила, как замечательно побывать в цирке. 
– Сегодня, конечно, гости, но можно купить билеты и сходить завтра                            

с соседкой Валей. 
Оля в раздумье пошла дальше – и тут увидела у скамейки старого музыканта. 

Он был в сером потёртом и заплатанном костюме. На его шее висел галстук,                    
но такой старый, что скорее походил на тряпочку. Оля совсем уже было ушла                   
с набережной, как вдруг услышала позади себя скорбные звуки флейты –                    
это заиграл музыкант. Флейта пела печально и трогательно. Оля остановилась                   
и прислушалась. Музыкант играл, а флейта рассказывала о нищете                                       
и одиночестве. Казалось, флейта плакала и в своём плаче говорила о том,            
что переживал старый музыкант. У Оли выступили слёзы на глазах. 
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              – Бедненький, ведь ему нечего есть, – подумала Оля, и ей стало                           
так жаль его, что она готова была остановить прохожих и попросить их помочь 
несчастному. И тут она вспомнила о своих деньгах. 

– Ничего, обойдусь без цирка, мороженого и шаров, лишь бы ему помочь. 
      Оля твёрдым шагом направилась к музыканту. Она подошла к его потёртой 
шляпе и положила туда все свои деньги. Потом подняла 
глаза на музыканта и увидела столько признательности       
в его взгляде, что невольно произнесла: 

– Да поможет вам Бог. 
Теперь она бежала домой с такой радостью                       

в сердце, какую никогда в жизни не испытывала.  
Когда Оля зашла в квартиру, мама сразу заметила 

радость дочки и спросила: 
– Что ты купила, Оленька? 
Оля немного растерялась, а потом ответила: 
– Мама, я отдала деньги нищему музыканту. 
– Молодец, доченька. Ведь, подавая деньги 

нищим, ты подаёшь Самому Христу. 
– Мама, я никогда в жизни не испытывала                      

такой радости, как сегодня. 
– Видишь, ты отдала своё земное достояние,                       

и Господь воздал тебе небесной радостью. Такая же, 
но несравнимо большая радость ожидает 
праведников на небесах. 

Оля улыбнулась и прошла в комнату. Там уже 
собрались первые гости. Пришла соседка Валя                     
и подарила Оле три воздушных шара. Когда же 
вернулся с работы отец, то вручил ей два билета                  
в цирк – для неё и для Вали. 

– Да, – подумала Оля, – если бы я купила шары 
или билеты в цирк, то они были бы у меня лишними. 
А теперь как раз столько, сколько нужно. 

В следующее воскресенье Оля с Валей пошли в церковь.  
У входа они встретили музыканта. Он улыбнулся Оле и сказал: 

– В тот день твоими молитвами Господь действительно 
помог мне. Мне предложили очень хорошую работу. 

– Да что я, ведь тогда был день памяти святой княгини 
Ольги, она и помогла вам. 

Они зашли в храм и поставили две свечки у иконы                  
святой Ольги, просветительницы Русской земли.  



По страницам Церковной истории 
 

 

Наступил грозный час битвы. Решалась участь тогдашней Руси.                                      
В самый полдень 8 сентября 1380 года оба войска сошлись лицом к лицу                    
при устье реки Непрядвы на Куликовом поле...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вдруг с татарской стороны выехал вперёд богатырь огромного роста, крепкого 

телосложения, страшной наружности. Звали его Челубей, а родом был он 
печенег. Тщеславный своею силою, подобно древнему Голиафу, грозно потрясал 
он копьём и призывал на единоборство кого-либо из русских богатырей. До этого 
Челубей провёл 300 поединков и во всех был победителем. Его защищали 
железные доспехи, в руке было тяжёлое копьё с отравленным ядом остриём... 

Страшно было смотреть на великана этого, и русские думали про себя:                 
“Ах, если бы нашёлся кто-нибудь из наших, который поразил бы его!” И хотя 
много было среди них витязей, никто не решался сам вызваться добровольно     
на такой подвиг. П р о ш л о  несколько минут томительного ожидания, и вот              
из полка выступает один из С е р г и е в ы х  иноков, его усердный послушник, 
схимонах Пересвет Александр. Пламенея ревностью по вере Христовой                            
и любовью к дорогой Родине, он не стерпел поношения от дерзкого татарина 
всему воинству православному, выехал вперёд и, обратившись ко всему 
Русскому воинству, сказал: “НЕ СМУЩАЙТЕСЬ ЭТИМ НИСКОЛЬКО; ВЕЛИК БОГ 
НАШ И ВЕЛИКА КРЕПОСТЬ ЕГО! Я ВЫХОЖУ ПРОТИВУ НЕГО ВО ИМЯ ГОСПОДА 
СИЛ! ГОТОВ ВОСПРИНЯТЬ ВЕНЕЦ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО”.  

Вместо брони и шлема Александр облечён был в схиму ангельского образа 
(так благословил его преподобный Сергий). На сей одежде на челе, на груди и 
позади было нашито знамение воина Христова — Крест Господень. Доблестный  



инок-воин, выходя на единоборство, окропил себя святой водою, 
простился со всеми и громко воскликнул: “ОТЦЫ И БРАТИЕ! ПРОСТИТЕ 
МЕНЯ, ГРЕШНОГО!” “БОГ ТЕБЯ ПРОСТИТ, БЛАГОСЛОВИТ И МОЛИТВАМИ ОТЦА 
СЕРГИЯ ДА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ”, — громогласно прогремел над полем всеобщий 
ответ. Все были тронуты до слёз самоотвержением инока. Все молили Бога,                 
да поможет ему, как древле Давиду на Голиафа. А он, в одном схимническом 
одеянии, без лат и шлема, вооружённый тяжеловесным копьём, подобно 
молнии устремился на своём быстром коне против татарина. Богатыри 
сблизились, ударили друг друга тяжёлыми копьями столь громко, столь крепко             
и сильно, что, казалось, поколебалось самое место битвы... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Челубей погиб сразу, упал с коня, и конь тащил его за ногу, застрявшую                      

в стремени. И всё монголо-татарское войско в ужасе и страхе содрогнулось.                                            
Ибо нигде и никогда не было равных Челубею.  

А Пересвет остался живым, чудом удержался в седле. Конь, перейдя                          
на лёгкую рысцу, понёс его к строю русского полка. И когда въехал он в строй 
русских воинов, душа Пересвета покинула тело, и тело упало на руки ратников....  

Победа в поединке вдохновила русских воинов. И была великая сеча за землю 
Русскую, за веру Православную…. 

…. И была великая долгожданная победа Руси над всей Татарской ордой. 
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Запомните, девочки,  
Помните, мальчики,  
Как правильно следует  
Складывать пальчики:  
Три пальца щепоткой,  
Два пальца – в ладошку.  
Смотрите, креститесь  
Не понарошку! 

Нас Господень Крест спасает, – 
Так нам папа говорит, – 
Православных защищает,  
Исцеляет и хранит. 

Рассказ  

                         
В это воскресение Коле 

что-то не сиделось на двух 
уроках в Воскресной 
школе. Сегодня ему                  
так хотелось, чтобы они 
поскорей закончились,             
так не терпелось побегать 
с мальчишками во дворе, 
покататься с горки                       
на санках. А тут ещё целых 
пол-урока ждать.  

“В школе учат,                       
в храме учат, надоели 
все!” – разворчался                  
про себя Коля.  

Тут Анна Петровна про 
крестное знамение стала 
говорить, показывать, как 
правильно наносить его. 
Она подробно стала 

объяснять, что крест – это защита от врагов… 
“Вот уж выдумки! – не успокаивался Коля. – Пусть это маленькие дети 

слушают. Я ведь уже большой, ученик четвёртого класса, науки изучаю! Какая 
там защита крестным знамением? Надеяться можно только на свои кулаки! 
Мама меня, видно, специально сюда заставляет ходить, чтоб я её слушался.  



Эх, у меня из-за этих уроков полдня пропало… Когда же, наконец, 
будет звонок?!”. Так Коля просидел и проспорил сам с собой                        
все воскресные уроки. Только вот какая история в этот день с ним приключилась.  

Едва закончились занятия, Коля быстро, чуть не сбив с ног учительницу, 
выскочил из класса. Он сорвал с вешалки куртку и уже на улице радостно 
крикнул своему лучшему другу: “Генка, быстрей догоняй! Айда,                             
бежим гулять!”. 

Решив сэкономить время, мальчишки свернули с обычного пути и побежали 
через частный сектор. Но только они завернули за угол, как вдруг вдалеке 
увидели огромного пса, который, оскалив зубы, бежал прямо на них. От ужаса 
ребята остолбенели, глаза их были полны страха и слёз. А собака всё ближе                      
и ближе, вот-вот на них накинется. Тут Коля и вспомнил всё, что на уроке Анна 
Петровна рассказывала про крестное знамение. Словно голос её зазвучал внутри 
него: “Когда вам страшно, не бойтесь, медленно перекреститесь: Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь”. Коля так и сделал. Едва ли не впервые в 

жизни он кого-то послушался.  
 Собака вдруг резко 

остановилась, села перед 
ребятами на задние лапы               
и дружелюбно завиляла 
хвостом.  Коля и Гена долго 
не могли прийти в себя, 
удивляясь перемене                          
в поведении собаки.                      
“Это крестное знамение 
остановило собаку”, – 
решили они. 

С тех пор Николая словно 
подменили. С глубоким 
вниманием слушал он теперь 
всё, что говорила                            
Анна Петровна и другие 

учителя на уроках в Воскресной школе. Стал чаще сидеть над книгами, особенно 
над Законом Божьим. А когда видел, что кто-то невнимателен и рассеян                           
на уроках, говорил: “Слушайте всё, чему учат вас здесь, в жизни пригодится”, 
– и при этом рассказывал историю про крестное знамение и собаку.   

                            А. Андреева  

Мы в Воскресной школе учимся любить, 
Бога славить вечно, за всё благодарить. 
Каждую неделю мы спешим сюда, 
Чтобы принести плоды своего труда. 

Мы в Воскресной школе говорим о том, 
Как нам добиваться всего своим трудом. 
Почитать родителей, братьев и сестёр, 
Бабушек и дедушек и родной свой дом.

Е. Лядова 



                  Урок Закона Божиего 
 
 
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ ВСЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ 

НОСЯТ НА ГРУДИ НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ. 
КРЕСТ – ЭТО ТАЙНА ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ, ЭТО ПУТЬ ДУШИ ЗА ХРИСТОМ. 
Когда мы крестимся, то говорим про себя:                                                                                          

“Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь”. Этим 
мы выражаем нашу веру в Пресвятую Троицу                   
и желание жить и трудиться во славу Божию.  

Крестное знамение даёт нам великую силу 
отгонять и побеждать зло и творить добро,                        
но только мы должны помнить, что крест нужно 
полагать правильно и неспешно. Креститься 
необходимо, когда выходим из дома, входим в храм, 
прикладываемся к кресту или к иконе, при приближении ко всему святому,                   
а также во всех важных случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. д.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Притча Три девушки шли             

по железнодорожным путям                     
и оказались между двумя 
встречными поездами, но все трое 
остались живы. Рядом стояли 
злобные духи и горячо спорили. 

– Ты что не скинул первую под 
поезд? – кричали они одному. –             
Её душа была бы нашей! 

– Я не мог: на ней надет крестик! 

– А ты почему промедлил? 
Вторая-то без креста! – кричали они 
другому. 

– Она, хоть и без креста, но 
осенила себя крестным знамением. 

– Ну а ты чего зевал? Третья-то 
совсем неверующая! 

– Так-то оно так, да её мать 
перекрестила на дорогу и сказала: 
“Иди с Богом!”. 

Юные христиане! Старайтесь всегда перед выходом из дома, куда бы вы               
ни пошли, брать благословение у своих родителей. А также не забывайте 
почаще себя осенять крестным знамением во всех своих начинаниях и трудах.  
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Церковный совет 

Что делать, если 
стало страшно? 

Юные христиане, а знаете ли вы, 
что делать, если вдруг стало 
страшно? Например, вам приснился 
ужасный сон, и вы проснулись среди 
ночи? Или остались дома одни, 
скрипнула дверь, и вы испугались?    
А может, заблудились в лесу или, 
возвращаясь поздно домой,                          
вас испугала темнота, чьи-то шаги? 
Что делать, как нужно в таких 
случаях молиться?  

ПРОЧИТАЙТЕ ОТВЕТ                                 
И ЗАПОМНИТЕ ЕГО НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 

Во-первых, ничего и никого                 
не бойтесь – Господь с вами!  

Во-вторых, достаньте свой 
нательный крестик, который вы 
носите, и с верой поцелуйте его.  

В-третьих, посмотрите, что 
на нём написано с обратной 
стороны, и тотчас произнесите 
эти всесильные слова: 

“Господи, спаси 
и сохрани!” 

Пусть эти слова будут написаны                 
в ваших сердцах золотыми буквами, 
ибо Сам Господь наш Иисус Христос 
сказал в Евангелии: “Без воли Отца 
Небесного и волос единый не упадёт 
с головы вашей”.  

Верьте, что будет так. 
 

Нательный крест возлагается на нас в таинстве 
Крещения во исполнение слов Господа Иисуса Христа: 

“Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною” (Мк. 8:34).  

Нательный крест помогает переносить болезни                                 
и невзгоды, укрепляет дух, защищает от злых людей 
и в трудных обстоятельствах. Крест “всегда                        
для верующих есть ВЕЛИКАЯ СИЛА, избавляющая                
от всяких зол, особенно же от злодейства 
ненавидящих врагов”, – пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.  

Дорогие ребята! А вы носите нательный крест? А ваши родители? 
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Икона Божией Матери 

 

 

Святая Гора – один из четырёх 
земных уделов Пресвятой Богородицы.  

Это место находится на полуострове в 
Восточной части Греческой Республики.  
Афон – место паломничества 
православных верующих со всего мира.  

В афонском храме в городе Кареа хранится образ Девы Марии, Пресвятой 
Богородицы – одна из самых главных православных икон, которую на Руси 
называют “Милующая»”, или “Достойно есть”. Вот её история. 

На Афоне поблизости от Карейского монастыря жил старец, монах-
священник, у него был послушник. Однажды в субботу вечером старец пошёл              
на службу, а послушника оставил в келье одного. Неожиданно ночью к нему 
пришёл странник, незнакомый монах, и остался на ночлег.  

Когда наступило время Всенощной, послушник и странник стали молиться. Но 
лишь только послушник запел “Честнейшую Херувим”, как вдруг странник начал 
петь песнь, дотоле никому не известную: “Достойно есть, яко воистинну блажити 
Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего…”, 



а к этому уже прибавил и “Честнейшую Херувим” до конца. 
Умилённый новой песнью, послушник попросил гостя записать её, 

говоря: “Ни мы, ни отцы наши такой песни никогда не слыхали”.  
Тогда странник 

взял каменную 
плиту и перстом 
написал на ней 

всю песнь 
“Достойно есть”. 

Под его рукой 
камень смягчился, 

и буквы глубоко 
врезались в него. 
В ответ на вопрос: 

“Кто ты?” –  
странник назвал 
себя Архангелом 

Гавриилом и, 
сверкнув, как 
молния, стал 
невидимым. 

С тех пор 
икону, перед 

которой молились 
послушник и 

Архангел Гавриил, 
называют 

“Достойно есть”,              
а к словам 

“Честнейшую 
Херувим” 

добавляют 
Архангельскую 
песнь и поют во 

славу Богоматери: 

“Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога 

нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую                                           
без сравнения Серафим, без истления Бога Слова 

рождшую, сущую Богородицу Тя величаем”. 
Дорогие читатели, постарайтесь выучить эту молитвенную песнь наизусть. 
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Чудеса Божии 

В Беловежской пуще 
Это произошло в Беловежской пуще. 27 сентября 

1942 года в лес, расположенный недалеко от деревни 
Рожковка Каменецкого района Брестской области, 

спустились советские парашютисты. 
 Об этом узнали немцы и начали прочёсывать 

лес. В перестрелке погибли два немецких 
солдата, а парашютисты скрылись. Обозлённые 
фашисты решили взять в заложники деревню – 

за одного немецкого солдата расстрелять сто мирных жителей. 
В ночь с 27 на 28 сентября немецкие оккупанты окружили 

деревню и никого не выпускали. Они дали команду: в течение 
двух часов всем собраться с повозками и вещами в конце 
деревни. Было назначено несколько человек для рытья 
огромной могильной ямы. 

Молодёжь старше шестнадцати лет отобрали для угона                   
в Германию. Всех оставшихся жителей построили в колонну              
и погнали к яме. Переводчик развернул бумагу с орлом                    
и свастикой и стал читать приказ. Он гласил:                                     
“За сотрудничество с партизанами и укрывательство 
диверсантов все будут расстреляны!”. Немцы поставили 
людей вдоль края ямы. Вокруг наготове стояли пулемёты. 
Люди попадали на колени и стали плакать и молиться. 

В это время над деревней появился немецкий самолёт, который 
сел неподалёку от свежевырытой ямы. Руководители расправы 
подбежали к нему. Из самолёта вышел офицер высокого звания. 
Обменявшись несколькими фразами с местными офицерами,                           
он вернулся к своему самолёту, оттуда что-то сказал им в резко-
приказном тоне, и самолёт улетел.  

Возникло замешательство. Казнь была приостановлена. Все жители 
замерли в тревожном ожидании. Часа через два самолёт вернулся и сделал 
посадку на том же месте. Из самолёта вышел тот же офицер... 

Людям через переводчика передали, что они должны были быть 
расстреляны, а деревня сожжена, но благодаря прилетевшему офицеру              
все будут освобождены. Дети, скот и всё имущество, что были отняты,              
будут возвращены. Однако яму было приказано не засыпать в течение года: 
если за это время что-нибудь случится, все будут расстреляны.  



А в полдень был доставлен приказ – подтверждение  
от немецкого командования об отмене массовой казни в селе. 

      Недели через две-три в Рожковку приехал тот самый немецкий 
офицер, который прилетал на самолёте, и привёз икону Божией 

Матери с Младенцем на руках, вырезанную из дерева.              
Он передал икону жителям и рассказал, что эту 

“Мадонну” по его заказу 
вырезал на доске 

раненый солдат.                
На ней Богородица 

вышла точно такой, 
какой видел её этот 

лётчик в небе над 
Рожковкой. 
При этом выяснилось 
вот что. Когда самолёт 
летел над полем, в небе 
явилась Пресвятая Дева 
с Младенцем. Она шла 
по небу, как по земле, 
и указывала рукой 
вниз. Лётчик услышал 
Её голос, слова, 
обращённые к нему: 

– Найди на карте 
деревню Рожковку. 
Поменяй курс – лети 
туда! Там могут 
погибнуть невинные 
люди – 

останови 
расстрел... 

– Храните 
эту икону, она спасла вам жизнь, – добавил офицер на прощание. 

С тех пор в Рожковке ежегодно 28 сентября – великий 
праздник. Все собираются в церкви на Литургию в память 
спасения села и всех его жителей. При этом обязательно 
служится молебен чудотворной иконе Божией Матери. 

По книге “Чудеса Божии на фронтах Отечественной 
войны. Свидетельство очевидцев” 
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Осенний лист упал в лужу и замер на зыбкой воде. 

Я присела на корточки и стала смотреть на него. Затем 
я слегка дунула на лист, и он плавно поплыл. В луже 
отражались облака, и мне казалось, что яркий жёлтый 
лист плывёт по небу. Это было так красиво, что я тут 
же решила: это будет ещё одним моим счастьем. 

У меня уже много разных 
счастий. Наверное, пять            
или даже семь. У нас в доме 
живёт маленький попугай. 

Он живёт в клетке, но дверца в ней всегда открыта.              
И когда мы утром садимся завтракать, он обязательно 
вылетает и садится ко мне на плечо. Он так быстро 
перебирает лапками на моём плече, что я вся ёжусь от 
щекотки. А когда он осторожно кусает клювом меня за 
ухо, то я не выдерживаю и звонко смеюсь.  

А ещё, если иногда бывает скучно, можно вместе 
с моей любимой куклой досчитать до ста... и с 
работы придёт папа. Только сначала надо спросить   
у мамы, когда можно начинать считать. Когда папа 
приходит с работы, скучно уже никому не бывает. 
Он с порога начинает громко звать меня по имени, и 
я бегу наперегонки с нашим маленьким спаниелем   
к двери, и большие папины руки подхватывают 
меня. Я прижимаюсь к папиной щеке, и он всегда 
говорит, что я стала ещё красивее. 

А ещё... Ой! Пока я вам всё это рассказывала, то совсем забыла о своём новом 
счастье! Я побежала в дом и позвала маму 
посмотреть на моё новое счастье. В луже, как                          
и прежде, отражались облака. И мы с мамой стояли               
и смотрели, как осенний лист тихо плывёт по воде, 
будто по небу. Мама улыбалась. А мамина улыбка – 
это моё главное счастье.   

Рассказ прислал иерей Святослав Дубаненко, г. Калгари (Канада) 

Дорогие ребята! Попробуйте, вглядываясь                 
в окружающий вас Божий мир, находить для себя 
маленькие счастья и радоваться им. А ещё – дарить их, а также свою 
детскую улыбку и любовь вашим родителям и близким. 



Спит малютка 
Слабо светится лампадка,  
Тишина кругом... 
 В бедной комнатке в кроватке 
 Спит малютка тихо, сладко, 
 Спит спокойным сном.  
Недалёко молодая  
Мать у свечки шьёт,  
Глаз с работы не спуская,  
То и дело нить вдевая,  
Песенку поёт: 
“Спи, соколик мой родимый.  
Тихо почивай! 
Я с тобой, дружок любимый, 
 Баюшки бай-бай.  
Что б с тобою ни случилось,  
Ты не унывай. 
Вспоминай, как мать трудилась,  
Как Творцу она молилась...  
Баюшки бай-бай”.                         

        _____И. Косяков 

 

Мать дочку кормила, растила, ночей над ней не досыпала и дочку,                          
как куколку, нарядно одевала, с подругами гулять пускала: 

– Повеселись, моя голубка, повеселись, родная. Только погулять тебе,                   
пока молода, а мне, старухе, много ли надо – тёплый угол да хлеб-соль, вот и всё. 

И выросла дочка на славу: красива, умна и на работу ловка. Вышла она замуж 
за богатого и дом свой вела хорошо, и деток чисто водила. Только старую хлеб-
соль она позабыла: забыла она, как мать её с горем растила, как трудилась                
для неё, как нужду одиноко терпела. Чем бы покоить старушку, она велит малых 

деток качать, а её с собой и за стол не сажает: 
ведь она плохо стала видеть, да и руки и ноги 
дрожат, а что говорят, не дослышит. И сидит 
старушка за печкой одна, и не смеет к столу 
подойти. А внучка-малютка в углу огород городит. 

– Что это, доченька, делаешь? 
– Загородку в углу: когда ты, мама, старушка 

старая станешь, я тебя туда посажу, там тебе 
лучше будет; там и кормить тебя буду, а спать 
уложу на полу, возле деток моих. Хорошо? 

– Хорошо, моя доченька, спасибо! … Веди-ка 
бабушку к столу.    _____По книге “Искра Божия” 
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   Нравственный рассказ 
Миша был горбатый, некрасивый 
маленький мальчик. Он это знал. Знал 
потому, что люди говорили об этом             

не стесняясь. Прохожие на улице всегда оборачивались на него и делали свои 
замечания вслед. Мальчик проходил по улице всегда торопливо: он был                
бы рад, если бы никто его не замечал, если бы никто не говорил о нём вслух.  

– Петруха, а Петруха, смотри-ка... Эва, какой горбун! – проговорил высокий 
парень в синей поддевке, дергая за рукав 
товарища и останавливаясь. – Ишь ты какой!             
От земли не видать. Тоже, как и настоящий 
человек, книжки несёт. Должно, из школы. 

– Ахти, желанненький! Ах, болезный! Горб-
то у него какой! Ну и жаль же мальчишку, 
братцы мои, смотреть на него боязно, – 
затараторила визгливо баба в красном платке.  

Миша всё слышал. Сердце его застучало 
шибко, и он прибавил шагу, чтобы поскорее 
уйти от них. В это время в большом каменном 
доме на другой стороне распускали учеников  
из школы. Увидели школьники Мишу и шумной 
толпой погнались за ним, дергали его за пальто, 
кидали в него камешками, вырывали сумку                  
с книгами, передразнивали его.   

– У-у-у-у... Горбун... Урод... Какой смешной! – 
дразнили его мальчишки. Миша, затаив 
дыхание, сначала молча пробирался между 
ними. Лицо его становилось всё более и более 
красным, губы дрожали, глаза блестели, сердце 
стучало так, что готово было выскочить.  

– Оставите ли вы меня? – прошептал 
мальчик дрожащим голосом, замедляя шаг. – 
Что я вам сделал? 

 – Ещё бы ты сделал! Да мы бы тебя! У-у-у-у! 
Горбун! – кричали мальчишки. Миша весь 
дрожал от обиды. Школьники долго гнались за 
ним и дразнили его. Но вот завернул он за угол, 
и шаловливая толпа пронеслась мимо. Мальчик 
остановился и вздохнул глубоко и печально.  



“За что? За что меня не любят? За что смеются, дразнят меня – 
думалось ему. – За что меня обижают, когда я никому не сделал 
ничего дурного?” 

Вдруг из-за угла показалась молодая женщина с грустным и кротким лицом. 
Она издали улыбнулась, прибавила шагу, и Миша скоро очутился в её 
объятиях. Она его поцеловала, прижала к себе и участливо заглянула в глаза.  

– Милый, родной, голубчик мой! Хотела тебя встретить пораньше, да занята 
была, так мне досадно! 

– Мама, а я сегодня хорошо учился... Учительница опять похвалила меня. 
Ах, мамочка, как я рад тебя видеть! 

 Всё тяжёлое, только 
что пережитое, вдруг 
стало уходить куда-то 
далеко-далеко от Миши. 
Радостно, спокойно, 
хорошо становилось в его 
душе от нежного привета 
и ласковых маминых 
слов. Припав головой                  
к родной груди,                       
он забывал, прощал 
несправедливость людей 
и становился добрее.  

К. Лукашевич 

Мама – это 
единственный человек 
на свете, который 
любит тебя просто             
за то, что ты есть.  

Что бы ни случилось, 
она не оставит и не 
предаст. Любовь её 
велика, а молитва её 
имеет большую силу. 

Счастлив тот, кого 
хранит молитва матери, 
ибо, как говорят в 
народе, молитва матери 
со дна моря достанет. 
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Литературный памятник XII века 
“Дети мои, слушая                   

эту грамотку, не посмейтесь, 
но кому она будет люба, 
пусть примет её в сердце 
своё и не станет лениться,                
а будет трудиться. Прежде 
всего, Бога ради и души 
своей, страх имейте Божий                
в сердце своём и милостыню 
подавайте нескудную, это 
ведь начало всякого добра...  

О дети мои! Хвалите Бога! 
Любите также человечество. 
Не забывайте бедных; 
кормите их и мыслите,                  
что всякое достояние есть 
Божие и поручено вам только 
на время. Будьте отцами 
сирот; не давайте сильным 
губить слабых. Не убивайте 
ни правого, ни виновного: 

жизнь и душа христианина священна. Не призывайте всуе имени Бога; 
утвердив же клятву целованием крестным, не преступайте оной. 

Не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие,                          
ибо послушные Господу будут владеть землёй. Уклонись от зла, сотвори 
добро, и живи во веки веков. Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце,                  
и думайте: мы ныне живы, а завтра во гробе.  

Бойтесь всякой лжи, пьянства и любострастия, равно гибельного для тела 
и души. Чтите старых людей как отцов, любите юных как братьев. 

И вы, дети мои, не бойтесь ни смерти, ни битвы; но являйтесь 
мужественными во всяком испытании, посланном от Бога. Хранение Божие 
надёжнее человеческого. Господь наш – не человек, но Бог всей вселенной, 
– что захочет, во мгновение ока всё сотворит, – и всё же претерпел хулу, и 
оплевание, и удары, и на смерть отдал Себя, Сам владея жизнью и смертью.  

А мы что такое, люди грешные и худые? – сегодня живы,                 
а завтра мертвы, сегодня в славе и чести, а завтра в гробу                
и забыты. Посмотри, брат, на отцов наших: только и есть               
у них, что сделали душе своей”. 

 Великий князь Киевский Владимир Мономах 



Народная быль 
Жил один старик, и было у него 

трое сыновей. Братья часто ссорились друг                
с другом. Это очень печалило отца. Задумался 

он: “Как же научить сыновей крепкой дружбе? Как же они будут жить без меня, 
когда я умру? Сыновья разделятся и разойдутся – тогда всем им будет плохо”.  

Позвал он сыновей и велел принести веник. Сыновья послушно подали отцу 
веник. Старик и говорит: “Возьмите и переломите его”. Сколько братья                        
ни бились, не могли сломать. Тогда сыновья говорят: “Разве можно переломить 
веник?”. Старик развязал поясок на венике, и прутья рассыпались. “Ломайте 
прутья!” – сказал отец. Сыновья легко переломили прутья поодиночке. Старик              
и говорит: “Вот и с вами будет то же, что с этим веником. Если вы 
рассоритесь, да разойдётесь по одному, вас всякий легко погубит, 
и тогда вы все пропадёте; а если вы будете вместе дружно                       
и в согласии жить, никто и никакая беда вас не одолеет”. 

 С тех пор сыновья перестали ссориться и зажили дружно. 
 

 
 

 



                   Игры для ума 

         Перевёртыши 

 Условия этой весёлой и забавной игры 
очень просты: вы читаете фразу, в которой 
каждое слово вами перевёрнуто на 
противоположное по значению, а остальные 
участники пытаются отгадать эту фразу.  

Кто больше отгадает – тот и выиграл. 
Старайтесь подбирать известные и всеми 
любимые мультфильмы, сказки, пословицы…. 

   Например:  Эй, убегай! Ответ: Ну, погоди!  

                   Мультфильмы 
       Утки-Селезни  
      Что спело: “Гав?”  
     Тётушка Ку-ку  
  Тётя Маня-карлик   
Кастрюлька супа  
Прекрасный цыплёнок 
                   Сказки 
По заячьему отказу  
Больной – Ойздоров  
Землянка – времянка 
Мышь в туфлях  
Великан – ухо  
Ледяной король  
Быль о серебряной курице  
Быль о найденном пространстве      
                 Пословицы 
Когда ближе к полю – меньше деревьев 
            Кошка – враг обезьяны 
                  Фразы 
       10, 9, 8, 7, 6, ушёл волк домой 
  Он в поле скрылся, слегка было жарко…  
          Дедушка волка слегка ненавидел  
                 Телепередачи 

Доброе утро, старики!  
Никого нет на улице  
Кружок домоседов  

                 Кинофильмы                                                    Попробуйте  
        Василий Иванович остаётся на работе               составить 
     Не бойся велосипеда                                            свои перевёртыши.    



  Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

За окном сияет солнце, за столом сидит дитя  
У окошка бокового, в книжке пальчиком водя.  
За уроками прилежно, повторяя много раз, 
Слово за словом читает и не сводит с книжки глаз.  
Приглашает его солнце: “Детка, выйди погуляй,  
Во дворе, в саду побегай, хватит, больше не читай.  
Засиделся ты на месте и читаешь ты давно.  
Погляди, как здесь привольно, посмотри на двор в окно”.  
Говорит дитя на это солнцу встречные слова:  
“Должен выучить уроки я как следует сперва.  
Поиграть всегда успею, как доделаю дела,  
А до той поры не встану ни за что из-за стола”.  
На занятия и отдых сам себе назначил срок,  
Со вниманьем неослабным продолжает он урок.  
Засвистел, запел на ветке в это время соловей,  
Он свистит-поёт о том же: “Выходи гулять скорей!  
Засиделся ты на месте и читаешь ты давно.  
Погляди, как здесь привольно, посмотри на двор в окно”.  
Соловью в ответ ребёнок говорит свои слова:  
“Должен выучить уроки я как следует сперва.  
Не зови из дому свистом ты, соловушка, меня,  
Вот доделаю уроки, выйду я и без тебя”.  
На гулянье и уроки сам себе поставил срок,  
С интересом и вниманьем продолжает он урок.  
К нему яблоня из сада тянет ветку: “Выходи!  
Для прогулок нынче время, дома больше не сиди.  
Без движенья за работой беспрерывной тяжело.  
Погляди, как здесь привольно, сколько игр, а как светло!”  
Говорит в ответ ребёнок те же яблоне слова:  
“Должен выучить уроки я как следует сперва.  
Не идут на ум мне игры, друг мой яблонька, пока  
Все не сделаю уроки и дела наверняка”.  
После этого всего-то, мало времени спустя,  
Все уроки, книги к школе приготовило дитя.  
И бегом во двор: “Кто хочет здесь со мною поиграть?  
Я уроки приготовил, книги, ручку и тетрадь”.  
Улыбаясь, вышло солнце из-за туч к нему как раз,  
С красным яблоком навстречу к нему яблоня тотчас.  
Засвистел, запел, защёлкал свою песню соловей,  
Сад встречал его поклоном всех верхушек и ветвей. 

               Габдулла Тукай (перевод с татарского В.С.Думаевой-Валиевой) 
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Всю жизнь Стёпа мечтал о том, что когда-нибудь у него будет свой 

настоящий складывающийся нож. Такой, который всюду с собой в кармане 
можно носить и который втыкаться во всё может. Уж с таким ножом он точно 
будет себя чувствовать настоящим взрослым. Но сколько Стёпа ни просил  
родителей купить ему нож, они никак не соглашались. Ведь это не игрушка,                  
а очень острый и даже опасный предмет, особенно в детских неумелых руках. 

И вот однажды в гостях у Пети, своего дворового 
приятеля, Стёпа увидел точь-в-точь такой ножик,                            
о котором он долго мечтал. Ему так сильно захотелось 
взять этот нож, что он не мог думать ни о развлечениях, 
ни об игрушках. Его глаза всё время поглядывали                  
на стол, где лежал блестящий ножик. 

 В конце концов Стёпа решился на то, чтобы этот 
ножик незаметно взять и положить себе                        
в карман. Но взять без спроса он не 
решался, ведь это было бы настоящим 
воровством, за которое ему сильно 
досталось бы, и тогда в его уме родилась 
одна маленькая хитрая мысль:  

– Я только чуть-чуть поиграю ножиком,                   
а потом положу его на место, – подумал он                 
и незаметно подошёл к столу.  

Сердце его волновалось и так сильно 
колотилось от страха, что, казалось, вот-вот 
выпрыгнет из груди.  

Стёпа протянул дрожащую руку к ножику, но 
тут же её отдёрнул. Он всё никак не решался 
схватить его, так как понимал, что делает что-
то очень нехорошее. Но тут ему в голову 
вновь пришла предательская мысль:  

– Я только на время возьму, поиграю, 
потом верну.  

Стёпа в последний раз огляделся 
вокруг, убедился, что его никто не видит, 
быстро протянул руку, схватил нож со стола 
и поскорее сунул его в карман. Потом 
незаметно он вернулся к Пете и продолжил с ним игру.  

Вскоре Пете нужно было обедать, приятели расстались 
и договорились после обеда встретиться во дворе. 



Стёпа, подпрыгивая от радости, с долгожданной мечтой в кармане 
выбежал во двор и сразу же отправился к гаражам, чтобы в тихом, 
безлюдном месте как следует рассмотреть ножик. 

 Найдя укромное местечко, где его никто не видел, он достал нож, открыл его 
и стал любоваться. Лезвие ножа восхитительно блестело на солнце,                              
а его красивая рукоятка оказалась очень удобной для маленькой Стёпиной руки. 

Но вдруг послышались чьи-то шаги. Испугавшись, что у него увидят чужой 
нож, Стёпа выкинул его в траву. Сердце опять сильно застучало от страха.               
Мимо прошла незнакомая бабушка, Стёпа с облегчением вздохнул, подобрал 

нож и, сложив, спрятал в карман.  
После обеда Петя гулять не вышел. До самого вечера ждал Стёпа своего 

приятеля, а потом решил подняться к нему домой. Дверь открыл Петин 
отец и сказал, что Петя наказан до тех пор, пока не вспомнит, куда он 
подевал складной нож. Опять у Стёпы сильно заколотилось сердце.             
Но он, вместо того чтобы во всём сознаться и вернуть нож, ужасно 
испугался и, ничего не сказав, поскорее убежал домой.  

Дома он закрылся в своей комнате. Потом, немного успокоившись, 
достал нож и стал им любоваться. Но руки его при этом сильно дрожали, 

от каждого шороха за дверью он вздрагивал и боялся, что вот-вот                       
в комнату кто-нибудь неожиданно войдёт и увидит украденный нож.  

– Нет, дома его держать опасно, – подумал Стёпа. – Лучше, когда 
стемнеет, незаметно закопать во дворе, тогда уж точно никто не найдёт.  

Так он и сделал. Он отпросился немножко погулять, дождался 
темноты и пошёл к гаражам. Закапывать нож было очень 

страшно, казалось, что отовсюду из темноты за ним кто-
то подглядывает и вот-вот все узнают о его ужасном 

поступке. Закопав нож, Стёпа насыпал сверху 
маленький холмик земли, воткнул в него веточку                
и вернулся домой. В эту ночь ему приснился 
страшный сон, как будто все узнали, что он вор, 
перестали с ним играть, стали прятать свои игрушки 
и боялись приглашать в гости.  

На следующий день Стёпа несколько раз 
подбегал к маленькому холмику и смотрел, всё ли 
на месте. Но раскопать землю и достать нож он так 

и не решился. Ведь если увидит кто-нибудь этот 
нож, то обязательно разболтает всем про него,             
а слухи до Пети и его отца дойдут очень быстро.  

И вдруг вечером Стёпа понял, что 
злополучный украденный нож вместо радости 
доставляет ему одни неприятности, тревогу, 

беспокойство и страх. Подбежал он к холмику,  



сравнял его ногой и решил больше никогда              
не возвращаться к этому месту со злосчастным 
ножом. Но почему-то на сердце у него осталась 

тяжесть, и оно никак не хотело успокаиваться.  
Ночью Стёпе опять приснился страшный 

сон, в котором ни в чём неповинного Петю 
наказывали за пропавший нож ремнём. Петя 
плакал, а Стёпа стоял рядом, испугано смотрел, 
как его приятеля наказывают, и молчал.  

С самого утра, позавтракав, Стёпа 
поспешил к гаражам. Он быстро 
отыскал нужное место, выкопал 
нож, но никак не мог решиться 
его вернуть. Ему было очень 
страшно. Что делать? Как 
теперь его вернуть назад?  
Но тут опять вспомнился 
сон. Стёпа представил, 
как сейчас наказывают 
его приятеля, и решил 
идти. Дверь открыл 
отец Пети. Стёпа 
протянул ему нож, а потом 
во всём сознался                            
и попросил прощения. 
Было ужасно страшно:                    
а вдруг его не простят                    
и начнут сильно ругать? Но 
отец Пети вдруг улыбнулся       
и даже разрешил до вечера 
нож у себя оставить.  

На сердце у Стёпы сразу 
же стало легко и радостно, 
потому что где-то внутри 
себя он почувствовал, что 
поступил очень правильно  
и честно. Он побежал во двор, 
чтобы показать всем нож, который ему дали до самого вечера.  

Ответьте на вопросы 
1. Принесла ли украденная вещь радость Стёпе? Что она принесла?                                    

2. Почему после того, как Стёпа решил никогда не раскапывать нож, у него на душе 
осталась тяжесть? 3. Что почувствовал Стёпа после того, как во всём сознался?  

По книге М. А.  Андрианова “Философия для детей в сказках и рассказах” 
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         Жил-был один очень вспыльчивый 
мальчик. И вот однажды его отец дал ему 
мешочек с гвоздями и дал наказ 
каждый раз, когда 
мальчик не сдержит свой 
гнев, вбивать один гвоздь 
в столб забора.  

В первый день в столбе 
оказалось 37 гвоздей.            

На другой неделе 
мальчик научился 
сдерживать 
свой гнев,              

и с каждым днём 
число забиваемых  

в столб гвоздей 
стало уменьшаться. 

Мальчик понял, 
что легче 

контролировать 
свой 

темперамент, 
чем вбивать 

гвозди. 
Наконец 

пришёл 
день, 
когда 
мальчик 
ни разу 
не потерял 
самообладания. Он поведал 
об этом своему отцу, и тот сказал, что с этого времени каждый день, когда 
сыну удастся сдержаться, он может вытаскивать из забора по одному гвоздю. 

Шло время, и настал день, когда мальчик мог сообщить отцу о том, что в столбе 
не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору:  

 – Ты неплохо справился, но видишь, сколько в заборе дыр? Он уже никогда             
не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него 
остается такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько раз после этого             
ты извинишься, – шрам останется. 



ПОХИЩЕННОЕ ЧУЖОЕ ДОБРО, КАК ОГОНЬ, В ДОМ 
ВШЕДШИЙ, ВСЁ ПРОЧЕЕ ИМЕНИЕ ПОЕДАЕТ. 

Сказка - быль    

Краденым сыт не будешь 
Было у одного человека два сына. Выросли они, а отец и говорит им: 
– Пора, сыновья, за настоящую работу приниматься. Кто из вас чем хочет 

заниматься? 
Молчат сыновья, не знают, какую себе работу выбрать. 
– Ну так пойдем, – говорит отец, – по свету походим да посмотрим,                     

что люди делают. 
Собрались и пошли потихоньку. Идут сыновья, ко всему приглядываются, 

думают, какую бы им работу выбрать. 
Подошли к 

одной деревне. 
Видят – стоит             
у выгона 
кузница. Зашли 
они в кузницу. 
Поздоровались            

с кузнецом, поговорили.  
Старший сын даже 

молот взял в руки, помог 
кузнецу лемех выковать.  

А там двинулись дальше. 
Подошли к другой 

деревне. Старший сын 
поглядел туда-сюда:                  

не видать кузницы в этой деревне. Вот и говорит он отцу: 
– Почему бы и тут кузницу не поставить? Я бы мог кузнецом остаться.               

Эта работа мне нравится. 
Обрадовался отец: нашёл, думает, старший сын себе средство к жизни! 
– Ладно, – говорит, – будь кузнецом в этой деревне.   
Поставил он сыну кузницу, тот и начал кузнечным делом заниматься.                  

И люди хвалят его, и сам он своей работой доволен. 
А младший сын сколько ни ходил, работу себе по вкусу не нашёл.                    

Идёт он раз с отцом мимо луга. Видит – пасётся на лугу вол. А деревня 
далеко, и пастуха не видать. 

– А не начать ли мне, батька, волов красть? – говорит сын. – Работа эта  
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    лёгкая, и каждый день мясо будет. И сам растолстею, как вол. 
– Кради, – говорит отец. – Затем я тебя и вожу, чтоб ты себе постоянное 

занятие выбрал. 
Взял сын вола и погнал домой. А отец говорит: 
– Подожди меня возле леса. Мне надо ещё в эту деревню заглянуть:                

там один мой знакомый живёт... 
Гонит сын вола да всё, как волк, оглядывается, не бежит ли кто за ним.  

Пока до леса добрался, порядком перетрусил. Аж тошно от страха стало. 
Подождал он у опушки, пока отец воротился, и погнали они вместе вола 

домой. Зарезали дома вола, сняли с него шкуру и стали мясо варить. 
Наварили, а отец и говорит сыну: 

– Вот что, сынок, давай-ка сначала снимем 
мерки да посмотрим, кто из нас 

от этого вола раздобреет. 
 Взял он шнурок, 

смерил шею себе              
и сыну и завязал 
узелки. 

Сели за стол. 
Отец ест спокойно, 
а сын всё на двери 
поглядывает: не 
идёт ли кто вола 
искать? Залает 
собака, 
пройдёт 

или проедет кто мимо хаты – сын хватает мясо и в чулан прячется. 
А у самого руки и ноги дрожат... И пошло так день за днём. 

Съели они, наконец, вола. Вот отец и говорит сыну: 
– А теперь давай шеи мерить: кто ж из нас раздобрел? 
Померяли – у отца шея вдвое потолстела, а у сына вдвое 

похудела. Удивляется сын: 
– И чего оно так? 
– А оттого, что ты краденого вола ел, – говорит отец. 
– Так и ты же ел краденого! 
– Нет, я хозяину уплатил за вола и ел, как своего. Потому-то я                   

и потолстел. А ты как сядешь за стол, страх тебе сразу на шею прыг               
и душит! Оттого она и худеет.  

Краденым, брат, сыт не будешь! 
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После долгих, упорных боёв сарацины завладели городом Рамеллиею                      
и заняли его. Жители в ужасе бежали, и в городе оставалась лишь небольшая 
часть населения… 

 Сарацины расположились в домах на зимовку. 
Однажды несколько сарацин вошли в храм во имя Георгия Победоносца               

и с любопытством стали рассматривать его 
внутреннее убранство... 

Вдруг они заметили в одной из частей 
храма священника, 

который на 
коленях молился 
перед иконой 
Георгия 
Победоносца. 

Сарацины 
стали смеяться над 
священником, и 

один из них, по 
имени Абрек, 
с насмешкой 

промолвил: – 
Смотрите! Вот 
безумец! 
Молится перед 
доской!.. 

И он 
натянул лук и 
пустил стрелу                           
в изображение 
Георгия 
Победоносца.  

Но стрела 
не попала                    
в цель;                    

она ударилась            
о каменную стену 

выше иконы и, 
отскочив, с силой  



вонзилась в руку юноши, пустившего её. 
Сарацин вскрикнул от боли и вместе с товарищами поспешно вышел 

из храма. К вечеру рука его стала еще больше болеть и вся опухла. 
Больной испытывал сильные страдания и не знал, что делать. Товарищи 
приходили навещать его, и все с прискорбием замечали, что положение 
больного становилось все более и более опасным. 

У Абрека хозяйка дома была христианкой. Она слышала, как он рассказывал 
своим друзьям о том, как он заболел. 

Когда Абрек остался один, она вошла к нему и сказала: 
– Не сердись на меня! Я вижу, что ты страдаешь, и хочу помочь тебе.               

Исполни мой совет: пойди к священнику нашей церкви, он поможет тебе... 
Абрек с удивлением слушал её слова; он презирал христиан, но страшная боль 

не давала ему покоя и он решил последовать совету христианки.  
Священник ласково встретил юношу.  
– Чем могу послужить тебе, сын мой? — спросил он.  
Абрек рассказал, почему он пришёл.  
— Я не верю в вашего Бога, — сказал юноша, — но хочу спросить тебя,                    

кто это Георгий Победоносец, которому ты молился. Это ваш Бог? 
– Нет, — отвечал священник, – Георгий Победоносец – усердный служитель 

нашего Бога; своей праведной жизнью он заслужил любовь Господа и теперь 
молится за тех, кто просит его помощи, и Бог всегда исполняет его просьбы. 

– Так он может исцелить меня?  
– Он может молиться за тебя, если ты попросишь его помощи, и Господь 

исцелит тебя... 
В душе Абрека началась сильная борьба. То, что он слышал, было ему так 

чуждо и ново, а между тем какой-то голос внутри будто побуждал его сделать 
так, как говорил священник.  

– А что же мне надо сделать? – в смущении спросил больной. – Я не знаю,             
как обратиться к Георгию Победоносцу...  

– Возьми икону великомученика, — ответил священник, – повесь её над 
постелью твоей и зажги лампаду, пусть она теплится всю ночь, а наутро                           
с молитвой помажь больную руку елеем (маслом) из лампады – и исцелишься, 
если с верой будешь просить... 

Юноша взял икону и поступил, как сказал ему священник. 
На другое утро, едва забрезжил свет, в домик священника кто-то постучался. 
Священник открыл дверь и увидел Абрека. 
Юноша упал к его ногам. 
– О, отец мой! – услышал он взволнованный голос Абрека. – Посмотри!                

Рука моя исцелилась! Я пришел молить тебя: научи меня поклоняться и познать 
твоего Бога, Который столь могуществен и милосерден для Его служителей.                  
Я хочу быть христианином! 

Н. Смоленский “Драгоценные камни веры”  

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3ringluI0UtPIW4J6J6iNYbiRpIULTrh0_fWuRNLTt0khVlE1jwM9X5R2Xn3KNYWb2p751LvBWoB6QlG8rWSIVZEEU_W8C-esQUz?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1lQbkxQWTdXZWVSeFVOVW5KZTBYMk5pTGQ2U0hNWF9JczdUSnRneVJRYWl5YUJPODVtLTdjZEFJaThlTmdSVmxVWU81ZFpXaXFGSWFmRmpvWktzalIyazVlQkRrV0dFVk11OHZFd2RtMWs0T3hTOUlhNUVlTXhYeTBMTFl0aW93&b64e=2&sign=b7a47517a5aab35e576109eec8cc3c09&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5


             Чудеса древних времен 

 
 
 
 

 
 

 

Во Фригии (древнее государство            
в Малой Азии), в местечке Хонех был 
воздвигнут храм в честь Архистратига 
Михаила. Храм был построен                  
над источником, воды которого 
чудотворно действовали на всех,              
кто с верою и молитвой обращался              
к Богу. Недужные получали здесь 
исцеление, и многие из неверных, 
видя чудеса, обратились ко Христу.  

Каждое новое чудо, новое 
обращение в христианство наполняли 
яростью сердца язычников.                      
Они решили разрушить храм                         
и уничтожить источник.  

Несколько повыше храма 
протекала река. И вот собрались 
язычники в громадном числе и стали 
рыть ров от церкви к реке.                        
Они рассчитывали, что воды реки 
разрушат храм и зальют источник. 

Десять дней трудились язычники, 
и уже только тонкий перешеек 
отделял реку от рва. Десять дней                  
и ночей неусыпно молился Богу 
святой Архип. Он горячо надеялся              
на помощь Божию и молил Бога                 
не дать язычникам посмеяться над 
верой, над храмом христианским. 

– Бог все может, молитесь Ему, 
веруйте в Его благость и могущество, 
– говорил святой муж своей пастве, 
со страхом и отчаянием следившей 
за работами язычников.  

Настала ночь. Язычники 
собрались у храма, они смотрели,  
как размывался узкий перешеек, 
ожидая, что вот-вот воды прорвутся  
и разрушат церковь. Около полуночи 
вода прорвалась. Со страшным 
шумом волны покатились к храму.  

Святой Архип, молившийся                     
в храме, бросился к окну...                             
И видит: грозные волны кипят                       
и приближаются к храму. Но вот                  
в огненном столпе, внезапно 
спустившемся с неба, в небесном 
сиянии явился Архистратиг Михаил.  

Крестным знамением оградил 
Архистратиг бурный поток – и воды 
остановились. Копьём ударил 
небесный воин в камень, лежавший 
неподалеку от Алтаря. Раздался гром, 
земля сотряслась, скала дала 
трещину, и воды потока низверглись 
в открывшуюся бездну. Храм остался 
невредим, пламенная вера святого 
не была посрамлена. 
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              Чудеса нашего века 

 
  Жители города Зеленограда решили 

восстановить храм во имя святителя                               
и Чудотворца Николая. Ради этого благого дела 
собралось много народу. Пришла и старушка 
лет семидесяти и попросила дать ей какую-
нибудь работу. 

Взглянув на неё, некоторые улыбнулись: 
“Куда вам помогать? Отдыхайте! Вы и так                
за свою жизнь наработались”. Но бабушка 
только молча их выслушала и стала трудиться, 
стараясь взять самую тяжёлую работу.  

Увидев такое усердие, люди стали 
расспрашивать, что же побудило её – несмотря 

на почтенный возраст – так стараться ради 
возрождения храма.  

И старушка рассказала удивительную 
историю. Однажды к ней в комнату вошёл 
старичок и попросил: “Слушай, ты столько раз 
обращалась ко мне за помощью, и я тебе                
не отказывал, а вот теперь мне нужна твоя 
помощь…”. Она изумилась: как этот человек 
смог попасть в её комнату, если дверь была закрыта? Но в облике старца 

бабушка узнала святителя Николая и поняла, что он зовёт             
её помогать восстанавливать храм, названный в его честь. 
Вот и пришла помочь… 

Об этом случае узнали многие жители  
города и всем миром быстро восстановили храм. 

По книге “Чудеса Николая Чудотворца (современные свидетельства)” 

ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА – это жертва, которая 
выражает нашу любовь к Господу, покрывает многие 
наши грехи и даёт возможность спасти свою душу. 
 На каждом Богослужении в храме звучат такие слова: 
“Еще молимся о блаженных и приснопамятных 

создателех святаго храма сего…”. Церковь молится о тех 
людях, которые приняли участие в создании храма. 

 Составьте народную пословицу из 6 слов. 
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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.  
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. 

  А. Худошин  



           Осенний вечер.  
          Настя сидит за 

столом, задумчиво 
грызёт ручку и 
сосредоточенно хмурит 
брови. Но, несмотря    
на все усилия, листок 
бумаги перед ней 
остаётся чистым. Настя 
вздыхает и прибегает          
к последнему средству: 

 – Ма-а-а-ма-а-а, 
можно тебя на минутку?   

Мама подходит                   
к дочке, целует её                 
в макушку и готовится 
слушать. 

– Мам, у меня 
ничего не получается. 
Думаю-думаю, а ни 
одного греха 
вспомнить не могу.             
Я ведь и учусь хорошо, 
и тебе помогаю,                    
и Баксика выгуливаю. 
Ну разве так 
обязательно каждый пост рассказывать 
батюшке о своих грехах? У меня                      
с прошлого поста ещё не накопилось. 

Мама улыбнулась, пододвинула стул 
и села рядом с Настей. 

– Хорошо, допустим, ты права,                
но давай вспомним хотя бы прошлую 
неделю. Что у вас было в школе? 

– Бр-р-р... контрольная                               
по математике. 

– И как ты к ней готовилась? 
– Как обычно – повторила правила           

и сунула под пятку пятак. 
– Зачем? 
– Чтобы написать хорошо. 

– А ведь ты совершила грех. 

– Да ты что, мамочка, какой ещё 
грех? 

– Грех суеверия. Пойдём дальше. 
Вчера у тебя в гостях была Лена. 
Чем вы с ней занимались? 

– Разговаривали о школе. 
– И всё? А по-моему, вы очень 

оживлённо обсуждали одну 
девочку. Попросту сплетничали.             
А ведь сплетни – это тоже грех. 

– Ну, мамочка, ты слишком строга. 
Мне просто обидно тебя слушать. 

– Вот-вот, сразу обидно стало.              
А между прочим, обида                          
на ближних – ещё один грех 

Настя задумалась. 



– Это что же получается? За две 
минуты у меня нашлось сразу три 
греха? Ладно, я уже не обижаюсь, 
прости меня, мамочка. Давай 
дальше разговаривать. 

– Как хорошо, что ты сразу 
попросила прощения. А ты 
знаешь, что главное, чего ждёт          
от нас Господь? Это раскаяния          
в своих грехах и просьбы 
простить нас. Ну, теперь, может, 
сама что-нибудь вспомнишь? 

       Немного подумав, Настя 
неуверенно спросила: 

– Мам, а я вот ужасно люблю 
конфеты. Это как – грех? 

– Конечно, если излишне 
любишь только вкусненькое, это 
нехорошо. Это – грех лакомства.  

– А вот вчера меня Витька               
из соседнего класса толкнул 
нечаянно, когда по коридору 
бежал. Я на него так разозлилась! 
Он, правда, на ходу у меня 
прощения попросил. 
– Да, доченька, гнев – это тоже 

грех. 
– А если я ленюсь? Меня Катя 

попросила помочь полить цветы              
в классе, а я отказалась. 

– И леность – грех. Хорошо, что ты 
внимательней стала относиться                
к своим поступкам. 

– Ну, теперь, думаю, достаточно, 
  
 
 

хватит грехов для разговора с батюшкой. 
– Настенька, ты же не с батюшкой 

разговариваешь, а Самому Господу 
каешься. Тут нужно постараться 
вспомнить всё. 

– Мамуль, а вот если я покаялась уже 
в каком-то грехе, а он, противный,              
от меня не отстаёт, что делать? 

– Снова каяться. 
– Тогда я снова скажу, что не всегда 

тебя слушаюсь. Как этот грех 
называется? 

– Грех непослушания, Настюша.          
Им, к сожалению, грешат многие дети. 
А вот ещё один грех – он очень знаком 
многим девочкам (да и мальчикам 
тоже). Только они о нём                                
не задумываются, не знают, как его 
назвать. Представь, купили тебе 
красивое платье. Что ты сделаешь                           
в первую очередь? 

– Как что? Побегу похвалиться Ире            
с Катей. 

– А получишь на ритмике в школе 10 
баллов, а Ира только 7, что 
почувствуешь? 

– Ну как что? Какая я молодец! 
– Все эти чувства, когда кажешься 

себе лучше других, наряднее, умнее         
и так далее, называются словом 
тщеславие. Это очень большой грех… 

За окном темнело, мурлыкал Пушок. 
Насте было так хорошо рядом                      
с мамой. Хотелось никогда её                    
не огорчать. И вдруг Настя подумала: 
“Не огорчать маму. А Господа?..” 

Задание. Впишите в клеточки 
все выделенные в рассказе грехи, 

и вы прочитаете название 
церковного таинства,  

к которому готовилась Настя. 
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  Что легче? 
Пошли три мальчика в лес.                     

В лесу грибы, ягоды, птицы. 
Загулялись мальчики.                         
Не заметили, как день прошёл. 
Идут домой – боятся: 

– Попадёт нам дома! 
Вот остановились они                        

на дороге и думают, что лучше: 
соврать или правду сказать? 

– Я скажу, – говорит первый, – 
будто волк на меня напал                    
в лесу. Испугается отец и не 
будет браниться. 

– Я скажу, – говорит второй, – 
что дедушку встретил. 
Обрадуется мать и не будет 
бранить меня. 

– А я правду скажу, – говорит 
третий. – Правду всегда легче 
сказать, потому что она правда 
и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все                    
по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка – глядь, лесник идёт. 

– Нет, – говорит, – в этих местах волка. 
Рассердился отец. За первую вину наказал, а за ложь – вдвое. 
Второй мальчик про деда рассказал. А дед – тут как тут, в гости идёт. 
Узнала мать правду. За первую вину наказала, а за ложь – вдвое. 
А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала               

на него родная тётка – да и простила.  
В. Осеева 

Быль 
Жил-был один юноша. Захотелось ему жениться, 

и обратился он к родителям за благословением. 
– Отлично, сынок, – сказал отец. –                               

Я благословлю тебя, и ты сможешь жениться,              
но только если принесёшь мне золотую монету, 

заработанную собственным трудом. 
Юноша улыбнулся, подумав, что с таким условием он справится очень легко – 

у него была припасена одна золотая монета. 



На следующий день он взял её и принёс отцу. Отец взял монету  
и бросил её в реку. 

– Ну, отец, теперь-то ты меня благословишь на брак? – спросил юноша. 
– Нет, сынок. Я ведь говорил тебе, что ты должен сам заработать деньги.                    

А эту монету не ты заработал. 
Юноша пожал плечами: откуда отец узнал правду? Ведь эти деньги юноша 

действительно не заработал. На следующий день он попросил золотую монету             
у своей матери. Взял её и отнёс отцу. И опять отец бросил золото в реку.           
Юноша ещё больше удивился, но всё-таки спросил: 

– Почему ты сделал это? Я ведь принёс тебе золотую монету, как ты и просил. 
Теперь ты благословишь меня?  

И опять отец отказал сыну: “Ты не заработал этих денег”. Задумался юноша. 
Подумал он, что это может повторяться долго, а он так и не получит 
благословения на свадьбу. И решил он найти работу и самому заработать 
золотую монету. Прошло много дней, и юноша смог заработать золотую монету 
своим собственным трудом. Он отнёс её отцу. Когда отец вознамерился                           
и эту монету бросить в реку, юноша не выдержал – бросился к нему, перехватил 
руку и сказал в отчаянии:  

– Нет, отец, не делай этого! Я много дней гнул свою спину, чтобы заработать 
эту монету, а ты так запросто хочешь выбросить её в воду! 

– Теперь, сынок, я благословляю тебя              
на создание семьи, – сказал отец.  

– Теперь-то ты узнал 
цену деньгам, которые 
заработаны своим 
собственным трудом, 
и будешь тратить    
их разумно. 



 

 
 

 
 

 
 

В одном селе жил мужик 
по имени Иван, а по 
прозвищу Терпигорев. 
Недаром досталось ему это 
прозвище: много он горя 
вытерпел на своём веку. 
Был он и смышлёный                   
и работящий, да крепко               
не везло ему много лет 

сряду: то его полосу градом 
побьёт, то на скот падёж 
придёт, то ливнем всё сено 
подмоет и в реку унесёт. 

Бился-бился мужик, 
работал за троих и чуть 

только из беды выбился, 
вдруг новая напасть! В самый 

Петров день, когда он с семьёю был 
на сенокосе, разразилась гроза над деревней           

и молния ударила в его избу. Изба Терпигорева сгорела дотла; 
осталась от неё только печка с трубою. Прибежал с поля Иван                    

с женою и с ребятишками, посмотрел на своё горе и голову повесил... 
“Теперь я совсем гол и головы приклонить некуда”, – подумал он. 

Потужили соседи с Иваном и разошлись по домам, а бедному Ивану 
пришлось с семьёй в пустой овин перебраться. “Нет, видно, мне ни в чём                    
ни доли, ни удачи не видать, – думал он. – Коли так, то и работать не стоит.           
Всё равно, работай или не работай, придётся мне с малыми ребятишками                    
по миру ходить!”. В таких думах пролежал Иван до самого рассвета. Чуть только 
утро забрезжило, видит он над самою своею головою большого паука. У паука 
вчерашней грозой всю паутину порвало и попутало. И возится паук, работает изо 
всей мочи, тянет во все стороны свои тонкие прозрачные нити, прядёт и сучит            
их своими когтистыми лапками, то спускаясь, то вновь поднимаясь вдоль стенки 
овина. Вот, кажется, и совсем было сеть готова, только бы сесть ему в середине 
да выжидать залётных гостей — так нет же!.. Дунет ветерок в щель овина –             



и опять всё сорвал и запутал! 
И опять терпеливый паук пошёл 

вверх и вниз спускаться, и опять  
он пошёл сновать, сучить и прясть 
свои нити... И опять та же беда!             
Та же неудача! Залюбовался 
Иван работой паука, загляделся 
на неё, словно в первый раз 
видел. И видел Иван, как паук 
двенадцать раз обрывался со 
своей паутиной и двенадцать 
раз поднимался вновь вязать 
её и укреплять к потолку                       
и стенам, пока, наконец, устояла 
паутина против напора ветра и сам 
паук забился в своё гнездо на отдых. 

“Господи, Боже мой! – подумал 
Иван. – Ведь вот уж какая малая 
тварь, а какой в неё разум                    
Бог вселил! Каким её терпением 
Господь наделил! Вот бился-бился, 

двенадцать раз обрывался,            
а своего добился. Неужто 

меня паук разуму учить должен? 
Разве даром люди говорят: 

терпение и труд всё перетрут!”.  
И вышел он на другой 

день со всеми людьми            
на работу, и трудился что 
есть силы, всё лето. Дал 
Господь Бог ему урожай 
на хлеб, какого никогда 

ещё не было. Под осень 
люди помогли ему кое-

какую избёнку сколотить.  
Иван не унывал, работал, не 

уставал: на зиму на печь не завалился, 
а вдаль от семьи на заработки ушёл.  

К весне вернулся Иван, опять 
хозяйством занялся и не хуже 

других поживать стал.         
    Вл. Даль 

 ПРИТЧА, ИЛИ СЕКРЕТ ВЕСЕННЕГО ПОСЕВА 
В одной деревне жили два крестьянина.              

У зажиточного было много хорошей земли,                
а у другого надел земли был скромный, и он           
на нём усердно трудился.  Богатый крестьянин 
недоумевал: почему на его полях зерно растёт 
не так хорошо, как у соседа? И он решил 
спросить у него, каким же таким особенным 
способом он обрабатывает землю, что даже 
крошечного надела ему хватает, чтобы 
прокормить всю семью. 

– Дорогой сосед, никакого секрета у меня 
нет. Просто я сею зерно иначе, чем ты, – 
ответил крестьянин. 

– А как ты это делаешь? 
– С молитвой, – ответил крестьянин. – Перед 

севом, когда зерно ещё в амбаре, я склоняюсь 
на колени перед Богом, Творцом всей 
Вселенной, и молю, чтобы Он благословил мой 
труд. Да и земля, удобренная молитвой, самая 
лучшая, потому и даёт урожай. 



 

              Тане что-то не спалось. Потолок разглядывать надоело. Одеяло 
сползало, как будто назло. И даже любимая подушка кололась. Таня повернулась 
на правый бок, потом на левый. “Все бока отлежала”, – подумала она.                         
И вспомнилась ей та самая жирная двойка, которая красовалась в дневнике 
прямо под пятеркой по литературе…   

“Я не врала маме, – рассуждала она в который раз, – я просто сказала                       
о пятерке, а о двойке не сказала… Вот если бы мама спросила меня, не получила 
ли я двойку, и я сказала бы “нет”, то это было бы вранье”.  

Тут подушка впилась ей в щеку, и Таня ударила её кулаком: 
– Вот тебе! Но, в конце 

концов, ей стало так плохо, что 
она спустила ноги, пошлёпала 
босиком в комнату родителей 
и легонько толкнула спящую 
маму в плечо: 

– Мама! 
– Что ты не спишь, Танюша? 

– мама совсем не сердилась. 
– Мне плохо вот здесь! –             

и Таня показала в самую 
середину груди. 

Мама внимательно 
посмотрела на дочь                           
и спросила: 

– Почему же тебе плохо? 
– Я не сказала тебе про 

двойку, которая под пятеркой. 
– Ну, вот теперь и сказала. 

Иди спать. 
– А что у меня болело вот 

здесь? – спросила Танюшка, 
прижимая кулачок к груди. 

– Там живёт совесть, – 
ответила мама, – в маленьком 
домике, который называется сердцем, – она-то и не давала тебе уснуть. А теперь 
ты сразу заснешь, вот увидишь, – и она потрепала Таню по щеке и поцеловала. 

Танюшка пропрыгала полкоридора на левой ноге, полкоридора – на правой, 
плюхнулась в мягкую кровать, обняла свою любимую подушку и прижалась                   
к ней щекой. Потом от радости поджала колени к животу и улыбнулась самой 
радостной в мире улыбкой – от уха до уха. Так, улыбаясь, она и заснула. 

М. Алешина 



  Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Маленькая Маша очень хотела вырасти. 
Очень. А как это сделать, она не знала.                   
Всё перепробовала. И в маминых туфлях 
ходила. И в бабушкином капоте сидела.                    
И причёску, как у тёти Кати, делала. И бусы 
примеряла. И часы на руку надевала. 

Ничего не получалось. Только смеялись              
над ней да подшучивали. Один раз как-то Маша 
вздумала пол подметать. И подмела. Да так 
хорошо подмела, что даже мама удивилась: 

– Машенька! Да неужели ты у нас большая 
становишься? 

А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду 
да сухо-насухо вытерла её, тогда не только 
мама, но и папа удивился. Удивился и при всех 
за столом сказал: 

– Мы и не заметили, как у нас Мария 
выросла. Не только пол метёт, но и посуду моет. 

Теперь все маленькую Машу называют 
большой. И она себя взрослой чувствует, хотя               
и ходит в своих крошечных туфельках                            
и в коротеньком платьице. Без причёски.               
Без бус. Без часов. Не они, видно, маленьких 
большими делают.                   Е. Пермяк 

Что со мною? Я не знаю. 

Всех подряд я осуждаю. 

Говорю: подружка Юля – 

 И лентяйка, и грязнуля. 

Маша вечно с мамой спорит, 

Как сорока тараторит. 

Аня, дочка тёти Надина, – 

Ябеда и жадина. 

Этот – тонкий, некрасивый, 

Этот – толстый и ленивый: 

Всех подряд я осуждаю, 

Как исправиться – не знаю. 

Кто поделится секретом? 

Кто поможет мне советом? 

Ни минуты нет покоя! 

Что случилось вдруг такое? 

Мама головой качает, 

 Мне тихонько отвечает: 

“Надо просто всех любить. 

Как захочешь осудить –  

Сразу же себе скажи: 

“А сама?.. ”. Всего два слова, 

Только много в них такого, 

От чего ты оробеешь, 

Что-то вспомнив, 

покраснеешь. 

Больше друга не осудишь 

И всегда спокойной будешь”. 

Мама мне секрет сказала, 

 Я его вам рассказала. 

Я его вам рассказала, 

Мамочку поцеловала.  
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                   Притча 

КОПЕЙКА  
Шёл по дороге юноша. 

Смотрит: копейка лежит. “Что 
ж, – подумал он, – и копейка – 
деньги!”. Взял её и положил             
в кошелёк. И стал думать:                 
“А что бы я сделал, если бы 
нашёл тысячу рублей? Купил 
бы подарки отцу с матерью!”. 

Только подумал так, 
чувствует – кошелёк потяжелел. 
Поглядел в него – а там тысяча 
рублей. “Странное дело! – 
подивился паренёк. – Была 
копейка, а теперь в кошельке 
тысяча рублей!  

А что бы я сделал, если 
бы нашёл десять тысяч 
рублей? Купил бы корову 
и поил бы молоком отца 
с матерью!”. 

И быстро посмотрел                 
в кошелёк, а там – десять 
тысяч рублей! “Чудеса! – 
порадовался юноша. – А что 
бы я сделал, если бы сто тысяч 
рублей нашёл? Купил бы дом, взял                   
бы себе жену и поселил бы в новом доме 
отца с матерью!”. И снова посмотрел в кошелёк – точно: лежат сто тысяч рублей!  

Закрыл паренёк свой кошелёк, и тут раздумье его взяло: “Может, не забирать 
в новый дом отца с матерью? Вдруг они моей жене не понравятся? Пускай                     
в старом доме живут. И корову держать хлопотно, лучше козу куплю. И подарков 
много не стану покупать, мне самому кое-какую одежонку нужно справить!”. 

И вдруг чувствует паренёк, что кошелёк-то стал лёгкий-прелёгкий! Быстренько 
раскрыл его, глядь: а там всего одна копейка лежит, одна-одинёшенька…  

Понял тогда он, что за душевная неполадка обитает в его сердце. Пошёл              
в воскресный день в церковь и исповедовал свой грех в таинстве Покаяния. 

РЕБЯТА! Какую душевную неполадку нашёл в своём сердце юноша? 



               Нравоучительный рассказ 

   ПЕЧЕНЬЕ 
Мама высыпала на тарелку 

печенье. Бабушка весело 
зазвенела чашками. Вова                   
и Миша уселись за стол. 

– Дели по одному, – строго 
сказал Миша. 

Мальчики высыпали                   
всё печенье на стол                              
и разложили его на две кучки.  

– Ровно? – спросил Вова. 
Миша смерил глазами кучки. 

– Ровно. Бабушка, налей 
нам чаю! 

Бабушка подала чай. 
За столом было тихо. Кучки 

печенья быстро уменьшались. 
– Рассыпчатые! Сладкие! – 

говорил Миша. 
– Угу! – отзывался                          

с набитым ртом Вова. 
Мама и бабушка молчали. 

Когда всё печенье было 
съедено, Вова глубоко 
вздохнул, похлопал себя                  
по животу и вылез из-за стола. 
Миша доел последний кусочек 
и посмотрел на маму. Она 
мешала ложечкой неначатый 
чай. Он посмотрел на бабушку. 
Она жевала корочку хлеба... 

В. Осеева 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!  
Скажите, что за 

столом упустили 
мальчики?  

Кто, на ваш взгляд, в БУДУЩЕМ 
может из них вырасти?  

Как мы сами ведём себя                       
за столом дома или в гостях?  



Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

Радуйся, Невесто Неневестная, 
Детям, взрослым – 
Всем – всем – всем известная! 
Словно солнце доброе, весеннее, – 
Ты наша надежда на спасение! 
Радуйся, любви и счастья Житница, – 
Всем – всем – всем 
Помощница, Заступница! 

Е.Г. Санин 

СПАСЁННАЯ ИКОНА 
Дорогие ребята! Очень важно с 

раннего детства совершать правильные 
поступки – они во многом определяют 
нашу дальнейшую судьбу. 

Вспоминается такая история.                   
В далёкие довоенные годы в один погожий 
зимний день дети катались с ледяной 
горки. Приспособления для этой весёлой 
забавы были самые разнообразные,  
но среди них выделялась одна 
большая добротная доска. На неё-
то и обратил внимание один                
из мальчиков. Доска оказалась 
иконой. Мальчик отнял её                  
у ребят и принёс домой. 
Бабушка посмотрела и ахнула: 

– Это же образ Божией 
Матери! 

Она привела икону                  
в порядок и спрятала 
подальше от злых глаз…  

Иконы тогда иметь в доме 
было опасно, было время богоборческое. 

Мальчик вырос, стал лётчиком. Началась Великая Отечественная война.                
Его самолёт много раз сбивали враги, не раз он горел в самолёте и терпел 
крушения, но всегда каким-то чудом оставался невредим и говорил, что всё 
время чувствует чью-то сильную защиту и помощь.  

Несомненно, Сама Богородица стала его заступницей в память о спасённом 
им в детстве Её образе от поругания.                                                              Е. Лазеба 



 

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ккааррттииннккии  вв  ттввооёёмм  ббууккввааррее,,  
СС  ххоорроошшиихх  ии  ввееррнныыхх  ттоовваарриищщеейй,,  
ЖЖииввуущщиихх  вв  ссооссееддннеемм  ддввооррее..  

АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя  
СС  ттоойй  ппеессннии,,  ччттоо  ппееллаа  ннаамм  ммааттьь,,  
СС  ттооггоо,,  ччттоо  вв  ллююббыыхх  ииссппыыттаанниияяхх  
УУ  ннаасс  ннииккооммуу  ннее  ооттнняяттьь..  

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ззааввееттнноойй  ссккааммььии  уу  ввоорроотт,,  
СС  ттоойй  ссааммоойй  ббееррёёззккии,,  ччттоо  ввоо  ппооллее,,  

ППоодд  ввееттрроомм  ссккллоонняяяяссьь,,  рраассттёётт..  

АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя  
СС  ввеессееннннеейй  ззааппееввккии  ссккввооррццаа  
ИИ  сс  ээттоойй  ддооррооггии  ппррооссёёллооччнноойй,,  
ККооттоорроойй  ннее  ввиидднноо  ккооннццаа..  

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа......  
СС  ооккоошшеекк,,  ггоорряящщиихх  ввддааллии,,  
ССоо  ссттаарроойй  ооттццооввссккоойй  ббууддёённооввккии,,  
ЧЧттоо  ггддее--ттоо  вв  шшккааффуу  ммыы  ннаашшллии..  

АА,,  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя  
ССоо  ссттууккаа  ввааггоонннныыхх  ккооллёёсс  
ИИ  сс  кклляяттввыы,,  ккооттооррууюю  вв  ююннооссттии  

ТТыы  еейй  вв  ссввооёёмм  ссееррддццее  ппррииннёёсс..  
          М. Матусовский 

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ццееррккввуушшккии  ннаадд  ттииххоойй  ррееккоойй,,  
ССоо  ССппаассоовваа  ддррееввннееггоо  ооббррааззаа,,  
СС  ггоорряящщеейй  ссввееччии  ввооссккооввоойй..  

АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя  
СС  ммооллииттввыы  ппррааббааббккии  ммооеейй,,  
СС  ннааттееллььннооггоо  ддееттссккооггоо  ккрреессттииккаа,,  
СС  ППррииччаассттььяя  уу  ЦЦааррссккиихх  ДДввеерреейй..  

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ччаассооввннии  уу  ККрраасснныыхх  ВВоорроотт,,  
СС  ЗЗаассттууппннииццыы  ММааттуушшккии  ИИввееррссккоойй,,  

КК  ККооттоорроойй  ссттррееммииттссяя  ннаарроодд..  

СС  ччееггоо  жжее  ооннаа  ннааччииннааееттссяя??  
СС  ппррииззннаанниияя  вв  ддееттссккиихх  ггррееххаахх..  
ООттччииззннаа  ммоояя  ооттрраажжааееттссяя  
ВВ  ссввяящщееннннииккаа  ддооббррыыхх  ггллааззаахх..  

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ццееррккввуушшккии  ннаадд  ттииххоойй  ррееккоойй,,  
ССоо  ССппаассоовваа  ддррееввннееггоо  ооббррааззаа,,  
СС  ггоорряящщеейй  ссввееччии  ввооссккооввоойй..  

АА  ггддее  жжее  ооннаа  ззааввеерршшааееттссяя??  
ВВ  ббееззддоонннноойй  ННееббеесс  ссииннееввее,,  
ГГддее  ввррееммяя  ии  ВВееччннооссттьь  ссллииввааююттссяя  

ВВ  ммооллииттввее  оо  РРууссссккоойй  ЗЗееммллее..    
Священник Артемий Владимиров
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«Ещё подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жемчужин, 
который, нашедши одну драгоценную 

жемчужину, пошёл и продал всё,                 
что имел, и купил её»   Мф. 13: 45-46. 

В древности жемчужины очень ценились, пожалуй, даже 
больше, чем в наше время. Современники Христа были готовы 
многое отдать за хорошую жемчужину и потому прекрасно 
понимали слова Иисуса Христа о том, что для того, чтобы 
приобрести Царство Небесное, нужно отказаться от всего, 
ради приобретения того, что предлагал им Господь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В притче «жемчужина» – символ евангельской проповеди. 
«Купцы» – это все люди, которые ищут знания. В мире много 
жемчужин, т.е. много видов знаний, но только одно подлинно 
драгоценно – вера в Господа нашего Иисуса Христа, которая 
ведёт к блаженству Царства Небесного. 

Пусть сей сборник (в 2-х частях), состоящий  
из драгоценных жемчужин – духовно-нравственных рассказов, 
притч, стихотворений, взятых из богатой сокровищницы 
Русской Православной Церкви, поможет всем читателям 
приобрести эту единственную и бесценную жемчужину:  

веру во Христа и жизнь по Его заповедям. 
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