


Слово Архипастыря 
Дорогие ребята! 

Вы заметили, как с приходом 
весны всё вокруг стало оживать?  

Солнышко греет всё теплее 
и улыбается нам всё ласковее. Земля 
сбрасывает снежную  шубу и весело 
звенит ручейками. С радостным 
щебетаньем возвращаются из 
дальних стран птицы…  

Вот и для нашей души наступает 
весна духовная, светлое 
и долгожданное событие – Великий 
пост.  

Душа просит нас искренним 
покаянием очистить её от грехов, 
сбросить покров накопленных 
страстей. Потому что очень важно для 
нас приблизиться к Свету Истины, 
почувствовать тепло, благодать 
и любовь Божию, радостно встретить 
праздник праздников – Светлое 
Христово Воскресение. 

Но для этого, дорогие ребята,         
в Великом посту нам предстоит с усердием и прилежанием потрудиться – 

как духовно, так и телесно. 
Соблюсти пост – это  значит 

совершить духовный подвиг, принести 
свою малую жертву любви Господу 
нашему Иисусу Христу, Который ради 
нашего спасения принял страшную 
и мучительную смерть на Кресте. 

Божие вам благословение         
на Великий  пост и крепости духовной! 

 Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 
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 Время – подарок от Бога! 

   Калейдоскоп весны 

 Весна, весна! 
Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 
Весна, весна! Как высоко, 
На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам,  
Летают облака! 
Шумят ручьи! Блестят ручьи! 
Взревев, река несёт 
На торжествующем хребте  
Поднятый ею лёд! 
Ещё древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 
Как прежде, под моей ногой 
И шумен, и душист. 
Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 
Незримый жавронок поёт  
Заздравный гимн весне. 
Что с нею? Что с моей душой? 
С ручьём она ручей 
И с птичкой – птичка!  
С ним журчит, 
Летает в небе с ней!  

    Евгений Баратынский 

3



   Т  Х  В  Н  Г 
Криптограмма    Е  Р  П  К   У  

  С  И  Ч  М  , 
  О  Л  А  Б  ! 
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Детям о Святом Причастии 
Дорогое дитя! После таинства Исповеди ты идёшь в центр храма,  

к Царским вратам. В конце службы (после того, как пропоют “Отче наш”) 
они отворяются, и выходит священник с Чашей в руках. Ты подходишь 
к нему, сложив руки на груди крестообразно, и громко называешь своё имя.  

Причащая верующих, священник говорит: “Причащается раб Божий 
(имя) честнаго и святаго Тела и Крови Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа во оставление грехов и в жизнь вечную”. 

Для чего нужно причащаться, видно из молитвенного правила ко Святому 
Причастию: “…во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, 
и спасение, и во освящение души и тела; во отгнание всякаго мечтания, 
и лукаваго деяния, и действа диавольскаго, мысленнe во удесех моих 
действуемаго, в дерзновение и любовь, яже к Тебе; во исправление жития 
и утверждение, в возращение добродетели и совершенства; во исполнение 
заповедей, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечнаго, во ответ 
благоприятен на Страшнем судищи Твоем: не в суд или во осуждение”. 

После Святого Причастия следует поцеловать 
край Чаши и отойти без поклонов и крестного 
знамения к столику, где приготовлены теплота 
и нарезаны просфоры. Проглотив теплоту и съев 
часть просфоры, нужно про себя прославить 
Бога: “Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!”.  

В этот день следует сохранять в себе 
внутреннюю тишину и молчание.  

В Святом Причащении мы соединяемся         
с Богочеловеком Христом. Вот почему таинство 
Причастия даёт нам радость и  духовное укрепление. 
Причастившись, надо благодарить Бога за Его милость к нам 
и стараться жить праведно, как жил Иисус Христос. 

Задание. Попробуйте собрать из элементов “Пентамино” 
ЦЕРКОВНУЮ ЧАШУ и раскрасить рисунок. 

Элементы Пентамино 
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Помянник-закладка 

Задание. Нарисуйте красивую бабочку, вырежьте её и впишите на её 
красивых крыльях имена своих родных и близких.  

Заорёт совсем как зверь, 
Сокрушит любую дверь!  
В клетку или даже в хлев 
Заключает душу             . 

– Я не дам фломастер вам,
Карандаш – и тот не дам,  
Ни резинку, даже кнопку,  
Даже рваную коробку!  
...Видно, что ко мне прижалась, 
Стиснув руки-крюки,          . 

Тане дали две конфеты. 
У меня же вовсе нету!  
В голове уже стучит:  
– Ты скажи, ты не молчи!
Вот и в душу проползло... 
Так в меня вселилось          . 

Раздели страданий груз,  
Даже если трудно, – пусть,  
На себя взяв тягот малость, 
Прояви вот этим          . 

– Вот спасибо, мальчик мой,
Что помог дойти домой,  
Что тяжёлый груз донёс.  
Груз так груз! Как целый воз! 
Мне важна твоя работа,  
А ещё важней                  . 

Пусть его я знаю мало,  
Потому-то для начала  
В нём Христа хочу найти.  
Он на жизненном пути  
Для меня совсем не лишний! 
Он и есть мой самый        . 
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Житие святых 

Святой праведный Пётр – бывший мытарь 
В Африке в VI веке жил один богатый, но злой человек по имени Пётр.  

Он не любил бедных людей и никогда им ничего не давал. Пётр не ходил 
в церковь и вовсе не думал о смерти и о вечной жизни. Но милостивый 
Господь призвал его к покаянию. Как-то раз Пётр вышел из дома, ведя осла, 
навьюченного хлебами, и вот один нищий поклонился ему и стал громким 
голосом просить милостыни. Пётр взял хлеб и бросил его в лицо нищему. 
Тот, обрадованный, ушёл, хваля Бога за полученную милостыню. Вскоре Пётр 
заболел и приблизился к смерти. 

И было ему видение: небесные весы и около них бесы и Ангелы. 
На одну чашу бесы клали злые дела Петра за всю его жизнь, а другая была 
пуста, и Ангелы стояли печальные, говоря друг другу: 

– Нам нечего положить на весы.
И нашли они только хлеб, поданный Петром нищему, положили его на 

чашу весов, и эта малая милостыня перевесила все злые дела Петра. 
Тогда Ангелы сказали ему: 

– Ступай, бедный Пётр,
и прибавь ещё к этому 
хлебу другие добрые 
дела, чтобы не взяли тебя 
бесы и не повели бы на 
вечную муку. 

И тотчас Пётр очнулся и 
выздоровел. С тех пор он 
стал очень милостивым 
и никому не отказывал 
в помощи... 

 Пётр в своей жизни 
настолько угодил Богу, что 
снова ему явился Христос 
и назвал его Своим 
братом. Пётр обрёл 
великую благодать и 
творил чудеса именем Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава вовеки. 

Юные христиане! Если в библиотеке Воскресной школы вы найдёте СD-ДИСК 
с замечательным аудиоспектаклем о жизни праведного Петра – бывшего 
мытаря “ИСТИННЫЙ СЧАСТЛИВЕЦ”, то прослушайте его, вам понравится. 
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Прощёное воскресенье 

Последнее воскресенье перед Великим постом называется ПРОЩЁНЫМ 
ВОСКРЕСЕНЬЕМ. Все православные христиане в этот день друг у друга 
испрашивают прощения, говоря: “Прости меня грешного(ую)” – и слышат  
в ответ: “Бог простит, и я прощаю, прости и ты меня грешного(ую)”.  
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Задание. Определите, чем угощали дома друг друга ребята на Масленицу. 

Масленица – это неделя  перед  долгими, строгими днями Великого поста. 

   Калейдоскоп Великого поста 

Задание. Подпишите 
даты Великого поста, 

приходящиес 
я на 2021 год. 
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Молитва Господня 
Отче наш, Иже еси 

на Небесех!        
Да святится имя 

Твое, да приидет 
Царствие Твое,       

да будет воля Твоя, 
яко на Небеси,          

и на земли.  
Хлеб наш насущный 

даждь нам днесь;      
и остави нам долги 
наша, якоже и мы 

оставляем 
должником нашим; 

и не введи нас во 
искушение, но 
избави нас от 

лукаваго. 
Молитва Господня 

является святыней для 
всех христиан. Иисус 
Христос дал её Своим 

ученикам по их просьбе. 
    Выучите молитву наизусть 

Юные христиане! Чтобы не забывать Бога, 
надо молиться Ему каждый день, утром и вечером. 
Тогда ежедневно у нас будет время, отведённое для встречи 
с Богом, – это называется молитвенным правилом.  

Надо дорожить этим временем и молиться от всей души. 
Но бывает очень трудно найти свои слова, мысли и чувства 
для такой важной и великой встречи. Поэтому нам в помощь 
даются Православной Церковью в церковных молитвословах  
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Притча, или Секрет весеннего посева 

Хороший урожай! 
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. 

 нужные нам самые заветные, глубокие и сильные слова. Церковные 
молитвы, состоящие из таких слов, никогда не надоедают. Эти молитвы 
говорят о том, что важно для всех людей. Мудрые люди всю жизнь находят 
в них всё новое и новое знание о Боге. 

 Но своё сокровище – радость близости к Богу и познания Его – молитва 
даёт лишь тем, кто с верой, от всего сердца и с пониманием её произносит. 

Ребята! А у вас есть дома православный церковный молитвослов? 
Совершаете ли вы по нему ежедневное молитвенное правило? 
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Спешите исповедовать 
свои плохие поступки 

и недостатки! 
Юные христиане! Время Великого поста даётся нам 

для исправления себя самого. 
 Пусть каждый из нас в начале его заглянет внутрь 

своего сердца и в нём на чашах небесных весов взвесит все 
свои поступки и дела, какие накопилось или были 
совершены к этому времени. 

Внимательно вглядитесь в первую чашу весов: какие 
уже в ней накопились плохие поступки или душевные 

неполадки (вредные 
привычки или страсти, как, 
например,  капризность, 
жадность, сквернословие, 
эгоизм, зависть, злоба и т.д.). 
Узнав о них от своей 

СОВЕСТИ, спешите во всём 
этом исповедоваться 

в таинстве Исповеди и за 
время Великого поста 
исправиться. 

Внимательно 
вглядитесь во вторую 

чашу весов: каких в 
ней там недостаёт 

добродетелей. 
Постарайтесь ещё 

больше их укрепить 
и приумножить. 

Не гордитесь 
совершёнными 

добрыми поступками, 
помня слова: “Не 

нам, Господи, не нам, 
а имени Твоему дай 

  славу” (Пс. 113:9).           Закрасьте: 
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Спешите, делать добро 
и умножать в себе 

добродетели! 
 Пропущенный час годом не нагонишь. 

Не откладывай на завтра то, 
  что можно сделать сегодня. 

 Пословицы 

13



Фразеологизмы и пословицы 

Манна небесная 
В современном русском языке 

фразеологизм манна небесная означает 
что-либо ценное, очень хорошее, редкое, 
нужное, полученное в избытке, нежданно и, 
главное, вовремя. 

История фразеологизма восходит к Библии. 
Когда израильтяне, ведомые Моисеем, бежали 
из Египта в пустыню, они первое время 

страдали от голода. Бог услышал ропот 
народа. “И сказал Господь Моисею: 
вот... вам хлеб с неба, и пусть народ 
выходит и собирает ежедневно, 

сколько нужно на день” (Исх. 16:4). Обещанный хлеб падал с неба, 
словно роса, и получил имя манна; “она была, как кориандровое 
семя, белая, вкусом же как лепёшка с мёдом” (Исх. 16:31). 

Устойчивое сочетание ждать, как манны небесной означает 
ждать с нетерпением чего-нибудь хорошего, нужного. 

Лабиринт     

Пустыня 

Задание. 
Доберитесь через 
пустыню к воде. 
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Читаем Евангелие 

Просите, и дано будет вам 
Сказал Господь Своим ученикам: просите, и дано 

будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят 
вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий 

находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит 
у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему 
змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? 
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. 

 Лк. 11:9–13 

Господь заповедует молиться. Благость Божия несоизмерима с благостью 
земных родителей. Потому и дары Божии не идут ни в какое сравнение с их 
дарами. В человеческом сердце сокрыто бесконечно большее, и Бог хочет 
дать молящимся Ему намного большее – на самом деле невероятное, 
невообразимое и желанное: стать причастниками благодати Духа Святого. 

Готовим сами 

Молочный коктейль “Оазис в пустыне” 
Состав: 0,5 литра молока, 400 г мороженого, полпачки (5 шт.) печенья 

с шоколадной глазурью (60 г), немного шоколада для украшения. 
1. Измельчите в очень мелкую крошку печенье

с шоколадной глазурью (например, “Юбилейное”). 
Это можно сделать в блендере, а можно покатать скалкой 
по печенью, помещённому в полиэтиленовый пакет. 

2. Шоколад натрите тонкой стружкой на мелкой тёрке.
3. Взбейте молоко и мороженое на максимальной

скорости блендера до появления интенсивной пены. 
4. Добавьте крошку печенья и ещё раз интенсивно

взбейте. 
5. Перелейте коктейль в высокие стаканы,

добавьте в центр поплавок из мороженого, посыпьте 
по окружности шоколадной стружкой, вставьте 
трубочку и можете пробовать.  

Вкус коктейля необычный и полностью отражает 
своё название: сначала в рот попадают шоколадные 
“песчинки”, которые растворяются на языке 
в молочной свежести. Приятного аппетита! 
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Великий пост имеет три приготовительные недели. 
Каждая неделя имеет своё название. 

1. НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Фарисей, древний законоучитель, начал свою 

молитву хорошо – с благодорения Бога. Но потом 
он стал хвалиться собой, что Богу не угодно. 
А мытарь, сборщик налогов, которого все 
укоряли в нечестности и презирали, не смел 
даже голову поднять во время молитвы и, 
чувствуя себя великим 
грешником, только 
повторял: “Боже, 
милостив буди мне, 

грешному” (Лк. 18:13).  Много значит пред Богом 
покаянное сердце. Мытарь был оправдан. 
С тех пор многие молятся молитвой мытаря. 

2. НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
В притче о блудном сыне рассказывается 

о молодом человеке, который, получив свою 
долю от имения отца, ушёл в другую страну и там, 
живя разгульно, истратил деньги. 

Он начал голодать и решил вернуться к отцу, попроситься у него 
в наёмные работники. Когда блудный сын подходил к дому, отец выбежал 

ему навстречу, обнял его и простил. 
Смысл притчи в том, чтобы мы, прогневав 

Бога своими грехами, не боялись прийти 
в церковь и исповедовать их. Господь 
долготерпелив и многомилостив. Если мы от 
всего сердца каемся, Он прощает. 

3. НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
Страшный Суд совсем не похож на земной 

суд, где один обвиняет, а другой защищает. 
Перед всеми откроются наши дела, слова, даже 
самые  тайные мысли и желания – как хорошие, 
так и плохие, в которых мы не покаялись при 

жизни. Потому и суд этот называется Страшным. Тогда уже не на кого нам 
будет надеяться, ибо Суд Божий праведен, и каждый получит по делам 
своим. Теперь понимаете, как важно для нас покаяние? 

16



О Великопостной молитве 
– Бабушка, а что за молитву мы стали

прибавлять после утреннего и вечернего 
правила? 

– Эта молитва святого Ефрема Сирина,
внучек. Это очень важная Великопостная 
молитва. Все православные христиане 
читают её с тремя земными поклонами 
после утренних и вечерних молитв в течение 
всего Великого поста. 

– А чем она так важна? Расскажи,
пожалуйста,  бабушка. 

– Хорошо, слушай. Она состоит из трёх
частей. В первой части молитвы мы 
с земным поклоном просим Господа помочь 
нам избавиться от страстей и греховных 
привычек, накопившихся в нашем сердце. 
Во второй части мы со смирением 

и земным поклоном просим Господа даровать нашей душе добродетели. 
А в третьей части молитвы мы с земным поклоном сердечно просим 
Господа дать нам всегда видеть только свои прегрешения и не осуждать 
ближнего своего за его недостатки. 

Мой молитвослов 

Великопостная молитва святого Ефрема Сирина 
Задание. Впишите в правильной последовательности пропущенные слова, 

чтобы у вас получилась молитва святого Ефрема Сирина. 

Господи и Владыко живота моего! 
Дух    .    …..    ,                             , 

и    не даждь ми. Дух же 
  ,  и   

        даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми 
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки веков. Аминь. 

Слова: смиренномудрия, целомудрия, любве,  любоначалия, 
праздности, уныния, празднословия,  терпения. 

Постарайтесь выучить эту Великопостную молитву наизусть. 
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 Азъ  Азъ  Буки   Вѣди 

 Ґвраaмъ Ґвраaмъ  Блaгость Величaніе 

Зѣло  Земля  Иже  і 

 ЅвэздA Златоyстъ И#ерей Їaковъ 

 Нашъ  Онъ   Покой  Рцы 

 Настaвникъ О#бучeніе ПросфорA Рождество1 

 Хѣръ  Цы  Червь  Ша 

 Хорyгвь Цeрковь Часосл0въ Шeствіе 

 Ерь  Ять  Ю Я

  Цaрь Э#сли Ю#р0дивый Kзhкъ 

 Кси  Пси  Ижица 

 ъ Xeніz Pалти1рь V#ссHпъ



 Глаголь  Добро  Есть  Живѣте 

 Гавріи1лъ Дави1дъ  Блaгость  Е#ммаyсъ Жeзлъ 

 Како  Люди   Мыслѣте 

 мъ Крeстъ Лaданъ Ми1лость    Блaгость 

 Слово  Твердо  Укъ  Фертъ 

 Солом0нъ Тaинство   Блaгость   Ўвёреніе Фарисeй 

 Ща  Еръ  Еры 

 Ґвраaмъ Щeдрый Ґреопaгъ Мытaрь

Малый юсъ  Буки  Отъ  Глаголь  Fита 

 Љвлeніе  Блaгость  Tвётъ   Блaгость FwмA 

Правило игры: Игроки (ученики) по очереди бросают кубик и передвигают фишку на нужное 
число клеток. Если фишка попадает на клеточку с буквой, то необходимо назвать букву и прочесть 
под буквой слово. В случае неправильного ответа ученик пропускает ход.  

Например, клетка “Ґ”. Ответ: это буква “Азъ”, слово под буквой читается “Авраам”. 

При попадании фишки на клетки фиолетового цвета (например, “Зоопарк”) ученики 
отдыхают, то есть пропускают ход. При попадании фишки на клетки зелёного цвета           
(например, “Детская библиотека”) ученики получают награду, то есть дополнительный ход. 



Кроссворд 

 Цель Великого поста 
Задание. Разгадайте кроссворд, и вы узнаете, к какому главному событию 

человеческой истории готовит православных христиан Великий пост. 

1. Одна из добродетелей,
о которой мы просим 
в Великопостной молитве 
преподобного Ефрема Сирина. 
2. С чем встречают церковный
праздник Вход Господень 
в Иерусалим? 3. Что выносят 
в центр храма в третье 
воскресенье Великого поста? 
4. Поступок, удаляющий нас
от Бога. 5. Название
знаменитой книги, которую 
написал преподобный Иоанн 
Лествичник. 6.  Про этот день 
Страстной седмицы Великого 
поста говорят: “Чистый …”. 7. Разговор с Богом. 
8. Книга царя Давида, которая используется во время Великого поста.
9. Что просят люди друг друга в последнее воскресенье перед Великим
постом? 10. Что освящают православные христиане в церкви в пятницу 
первой недели Великого поста? 11. Изгнание какого человека вспоминается 
в Прощёное воскресенье? 12. Название церковного таинства, в котором дети 
стараются принять участие в воскресные дни Великого поста.  
13. Место подвигов преподобной Марии Египетской.

Составил  священник Родион Альховик 

  Андрей Масалов, 9 лет
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40 

Рассказ с картинками     Великий пост 

Задание. Вместо кружочка      называйте по порядку картинки. 
Великий пост – это   (лестница), ведущая нас к Богу, это п 

особого покаяния и молитвы. Сам Господь Иисус Христос постился 
п дней, и поэтому наш пост длится столько же. Великому посту 
предшествует масленая неделя, во время которой мы уже не 
едим мясные продукты, например     . 

 В первые четыре дня поста в п совершается особое 
Богослужение, во время которого священники читают покаянный 
канон святого Андрея Критского. Святой Андрей давным-давно 
составил его, сокрушаясь о своих грехах. И сегодня его канон 
помогает нам правильно настроить свою душу на покаяние уже 
в самом начале поста. 

Чем же отличается пост от остального времени? Верующие 
в эти дни не кушают продукты животного происхождения:  п, п, п. 
Дети воздерживаются от сладостей, например   п,  п,  п,  п, п . 

Во время поста надо почаще бывать в  п  и побольше  п. 
Кроме того, мы должны воздерживаться от всякого зла. 

Те, кто соблюдает пост, стараются быть добрее друг к другу. 
А ещё в семьях  п в пост не смотрят   п. Дети во время поста 

не играют на компьютерных  п  в компьютерные  п . 

Прочитайте церковную загадку с помощью зеркала и отгадайте её. 
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  Волшебные очки
 По книге “Маленькой христианке” 

– Как жаль, что теперь нет волшебниц!
Они исполняли бы наши желания, – сказала 
маленькая Саша, рассматривая карманную 
зрительную трубу своей матери, которую 
та получила в подарок ко дню рождения. 
– Я бы знала, что попросить у них.

– Наверное, такую же трубку,
как моя? – заметила, улыбаясь, мать. 

– Не совсем. Я бы желала видеть через
эти стёкла не одни лица и предметы – я их и 
так хорошо вижу, – но я бы хотела видеть всё, 
что кроется под ними, – например, сердца 
людей, узнать их мысли, желания,         
а также кто из них добр, кто зол. 

– Я очень рада, – сказала мать, –
что ты не имеешь таких стёкол, иначе 
нажила бы себе очень много врагов. 

– Почему же, мама? – спросила
девочка. 

– Неужели ты думаешь,
мой друг, было бы приятно 
людям знать, что они не могут 
ничего скрыть и что сердца их 
открыты пред тобою? К тому же, видя 
больше дурного, нежели хорошего, 
ты сама будешь несчастна. Погоди, 
мне припомнилась сказочка. Она 
объяснит тебе то, чего ты не понимаешь. 

Давно, очень давно жил на свете один человек. 
Он желал иметь очки с такими стёклами, какие желаешь ты, 
и получил их. Только, однажды надев их, он уже не мог их снять. 

Что же случилось? Сердца людей со всеми помышлениями открылись 
перед ним, но видел он больше дурного, чем хорошего. Он проникал своими 
стёклами в сердца самых испытанных, самых любимых друзей своих – 
и везде находил недостатки. Это навело на него большую грусть, и он стал 
обращаться с ними холодно, недоверчиво. Те сначала удивлялись,  
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огорчались, не зная, чему приписать такую 
перемену, и наконец оставили его одного.  

Одиночество тяготило несчастного, но он 
не хотел глядеть другими глазами на 
людей, которые все ему казались хуже его 

самого, и в своей грусти стал просить себе 
у Бога смерти. Вместо смерти явился к нему 
Ангел с кротким приветливым лицом 

и лучистыми глазами. 
– Я  Ангел Божий, – сказал Небесный

вестник, – и пришёл помочь тебе 
рассеять твоё заблуждение. Ты ищешь 
в других совершенства. Но может ли 
найти его тот, кто сам исполнен 
недостатков? Рассмотри сначала своё 

собственное сердце, а потом осуждай 
ближних, если посмеешь! 

Тут Ангел коснулся чудесных 
очков – и перед тем 

человеком открылось его 
собственное сердце, 

которое оказалось гораздо 
хуже сердец его ближних.  
– Боже, какой я грешник!

Прости меня! – воскликнул он, 
и очки упали к ногам его. 

– Люби ближнего, как самого
себя, – сказал Ангел, – такова 
Заповедь Господа. Старайся 

прощать другим их недостатки – и ты будешь 
счастлив на земле и прощён на том свете. 

Человек исполнил повеление Ангела, и весь мир, все люди стали казаться 
ему лучше и добрее, потому что он помнил то, что рассмотрел в своём 
сердце. И теперь, глядя на других, он старался отыскивать в них только 
хорошие стороны – и от этого сам делался лучше и счастливее. 

– Поняла ли ты мою сказочку, Саша? – спросила мать. – Будем и мы
с тобой смотреть на себя в те волшебные очки, а на других – в простые 
стекла. Нам заповедано любить ближних, а не искать их недостатки. 
Довольно с нас и того, если мы узнаем и исправим наши собственные.  
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Прощай, зима! 

“Снеговик и 

дети” 

На фотографиях: а – Владислав Ковалёв; б – Илья Семак; в – Максим Савко;      
г – Эвелина Катило; д – Владислав Лабор; е – Полина Мухамедшина; ж – Анастасия 
Коржавина; з – Мария Кищук. 

    1 – Павел Субботин с мамой, г. Минск 

   2 – Анна Андрушкевич, г Минск 

Задание. Найдите и раскрасьте буквы русского 
алфавита. Прочитайте и отгадайте загадку. 

3 – Учащиеся Хмелевской Воскресной школы 
(Брестская область) 
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  Пришла весна! 
В мир весна пришла – 
Весёлая пора. 
Птички прилетели, 
Песенки запели.  

    Ольга Колыбина, 12лет 

Капают сосульки, 
Тает снег кругом. 
Весело ребятам, 
Радостно весной. 

  Екатерина Саванец, 11лет  

 В весенний день воскресный 
Пораньше ты проснись. 
Ступай скорее в церковь 
И Богу помолись.  

   Полина Стрик, 10лет 

  Оладушки 
 на масленицу 

Нам сегодня бабушка 
Испекла оладушки 
С корочкой хрустящею – 
Чудо настоящее! 
На столе красуются, 
Ими все любуются! 
Вкусные, румяные 
Съем я со сметаною, 
С яблочным вареньицем – 
Ну, просто объеденьице! 
С молочком сгущённым, 
С маслицем топлёным, 
С мёдом золотистым 
 Да чайком душистым! 
 Ммм, оближешь пальчики! 
 Девочки и мальчики, 
 Приходите к бабушке 
 В гости на оладушки! 

    Т. Попко, г. Лида 

Авторы творческих работ: 1 – Виктория Зубаревич, 13 лет; 2 – Ричард Коломейчук, 13 лет; 3 – Роман Мураталиев, 12 лет;        
4 – Елизавета Романюк, 12 лет; 5 – Анастасия Мураталиев, 8 лет; 6 – Варвара Малашкевич, 13 лет; 7 – Мария Колесник, 13 лет;      
8 – Елизавета Левкевич, 9 лет; 9 – Елена Апанович, 8 лет; 10 – Анна Дейко, 9 лет; 11 – Ольга Стрик, 10 лет; 12 – Анастасия Мельник, 
14 лет; 13 – Геннадий Петровский, 16 лет; 14 – Роман Бущик, 13 лет.   
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В гостях у “Союзмультфильма” 

Жил в лесу заяц, который очень любил выдумывать 
разные небылицы. Такого напридумывает – заслушаешься. 

Пропалывают зайцы на 
огороде морковную грядку. 
Подошёл к ним заяц-

выдумщик, посмотрел и говорит: 
– Вот бы морковки на дереве росли,

а зайцы крылья для себя придумали! Летай 
себе вокруг дерева да морковки собирай. 

 Пока зайцы слушали, сорняки всю 
морковную грядку заполонили.  

– Эх ты, пустомеля! Уходи, не мешай
работать! –  рассердились зайцы. 

Стирает Енот-полоскун бельё на речке. Увидал его заяц-выдумщик 
и говорит: 

– Вот бы
бельё само себя 
стирало… 

Заслушался 
Енот, представил, 
как бельё само из 
корзины в речку 

скачет, стирается и полощется.  Размечтался и всё бельё в речку упустил. 
– Эх, пустомеля ты, пустомеля, – огорчился Енот и плюхнулся с моста

в речку бельё догонять. 
С тех пор прозвали зайца Пустомелей, 

потому что всё пустое придумывает 
и от работы отвлекает. Все-то его от себя 
гонят, слушать не хотят. Расстроился 
Пустомеля. Сидит на пеньке, грустит.  

Шёл мимо дедушка Ёж. Увидел 
он Пустомелю и говорит: 

– Ну, что пригорюнился? Это хорошо,
что у тебя такая богатая фантазия,        
да только пользы от неё никому нет. Ты бы 
с пользой придумывал – всем добро будет, тогда и тебе спасибо скажут. 
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Задумался Пустомеля. Сел на 
пригорке, смотрит, как зайцы морковные 
грядки поливают. Бегают с ведёрками 
от речки к грядкам, от грядок к речке.  
– Вот если бы вода сама к грядкам текла,
– представил себе Пустомеля.

– А ведь можно придумать такое
колесо, которое само воду подавать 
будет! – воскликнул вслух Пустомеля 
и даже подскочил от радости. 

Схватил Пустомеля палочку и принялся чертить что-то на песке. 
Затем побежал в лес и стал что-то мастерить из прутьев. 

Зайцы тем временем устали воду носить. Вянут на грядке морковные 
кустики. Загрустили зайцы. Смотрят – Пустомеля из лесу какое-то колесо 
к речке катит, а бельчата ему помогают. 

Установил Пустомеля колесо в воде, бельчата берестяные желоба к грядкам 
провели. Вокруг колеса ведёрки развесили. 

– Запускай! – скомандовал Пустомеля.
Запрыгнули бельчата в колесо, побежали по перекладинам. Закрутилось 

колесо, заработало. Черпают ведёрки воду из реки и в желоба сливают. 
Побежала вода на морковные грядки. 

Выпрямились, повеселели морковные кустики. 
Как увидели это зайцы, от радости запрыгали. 
– Ай да Пустомеля! Ай да молодец! Что придумал

наш Пустомеля! 
Тут подошёл дедушка Ёж, улыбнулся и сказал: 
– Это какой же он пустомеля?! Не пустомеля

он теперь у нас, а изобретатель! Так-то вот! 
– Качать Изобретателя! – радостно закричали зайцы.
Подхватили зайца и стали вверх подбрасывать. 
С тех пор уж никто не зовёт зайца Пустомелей, а говорят только 

уважительно: “Наш Изобретатель!”                                                                 В. Капнинский 
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  Рассказ  В. Осеевой 

    Сыновья
Две женщины 

брали воду из 
колодца. Подошла 
к ним третья. И 
старенький старичок 
на камушек 
отдохнуть присел. 

Вот говорит одна 
женщина другой: 

– Мой сынок
ловок да силён, 
никто с ним не 
сладит. 

– А мой поёт, как
соловей. Ни у кого 
голоса такого нет, – 
говорит другая. 

А третья молчит. 
– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают её соседки.
– Что ж сказать? – говорит женщина. – Ничего в нём особенного нету.

Составьте пары 

Вспомните! Кто это такой? 
Вопросы  

1. Кто умер и пролежал четыре дня во гробе и кого воскресил Иисус Христос?
2. Кто благовестил Пресвятой Деве Марии, что Она станет Матерью Сына Божия?
3. Кто сказал: “Давайте убьём сына и наследника, тогда наследство будет наше”?

4. Кто сказал: “Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего!”?
5. Чья мать просила Господа об особом месте сыновей?
6. Кто умыл ноги двенадцати ученикам?

7. Кто нашёл Крест Господень в Иерусалиме?
8. Кто сказал Иисусу Христу: “Вина нет у них”?
9. Кто жаловался Иисусу Христу на свою сестру?

10. Кто был против того, чтобы ему умывали ноги?

Подсказки из Евангелия: Ин. 13:4–12; Лк. 1:39–56; Ин. 2:1–11; 
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Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок – за ними. 
Идут женщины, останавливаются. Болят руки, ломит спину, плещется вода. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 
Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины. 
Другой песню поёт, 

соловьём заливается – 
заслушались его 
женщины. 

А третий к матери 
подбежал, взял у 
неё вёдра тяжёлые 
и потащил их. 

Спрашивают 
женщины старичка: 

– Ну что? Каковы
наши сыновья? 

– А где ж они? –
отвечает старик. – 
Я только одного 
сына вижу! 

Ребята! А как вы 
помогаете своим 

родителям? 

 Ответы: 
Праведная Елисавета    и 

 Пресвятая Богородица и Приснодева Мария 
Апостолы Иоаков и Иоанн 

 Святая равноапостольная царица Елена 
 Злые виноградари 

Иисус Христос 
  Апостол Пётр 

       Марфа 
 Архангел Гавриил 

 Лазарь 
Лк. 10:38–42; Мф. 20:20–23; Лк. 20:9–15. 
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Сделай сам 

Весенний букет из бумаги 
Рассмотрите 

букет в вазе. 
Все элементы 

этой композиции 
выполнены из 
одной базовой 

формы “Бутон”. 
Найдите черты 

сходства и различия. 
Научитесь 

выполнять “Бутон”. 
Колокольчик 

Чтобы увидеть схему 4, посмотрите на фигуру, сложенную по схемам 1–3, 
сверху и “раскройте” её. Загните уголки выступающих частей внутрь цветка. 

Классическая модель ириса 
Этот цветок считается в Японии символом стойкости. 

На схемах    
1–4 показано, 

как 
выполнить 
непростой 

приём 
“лепесток”. 
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 Когда вы его освоите, перегиб всей фигуры, показанный на схеме 2, 
можно не выполнять. Фигура на схеме 7 называется базовая форма 

“Лягушка”. 
Цветные лепестки 

Этому цветку придумайте 
название сами. Он будет хорошо 
смотреться, если его сделать из 
бумаги, по-разному окрашенной 

с двух сторон. Подойдёт и обычная 
цветная бумага с белым оборотом. 

Двухцветную бумагу можно 
изготовить самостоятельно. Сначала 
выполните базовую форму “Лягушка”. 

6. Перелистывайте сектор вправо, одновременно
поднимая вверх лепесток по намеченным линиям сгиба. 

7. Раскрывайте пальцами каждый
лепесток, отгибая вниз 

внутреннюю часть. 

Догадайтесь, как выполнить тычинки 
у колокольчика, стебельки и вазу. 

Базовая форма “Бутон” хранит ещё 
много секретов. Попробуйте их разгадать 
и создать другие варианты цветов. 

Подарите этот красивый букет, созданный 
своими руками, дорогому вам человеку – маме. 

Сделайте такие же букеты для бабушки и сестрички. 
   Т. Проснякова. “Страна мастеров” 

Все номера журнала “Колыбель” 
вы можете прочитать 

на  епархиальном сайте:  www.eparhia.by 
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Стихи для детей      Весна Великого поста 
  По книге С. Ю. Высоцкой  “Чистый понедельник” 

   Поутру печальный звон 
  Растревожил крепкий сон. 
  Полный грусти серебристой, 
  Нынче – понедельник Чистый. 

 Накануне в воскресенье 
 Совершался чин прощенья, 
 В подражание святым 

   Мы друг другу всё простим. 

   С понедельника говея, 
   Будем Критского Андрея 
   Покаянный петь канон 
   И творить земной поклон. 

   Будет семь недель поста – 
   Благодати полнота! 
   Будем радостно поститься 
   И от всей души молиться. 

 На святой Крестопоклонной 
 Морем света озарённый 
 Батюшка выносит в храме 
 Крест, украшенный цветами. 

 И, молитву воспевая, 
 Крест поклоном величая, 
 Славим Господа Христа 
 В дни Великого поста. 

  В день апрельский мы с весною 
  Благовещенье встречаем 
  И на волю всей семьёю 
  Божьих птичек выпускаем. 

  Птички радостно взлетают, 
  Птичью песенку поют, 
  Нас с весною поздравляют 
  И приветы с неба шлют. 
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Вербочки пушистые, 
Серо-золотистые 
В воскресенье Вербное 
Мы приносим в храм. 

 Веточки узорные, 
 В храме освящённые, 
 Дома, по обычаю, 
 Ставим к образам. 

Входит в Иерусалим 
Иисус, Давидов Сын, 
Славой осиянный. 

И бежит за Ним народ, 
Устилая вербой вход, 
И кричит: “Осанна!”.

  В пятницу Страстной седмицы
  В храме – вынос Плащаницы. 
  К ней с молитвой припадаем, 
  Страсть Господню вспоминаем. 

 В этот день распят Господь, 
 И обвил Святую Плоть 
 Плащаницею Иосиф, 
 И во гроб Христа уносит. 

Праздник Праздников грядёт. 
В храм святить народ несёт  
Яйца, пасхи сырные,  
Куличи имбирные. 

 А за храмом трёхпрестольным 
  С бойким звоном колокольным 
  Ночью Крестный ход идёт. 

  Пасха –  в Небеса исход! 

 Служба кончилась. Светает. 
    Солнышко крестом играет. 
   С нами –  благодать Небес. 
   Чистым золотом сияя, 

  К жизни вечной призывая, 
    Смерть поправ,  

  Христос Воскрес! 
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