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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ 

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

Солнышко греет и улыбается нам всё ласковее. Земля сбрасывает снежную шубу 
и весело звенит ручейками. С радостным щебетаньем возвращаются из дальних 
стран птицы. Вся природа заиграла в звуках, красках и благолепии… 

Вот и для нашей души расцвела весна духовная – Великий пост. Это особо 
благодатное для верующего человека время, когда душа его, как и природа 
после зимы, очищается от грехов и оживает.  

Помните, что любящий Господь наш Иисус Христос ждёт от нас искреннего 
покаяния и внутреннего преображения.  

Для этого прежде всего со всей честностью загляните в своё сердце: 
возможно, какие-то христианские добродетели вы по неопытности утеряли,                  
а каким-то грехам и страстям позволили закрепиться? 

И помните: самым драгоценным плодом для Господа будет ваше искреннее 



 покаяние и решимость больше не грешить. Ибо только так вы приблизитесь  
к Свету Истины, почувствуете тепло, благодать и любовь Божию. 

Для этого, дорогие ребята, и дан нам Великий пост. Соблюсти его –                 
значит совершить духовный подвиг, принести свою малую жертву любви Господу 
нашему Иисусу Христу, Который ради нашего спасения принял страшную                      
и мучительную смерть на Кресте. Давайте же постараемся меньше грешить:              
не злиться, не ссориться, не обманывать, не капризничать, никого не огорчать.        
И обязательно любить друг друга, делать добро! Насаждайте и укрепляйте                   
в сердцах своих добродетели! 

Пост – самое благодатное время для того, чтобы подняться вверх                             
по ступенькам духовной лестницы. Ведь если мы стараемся поститься, лишая 
себя удовольствий и развлечений ради Господа, проводим время в богоугодных 
делах, читаем душеспасительные книги, исповедуемся и причащаемся                 
Святых Христовых Таин, то получаем благодать и благословение Божие на весь 
предстоящий год. 

“Что посеешь, то и пожнёшь” – гласит народная мудрость. И действительно, 
если весной мы положим в землю хорошие семена, то и плоды получим добрые, 
и они будут питать нас телесно в течение всего года. Так и в Великом посту наши 
труды и молитвы ради Господа возрастут в духовные дары от Него, и эти дары 
будут поддерживать нас в жизни.  

Во время Страстной седмицы обязательно побывайте в церкви.                                     
В эти дни истинный христианин не может не сострадать Христу.                                      
В Страстную Пятницу поклонитесь Кресту – ведь на нём был распят Христос.              
В Страстную Субботу постойте у Плащаницы, задумайтесь о том, какие муки               
за нас с вами Господь претерпел!  

Дорогие мои юные христиане! Божие вам благословение с пользой для души 
и тела потрудиться в Великом посту. Пусть эти дни станут настоящей весной              
для вашей души и она, подобно цветку, раскроется навстречу делам веры, добра 
и милосердия. Верьте, что и мы воскреснем вместе со Христом ради новой, 
безгрешной жизни. 

Праздников Праздник да наполнит ваши сердца радостью и неизреченным 
ликованием о Воскресшем Христе! 

Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 

Юные читатели! В этом номере журнала вы найдёте 
множество интересных материалов, разносторонне 
освещающих путь Великого поста.  

Путь начинается от подготовительных недель Великого 
поста и завершается Светлым Христовым Воскресением             
в Пасхальную заутреню. 

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

Составители журнала “Колыбель” 
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ТРИ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

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. Поэтому так важно для нас покаяние? 



Рассказ с картинками      

 
 

 
 
 

 
Задание. Вместо кружочка      называйте по порядку картинки. 

Великий пост – это и  (лестница), ведущая нас к Богу, 
это     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. 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:    ,    ,    ,     ,    . 
Дети воздерживаются от сладостей, например   ,  
Рп,    п,   п,    . 

Во время поста надо почаще бывать в  п                    
и побольше  . Кроме того, мы должны 
воздерживаться от всякого зла. Те, кто соблюдает 
пост, стараются быть добрее друг к другу. А ещё в 
пост      всей     не смотрят      и ограничивают доступ 
в сети  . Дети во время поста не играют в 
компьютерные      на компьютерных  п ,    п,      . 
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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:  



 
 

Спешите, делать добро 
и умножать в себе 

добродетели! 

 Пропущенный час годом не нагонишь. 
Не откладывай на завтра то, 

                что можно сделать сегодня. 

                                                          Пословицы 
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          Картина Страшного Суда 
В подготовительной неделе перед 

Великим постом Церковь напоминает нам 
о Страшном Суде. Каждый из нас 
предстанет перед Судом Божиим,              
никто не избежит его. Ни один тайный 
помысел, ничто не скроется тогда. 

Страшный Суд совсем не похож                  
на земной суд, где один обвиняет, другой 
защищает. Перед всеми откроются наши 
дела, слова, самые тайные мысли                     
и желания – как хорошие, так и плохие,          
в которых мы не покаялись при жизни. 
Поэтому и Суд этот называется Страшным. 
Тогда уже не на кого нам будет надеяться, 
ибо Суд Божий праведен, и каждый 
получит по делам своим. 

Я увидел Страшный Суд 
На иконе в храме. 
От него нас не спасут 
Крики папе-маме. 
Почему? Да ведь и им, 
В страхе перед Богом, 
Предстоит стоять самим 
На Суде том строгом! 
Что ж увидел я, друзья, 
На иконе в храме? 
Это передать нельзя – 
Посмотрите сами! 
Я узнал о судном дне. 
Стало очень страшно мне. 
Пробежал мороз по коже: 
Ты меня помилуй, Боже, 
Папу, маму, весь наш класс, – 
Боже, не остави нас.  
                         Евгений Санин 

О последнем, Страшном Суде Своём 
над всеми людьми при втором Своём 
пришествии Иисус Христос учил так: 
“Когда придёт Сын Человеческий                    
во славе Своей и все святые Ангелы                
с  Ним,  тогда  сядет  на  престоле  славы 



Своей” (Мф. 25: 31). И соберутся пред Ним 
все народы, и Он отделит одних людей          
от других (верных и добрых от безбожных 
и злых), поставит праведников по правую 
Свою сторону, а грешников по левую.  

Когда князю Владимиру греческий 
проповедник показал картину Страшного 
Суда, на которой представлены были             
по правую сторону праведники, с весёлым 
видом идущие в рай, а по левую – 
грешники, осуждённые на вечные 
мучения, то князь, посмотрев на картину, 
вздохнул и сказал: “Хорошо тем, которые 
по правую руку, и плохо стоящим по 
левую”. “Крестись, – заметил ему грек, –   
и ты будешь стоять на правой стороне”. 
Вскоре князь Владимир принял Святое 
Крещение, а за ним крестилась                                 
и вся Киевская Русь. 

Задание. Юные христиане, найдите         
в этом списке свои грехи и исповедуйте 

их в таинстве Исповеди с твёрдым 
намерением исправиться.  

Забывал молиться утром и вечером,              
до и после еды. Не благодарил Бога за Его 
благодеяния.  

Не слушался родителей или учителей. 
Пререкался. Грубил старшим. 

Брал что-либо без разрешения.             
Гулял без разрешения. Плохо себя вёл            
на уроках. Ленился. Жадничал. 

Обманывал. Завидовал. Капризничал.  
Обижал младших. Издевался над 

животными. Дрался. Обзывал других 
обидными словами и кличками. Ссорился.  

Не уступал, проявлял упрямство. 
Ябедничал. Гордился. Злословил.  

Сквернословил. Осуждал. Хвастался. 
Раздражался. Сплетничал.  

Много времени смотрел телевизор            
и играл на компьютере.  

Не ходил в воскресные и праздничные 
дни в храм. 

“Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет” (Мф. 24: 42). 
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                            Составьте пары 

          ДОБРОДЕТЕЛИ 
   и ГРЕХИ 

У каждого греха или 
недостатка есть  
противоположные 

им добродетели, 
укрепляясь                     

в которых можно 
победить грех или 
плохую привычку. 

 

 

 
 

          
                   

                      Вера. 
      Пост.                                          
Отвага. 

                              Правда. 
              18.         Любовь. 

                                      Радость. 
                                               Доброта. 

          Задание. Помогите мальчику найти                                         Щедрость. 
противоположные грехам и недостаткам                                    Смирение. 
 христианские добродетели и составить пары.                          Сочувствие. 

1.       Ложь.                             11.       Раздражительность.                   Скромность. 
2.       Лень.                              12.        Подозрительность.                    Послушание. 
3.       Неверие .                      13.        Самооправдание.                       Спокойствие. 
4.       Трусость.                     14.       Смех над кем-то.                         Трудолюбие. 
5.       Своеволие.                   15.       Жадность.                                      Милосердие. 
6.       Осуждение.                 16.        Гордость.                                    Доверчивость.                        
7.       Тщеславие.                  17.        Уныние.                                      Сдержанность.                                               
8.       Чревоугодие.              18.        Эгоизм                                      Чистоплотность.   
9.       Неряшливость .          19.        Злоба.                                     Признание вины. 

10.       Немилосердие.          20.        Гнев.                   Видение своих недостатков. 



ЖИЗНЬ ПЕРВЫХ ЛЮДЕЙ В РАЮ. 
ГРЕХОПАДЕНИЕ 

Задание. К началу каждого 
предложения подберите         

его окончание. 

    Начало предложения: 

1. Блаженство Адама в Раю   
        заключалось в ... 
2. Труд Адама в Раю был...  
3. В сотворённом мире  
         Адам не нашёл... 
4. Господь сотворил Еву  
         из ребра Адама, чтобы...  
5. Господь дал людям   
          нетрудную заповедь...  
6. Смысл этой заповеди  
          в том, чтобы... 
7. Эта заповедь также была  
          проявлением...  
8. Грехопадение – это...  
9. Адам и Ева могли бы 
остаться  с Богом в Раю после   
          грехопадения, если бы...  
10. Господь изгнал Адама  
          и Еву из Рая, чтобы... 

Окончание предложения: 
.... исполнением  воли  Божией  познавать мир,  
        возделывать и хранить Рай. 
.... отеческой  заботы  Бога  о  людях. Пока люди не стали духовно    
         совершенными, они не должны были знать, что такое зло. 
.... наказание  пробудило  в них  покаяние, а также чтобы они 
          не могли есть плодов с древа Жизни и жить вечно. 
....  люди  учились  жертвенной  любви к Богу  
          и  таким  образом духовно совершенствовались. 
.... не есть плодов с древа познания добра и зла. 
.... нарушение воли Божией, исполнение воли диавольской.  
.... беседе с Богом (молитве). 
.... они покаялись.  
....  пары – помощника, равного себе. 
.... люди ощущали себя единым целым и любили друг друга, как самих себя. 



Накануне Великого поста 
В дни февральские Сырной недели 
Будет скромен обед наш и прост. 
Ведь со звуками первой капели 
К нам Великий приблизился пост. 

Милосердию, миру, терпению 
Распахнём двери наших сердец 
И подарим друг другу прощение, 
Как прощает Господь, наш Отец.

                                                                   Т. Попко 

Последнее 
воскресенье 

перед Великим 
постом 

называется 
ПРОЩЁНЫМ 

ВОСКРЕСЕНЬЕМ.  

Все православные 
христиане  
в этот день  
друг у друга 

испрашивают 
прощения, говоря: 
        “           

грешного,” –  
и слышат в ответ:  

“               ,  и я 
прощаю, прости   

и ты меня 
грешного”. 

Задание. 
Раскрасьте 
фрагменты                 

в разные цвета,          
и вы прочитаете  

два первых  
слова в просьбе             

о прощении, 
произнесённой 
детьми друг             

ко другу. 
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Задание. Определите, чем угощали друг друга ребята на Масленицу.  

 
 
 
 
 
 
 

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

ДАТЫ НЕДЕЛЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание. Подпишите даты 
Великого поста, 

приходящиеся 
на данный год. 
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       Начало Великого поста 

  

       Будем с радостью поститься и от всей души молиться. 
Первые четыре дня Великого поста вечером во всех православных храмах 

читается покаянный ВЕЛИКИЙ КАНОН СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО,                        
цель которого – задать покаянный тон для всего Великого поста.                                    
По своему содержанию канон —сокровенная беседа с собственной душой.  

 

 

 
 

 ЦЕРКОВНАЯ СПРАВКА              Святитель  Андрей  родился  в  городе  Дамаске  
около 660 года в семье благочестивых христиан.  

До семилетнего возраста мальчик был немым.           
Но случилось чудо. Однажды после ПРИЧАЩЕНИЯ 
СВЯТЫХ ХРИСТОВЫХ ТАИН он обрёл дар речи.  

С того времени отрок начал усиленно изучать 
Священное Писание и богословские науки.                         
С четырнадцати лет он принял монашеский постриг  
и всю жизнь свою посвятил служению Богу и людям. 

 
 

 
 
 

Задание. Ответьте на пронумерованный вопрос, поставив нужную цифру           
в соответствующем квадрате так, чтобы получилось равенство. 

1.  Сколько подготовительных недель перед Великим постом? 

2.  В какое воскресение Великого поста выносят Святой Крест? 

3.  Сколько недель длится Великий пост? 

4.  В  …  день недели совершается праздник  Вход Господень в Иерусалим. 

5.  Сколько дней длится Великий пост? 

6.  Сколько дней длится Страстная неделя? 

7.  В какое воскресение Великого поста совершатся Торжество Православия? 



НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА               
1. Неделя 

Торжества Православия 
Понедельник чистый, 
Первый день поста. 
В доме всё искрится, 
Блеск и чистота. 
В храм зовёт скорее 
Колокольный звон! 
Будем петь Андрея 
Критского канон. 
Солнышко игриво 
Светит над землёй! 
В пятницу коливо 
Освятим с семьёй. 

2. Неделя святителя                         
     Григория Паламы 

Зима с людьми прощается, 
Весну встречаем мы. 
Седмица начинается 
Святого Паламы, 
Григория Великого. 
Сияет в храме свет! 
Помолимся пред ликами 
Хранить всех нас от бед. 

3. Неделя Крестопоклонная 
Всенощное бдение, 
Нет свободных мест. 
Нам для поклонения 
В храм выносят крест. 
Глядят на нас иконы. 
Вот крест! 
Он весь в цветах! 
Встречай его с поклоном 
И пеньем на устах! 

4. Неделя преподобного                      
     Иоанна Лествичника 

Неделя четвёртая 
Уж у порога. 
Легка не для всех 
В небо к Богу дорога. 

Духовная лестница – 
Праведный путь. 
Попробуй подняться 
По ней хоть чуть-чуть. 
Говея, смирим 
Нашу слабую плоть, 
Чтоб страсти мирские 
Суметь побороть. 

  5. Неделя преподобной                                      
        Марии Египетской 

 Вот пятая нынче седмица. 
 Мы в храме всей дружной семьёй. 
 Мария из грешной блудницы 
 Вдруг стала великой святой. 
 Молитвой и верным стоянием 
 Мы жизнь этой девы почтим. 
 От чистой слезы покаяния 
 Грехи наши тают, как дым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вход Господень в Иерусалим 
Солнышко лучистое 
Сияет ярко нам. 
Вербочки пушистые 
Несём сегодня в храм. 
И малыши и взрослые 
Столпились у ворот. 
Неделя цветоносная! 
Ликует весь народ!  

                                         Т. Попко 
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     Раскрасьте рисунок  

                     МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Православному христианину обязательно нужно молиться утром и вечером. 
Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас                  

в прошедшую ночь, попросить Его Отеческого благословения и помощи                       
на наступивший день. Вечером, перед сном, мы также благодарим Господа                 
за благополучно проведённый день и просим сохранить нас во время ночи. 



Рассказ                                                                                                         

Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и 
оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. 
Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам. 

Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь “к часам” и сказала                     
с тихой строгостью: 

– Пост да молитва небо отворяют! 
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, 

сушеные грибы, баранки, снитки, постный сахар… Из деревень привезли много 
веников (в Чистый Понедельник была баня). Торговцы не ругаются,                                
не зубоскалят, не бегают в казёнку за сотками и говорят с покупателями тихо                       
и деликатно: 

– Грибки монастырские!  
– Венички для очищения! 
– Огурчики печорские! 
– Сниточки причудские! 
От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего 

мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна, скоро 
Пасха и от мороза только ручейки останутся! 

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря 
вышел священник в чёрной епитрахили и произнёс никогда не слыханные слова: 

“ГОСПОДИ, ИЖЕ ПРЕСВЯТАГО ТВОЕГО ДУХА В ТРЕТИЙ ЧАС АПОСТОЛОМ 
ТВОИМ НИЗПОСЛАВЫЙ, ТОГО, БЛАГИЙ, НЕ ОТЫМИ ОТ НАС, НО ОБНОВИ НАС, 
МОЛЯЩИХ ТИ СЯ…” 

Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед 
Господом на картине “Страшный суд”. И даже у купца Бабкина, который побоями 
вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы 
и на выпуклых глазах слёзы. Около распятия стоит чиновник Остряков и тоже 
крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не 
имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит 
медяками у свечного ящика. 

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца. 
После долгой службы идёшь домой и слушаешь внутри себя шёпот:  
“ОБНОВИ НАС, МОЛЯЩИХ ТИ СЯ… ДАРУЙ МИ ЗРЕТИ МОЯ ПРЕГРЕШЕНИЯ               

И НЕ ОСУЖДАТИ БРАТА МОЕГО…” 
А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных 

сосулек, падающих с крыш. 
Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлёбка, гречневая 

каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились 
перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: 

– В монастырях по правилам святых отцов на Великий пост положено 
сухоястие, хлеб да вода… А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу 
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единожды в день и только вечером… 

Я задумался над словами Якова и перестал есть. 
– Ты что не ешь? – спросила мать. 

Я нахмурился и ответил басом, исподлобья: 
– Хочу быть святым Ермом! Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня 

по голове и сказал:  
– Ишь ты, какой восприемный! 
Постная похлёбка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть;               

дохлебал её до конца и попросил ещё тарелку, да погуще. 
Молитва за родителей. Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона                      

к великому повечерию. Всей семьёй мы пошли к чтению канона Андрея 
Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в чёрной ризе, и на нём 
большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи 
на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали 
глубже и строже. 

Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то далёкого, 
окутанного глубиной. На клиросе запели тихо-тихо и до того печально,  что 
защемило в сердце: “ПОМОЩНИК И ПОКРОВИТЕЛЬ БЫСТЬ МНЕ ВО СПАСЕНИЕ; 
СЕЙ МОЙ БОГ, И ПРОСЛАВЛЮ ЕГО, БОГ ОТЦА МОЕГО, И ВОЗНЕСУ ЕГО, СЛАВНО 
БО ПРОСЛАВИСЯ…” К аналою подошёл священник, зажёг свечу и начал читать 
великий канон Андрея Критского: “ОТКУДУ НАЧНУ ПЛАКАТИ ОКАЯННАГО 
МОЕГО ЖИТИЯ ДЕЯНИЙ? КОЕ ЛИ ПОЛОЖУ НАЧАЛО, ХРИСТЕ, НЫНЕШНЕМУ 
РЫДАНИЮ? НО ЯКО БЛАГОУТРОБЕН, ДАЖДЬ МИ ПРЕГРЕШЕНИЙ ОСТАВЛЕНИЕ”. 

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: “ПОМИЛУЙ МЯ, 
БОЖЕ, ПОМИЛУЙ МЯ”. 

Долгая-долгая, монастырская строгая служба. За погасшими окнами ходит 
тёмный вечер, осыпанный звёздами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо: 

– Сядь на скамейку и отдохни малость… 
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрёма, но на клиросе запели: 

“ДУШЕ МОЯ, ДУШЕ МОЯ, ВОЗСТАНИ, ЧТО СПИШИ?” 
Я смахнул дрёму, встал со скамейки и стал креститься. 
Батюшка читает: “СОГРЕШИХ, БЕЗЗАКОННОВАХ, И ОТВЕРГОХ ЗАПОВЕДЬ 

ТВОЮ…” 
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах.            

На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; 
недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку 
обозвал “рыжим бесом”, хотя он совсем не рыжий; тётку Федосью прозвал 
“грызлой”; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при встрече   
с батюшкой не снял шапку. 

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: “ПОМИЛУЙ МЯ, 
БОЖЕ, ПОМИЛУЙ МЯ…” 



Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понурив голову: 
– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник! 
Отец ответил: 
– Бог простит, сынок. 
После некоторого молчания обратился я и к матери: 
– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел. И мать тоже 

ответила: 
– Бог простит. 
Засыпая в постели, я подумал: “Как хорошо быть безгрешным!”  

В. Никифоров-Волгин 
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    Весенняя шифрограмма                           

 
Задание. Прочитайте зашифрованную пословицу, и вы узнаете,                              

что происходит с человеком, если он делает добро для ближнего. 
Записывайте во все серые клеточки первые слоги ВЕРХНИХ РИСУНКОВ,               

а в жёлтые клеточки – вторые слоги НИЖНИХ РИСУНКОВ. 

МАН-ДА-РИН                                                                                                       ХУР-МА 

 
 

  
                                                    

                                                      ,                                                                . 
  

 

 
Дорогие ребята. Знаете ли вы, что в Великом посту характер Богослужений, 

совершаемых в храме, довольно сильно изменяется, и вы сможете услышать 
особые дивные великопостные песнопения. Эти проникновенные слова и звуки – 
лучшие дары, принесённые из сокровищниц человеческого духа. Спешите же         
их услышать за Богослужением и принять их своим сердцем до глубины души. 

Задание. Составьте правильные пары.  

Литургия, которая начинается с Вечерни                                           Пассия 
   Молитва, которая часто произносится                                     Канон святого 
и сопровождается земными поклонами                               Андрея Критского 
   Ветхозаветное чтение на Вечерне                                                   Акафист  
           Долгие песнопения и чтение,                                                  Литургия 
         которые мы слышим вечером                                     Преждеосвященных 
     в первые четыре дня Великого поста                                             Даров 
   Особые службы, которые бывают в                                       Молитва святого 
большую часть суббот Великого поста                                      Ефрема Сирина 
       Долгие песнопения, возносящие                                       Покаяния отверзи 
              хвалу Матери Божией                                                             ми двери 

Песнопение, прибавляемое к субботней Утрене                            Паремия 

          Особое последование, совершаемое                                       Панихида    
    Великим постом в воскресные дни вечером                            по усопшим 



Разговор с мамой           ИДЁТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
Дорогие мои дети! Идёт Великий пост – это важнейший и самый древний             

из всех многодневных постов, который напоминает нам о сорокадневном посте 
Спасителя в пустыне. Великий пост – это время особого покаяния и молитвы, 
когда каждый из нас должен испросить у Господа прощения, исповедоваться               
и причаститься Святых Христовых Таин.  

После достойного прохождения дней Великого поста мы с вами переживём 
душой Страстную седмицу, чувствуя, как страдал за нас Господь, ощутим радость 
Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения. 

Читаем 
Евангелие 

 
Господь говорит: 

“Также, когда 
поститесь,                   

не будьте унылы, 
как лицемеры, 

ибо они 
принимают                

на себя мрачные 
лица, чтобы 

показаться людям 
постящимися. 

Истинно говорю 
вам, что они уже 

получают награду 
свою. А ты, когда 

постишься, 
помажь голову 

твою и умой             
лице твое,             

чтобы явиться 
постящимся               

не пред людьми, 
но пред Отцом 

твоим, Который 
втайне; и Отец 
твой, видящий 
тайное, воздаст 

тебе явно”  
(Мф. 6:16–18). 
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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. 



 

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! 

Выучите стихотворение 
наизусть 
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                    Великопостная молитва 
 СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА 

Юные христиане! В Великий пост во время 
каждого молитвенного правила или моления 

читается покаянная молитва святого Ефрема 
Сирина “Господи и Владыко живота моего”. 

Господи и Владыко живота моего,                   
дух праздности, уныния, любоначалия              

и празднословия не даждь ми. (Земной поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения              

и любве даруй ми, рабу Твоему. (Земной поклон) 
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 

брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (Земной поклон) 

              Боже, очисти мя грешного. (12 поясных поклонов) 

И снова повторяем всю молитву целиком (с одним земным поклоном). 
      Выучите молитву наизусть 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
Живота моего – жизни моей,                             

дух праздности – склонность к праздности 
или лени, уныние – безнадёжность, 

любоначалие – властолюбие, то есть любовь 
начальствовать и властвовать над другими, 
празднословие – произношение пустых слов 
(пустословие), а также дурных и бранных 

слов, не даждь ми – не дай мне. 
Целомудрие – здравомыслие, благоразумие, а также 

чистота и непорочность души, смиренномудрие – сознание 
своего несовершенства и недостоинства перед Богом,             
когда не думаем о себе, что мы лучше других (смирение), 
терпение – терпение нужно при перенесении каких-либо 
неудобств, лишений и несчастий, а также  для того,                                             
чтобы начатое хорошее дело довести до конца,                       
любве – любовь к Богу и ближним. 

Ей, Господи – о, Господи, даруй мне зрети – дай мне 
видеть, осознавать. 

Брата моего – под братом здесь подразумевается всякий 
человек. Яко благословен еси – потому что Ты достоин 
прославления. 



СВЯТОЙ ЕФРЕМ СИРИН, сын земледельца из города 
Низибии в Месопотамии, жил в IV веке.  

В юношестве он был безрассудным и раздражительным, 
но, попав случайно в темницу   по обвинению в краже 
овец, прозрел, удостоился слышать Глас Божий и 
смирился. После этого он отправился к святителю Иакову, 
епископу Низибийскому, изучал Священное Писание и вёл 
в горах подвижнический образ жизни до взятия Низибии              
в 363 году персами. С того времени он поселился на горе у 
города Едессы в Сирии, поучал народ, проповедовал 
язычникам христианство, отказавшись от сана епископа, 
предложенного ему святым Василием Великим                        
в Кесарии. Святой Ефрем умер в 373 году в сане диакона. 

  

Викторина 

 
 
 

 
 
 
 

Задание. 
Внимательно 
рассмотрите 

рисунки. 
 Кто какому 

 греху подвержен, 
 а кто 

добродетелен? 

На рисунках 
изображены:  

СКВЕРНОСЛОВИЕ, 
ПОСЛУШАНИЕ, 
ТРУДОЛЮБИЕ, 

ЛЕНЬ, 
ЖЕСТОКОСТЬ, 

МОЛИТВА, 
ГОРДЫНЯ, 

МИЛОСЕРДИЕ.   
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Страничка для взрослых и детей 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 
 
 

       (из поколения в поколение) 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, НЕ БОЙТЕСЬ ВВЕРЯТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ГОСПОДУ! 

Поклоны, о которых пойдёт речь, – это мера, которую ещё в древности 
применяли православные благочестивые родители к своим детям                                   
за их неправильное поведение, совершённый плохой поступок, дерзость к ним 
или ослушание. В наказании физическом есть страх, а в поклонах с молитвой               

к Богу для ребёнка страха нет.  
Посылая ребёнка совершить 

пред иконой поясные или земные 
поклоны с произнесением вслух 
молитвы “Господи, помилуй мя 
грешного”, родители вверяют своё 
дитя самому Господу.  

В этом сокровенном действии 
душа ребёнка пребывает один на 
один с любящим Отцом Небесным.  

Это тайна, в которой 
присутствуют только божественная 
любовь, Божие благословение, 
благодатный мир, тишина                          
и преображение, которые дарует 
Господь сердцу и душе ребёнка                  
в ответ на его детскую молитву.  

Из раздражённого, обиженного 
состояния ребёнка, который 
чувствует, что прав лишь только              
он, после половины совершённых 
им поклонов меняется его 
настроение: он успокаивается                  
и остаток поклонов уже совершает 
с усердием, осознавая свою вину.  



После поклонов ребёнок просит прощения у родителей, которые его очень 
любят и которых он расстроил своим плохим поведением.  

Количество поклонов (от 10 до 40) выбирают сами родители, прислушиваясь  
к своему сердцу, с учётом возраста ребёнка, тяжести совершённого                              
им проступка. Число совершаемых поклонов не должно быть в тягость ребёнку, 
но также не должно быть и лёгким, чтобы они не прошли для него незаметно.  

Важно родителям, когда дитя совершает 
впервые поклоны, принять совместное 

участие, чтобы совершаемая ребёнком молитва 
была неспешной и неторопливой, а крестное 

знамение наносилось правильно и благоговейно.  

Дорогие родители! 
Помните, что во время совершаемых ребёнком 

поклонов необходимо и самим молиться 
Господу о ребёнке, чтобы он рос благочестивым, 

любящим и послушным, Церкви и Отечеству               
на пользу, родителям на утешение. 

Задание. 
Раскрасьте рисунок 
“Поясной поклон”. 
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Детский патерик 
 

Один монах по имени Афанасий задумался: “Что ждёт нас                  
в будущей жизни? Вот я тут тружусь, чтобы спасти свою 
душу и очистить её от всего плохого, а не знаю, многого 
ли я добился”. 

И стал Афанасий молиться изо всех сил, 
чтобы понять, что будет с его душой,                   
когда она, как птица, вылетит из тела. 
Молился-молился и вдруг почувствовал себя 
как бы уже не на земле, а в ином мире.               
Не успел он оглядеться по сторонам,                   
как приходит Кто-то и велит идти                    
за ним. И вот оказываются они                        
в дивном месте, где сияет свет               
ярче солнца, но почему-то               
глаза совсем не ослепляет.     
И останавливаются у таких 
прекрасных ворот, что дух 
захватывает, на них  
глядя. Ни в одном            
дворце на земле                  
таких ворот, конечно, и в 
помине нет. Тут сверкали 
огромные изумруды                 
и бриллианты, радовали 
глаз невиданные звери            
и птицы. Всё это переливалось, так что даже повсюду пробегали золотые 
искорки. И слышался нежный звон, как будто к створкам ворот привязаны были 
невидимые колокольчики. И слышит Афанасий, что множество голосов                            
за дверьми непрестанно славят Бога. Тогда он не выдержал и воскликнул: 

– Какая чудная жизнь в Царствии Небесном! Никакими словами не передать. 
Я и раньше читал в Божественных книгах, что праведные люди здесь воссияют 
как солнце и что будут для них мир и радость бесконечные. Но теперь и сам 
понимаю, какая тут красота и счастье! 

Когда Афанасия постучал в ворота, то кто-то изнутри спросил, чего он хочет. 
– Я хочу войти! – ответил Афанасий. 
А голос ответил: – Не все могут войти сюда, а только те, что постоянно делают 

добро, задумываются над своими поступками – хорошие они или плохие,  



всё совершают с молитвой и Бога любят. Если будешь так поступать – 
значит, будешь заботиться о спасении души. Возвращайся пока на землю, 
старайся всех любить, а сам освобождайся от всего дурного в своём 
характере. А мы будем ждать тебя. 

Так сказал голос с той стороны прекрасных ворот, ведущих в Царство 
Небесное, и тут же послышалось чудесное пение, как будто пели тысячи 
Ангелов, и вокруг засияли две, три... нет – целых сто радуг!..  

И Афанасий куда-то полетел среди сияющих облаков и вдруг снова 
оказался в своей келье. Теперь он твёрдо понимал, что нельзя терять 
времени на пустяки, а надо торопиться 
совершать добрые поступки, не забывать                   
о молитве, о труде и о любви ко всем-всем-
всем. Других надо прощать и жалеть,             
а самого себя нельзя. А иначе, 
если будешь себя жалеть,            
то останешься таким,                   
как есть: завистливым,                
или жадным, или 
трусливым, или ленивым –             
а таких не принимают                     
в Царство Небесное. 

 
Господь всех ждёт 
В Небесном Царстве, 
В чудесном Царстве-государстве. 
Но ждёт лишь честных и любезных, 
Всех скромных, щедрых  
И полезных. 
Совсем не гордых, 
Не хвастливых, 

Совсем не злых  
И не крикливых,  
Не болтунов, 
Не равнодушных, 
А милосердных и послушных. 
И надо нам такими стать – 
Небесным Ангелам подстать! 

Игра принимает всех 

 
Ребята встают в круг. Каждому из них по очереди педагог (или ведущий             

по жребию) кидает в руки мяч. Поймавший мяч называет какого-либо доброго 
человека и объясняет, почему он добрый.  

Например: моя старшая сестра добрая, потому что она каждый день 
играет со мной и помогает мне в учёбе. 

Когда все дети расскажут о тех или иных добрых людях, педагог (ведущий) 
просит кого-либо из ребят перечислить всех добрых людей, о которых 
рассказали его друзья. Затем игру можно снова повторить. 
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Тогда подобно будет Царство Небесное 

десяти девам, которые, взяв светильники 
свои, вышли навстречу жениху. Из них 
пять было мудрых и пять неразумных.  

Неразумные, взяв светильники                 
свои, не взяли с собою масла. Мудрые же 
вместе со светильниками своими взяли 
масла в сосудах своих. И как жених 
замедлил, то задремали все и уснули.  

Но в полночь раздался крик: вот, Жених 
идёт, выходите навстречу Ему.                     
Тогда встали все девы те и поправили 
светильники свои. Неразумные же сказали 
мудрым: дайте нам вашего масла,              
потому что светильники наши гаснут.                               
А мудрые отвечали: чтобы не случилось 
недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше  
к продающим и купите себе.  

Когда же пошли они покупать, пришёл 
Жених, и готовые вошли с ним на брачный 
пир, и двери затворились; после приходят 
и прочие девы, и говорят: Господи! 
Господи! отвори нам. Он же сказал им              
в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 

Мф. 25: 1–13 

БЛАГОРАЗУМНЫЕ девы – это все истинные христиане, всегда готовые                        
ко встрече с Господом, имеющие при своей чистой и искренней вере и добрые 
дела (елей). А НЕРАЗУМНЫЕ – это христиане лишь по имени, беспечные,                     
не имеющие добродетелей. 

           Ребус                          “““к=л  “з=ю а               “р=б ш=о”      “ш=ь” 

ХРИСТИАНСКАЯ 
 ДОБРОДЕТЕЛЬ 

 
                                           



  Проверь себя 

АНКЕТА 
«СОСУД “ЕЛЕЯ” ДОБРЫХ ДЕЛ» 
Просмотрите все далее перечисленные пункты.  
Если вы выполняете какое-либо из написанных заданий, 

то есть совершаете доброе дело, то можете раскрасить 
маркером второй нижний уровень в сосуде, и т. д.  

Попытайтесь на протяжении недели как можно больше 
сделать добрых дел, чтобы как можно больше заполнить 
(раскрасить) сосуд благовонным маслом           .  

1. Был вежливым и говорил добрые слова. 
2. Совершил добрый поступок в школе. 
3. Навестил ближнего, который болен. 
4. Каждый день в течение недели 

молюсь утром и вечером. 
5. Слушался родителей и старших. 
6.  Незаметно для других людей 

сделал хороший поступок и никому 
о нём не рассказал. 

7. Молюсь перед началом учёбы. 
8. Не допустил в мыслях гордости 

и тщеславия за совершённые 
добрые поступки. 

9. Совершил добрый 
поступок на улице. 

10. Побывал на 
Божественной 
Литургии. 

11. Промолчал, когда хотелось 
сказать недоброе слово. 

12. Дома сделал то, о чём меня 
попросили родители. 

13. Оказал помощь тому, кто в ней 
нуждался. 

14. От начала до конца сделал все уроки. 

Когда сосуд в журнале вами заполнится, 
нарисуйте такой же на белом листке. 
      Добавьте в список перечень новых 

возможных добрых дел и попробуйте снова               
в течение недели заполнить свой новый сосуд.          Составила Е. Насеко 
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Нравственный рассказ 

 
Петя возвращался домой после экзамена с ощущением 

полного счастья. Теперь у него по всем основным предметам 
одни пятерки, а это значит, что сбудется его мечта – 

теперь можно будет перейти в математическую школу.  
 И вдруг он остановился. На дороге лежал бумажник. 

Петя посмотрел по сторонам – кругом ни души.                   
Он осторожно поднял его и открыл – там было много 
денег. Петя сунул находку в карман и заспешил домой. 

Он шёл и думал: какой удачный день – и пятерка, и 
деньги. Их, наверное, хватит на велосипед, который так хотелось ему иметь. 
Но как быть с мамой? Спрятать бумажник? Или сказать, что заработал? 

Внезапно пришла мысль: “Что же это я?! Деньги ведь не мои. Есть даже 
заповедь: “НЕ УКРАДИ”! И хотя я не украл, но хочу присвоить чужие деньги. 
Разве это не воровство? А если бы моя мама потеряла зарплату? Как бы мы 
жили?” И Пете вспомнилась история, которую рассказывала ему,                       
ещё маленькому, мама. 

В далекие военные годы хлеб выдавали по карточкам: детям –                        
по четыреста граммов, а работающим на заводе – по пятьсот. 

Однажды в самом начале месяца мама, тогда ещё девочка Маша, пошла 
в булочную за хлебом. Получив девятьсот граммов, она побежала домой,    
по дороге почему-то запустила руку в карман и – о, ужас! – карточек там               
не оказалось, а была только громадная дырка. 

Маше показалось, что сейчас её сердце разорвётся. “Боже мой! – думала 
она. – Как мы будем жить без карточек целый месяц – их же                                     
не восстанавливают! Что мама скажет?” 

Маша разрыдалась. Вдруг услышала, что кто-то кричит ей. Подбежала 
маленькая девочка.  

– Не плачь, – радостно защебетала она, – я видела, как у тебя что-то 
выпало из кармана. Смотрю – хлебные карточки. Пока я их рассматривала – 
ты уже далеко. Еле-еле догнала тебя. Вот они. 

Девочка протянула ей карточки. Маша бросилась обнимать и целовать 
малышку. Они подружились. И хотя жизнь их разбросала (Галя уехала                     
в другой город), мама до сих пор пишет ей письма и молится о ней. 

Петя снова открыл бумажник и стал внимательно рассматривать                    
его содержимое. В небольшом отделении лежала фотокарточка подростка     
с надписью: “Косте 15 лет”. У него было приятное лицо с умным и немного 
насмешливым взглядом. В боковом отделении находился паспорт. 



 
С фотографии смотрела 

симпатичная женщина, 
вероятно, Костина мама. 

Аккуратно всё сложив, 
Петя отправился по 
указанному в паспорте 
адресу. На звонок открыла 
молодая женщина                           
с покрасневшими глазами. 

– Вы Татьяна Петровна 
Николаева? – взволнованно 
спросил Петя. 

– Да. 
– Я нашёл ваш 

бумажник. Вот он.  
Татьяна Петровна обняла 

Петю, ввела в комнату                    
и радостно позвала: 

– Костя! Костя! Пришёл 
мальчик, он принёс наши 
деньги! 

В комнату быстро вошёл 
парень таких же лет, как 
Петя, но только покрепче.  

– Я же говорил, Бог поможет! Как видишь, мама, есть у нас настоящие 
ребята! – протянул он Пете руку. – Я Константин. А ты? 

– Я – Пётр, – смущенно ответил Петя. 
– О, Пётр! – воскликнул Костя. – Какое имя! Ведь Петр в переводе                        

с греческого означает “камень”. И ты, наверное, всегда твёрд в своих 
решениях и поступках! Вернуть такие деньги! Это не каждый сделает.         
Видишь ли, мама с сегодняшнего дня пошла в отпуск. Ей выдали зарплату                 
и отпускные. Я не знаю, что бы мы делали без этих денег! Ведь до 
следующей зарплаты почти два месяца! А тут ещё собираемся на дачу, надо 
купить кое-что из продуктов. Кстати, у вас есть дача? 

– Нет, – ответил Петя. 
– Ну, значит, ты поедешь на лето с нами. Так, мама? 
– Да, да, – подхватила Татьяна Петровна, – если Петя захочет. 
– Он захочет. Я его уговорю, — пообещал Костя. 
Петя улыбался и думал, что сегодня он нашёл больше, чем деньги.             

Он нашёл не только друг а, он нашёл себя.  
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ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

В дни Великого поста православные христиане 
каются в своих грехах в таинстве Исповеди. 

 
 



ИСПОВЕДЬ – таинство, в котором на человека снисходит благодать, 
очищающая душу от грехов. Если верующий с покаянным чувством в душе 
исповедует свои грехи Богу в присутствии священника, то получает прощение          
от Самого Бога, хотя видимым образом отпущение грехов совершает во время 
исповеди священник. Ему дана на это такая власть от Господа. Для прощения 
грехов от исповедующегося требуется: искреннее сожаление о соделанных 
грехах, покаянное чувство в душе и твёрдое намерение исправить свою жизнь. 

Грехи, как пыль, мало-помалу собираются в нашей душе. Их необходимо 
очищать исповедью, чтобы душа была чистой и Дух Святой обитал в нас. 

Невидимую сторону таинства Исповеди составляет благодать Божия,                  
которая очищает кающегося от грехов, способствует его примирению с Богом             
и подаёт надежду на спасение в Вечности. 

Дорогие ребята, постарайтесь и вы исповедоваться за дни Великого поста. 
 

 

 
 

          ВЕСНА 
Снег растаял уже за окошком, 
И за лесом проснулась река, 

Солнце яркое греет ладошки, 
Прочь уносят мороз облака. 

Расчирикались бойкие птицы, 
Лесу шумному вновь не до сна. 

После зимних ночей вереницы 
Нам объятья раскрыла весна! 

                                                                                                                                                 Т. Попко 

     Задание. Каждый пазл 
пронумерован и имеет букву. 

Последовательно найдите 
все пазлы калейдоскопа. 

Чёрным фломастером 
впишите в пазлы соответствующие буквы. Цветными 
фломастерами раскрасьте пазлы в соответствующие цвета. 

В результате вы увидите в круге КРАСИВУЮ ЦВЕТНУЮ КАРТИНКУ              
и прочтёте бесценные слова молитвы, которые непрестанно звучат в 
сердцах и из уст православных христианин вместе с поясными поклонами 
весь Великий пост! 
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Сокровищница народной мудрости 

Как-то к святому старцу пришли 
двое праздных юношей и спросили: “Скажи 

нам, отче, что нам делать, чтобы разбогатеть?”. 
Старец ласково улыбнулся и сказал:  
“Дети мои, если послушаете меня, обязательно 

разбогатеете. Есть в году один день, и если                    
Бог найдёт вас работающими в этот день,                         
то разбогатеете, а если нет, будете нищими”. 

“Открой нам этот день, отче!” – вскричали 
юноши. 

“Рад бы, дети мои, да по старости своей забыл я его, – улыбнулся старец, – 
потому лучше вам ни дня не оставаться без работы”. 

 

 
На меня напала лень. 
Я борюсь с ней каждый день. 
Лень, ребята, душу губит, 
И ленивых Бог не любит.   

Многие знают, что 
иногда ну совсем ничего 
не хочется делать – ни 
дома, ни в школе.  А 
причиной всему самая 
обыкновенная лень. 
И появляется она 
внезапно и 
ниоткуда, но 
самое странное, 
что прогнать её 
очень трудно… хотя 
она и невидимая…       

Итак, попробуем о 
ней побольше узнать из поучительной сказки. 



В зимний день один сонный тюлень продавал             
на рынке узелок с ленью… Торговля шла плохо 
несмотря на то, что товар продавался за бесценок.   

И вот наконец на такой удивительный товар 
нашёлся покупатель – пингвин. Как только 
доверчивый пингвин купил лень, прельстившись 
низкой ценой, тюлень повеселел, стал бодрым                  
и энергичным и вприпрыжку побежал к морю. 

Он был просто счастлив, что избавился от лени.  
А довольный пингвин пришёл к себе домой, 

развязал узелок… И с этого момента его жизнь 
изменилась: из трудолюбивого пингвина                                
он превратился в обычного соню, забросил все дела             
и не заметил, как пришла весна.. А когда проснулся,             
то решил избавиться от лени раз и навсегда… 

В результате лень вынуждена была переходить               
из дома в дом, но её отовсюду выгоняли…  

Задание. Прочитайте внимательно стихотворение и рассмотрите 
картинки. По картинкам расскажите, как повлияла лень на каждого,                      
кто с нею столкнулся, и тогда вы сможете ответить на наш главный вопрос: 

ПОЧЕМУ ЖЕ ЛЕНЬ ТАК НЕ ЛЮБЯТ И ОТОВСЮДУ ВЫГОНЯЮТ? 
В зимний день один тюлень 
Продавал на рынке лень. 
Говорил он сквозь зевоту, 
Предлагая лень свою: 
– Покупайте лень-дремоту! 
За бесценок продаю! 

Тут пингвин зевнул со вздохом 
И протёр свои глаза. 
“Лень купить совсем неплохо”, – 
Сам себе пингвин сказал. 
Спит пингвин который день, 
А всему виною лень. 

И решил пингвин: “Задаром 
Лень отдам я гагам старым”. 
Гаги тут же разленились 
И работать разучились. 

Повезли они обратно  
Лень-дремоту на базар 
“Продается лень … бесплатно!” 
“Как бесплатно? Вот занятно! 
Удивительный товар!” 



Это, видимо, приятно –  
Покупать товар бесплатно.  
И огромный кашалот 
Лень запрятал в кошелёк. 

Кашалоту надоело 
Целый день скучать без дела.  
Лень, конечно, виновата 
В том, что дремлет великан… 
И решили медвежата 
Лень забросить в океан.  

Лень на берег угодила 
И взялась за крокодила. 
До чего же разленила 
Лень беднягу крокодила! 
Даже танцы лягушат 
Крокодила не смешат. 

Пнул он лень куда попало – 
Ну теперь река пропала!  
Речка тут же изменилась. 
Речка ленью заразилась. 

Зацвела в болоте лень – 
Мутная водица… 
И сюда пришёл олень  
Сполоснуть копытца. 

Лишь олень вступил в болото – 
Прицепилась лень-дремота. 
Стал олень ленивей всех 
И смешней тюленя. 
Словно мох, скатался мех 
На боках оленя. 

И разгневался олень, 
И взмахнул рогами – 
Разошлись олень и лень 
Грозными врагами. 

И теперь во всякий день 
 Лень по свету рыщет... 
Невидимкой бродит лень 
И приюта ищет… 

Лень прилипчива, как мёд. 
Ей не доверяйте.  

Если к вам она придёт, 
Сразу прогоняйте! 

Л.Зубкова 
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          Ребята, ответьте на вопросы, а затем найдите  
и зачеркните ответы в сетке кроссворда. Из оставшихся букв вы прочтёте 
пословицу, которая расскажет вам, какое есть лекарство от лени?  

 
1. Что больше пугает лентяя, когда утром надо умываться?            Ч   Е   Л  О  Д  
2. Какая из оценок чаще всего бывает у лодыря в дневнике?                Д  В   О   В   У 
3. Какое состояние любит лентяй больше всего?                        Л   Е   Е   К  Й   О  Ш 
4. Какая главная черта характера лентяя?                    Т  С   О   Н  Н   Л   Е   К   Н  И 
5. Что на уроке заменяет лентяю кровать?       П  Б   О  Л   Е   Е   Ь   Т   О   А  Т    Т 

                    Р   У   Д  А    З  А   Р   Т   А   Д  О  Р   О   В   Е   Е   Т 

Труд человека кормит, а лень портит. 
У лентяя Федорки всегда отговорки.                                                      
У лентяйки Дарьи каждый день аварии. 
Бездельник – что бесплодное дерево. 

       Задание. Вылепите из пластилина лень и спрячьте её в 
волшебный кувшин. Помните, что если вы часто будете 
повторять: “не буду, не хочу”, то лень к вам вернётся.  

Лежебока 
Кто не вышел на зарядку? 
Кто забыл в саду лопатку? 
Кто на травке под кустом 

Спит весь день с набитым ртом? 

Кто не выучил урока? 
С кем не водятся друзья? 
Это – Свинка-лежебока. 
Свинка, быть такой – нельзя!

В. Степанов 

 
– Солнышко, передвинься, пожалуйста, 

немножко в сторону, мне жарко. 
Солнце рассмеялось: 
– Разве мыслимое это дело, чтобы солнце 

передвигалось, куда Лентяю захочется? 
Лентяй рассердился и закричал: 
– Значит, ты не хочешь передвинуться? 
– Не хочу, – отвечало Солнце. 
– Ах так?! – сказал Лентяй. – Тогда я назло 

тебе буду лежать здесь. 
В. Сухомлинский 

Что случится с лентяем, если он будет 
лежать на солнышке? Кого лентяй накажет? 
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