


Слово 
Архипастыря 

  Дорогие ребята!
 Идёт Рождественский 

пост, который закончится 
7 января светлым праздником 
Рождества Христова. 
Постарайтесь, юные друзья, 
провести это время 
как   подобает христианину – 
в посте и молитве, 
исповедуйтесь, причаститесь 

Святых Христовых Таин. 
Как важно, дорогие 

мои, прийти во 
врачебницу духовную 
и в первую очередь 
покаяться в тех грехах, 
которые очень 
хочется утаить, 
замолчать, в которых 
бывает стыдно 
признаться даже 
самому себе. 
Нельзя скрывать 
грехи на таинстве 
Исповеди, ибо 
этим мы 

оскорбляем 
Господа, 

прозревающего глубины сердца: от Него ничто не может быть сокрыто. 
Помните, что наши неискренность и лицемерие отдаляют нас от Бога.  

Такой светлый праздник впереди – Рождество Христово! Если мы 
постараемся для Господа, то Он наполнит душу неизреченной радостью, 
испытав которую, каждый будет стараться вернуться к ней вновь и вновь. 

Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ
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На горе Синай Господом был дан Закон Божий для всех людей. 
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Православные праздники 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы 
Святые родители Пречистой 

Девы, Иоаким и Анна, молитвенно 
испрашивая у Бога  ребёнка, дали 
обещание  посвятить родившееся 
у них дитя на служение Господу. 
Поэтому, когда Богоотроковице 
Марии исполнилось три годика, 
святые родители торжественно 
повели Её в Иерусалимский Храм.  

Шествие, которое сопровождали 
девочки с зажжёнными свечами, 
с торжественными песнопениями 
приблизилось к храму.  

На его  пороге Деву Марию 
встретил первосвященник Захария. 
И на глазах у всех произошло чудо – 
трёхлетняя Отроковица Сама, без 
посторонней помощи, поднялась по 
высоким ступеням лестницы, 
ведущей в Храм.  

Изумлённый увиденным, по  внушению Божию 
первосвященник ввёл Богоотроковицу во Святая 
Святых – самое священное место Храма, куда он сам 
мог заходить лишь один раз в год.  

Готовясь к исполнению великого служения, 
Пресвятая Дева пробыла в Иерусалимском Храме 
до пятнадцатилетнего возраста. 

  Анаграммы

 “Добродетели Богородицы” 
Задание. На пятнадцати 

изображённых ступеньках 
Иерусалимского Храма 

рассыпались буквы. 
Соберите буквы, и тогда        

вы прочтёте 15 добродетелей 
Богоотроковицы Марии. 

 Ребята, а вы 
стремитесь 
приобрести 

такие 
добродетели?
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 Зимнее чудо 
         Богородицу прославляют 
 и  Ангелы, и люди, и вся природа. 

 В канун праздника Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы с 3 на 4 декабря 
происходит необыкновенное явление: 
за полчаса до полуночи на вербе 
распускаются почки. Дерево, в котором по 
законам природы всё замерло до весны, по 
необъяснимым причинам оживает, и из-под 
кожицы почек появляются белые пушистые 
комочки. Всё говорит о том, что наступает 
весна, а на самом деле зима только вступает 
в свои права. Это явление происходит 
и под хлопьями падающего мягкого снега, 
и в лютую стужу, и при студёном ветре, 
но неизменно именно в этот день.  

В этот час (в основном за 10–20 минут до 
полуночи) вокруг 
ощутимо запахнет 

весной, дерево просыпается от зимнего сна. Примерно 
в полночь явление замедляется, и к половине первого 
ночи уже ничто не напоминает о происшедшем, кроме 
распустившихся почек, с которых облетела кожица 

и которым поэтому некуда 
спрятаться. 

Это чудо неоднократно 
было заснято на фото- и видеоплёнку. В частности, 
эти фотоснимки сделаны около храма Покрова 
Божией Матери в селе Акулово Одинцовского района 
Московской области. Есть даже снимки, сделанные 
на Урале в тридцатиградусный мороз в Свято-
Троицком архиерейском подворье города Невьянска.  

Скептики, конечно, скажут: мол, в этом году 
на праздник Введения во Храм Богородицы стояла тёплая, почти плюсовая 
погода. Изворотливый разум готов найти тысячу причин. Только нам не хочется 
искать никаких объяснений, а хочется радоваться сокровенному чуду. 
Сама природа тихо и благоговейно преподносит Богородице чудесный букет. 

Вот такое необыкновенное явление происходит в праздник Божией  Матери 
каждый год.  
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Школы молитвы 

Ангельское приветствие 
 Божией Матери 

   Задание 1. Прочитайте молитву на церковнославянском языке. 

Задание 2.  Правильно пропойте тропарь. 

     Тропарь вечерни 

Богородице Дево 
         Греческий распев 

  Бо – го – ро – ди – це 

 Де –   во,    ра – дуй – ся,   Бла – го – дат – на – я    Ма –     ри – е, 

  Гос – подь  с  То –        бо –  ю:     бла – го – сло – вен – на    Ты  

 в   же – нах,    и   бла – го – сло – вен    Плод      чре – ва    Тво – е – го, 

   я – ко   Спа – са     ро – ди –      ла    е – си    душ    на   –    ших. 

6



Святыни Беларуси 

     Задание. Найдите иконы Божией Матери (чудотворные списки), являющиеся 
святынями Белоруской Православной Церкви, и впишите правильные цифры.  

1. Минская. 2. Оршанская. 3. Тупичевская. 4. Купятичская. 5. Юровичская.
6. Жировичская. 7. Эфесско-Корсунская. 8. Белыничская. 9. Козельщанская.

10. Барколабовская. 11. Казанско-Покровская.
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Уроки истории Древней Руси 

Великий водный торговый путь 
“из варяг в греки” 

В Древней Руси крупные города размещались 
на больших торговых путях. Самый знаменитый – Великий 
путь “из варяг в греки”. Это 500 километров на ладьях 
по рекам и озёрам, а потом ещё волоки, где суда 

водружали на колёса и тянули “бурлацким” способом. 
Водный путь соединял крупнейшие русские города 
и по кратчайшему расстоянию пересекал 
всё государство с севера на юг. Поэтому он был 
основной дорогой для собирания податей и определял 
порядок армейских сборов Древней Руси. 

При этом каждое поселение стремилось иметь свою 
церковь или хотя бы часовню. Начиналось всё 

с маленького деревянного храма, который  впоследствии 
часто заменялся  большим. Путешественники только 
поражались, какой красоты добивались искусные 

мастера, создавая даже самую маленькую часовню. 
Когда город вырастал и  богател, закладывали каменный 

храм. Это строительство само по себе было выдающимся 
событием для данного города и всей Древней Руси. 

Великий путь в русские земли начинался от острова 
Готланд на Балтийском море. Далее он раздваивался.  

Одно направление: из Балтийского моря 
по реке Неве в Ладожское озеро. 
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Мимо Ладоги по Волхову шли до Великого Новгорода         
и по Ильмень-озеру и реке Ловать достигали волоков. 

К ним подводила и вторая ветвь пути, которая шла 
по Западной Двине через Полоцк. 

Волоки были опасным местом. Здесь купцов 
подстерегали разбойники, а в распутицу можно было 

надолго увязнуть в грязи с тяжёлыми ладьями. 
Пройдя волоки, путешественники попадали 

в поселение Гнездов, которое со временем 
разрослось в богатый укреплённый город 
Смоленск. Здесь оставались на зимовку, 

а купцы часто останавливались для торговли. 
Поэтому пройти весь путь за один судоходный сезон 

было очень трудно. От Смоленска путь уходил вниз по Днепру к столице Древней 
Руси – Киеву, который был самым оживлённым торговым центром. 

Ниже Киева таилась наибольшая опасность – днепровские пороги, которые  
обходили по берегу, волоком. Именно здесь поджидали гостей воинственные 
печенеги. В такой засаде погиб, возвращаясь с Дуная в Киев, князь Святослав. 
Поэтому богатые купцы нанимали отряды вооружённой охраны. Это можно было 
сделать в городах-крепостях Вятичев, Ровня, Воинь, охранявших столицу 
от кочевников с юга. 

Вниз по Днепру караваны судов спускались до Чёрного моря и, покинув 
русские пределы, плыли к Корсуни, Царьграду и Риму. 

По книге Л. Александровой “Русь – страна городов” 

    ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ 
Сыграйте со своими 

друзьями в настольную игру 
“Из варяг в греки”. 
Сделайте две (или более,        

по числу участников) ладьи   
из бумаги и пластилина,      
как показано на с. 10–11. 

 Ещё вам понадобится 
кубик для игры. 

  Каждый участник на своей 
ладье старается поскорее 
пройти весь торговый путь. 

 Когда ладья попадёт на 
отмеченный квадратик, игрок 
должен выполнить то, 

 что там указано. 
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 Память на века Святой благоверный князь 
 Александр Невский 

(Ледовое побоище немецких рыцарей 
на Чудском озере в 1242 году) 

Одним из светильников земли русской является 
святой благоверный князь Александр Невский.  

Вся его земная жизнь была направлена 
на служение Отечеству, угождение Богу своими 
делами.  

И сейчас святой Александр является небесным 
покровителем Руси и всех, кто просит его помощи 
и заступничества. 

Задание. Разгадайте криптограмму, и 
вы узнаете слова, сказанные Александром 

Невским перед битвой и после неё.         А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ё 

Ж 
И 
К 
Л 

М 
Н 
О 
П 
Р 
С 
Т 
У 
Ч 

     Ь 
       5 апреля 1242 года произошло знаменитое  , 

        сражение на льду Чудского озера (“Ледовое побоище”),    !   
        в котором Александр Невский с воинами разбили немецких   
  рыцарей, направлявшихся крестовым походом на землю русскую. 
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 На многие годы был дан отпор немецким 
завоевателям. В результате были сохранены 

    целостность русских земель          
  и православная наша вера. 

          Радостно, с колокольным 
 звоном встречал народ        
 своего  защитника. 



Рождественский спектакль 

  ТРИ РЖАНЫХ КОЛОСКА 
    Дорогие ребята! Этот маленький спектакль 

вы сами сможете подготовить и показать своим 
папам и мамам, дедушкам и бабушкам, младшим 

и старшим братьям и сестричкам и вашим гостям 
в святочные дни (первый вариант). 

Также вы можете самостоятельно устроить настоящий 
кукольный театр и показывать спектакль на протяжении 

всего года. Для этого вам необходимо аккуратно разогнуть 
скрепки и вынуть лист-вкладыш внутреннего разворота 

(страницы 17–20). Лист-вкладыш аккуратно разрежьте по линиям 
всех фигурок, согните основание у фигурок по линии сгиба         
и расставьте их на вашем столе-сцене. Откройте сценарий         
и, глядя в него, озвучивайте всех героев спектакля, 
одновременно двигая руками фигурки (второй вариант). 

Можно прикрепить фигурки к карандашам и с двумя-тремя 
помощниками передвигать их и озвучивать, спрятавшись      
за занавесом (третий вариант). 

Всем будет очень весело 
и интересно! 

Действующие лица: 
Рассказчик, Богатый крестьянин, 

Жена богатого крестьянина, 
Бедный крестьянин, Жена бедного 

крестьянина, Ваня и Маша          
(дети бедных крестьян), Волк, Медведь, 

Сова, а также стайка воробьёв. 
На одном конце сцены – дом богача, 

на другом – дом бедняка.         
Посреди сцены находится озеро, сложенное 
из серебристой фольги, вокруг него – лес.   

Звучит сказочная музыка. 
Рассказчик: Случилось это под самое 

Рождество Христово. 
Жил в одной деревне богатый крестьянин. 

Стали в его доме к празднику святому 
готовиться, вот жена и говорит… 

Жена богатого крестьянина: Послушай, 
хозяин, давай положим на крышу хоть три 
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 ржаных колоска – для воробьёв! Ведь праздник нынче – 
Рождество Христово. 

Богатый крестьянин: Не так я богат,      
чтобы столько зерна каким-то воробьям выбрасывать! 

Жена богатого крестьянина: Уж, наверное, и тот 
бедняк, что на другой стороне озера живёт,           
не забыл про воробьёв в рождественский вечер. 
А ведь ты сеешь хлеба в десять раз больше, чем он… 

Богатый крестьянин: Не болтай вздора!       
Что ты ещё выдумала: воробьям зерно выбрасывать! 
Готовь-ка лучше стол праздничный. 

Рассказчик: Стали в богатом доме печь да варить, да жарить,       
да тушить. Только воробьям, что по крыше прыгали, не досталось ни одной 
крошки. Покружили они над домом, ни одного зёрнышка, ни одной хлебной 
корочки не нашли да и прочь полетели. 

Роли воробьёв тоже могут исполнять дети. Они танцуют, двигаются 
по сцене под музыку, “перелетая” от дома богача к дому бедняка. 

Рассказчик: Смотрят воробьи, а на крыше бедного домишки, всем ветрам 
открытого, приготовлено богатое угощение – целых три колоса спелой ржи. 

Обрадовались воробьи, стали зёрнышки 
клевать! Услыхали в доме воробьиную возню. 

Вздохнула хозяюшка… 
Жена бедного крестьянина: Эх, в печи 

у нас нынче пусто да на столе не густо. 
Кабы взяли мы те три колоска,            
кабы вымолотили, кабы тесто замесили, 
кабы я из того теста лепёшек напекла –  
так было бы у нас к празднику угощение! 
Детям – в радость, нам – на утешение! 

Бедный крестьянин: Полно, жена! 
Если бы да кабы… Какие там лепёшки! 
Много ли зерна намолотишь из трёх 
колосьев! Как раз для воробьиного пира! 
Собирай-ка лучше детей, пусть идут   
в деревню и купят нам свежего хлеба 
и кувшин молока – припас ведь 
я к празднику кое-какие копеечки! Будет и 
у нас праздник – не хуже, чем у воробьёв! 

Дети в доме бедного крестьянина 
наряжают ёлочку 
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и поют какую-то рождественскую песенку. 
После окончания песенки отец обращается к детям. 
Бедный крестьянин: Ваня, Маша! Собирайтесь-ка, 

сходите в деревню да купите нам к празднику 
кувшин молока да свежего хлеба. 

Ваня. Пойдём! Пойдём!  
Маша: Угощенье принесём! 
Жена бедного крестьянина: Да, может, и не 

ходить им?.. Ведь стужа на дворе! Да и дорога 
неблизкая! Да и темнеет, поди! Да и волки… 

Ваня: Не бойся, матушка. А ты, батюшка, 
дай нам крепкую палку, этой палкой мы всякого 
волка отпугнём! 

Рассказчик: Дал отец Ване палку, 
перекрестила их мать, отправились дети 
в деревню. 

Дети идут мимо озера, через лес. 
Звучит музыка или фонограмма завывания ветра. 

Рассказчик: Долго ли, коротко ли – купили 
они свежего хлеба четыре каравая да молока 

кувшин и домой пошли. Идут, а снег всё валит да валит, 
сугробы растут да растут, а до дома ещё не близко.  

Вдруг навстречу им волк, большущий, худой. 
Пасть открыл, стоит поперёк дороги и воет. Не оробел 
Ваня, замахнулся палкой, а у самого голос дрожит… 

На сцену выходит волк. 
Ваня: Не бойся, Маша, сейчас я его прогоню!  
Рассказчик: А волк завыл вдруг, да так жалобно… 
Волк: У-у-у, какая сту-у-ужа, какая лютая 

сту-у-ужа, моим волчатам совсем есть нечего! 
Они пропадут с голоду-у-у! С голоду-у-у! 

Маша: Ваня! Жалко мне волка с волчатами, 
только нет у нас ничего, кроме хлеба, отдадим волчатам 
два каравая! 

Рассказчик: Подумал Ваня да и протянул волку хлебушка. 
Обрадовался волк, завилял хвостом, точно собака. 

Волк: Век не забуду вашу доброту! 
 Волк убегает. 

Рассказчик: Схватил волк два каравая и убежал. 
А дети дальше прошли. Идут, торопятся, вдруг слышат:  
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       Лист-вкладыш 
 Рождественский спектакль 

   “ТРИ РЖАНЫХ 
 КОЛОСКА” 

Художник  Е. Горячая 





кто-то позади тяжело ступает за ними по глубокому снегу. 
Оглянулись Ваня с Машею, да так на месте и замерли: 

идёт им вслед огромный медведь. Остановился медведь, 
зарычал. 

Появляется медведь. 
 Медведь: Мор-р-роз, мор-р-роз! Р-р-р-ручьи 

замёрзли, р-р-реки замёрзли!.. Чем, чем медвежат 
напоить? Медвежата плачут, пить пр-р-р-росят! 

Ваня: Вон в чём дело! Не горюй, отольём тебе молока, 
напоишь медвежат, будете спать, как другие медведи, 
в своей берлоге до самой весны! 

Медведь протягивает детям берестяное ведёрко. 
Ваня с Машей отливают ему молока из кувшина. 

Медведь: Добрые дети, хорошие дети! 
Медведь уходит. 
Рассказчик: И пошёл медведь своей дорогой, 

переваливаясь с лапы на лапу. И Ваня с Машей пошли 
дальше. До дома уж совсем близко. Слышат вдруг  
шум над головой. Глянули: сова на них налетает, 
крыльями машет, скрипучим голосом кричит. 

Сова: Отдайте мне хлеб! Отдайте молоко! 
Хлеб мне! Молоко! 

Сова летает вокруг, норовя схватить добычу. 
Ваня: Вот я тебе сейчас дам, разбойница! 

Рассказчик: Пришлось сове убираться прочь!         
А дети скоро до дому добрались. Бросилась им мать 
навстречу, целует, милует. 

Жена бедного крестьянина: Уж как я-то за вас 
тревожилась! Уж чего только не передумала!        
Вдруг, думаю, волк им встретился, вдруг какой медведь-
шатун повстречался!.. 

Ваня: А нам волк и вправду  встретился! А мы ему 
дали хлеба для его волчат. 

Маша: И медведь-шатун нам встретился! Мы ему 
молока для медвежат дали. 

Отец: А домой-то принесли хоть что? Или ещё кого по пути угостили?  
Ваня: Ещё сову-разбойницу встретили! Ей мы палкой пригрозили!  
Маша: А домой мы принесли два каравая хлеба и полкувшина молока. 

Так что теперь и у нас будет настоящий пир! 
Дети достают из котомки и кладут на стол два каравая хлеба, 

ставят кувшин с молоком. 
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Рассказчик: Зажглась на небе первая звёздочка, 
стали люди Рождество Христово славить. 

Исполняется Рождественский тропарь или колядка. 
Семья бедного крестьянина садится за стол. 

Рассказчик: Все в доме Богу помолились, 
уселись за стол. Смотрят: что за чудо – сколько 
отец  от каравая ни отрезает, сколько кусочков 
хлеба ни раздаёт, а каравай всё целым остаётся! 
Стала мать молоко разливать – сколько       
ни отливает, а молока в кувшине не убывает! 

Бедный крестьянин и дети хором: Ну и 
чудеса! 

Рассказчик: Но всему свой черёд, 
прошли праздничные дни. Стали хозяева       
за дела приниматься. За что ни возьмутся 
крестьянин с женой –  всё у них ладится            
да спорится. Где было пусто, там стало густо. 
Что за диво? 

Зато у богатого крестьянина хозяйство 
пошло вкривь и вкось. Сокрушается 
хозяин… 

Богатый крестьянин: Всё оттого, жена, что мы 
добра не бережём! Тому дай, этому одолжи. 
Нет, не так мы богаты, не так богаты,            
чтобы о других думать. Гони-ка ты, жена, 
прочь со двора всех попрошаек! 

Рассказчик: Стали они гнать 
всех, кто приближался к их 
воротам. Но только удачи им всё 
равно ни в чём не было. Стал старик 
размышлять… 

Богатый крестьянин: Может, едим 
мы слишком много или слишком 
жирно? Верно, нужно нам по-иному 
как-то стряпню готовить! Пойди-ка ты, 
жена, к тем, что на другом берегу озера 
живут, да поучись, как стряпать! 

Жена богатого крестьянина уходит 
к дому бедняка, наблюдает,         

как трудятся бедный крестьянин с женой, 
как встречают гостей, угощают их. 
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Рассказчик: Пошла старуха, а старик ждёт-пождёт. 
Долго или коротко – вернулась жена. Старику уж 

не терпится. 
Богатый крестьянин: Что, жена, набралась 

ума-разума? Узнала, отчего у них всё в доме ладится? 
Жена богатого крестьянина. Набралась, узнала. 

Богатый крестьянин: Говори скорей, 
каков их секрет! 

Жена богатого крестьянина: Ну так 
слушай! Кто ни зайдёт к ним во двор, 

того они привечают, за стол сажают 
да ещё с собой дают. Бездомную 

собаку и ту накормят. И всегда от доброго 
сердца... Вот оттого, старик, им и удача. 

Богатый крестьянин: Чудно! Что-то не 
слыхал я, чтобы богатели оттого, что другим 
помогают. Ну да ладно, проверим: 
возьми целый каравай и отдай его нищим 
на большой дороге. Да скажи им, 
чтобы убирались подальше на все четыре 
стороны! 

Жена богатого крестьянина: Нет, не 
поможет это... Надо от доброго сердца 
подавать… 

Богатый крестьянин: Вот ещё! Мало того, что своё отдаёшь, так ещё 
от доброго сердца. Ну да ладно, дай от доброго сердца. Но только уговор такой: 
пусть отработают потом. Не так мы богаты, чтобы раздавать своё добро даром. 

Жена богатого крестьянина: Нет, уж если давать, так без всякого уговора. 
Богатый крестьянин: Что же это такое! Своё, нажитое – даром отдавать! 

Жена богатого крестьянина: Так ведь если за что-нибудь – это уж будет 
не от чистого сердца! 

Богатый крестьянин: Чудные дела!.. 
Ну, вот что, жена, остался у нас небольшой 

сноп необмолоченной ржи. Знаешь что, вынь-ка 
три колоса да прибереги… для воробьев. Начнём с них! 

По сказке З. Топелиуса 

  Дорогие ребята, после спектакля задайте зрителям вопросы: 
1. Какими (перечислите) человеческими качествами души обладали

обе крестьянские семьи? 2. Почему ребята поделились едой с волком и 
медведем, а с совой нет? 3. Отчего стал появляться достаток в семье 
бедного крестьянина? 4. Что бы вы пожелали семье богатого крестьянина? 
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Воскресная школа 
В нашем храме в воскресенье 
После службы у ребят 
Суета и оживленье:     
На учёбу все спешат. 

Нас  в Воскресной школе учат 
Бога, ближнего любить, 
Становиться чище, лучше, 
Зла на сердце не таить.       

Петь мы учимся на спевках, 
На уроках – рисовать, 
Мастерить, лепить поделки, 
Рукодельничать, вязать. 

Вкусно кормят, угощают 
Всех на праздники у нас, 
Игры, конкурсы бывают, 
Постановки – высший класс! 

Вместе  в праздники и в будни 
Мы живём одной семьёй, 
Здесь всегда тепло, уютно,       
Школа нам – как дом родной. 

      Л.  Громова  

Дорогие ребята! 
При каждом храме есть 

Воскресная школа. Здесь 
в воскресный день после 
Божественной Литургии 
ребята получают для себя 
самые важные в жизни 
знания: кто наш Господь, 
как научиться любить Его 
и быть истинным Его сыном 
или дочерью, в чём смысл 
жизни и  многое другое. 

Домашний иконостас 
В каждом доме у православных христиан 

обязательно есть свой особый молитвенный 
уголок, называемый красный угол.                                          

Приходите! Воскресная 
школа всегда готова 
поделиться с вами этими 
бесценными для жизни 
знаниями.  
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Раскрасьте рисунок 
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Из конкурса “Мир на планете Земля” (часть 1)

  Рисунок на асфальте 
Я рисую на асфальте 
Белым мелом шар земной. 
Это я в красивом платье,  
Мама рядышком со мной. 

Это папа с братом Гришей, 
Это бабушка и дед,  
И сестра, совсем малышка, 
Ей ещё и года нет.  

Мы шагаем вместе дружно 
По просторам бытия. 
Ведь для счастья всё, что нужно, – 
Это крепкая семья! 

              Т. Попко 

 Все номера 
журнала 

“Колыбель” 
вы можете 

прочитать 
на епархиальном 

сайте:  
www.eparhia.by 
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  Малыш у окна 
   Маленький мальчик сидит у окна. 

        Светит в окно, как фонарик, луна. 
Ветер баюкает яблочный сад. 
Вдаль устремился задумчивый взгляд. 

Господа просит малыш об одном: 
“Пусть полнится радостью милый мой дом, 
Пусть будут здоровы бабуля и дед, 
Пусть станет добрее сердитый сосед, 
Пусть люди живут во всём мире любя, 
Без зависти, злобы, и славя Тебя!”. 

Спряталась в облаке сером луна. 
Маленький мальчик уснул у окна. 
Ангел коснулся крылом малыша: 
“Спи, мой малыш, золотая душа”. 

               Т. Попко
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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 парень, 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? 
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О детской молитве 
  Молитва

 Уж ночь близка. Окно темно. 
Стоит дитя пред образами. 
А на душе давно одно: 
Молитва о болящей маме. 

 “Помилуй, Боженька, её, 
Прости меня. Я лучше стану. 
Пусть снова мамочка поёт, 
Я баловаться перестану”. 

 Наутро мама поднялась, 
Была здорова, даже пела. 
Вот так молитва вознеслась 
И чудо сотворить успела. 

 Молись, дитя, всегда молись! 
Крести свой лобик троекратно. 
Твоя молитва к Богу – жизнь! 
Она и жизнь вернёт обратно.

Т. Дашкевич 

Молитвы маленьких детей 
могут творить чудеса. 
В духовной жизни им особо 
помогают жития святых.            

Я, когда был маленьким, 
брал небольшие книжечки         
с житиями святых и уходил 
в лес. Там я читал, молился 
и просто летал от радости. 

Старец Паисий Святогорец 

 Свечка 
Стой, как свечечка, на службе,  
Привыкай, что ты – свеча. 
Ты, как свечка, Богу нужен, 
Твоя вера горяча. 
Пусть горит душа, как пламя, 
Пламя ровное свечи, 
А заплачешь над грехами – 
Будут слёзы горячи. 
Слёзы – вроде капли воска, 
И прозрачны, и чисты. 
Покатилась тихо слёзка – 
Стал немножко чище ты. 
Стой тихонько, стой в сторонке, 
Про себя молитвы пой. 
О тебе – живой иконке – 
Ангел радуется твой. 

             Т. Дашкевич 
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Благовествующий голос Церкви  
Задание. Закрасьте все фрагменты в соответствующие цвета. 

Благовествуя о вере Христовой с высоты храмов Божиих, колокольный звон 
зовёт верующих на Божественную службу, побуждая души задуматься о смысле 
жизни, призывая к покаянию. Заслышав звук колокола, православный человек 

оставляет на время все свои дела и обращается  в молитве к Господу. 
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Уроки Закона Божиего 

Когда Бог слышит 
нашу молитву? 

Приступая к молитве, мы должны 
прежде примириться с теми, кому  сделали 
зло, и даже с теми, кто в обиде на нас, 
а потом уже с благоговением и вниманием 
стать на молитву. 

Во время молитвы ум свой старайтесь 
направить так, чтобы не было в нём 
посторонних мыслей, а сердце  желало 
лишь одного – как бы получше помолиться 
и угодить Богу.  

Если же мы будем молиться, 
не примирившись с ближними, спешно 
выговаривать слова, отвлекаться,  тогда 
наша молитва будет неугодна Богу, такую 
молитву Бог слушать не будет и мы 
останемся без благодати Божией.  

Для прилежной молитвы и доброго 
внутреннего устроения  установлены посты. 

Что такое пост? 
Пост – это такие дни, когда мы 

должны больше думать о Боге, 
своих грехах, больше молиться, каяться, 
не раздражаться, никого не обижать, 
а наоборот, всем помогать, читать Закон 
Божий.   
    А чтобы легче было это выполнить, 
нужно не вкушать мясного, яиц, молока, 
то есть скоромной пищи, а ограничиться 
растительной. Это хлеб, каши, разные 
овощи, фрукты. Потому что от скоромной 
пищи  мы тяжелеем и расслабляемся: уже 
нам тяжело и молиться, хочется поспать 
или же, напротив, порезвиться без меры.  

Вот потому перед праздником 
Рождества Христова Церковью установлен 
Рождественский пост. 
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 Нам доставлено письмо 
        Уважаемая редакция 

      журнала “Колыбель”! 

Мы, младшая группа студии “Рождество” 
прихода храма Рождества Христова деревни 
Большое Стиклево Минского района, 
и их родители благодарим вас за рецепт   

“Пластилин своими руками”, 
что был опубликован в десятом 
номере журнала. Мы всей группой 
весело и творчески провели время 
за лепкой чудесных поделок. 

Журнал читают не только дети, но и все члены семьи. В нём много 
интересного, полезного и поучительного для любого возраста. 

Спаси вас, Господи, за кропотливый многолетний труд, который помогает 
просветить наших детей светом христианского учения. 

С любовью о Господе, участники студии и их  родители 
Наш ответ       

Задание. Расшифруйте наш ответ, вычёркивая все буквы, не входящие 

БGОWQЖRИYЕUЙI   ВSАNМV ПLОFZDМОЩQИ 
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   Воскресный день – 
  это малая Пасха

Каждое воскресное богослужение – это малая 
Пасха для православных христиан. 

      Из вроде бы неживого и неподвижного 
яйца появляется новая жизнь – птенец.  

Поэтому яйцо стало главным 
символом Пасхи, означающим  

для христиан новую жизнь 
    и возрождение. 

  216 : 6 = 

  15 + 16 =

 25 + 17 =

         105 : 15 = 

Задание. Прочитайте слова самой главной, важной и великой истины в жизни. 

  7     9     36     3    42    76     3    31    76    3    37     9    29     3     29 

 15 – 6 =         78 – 49 =         126 : 42 =         50 – 13 =          4 х 19 =

 в русский алфавит (например, G). Назовите, кто изображён на рисунках. 

ZИYLR  ТSВQОDРVЧЕNСIКИFGХ  VUУСSПЕIХLОВS!
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Вечера с любимой бабушкой 

 Когда становится тепло 
– Бабушка, а как правильно

протапливать печь? 
– Печь протапливается,   внученька,

обязательно утром и обязательно 
вечером. Утром – чтобы весь день 
было тепло. Вечером – чтобы всю ночь 
до утра в доме было тепло. 
И так каждый день всю зиму и 
в холода. Попробуй только пропустить 
и полениться вытопить печь утром или 
вечером – и через некоторое время 
станет  холодно и зябко во всём доме.   

– Бабушка, а почему читают утром
и вечером молитвенное правило? 

– По той же причине, внученька,
чтобы в душе было постоянно тепло от 
согревающей нас молитвы ко Господу. 
Душа, молящаяся Богу, способна 
на многое доброе и хорошее. 

В вечерних молитвах мы 
благодарим Господа за прошедший 
день. Если сделали что-то днём 
неправильно, то сокрушаемся 
и каемся, обещая Богу исправиться. 
Также просим благословения на сон 
грядущий. 

В утренних молитвах мы 
благодарим Господа за прошедшую 
ночь. Просим Бога благословить 
наступающий день, чтобы достойно 
и благочестиво, как и подобает 
христианину, провести его: Церкви 
и Отечеству на пользу, родителям 
на утешение. 

– Бабушка, я поняла: молиться 
утром и вечером так же важно, 
как и протапливать печь в холода. 
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Памятка для взрослых и детей

Как готовиться 
ко Святому Причастию 

К таинству Святого Причастия 
необходимо себя подготовить 

молитвою, постом и покаянием. 
Подготовка к Причастию 

включает в себя: 
• соблюдение поста перед Причастием;
• посещение вечернего Богослужения накануне Причастия;
• прочтение определённого молитвенного правила;
• воздержание от пищи утром накануне Причастия

    и до окончания Божественной Литургии; 
• после таинства Исповеди нужно взять благословение

    священника приступить к Святому Причастию. 
Необходимо воздержание и ограничение в пище (пост). В дни поста 

исключаются мясные и молочные продукты, яйца. 
Для молитвенной подготовки ко Святому Причастию нужно 

прочитать: 
• канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу;
• канон молебный ко Пресвятой Богородице;
• канон Ангелу Хранителю;
• последование ко Святому Причащению.

Накануне Причастия нужно быть на вечернем Богослужении. После полуночи 
уже не едят и не пьют, ибо принято приступать к таинству Причастия натощак.  

Готовящиеся  ко  Святому Причастию должны  примириться с теми, с кем 
в ссоре, попросить друг у друга прощения, прийти в храм до начала Литургии. 

 Без таинства Исповеди никто не может быть допущен ко Святому Причастию, 
кроме детей до 7 лет.  

В день Святого Причастия надо вести себя благоговейно и благочинно. 

Особенности подготовки к Святому Причастию для детей 
Церковь не возбраняет делать существенные послабления детям. 

Правильнее всего будет в каждом конкретном случае посоветоваться        
со священником, памятуя при этом о главном: посещение храма, молитва, 
Причащение Святых Христовых Таин не должны быть принудительными. 
Как правило, детей после трёх лет стараются причащать натощак. 

ТЕЛО ХРИСТОВО ПРИМИТЕ, ИСТОЧНИКА БЕССМЕРТНОГО ВКУСИТЕ! 
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