


 

 
       ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА ГУРИЙ! 
             6 МАРТА 1990 ГОДА 

Высокопреосвященнейшим митрополитом 
Минским и Слуцкий Филаретом, Вы были 
назначены наместником Свято-Успенской 
Жировичской обители. Трудно даже на 
минуту представить, сколько нужно иметь 
терпения, духовных и телесных сил, чтобы 
сочетать монашество и административное 
руководство, справляться с великим 
множеством проблем, покрывая всё 
любовью. А Вы этот нелёгкий крест несёте 
вот уже 25 лет! 

Во всех жизненных обстоятельствах          
Вы являете нам пример духовной 
стойкости, преданности Православию                  
и верности своему призванию, много сил 
отдаёте созиданию церковной жизни, 

духовному просвещению и воспитанию молодёжи и детей. 
Мы искренне благодарны Вам за то,          

что, несмотря на огромную занятость,             
Вы всегда доступны людям – как братии, 
священнослужителям, так и прихожанам            
и детям, которые обращаются к Вам, как           
к отцу, со своими проблемами. И ко всем 
Вы относитесь с любовью и уважением, 
видя в каждом человеке образ Божий. 

Никто не уходит от 
Вас неутешенным.  

           За это, 
Высокопреосвященнейший Владыко, мы отвечаем 
Вам такой же любовью и искренне желаем 
всесильной помощи Божией в дальнейших 
архипастырских трудах на благо Святой Матери 
Церкви. 

Предстательством Царицы Небесной да хранит 
Вас Господь во здравии и благоденствии на многая           

и благая лета! 
С ИСКРЕННЕЙ ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ  

       ВАШИ ПАСТВА И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА 
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     Раскрасьте                                                                       1     2     3      
   праздничный  
         букет 

  цветов 
 

                                                                         
                                                                                                       

                                                                                                        Ключ  
 к шифру 

 
 

               
             Задание.    

          Внимательно   
       прочитайте  

этот номер  
журнала 

“Колыбель”             
     и рассмотрите  

      все 
изображения.  

  Найдите 
предлагаемые 

фрагменты 
изображений             

и расшифруйте         
их с помощью 

ключа к шифру.  
Вписав в кружочки 

разгаданные буквы, вы  
прочтёте то, что от души 

хором произнесли ребята, 
поздравляя дорогого 

Владыку! 

       Правило шифра. 
Номеру страницы, на которой было 

найдено изображение, соответствует 
данная по счёту буква русского 

алфавита. Например: 1 – А, 2 – Б и т. д. 

 

http://www.kid.ru/forum/uploads/member/033/452/post-65-1261988010.jpg
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Как найти хорошую школу? 
 
 
 
 
 
\ 
 

Остромирово Евангелие – 
древнейшая русская рукописная 

книга, написанная в середине                    
XI века. 

Родители выбрали для сына лучшего 
учителя. Утром дед повёл внука в школу. Когда 
дед и внук вошли во двор, их окружили дети. 

– Какой смешной старик, – засмеялся один 
мальчик. 

– Эй, маленький толстяк! – скорчил рожицу 
другой. 

Дети кричали и прыгали вокруг деда и внука. 
Тут учитель позвонил в колокольчик, объявляя 
начало урока, и дети убежали. 

 

http://www.eparhia.by/


Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу. 
         – Ура, я не пойду в школу! – обрадовался мальчик. 
       – Пойдёшь, но не в эту, – сердито ответил дед. – Я сам найду тебе школу. 

Дед отвёл внука домой, поручил его заботам бабушки, а сам пошёл искать         
лучшего учителя. 

Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, когда учитель 
отпустит детей на перерыв. В некоторых школах дети                   
не обращали на старика внимания, в других – дразнили его. 
Дед молча поворачивался и уходил. Наконец, он вошёл         
в крохотный дворик маленькой школы и устало прислонился 
к ограде. Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор. 

– Дедушка, вам плохо, принести воды? – послышался голосок. 
– У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожалуйста, – 

предложил один мальчик. 
– Хотите, я позову учителя? – спросил другой ребенок. 
Вскоре во двор пришёл учитель. Дед поздоровался  
с ним и сказал: 
– Наконец я нашёл лучшую школу для моего внука. 
– Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая.               

Она маленькая и тесная. 
Старик не стал спорить. Он обо всём договорился                     

с учителем и ушёл. 
Вечером мама мальчика спросила деда: 
– Отец, вы неграмотны. Почему же вы думаете,                    

что нашли лучшего учителя? 
– По ученикам узнают учителей, – ответил дед. 

  
            Церковный кроссворд 

                             Свет Евангелия 
Впишите шесть слов в кроссворд. Цифра 

обозначает начало слова, стрелка – направление 
вписывания букв. Все слова состоят из семи букв, в 
соседних словах одна буква общая. Если всё сделаете 
правильно, то из выделенных букв  вы прочитаете 
название горы, на которой произошло Преображение 
Господне, незадолго до Его Крестных мук и страданий. 

1. Гора, на которой был распят Спаситель. 
2. 1/20 часть Псалтыри. 
3. Ловля, охота по-церковнославянски. 
4. Разговор с Богом. 
5. Пурпурная дорогая одежда. 
6. Ангельский чин, наиболее приближённый к Богу. 
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                                                            Готовим сами (кулинарные фантазии) 

Блинные мешочки                  
с крабовыми 

палочками,              
сыром и луком 

          Вам понадобятся: 
• Блины на молоке – 8 шт. 

• Репчатый лук – 1 шт. 
• Сыр – 200 г. 

• Крабовые палочки – 200 г. 
  • Растительное масло – 2 ст. л. 

•Стебли зелёного лука – 8 шт. 
• Укроп и перец – по вкусу.  
Способ приготовления: 

1. Приготовьте тонкие 
блины на молоке. 

2. Лук почистите, мелко 
нарежьте и обжарьте                  
до мягкости на разогретой              
с растительным маслом 
сковороде. 

3. Сыр натрите на крупной 
тёрке, смешайте с мелко 
нарезанными крабовыми 
палочками и укропом. 
Добавьте пассированный лук 
(см. пункт 2), приправьте 
перцем по вкусу. 

4. Положите немного 
начинки на середину каждого 
блина. Поднимите края                  
и завяжите зелёным луком, 
чтобы получился мешочек. 

Вкусные блинные 
мешочки с начинкой готовы!  

Зовите на Сырной 
седмице (Масленице) друзей 

и угощайте их!!  

 

 

 



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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                Недели Великого поста                                Т. Попко 

                     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!

 



 
 

Воскресение 
Христово 
(Пасха) 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 

6-Я НЕДЕЛЯ – Вход 
Господень в Иерусалим 

5-Я НЕДЕЛЯ – преподобной 
Марии Египетской 

 4-Я НЕДЕЛЯ – преподобного 
Иоанна Лествичника 

3-Я НЕДЕЛЯ – 
Крестопоклонная 

2-Я НЕДЕЛЯ – святителя 
Григория Паламы 

1-Я НЕДЕЛЯ – Торжество 
Православия 

Прощёное               
воскресение 

3-Я ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ – 
О Страшном Суде 

2-Я ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ – 
О блудном сыне 

1-Я ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ – 
О мытаре и фарисее 
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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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                    Поучительный рассказ 

  ПРО ЖЁЛТЫЕ ГРУШИ                            
     И КРАСНЫЕ УШИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У Ксюши вспыхнуло всё лицо, она крутнулась и выбежала вон. 
– Что с ней? – удивилась Лена. – Разве ей нельзя есть груши?   
Бабушка улыбнулась: 
– Сейчас нельзя. А как пройдёт у неё та «болезнь», которой она болеет,                 

так ей можно будет и твоими грушами угощаться… 
Л. Нечаев 

Юные христиане! Про какую ГРЕХОВНУЮ «болезнь» говорила бабушка?  
В период Великого поста православные христиане внимательно 

всматриваются в свои сердца, стараясь обнаружить укоренившиеся грехи, 
душевные неполадки и страсти, которые исповедуют в таинстве Исповеди. 

 



Раскрасьте рисунок         ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Исповедь – таинство, 
в котором на человека 
нисходит 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.  

Для прощения грехов 
от исповедующегося 
требуются:  

искреннее сожаление 
о содеянных грехах;  

покаянное чувство             
в душе; 

твёрдое намерение  
исправить свою жизнь. 
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                Русь Святая,  
           храни веру 
   православную, 
       в ней же тебе  
 утверждение! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                         Нам письмо 
  Здравствуйте, дорогая редакция 

детского православного журнала 
"Колыбель".  

Хочется поделиться со всеми 
читателями вашего журнала 
СКАЗКОЙ, которую мы ставили на 
одном из утренников в нашей 
Воскресной школе.  

Эту сказку написала наша 
прихожанка Елена Федяева –  
талантливейший человек, 
увлекающийся историей. На 
сегодняшний день Елена – регент 
Витебского Свято-Покровского собора, 
преподаватель  Воскресной школы, 
член Союза писателей Беларуси. 

                С уважением ваши читатели из г. Витебска. 

                    Сказка о царе-батюшке Посте 
                         и царице-матушке Молитве. 

В некотором Православном 
царстве, в некотором христианском 
государстве жили-были царь- 
батюшка да царица-матушка. 

Царь-батюшка был строгим                  
и справедливым. Любил в своём 
государстве порядок хранить                  
да чистоту соблюдать, врагов                  
не пускать да друзей не обижать. 
Везде на границе его царства стояли 
служивые солдаты – глаза, уши                 
и уста царя. Потому и звали царя 
Постом. 
Говорили в народе: 
«Не балуй, не шали. 
Ничего не укради – 
Вот придёт царь Пост – 
Да прищемит тебе хвост». 
Все любили и уважали царя- батюшку. 
Ну и матушка-царица была прямо 
голубица. 
Уж и любила она свой народ, 
Всё молилась за деток маленьких 
Да за старичков слабеньких. 
Всем добра, здоровья желала 
Да слёзки свои за них проливала, 
Потому и звали её Молитвою. 
И у славных царя и царицы  

были три дочери-добродетели – 
Лицами пригожие, 
Душами погожие, 
Сердцами чистые 
Да мыслями быстрые. 
Твёрдо они верили, 
Свято надеялись 
И безгранично любили 
Своё царство Православное, 
Монастыри да церкви, 
Царя-батюшку Пост, 
Да  царицу-матушку    Молитву. 
А звали  
девиц- красавиц 
Вера, Надежда,  
Любовь. 
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                          Окружал же это Царство- 
                      Государство дремучий лес. 
                    И всё было тихо и спокойно, 
            Пока не объявился в этом лесу 
          Змий проклятый, 
   Грехом объятый, о семи головах.  
У каждой головы было своё имя: 
Первую звали Гордостью –  
Выше всех голов она возвышалась 
Да над всеми красовалась. 
Вторую звали Сребролюбием –  
Сладко любила она добро чужое 
отнимать, 
Себе злато-серебро забирать. 
Третью звали Блудом –                                 
Она говорила-напевала: 
«Ох, красавица я раскрасавица, 
Всех опутаю сетями своими, 
Заколдую глазами моими. 
В плен ко мне попадёшь – 
Уж назад не повернёшь». 
Четвертую звали Гневом –  
Из её глаз огненные искры сыпались, 
А из пасти огонь испепеляющий 
вылетал. 
Пятую звали Чревоугодием –  
Всласть поесть да попить                               
ей нравилось. 
Она говаривала: 
«Поели – можно и поспать, 
Поспали – можно и поесть». 
Всё ей пирожное да мороженое 
подавай. 
Шестую звали Завистью – 
Больше всего завидовала она людям 
Православным, 
Их вере, надежде и любви к святому 
своему Отечеству. 
Аж позеленела она от зависти. 
Седьмую звали Уныние.  
И свет ей не мил, и жизнь – 

Одно мучение для неё была:  
«Ой, тошнёхонько!». 
Прознал Змий о царстве – 
Православном государстве  
И решил победить его 
Да выкрасть трёх дочерей –  
Веру, Надежду, Любовь – и взять их 
К себе в услужение. 
Стал пытаться пробраться через 
границу, а там солдаты 
стоят на своих постах. 
И стали головы Змия смущать 
постовых. 
То Гордость своё слово скажет, 
То Сребролюбие подкупать 
начинает, 
То Блуд завлекать начнёт, 
А то Гнев разжигает сердца солдат. 
Чревоугодие всё еду сладкую  
Да питьё вкусное сулит, 
Зависть везде свои корни пускает. 
Уныние стало солдат одолевать. 
Вот тут-то и пришли на помощь 
Солдатам-стражам царь Пост  
Да царица Молитва. 
Пост выстроил солдат и отдал 
приказ: 
«Нечисть в царство не пускать! 
Рот, глаза да уши – закрывать! 
Всякую ересь не слушать да 
Здоровую пищу кушать! 
Чтобы были глаза – на всё злое 
тормоза, 
Нос-паровоз к Православию вёз, 
Губы – царя Поста трубы!» 
Тут царица Молитва подоспела, 
Ко святым молитвы запела. 
Потекла её слеза – 
Прямо к Богу в Небеса. 
Услыхал Творец, 
Увидал Творец, что за беда грозит 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Царству Православному, 
И послал Своё воинство  
Небесное в помощь царю-батюшке. 
Тогда и солдаты-стражи воспрянули 
Духом и с воинством Небесным,  
С Ангелами  Хранителями  
Ну рубить головы Змию проклятому. 
Так с Божьей помощью, 
Постом и Молитвою отстояли 

 «Иже Крестом ограждаеми, 
врагу противляемся, 

   не боящеся того коварства         
ни ловительства …» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Царство Православное, 
Государство Христианское. 
Не отдали в поругание  
Веру, Надежду, Любовь, 
Победили Змия семиглавого 
И стали жить-поживать да добра 
наживать. 
Тут и сказке конец, 
А кто слушал – молодец!  



ПРОЧИТАЙ ВСЛУХ ЗАДАНИЕ.  
1. Испеки блины и угости 

друзей на Сырной седмице  
           (Масленице). 
2. Попроси прощения                    

в Прощёное воскресенье. 
3. Побывай вечером                        

на чтении Великого 
покаянного канона в первые 
четыре дня первой седмицы 
Великого поста. 

4. Освяти коливо утром                  
в пятницу первой седмицы 
Великого поста. 

5. Исповедуйся в 
воскресный день. 

6. Поставь свечу и помолись 
О УПОКОЕНИИ  почивших 
близких в родительскую 
поминальную субботу. 

7. Помолись вместе                       
со священником О ЗДРАВИИ 
бабушки в таинстве 
Соборования. 

8.  Сделай сам скворечник 
 и привяжи его к дереву. 
   9.      Поклонись  
       Животворящему Кресту                   
   на Крестопоклонной неделе. 

10. Испеки из теста 
жаворонков ко дню памяти 
сорока Севастийских 
мучеников (22 марта). 

11. Выпусти на волю птиц      
на праздник Благовещения                
(7 апреля). 

12. Причастись в воскресный 
день Христовых Таин. 

13. Освяти вербу в храме                        
в Вербное воскресенье. 

14. Поклонись перед 
Плащаницей в Страстные 
Пятницу или Субботу. 

15. В Страстную Субботу 
освяти пасхальные куличи, 
яйца и творожную пасху. 

16.  Приди со всей семьёй  
на Пасхальное богослужение. 

    

     Начало  
путешествия 

 
 
 
 
 
 
 
 

             УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                      
       Двигайся по стрелке. 
     Дополнительный ход. 
     Сделай остановку  и  прочитай  
    вслух задание (пропусти ход). 
   Прочитай вслух указанную (I–III)   

часть Великопостной молитвы. 
После этого соверши 
дополнительный ход. 

     Приведи пример                       
(2–3 предложения) значения 
одного из слов Великопостной 
молитвы. Если участник не 
может привести пример, то он  
                пропускает два хода. 

               Конец  
        путешествия 
 

                                                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               Настольная игра “Весна Великого поста” 
 
 
 
         

 
 
 
 
 

ВЕЛИКОПОСТНАЯ 
МОЛИТВА 

СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА 
I. Господи и Владыко живота 

моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми.  

II. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему.  

III. Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения           
и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки 
веков. Аминь. 
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                                                   Авторы творческих работ: 1 – Ольга Равко, 14 лет; 2 – Виктория Бондарович, 13 лет; 3 – Анастасия Мельник, 
15 лет; 4 – Дмитрий Зазерский, 15 лет; 5 – Роман Бущик, 15 лет; 6 – Мария Дубак, 13 лет; 7 – Ангелина 
Мельник, 11 лет; 8 – Апполинария Скобель, 10 лет; 9 – Вероника Саванец, 14 лет; 10 – Вероника Гордеева,               

9 лет; 11 – Роман Мирошниченко, 7 лет; 12 – Диана Ежеченко, 13 лет; 13 – Дмитрий Селюков, 14 лет.   

 
 

 



 
 

                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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Проверь себя 

Великопостная анкета  
Добродетели и душевные неполадки 

Прочитайте список и  загляните             
в своё сердце: оно вам подскажет, 
какие добродетели и какие 
душевные неполадки (вредные 
привычки и страсти) живут в нём. 

1. Когда вы читаете список 
добродетелей и находите,              
что такая добродетель у вас есть, то 
закрасьте кружок с соответствующей 
цифрой красным         цветом, если нет – 
то оставьте его белым       . 

2. Когда вы читаете список душевных 
неполадок  и какую-то из них находите у себя, 
то закрасьте кружок с соответствующей цифрой 
чёрным     .    цветом, если нет, то закрасьте его 
красным       цветом.  

1. СМИРЕНИЕ. 2. ВЕРА. 3. НАДЕЖДА. 4. ЛЮБОВЬ.                    
5. БЛАГОДАРНОСТЬ. 6. ЗАБОТЛИВОСТЬ. 7. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ. 8. МИЛОСЕРДИЕ.               
9. ТЕРПЕЛИВОСТЬ. 10. СКРОМНОСТЬ. 11. КРОТОСТЬ. 12. ЧУТКОСТЬ. 13. ДОБРОТА.  
14. БЛАГОГОВЕЙНОСТЬ. 15. АККУРАТНОСТЬ. 16. ЩЕДРОСТЬ. 17. ЧЕСТНОСТЬ.              
18. СОВЕСТЛИВОСТЬ. 19. ВЕЖЛИВОСТЬ. 20. БЕРЕЖЛИВОСТЬ. 21. РАССУЖДЕНИЕ. 

22. ЛЕНЬ. 23. ГОРДОСТЬ. 24. ПУСТОСЛОВИЕ. 25. КЛЕВЕТА. 26. ЗЛОБА. 27. ЛОЖЬ.             
28. ОСУЖДЕНИЕ. 29. ГНЕВЛИВОСТЬ. 30. ТРУСОСТЬ. 31. ОБИДА. 32. ЗАВИСТЬ.                    
33. СКВЕРНОСЛОВИЕ. 34. НЕРЯШЛИВОСТЬ. 35. ХВАСТОВСТВО. 36. ЖАДНОСТЬ.                   
37. КАПРИЗНОСТЬ. 38. НЕПОСЛУШАНИЕ. 39. ЗАНОСЧИВОСТЬ. 40. ЭГОИЗМ. 

В результате посмотрите на раскрашенное сердце: 
– если на сердце остались белые кружочки, тогда постарайтесь потрудиться             

над этими добродетелями, чтобы они у вас появились; 
– если на сердце остались чёрные кружочки, тогда покайтесь в этих душевных 

неполадках (вредных привычках и страстях) в таинстве Исповеди и в дальнейшем 
старайтесь, чтобы они у вас  больше не появлялись. 

Помните, что когда мы каемся в страстях и грехах в таинстве Исповеди,  
то получаем от Святого Духа силы избавиться от этих душевных неполадок –   
и тогда наши чёрные кружочки снова закрашиваются в красный цвет.  

Пусть ваше сердце сияет только добродетелями 
и этим согревает окружающих! 

 



     Возвращение к жизни 
По мотивам рассказа А. Добровольского “Серёжа” 

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

молиться за братишку, которому становилось всё хуже и хуже. 
Как-то вечером Саша заглянул в комнату больного. Серёжа лежал 

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

– Что ж теперь плакать?             
Его уже не спасти... 

В ужасе Саша бросился                  
в комнату сестрёнки. Там никого 
не было, и он с рыданиями            
упал на колени перед иконой 
Божией Матери, висевшей                
на стене. Сквозь всхлипывания 
прорывались слова: 

– Господи, Господи, сделай так, чтобы Серёжа не умер! 
Лицо Саши было залито слезами. Вокруг всё расплывалось, как в тумане.                            

Мальчик видел перед собой лишь лик Божией Матери и Богомладенца Христа. 
Чувство времени исчезло. 

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

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

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

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

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

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



Библейская карта 

  Жизнь 
и служение  
  Иисуса  
  Христа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  ББееггссттввоо  вв  ЕЕггииппеетт  ии  ввооззрраащщееннииее  вв  ННааззаарреетт  

  ККрреещщееннииее  ии  ииссккуушшееннииее  вв  ппууссттыыннее  
  ППууттеешшеессттввииее  вв  ГГааллииллееюю    
          ии  ККеессааррииюю  ФФииллииппппооввуу  

  ППууттеешшеессттввииее  вв  ТТиирр  ии  ССииддоонн  
  ППууттеешшеессттввииее  вв  ИИееррууссааллиимм  ии  ооббррааттнноо  

  ММеессттаа  ггллааввнныыхх  ссооббыыттиийй  жжииззннии  ИИииссууссаа  
    ДДооррооггии 
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Числовой кроссворд 
 

Задание 1. Правильно заполните сетку числового 
кроссворда, и вы прочитаете названия городов Палестины.  

Задание 2. Обведите красными кружками первые буквы 
в числовом кроссворде тех городов, которые посетил                    
в земной жизни Иисус Христос. Для этого по стрелкам 
изучите карту (с. 24) “Жизнь и служение Иисуса Христа”. 
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             Урок  Библейской истории  

 
С течением времени человечество (потомки 

Адама и Евы) стало развращаться и забывать 
истинного Бога. Наступило время, когда нечестие 
между людьми дошло до того, что из всех людей              
на земле остался верным Богу только один потомок 
Сифа – праведный Ной со своим семейством. 

Видя великое развращение людей, милосердный 
Господь дал им на покаяние и исправление                     
сто двадцать лет. Но люди не только не исправились, 
а стали ещё 
хуже. 

Тогда 
Господь определил омыть (очистить) 
землю водою от нечестивого 
человеческого рода, а праведного Ноя 
сохранить на земле для дальнейшего 
размножения людей. 

Он повелел Ною построить ковчег, 
то есть большое четырёхугольное судно, 
наподобие дома, в котором могли бы 
поместиться его семья и животные, и дал ему для этого точные размеры                      
и указания. Ной с верою принял повеление Божие и начал строить ковчег. 
Окружающим людям Ной говорил, что скоро начнётся потоп и истребит                   
весь мир, и призывал их к покаянию от злых дел и к обращению к Богу.                 
Но никто не хотел слушать его. 

В тот день, 
когда Ной                  
по повелению 
Бога вошёл                 
в ковчег, воды 
потопа хлынули 
на землю – 
«разверзлись все 

источники 
великой бездны, 
и окна небесные 

отворились», то есть произошло великое наводнение.  
И поднялась вода на земле выше самых высоких гор. 

 



На седьмой 
месяц ковчег 
остановился            

на Араратских 
горах.                   

Ной, по 
повелению 

Божию, вышел 
из ковчега               

со всею своею 
семьёю                      

и выпустил 
всех животных, 
бывших с ним. 

И устроил 
Ной 

жертвенник, то 
есть место для 

принесения 
жертв,                       

и принёс                 
за спасение благодарственную жертву Богу от всех чистых животных и птиц. 

Бог милостиво принял жертву 
Ноя и благословил его и сыновей 
его и обещал, что больше никогда 
не будет такого потопа                            
на истребление всего живого                

на земле за грехи людей, то есть не 
будет никогда всемирного потопа.  

В знамение этого обещания 
Господь указал на радугу в облаках, 
которая с тех пор и служит             
вечным напоминанием людям              
об этом Божием обещании.  
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Свидетельства достоверности Библейской истории  

 
Предания о потопе есть у всех народов. 

Из Священного Писания нам известно,              
что корабль был изготовлен по указанным 
Богом размерам из дерева гофер 
(неизвестная порода древесины). Велено 
было Ною сделать судно трёхпалубным               
и крытым. Общая площадь палуб составляла 
~ 9300 м2, а объём ~ 4300 м3                                  
(что эквивалентно ~ 569 железнодорожным 
вагонам для перевозки скота, вмещающим по 240 особей каждый).  

Взяты были Ноем, вероятно, не только сохранившиеся ныне виды животных, 
что заполнило бы судно только на четверть, но и к настоящему времени 
вымершие. Животные, введённые в ковчег, были молодыми. И даже при таком 
подсчёте половина судна осталась для запасов корма животным и пищи людям. 
Известно, что ковчег остановился на горах Араратских. 

Что же сталось с ковчегом впоследствии? 
Первые сведения о поисках Ноева ковчега сообщает языческий жрец Бероз 

(475 г. до Р.Х.). Николай Дамасский (I в. до Р.Х.) рассказывает в своей книге,               
что люди и в его время, и жившие ранее, достигали вершины Арарата,                
видели ковчег и приносили частицы древесины как реликвии.  

Легенды о необычайно большом 
деревянном корабле, пережившие за 
тысячелетия целые цивилизации, многим не 
кажутся абсолютно правдоподобными. Ведь 
древесина, железо, медь, кирпичи и другие 
строительные материалы, за исключением 
громадных скальных глыб, с течением 
времени разрушаются, и как в таком случае 
может сохраниться деревянный корабль            
на вершине? На этот вопрос можно ответить,  

 



видимо, только так: потому что этот корабль 
был заморожен во льду ледника. На вершине 
Арарата в леднике между двумя пиками горы 
достаточно холодно, чтобы сохранился корабль, 
сооружённый из толстых брёвен, которые,                     
как упоминается в сообщениях, пришедших                  
из глубины тысячелетий, «просмолены были 
тщательно снаружи и внутри». 

С 1829 года начинаются научные экспедиции    
на Арарат. В 1840 году турецкая экспедиция, 
снаряжённая для исследования снежных обвалов 
на Арарате, обнаружила гигантский каркас из 
дерева почти чёрного цвета, торчащий из ледника.  

Все последующие годы, вплоть до Первой мировой войны, экспедиции                      
к Ноеву ковчегу не снаряжались. 

В 1916 году, во время                 
Первой мировой войны, русский 
пилот В. Росковицкий сообщил                 
в донесении, что наблюдал                      
на склонах Арарата с аэроплана 
«лежащее большое судно». 
Несмотря на военное время, 
Государь Император Николай II 
снарядил на поиски ковчега 
экспедицию, которая сумела 
отыскать ветхозаветную святыню, обмерить судно, сфотографировать его и 
собрать образцы. Все материалы были направлены в Петроград, но в революцию 
эти бесценные свидетельства реальности существования Ноева ковчега                
были утеряны, а территория Большого Арарата захвачена турецкими войсками. 

После Второй мировой войны  
предпринималось ещё несколько 
экспедиций. Особенно удачной была 
экспедиция французского альпиниста-
исследователя Ф. Наварры в июне–
июле 1955 года. Она нашла Ноев 
ковчег, сделав своё открытие 
достоянием всего мира.                            
Был произведён радиоуглеродный 
анализ привезённого куска дерева,             
и оказалось, что древесине не менее 
пяти тысяч лет. Анализы проводились 
в двух лабораториях – в Каире                    
и Мадриде. 



Одним из последних совершил восхождение Т. Кротсер. Возвратясь со своим 
трофеем, он воскликнул перед представителями прессы: «Да там этого дерева  
70 тысяч тонн, клянусь своей головой!». И вновь анализ подтвердил возраст 

дерева – пять тысяч лет. История всех экспедиций 
(официальных, по крайней мере) обрывается                         
в 1974 году. Именно тогда турецкое правительство 
закрыло этот район для посещения, разместив на 
Арарате посты наблюдения за линией границы, 
ревниво охраняя ветхозаветную святыню от христиан. 

В последние десятилетия проникнуть на Арарат 
удалось немногим. В 1984 году американский 
исследователь Р. Вьят добрался до горы и нашёл 
ковчег, отколов от него несколько килограммов 
окаменевшего дерева. Образцы его перевезли                         

в Нью-Йорк и выставили на всеобщее обозрение. В 1985 году  Р. Вьятом было 
проведено радиолокационное исследование недоступной нижней части судна, 
позволившее обнаружить на ковчеге пять килей. Во время шторма такой корабль 
чрезвычайно устойчив. Были обнаружены также остатки внутренних                   
отсеков, что позволило 
составить план судна.  

Американские 
спутники-шпионы                 
в 80-х годах XX века 
сделали фотографии 
Ноева ковчега – 
«аномалии», как было 
названо 
ветхозаветное судно в 
официальных 
документах Министерства обороны США: «Координаты объекта 39°42Т0"С 

44°16'130"В. Высота над уровнем моря – 4300 метров». 
Ковчег расположен на краю ледника, покрывающего 

вершину Арарата. ПРОМЫСЛОМ БОЖИИМ                            
ТАК УСТРОЕНО, что ковчег остановился в горном озере, 
где ледяной покров значительно меньше. В холодные 
годы ковчег покрыт льдом и снегом и не виден.           
Если бы корабль остановился ниже зоны вечных 

льдов, то сгнил и исчез бы бесследно. А если бы после 
потопа встал на самой вершине горы, то покрылся               

бы мощным слоем льда и стал бы недоступен людям.  
И так  до конца времён Ноев ковчег будет нависать                     

над миром на почти пятикилометровой высоте как вечное свидетельство гнева 
Божия на развращённое человечество. 
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                                                                                                 Сделай сам 

                                                           Ноев ковчег  
                                                                                                 из бумажного листа 
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Театры теней есть во многих странах мира, 
но особенно ими славятся страны Востока – 
Индонезия, Корея, Китай, Япония, Индия. 
Особенностью театра теней является то,                 
что все используемые в них куклы – плоские. 
Кукла имеет чёткий, ярко выраженный силуэт, 
поэтому она, как правило, изображена                        
в профиль. Для представления понадобится 
хорошее освещение и плоский экран. 

Представление  производится  за  экраном.  
                  Кукловод  должен  находиться  между  экраном  и источником света, 
              чтобы зрители смогли увидеть тёмные силуэты кукол-персонажей.  
              Кукла может приводиться в движение при помощи тонких тростей или 

кукловод держит её за ручку, а подвижные части дёргает за верёвочку или леску. 
Теневой театр можно сделать и цветным, использовав в оформлении кукол 

цветные прозрачные плёнки, пластмассы. Очень эффектно смотрятся кружева, 
сетки, ажурные материалы. Сама кукла выполняется из картона, кожи, 
синтетических материалов. 

Как изготовить теневой театр 
 
 

театр 

 

 

1. Прежде всего делаем экран, который можно устанавливать на столе. Размеры 
экрана 55x50 см, две боковые стенки – 50x30 см. Экран затягиваем калькой;              
лучше использовать синтетическую плёнку для выкроек, она прочная и матовая. 

2. Силуэты кукол делаем из картона. Подвижные части – руки, ноги, голова – 
вырезаются отдельно. Крепить детали надо на подвижный шарнир, им может стать 
мягкая проволока. Проколите обе детали шилом, вставьте проволочку и заверните 
её в кольцо с обеих сторон. Проверьте, чтобы части туловища хорошо двигались. 

3. К туловищу куклы, посередине, скотчем крепим трость длиной 50 см                    
(для каждой куклы – своя трость).  

4. Заставить куклу двигаться помогут нити. Для этого надо укрепить в ногах                     
и руках петли из булавок или гвоздей, а также петлю на трости. Привяжите к ногам 
нити и пропустите их через ушко петли на трости. Потяните слегка за нить – ноги                
и руки приподнимутся, опустите нитку – ноги и руки опустятся. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Чтобы не перепутать левую и правую стороны, привяжите нити разных цветов, 
но не увлекайтесь их количеством, так как можно запутаться при их управлении. 

6. При показе держите куклу близко к экрану, чтобы получился чёткий силуэт. 
Источник света – лампа – должна стоять между экраном и кукловодом.                   
Декорации должны быть также плоскими, их силуэт должен хорошо читаться. 

7. Напишите сценарий представления или возьмите уже готовый.  

                                              На епархиальном сайте 
http://www.eparhia.by   

вы найдёте 
церковные 

театральные 
постановки, которые 

ранее печатались                 
в разных номерах 

журнала “Колыбель”. 

1. Рождественский 
спектакль “ЁЛОЧКА”. 

 № 39 (с.13 –20). 
2. Пасхальный спектакль в стихах “ПАСХАЛЬНЫЙ КОЛОБОК”. № 42 (с.14–21). 
3. Спектакль в стихах  “НАСТОЯТЕЛЬ И МЕДВЕДЬ”. № 46 (с.14–21). 
4. Рождественский спектакль “ТРИ РЖАНЫХ КОЛОСКА”. № 50 (с.14–23). 
5. Пасхальный спектакль в стихах “ТЕРЕМОК”. № 53 (с.14–23). 
6. Спектакль “ГУСИ-ЛЕБЕДИ”.  № 56 (с. 22–25). 
7. Спектакль в двух действиях “СКАЗАНИЕ О ДЕРЕВЬЯХ”. № 59 (с. 26–29). 
8. Рождественский спектакль “ДАРЫ АРТАБАНА”. № 50 (с.14–21). 

                                                              Всем будет очень весело и интересно! 

http://www.eparhia.by/
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Астрономические явления  

                       
Слава Тебе, явившему мне красоту 
Вселенной! Слава Тебе, явившему 

непостижимую силу в законах Вселенной! 

  В Минске                                             Смотреть 
   затмение             В 13:06                      можно         
   начнётся         максимальное            через 
    в 11:57,              перекрытие            2–3 слоя 
  закончится         солнечного        фотопленки, 
    в 14:16.                    диска.          закопчённое 

                                                       стекло. 

20 марта 2015 года, в день весеннего 
равноденствия, произойдёт полное 

солнечное затмение. 
Луна, вращаясь вокруг нашей планеты, 

пройдёт точно перед Солнцем и на короткое 
время (2 минуты 25 секунд) скроет его свет           
от земного наблюдателя. Эта величественная 
картина, когда Солнце надевает на себя 

серебристую корону и в течение нескольких минут среди бела          
дня наступает темнота, а на небе вспыхивают звёзды, не может 
оставить равнодушным ни одного  жителя планеты.  

В этом году солнечное затмение приходит к нам в Европу. 
    Задание. Разгадайте                  Жители Беларуси увидят  
       и впишите слова                          солнечное затмение  
    в жёлтые кружочки                         закрытым на 70%. 
 (лучи солнца). Все слова  
   заканчиваются буквой  
 «А» в чёрном кружочке  
  (спутнике земли Луне). 

1. Изображения 
святых      на        доске   
или  бумаге.  2.  Мелкая                Следующее подобное 
монета  времён  Иисуса                 затмение ожидается 
Христа.  3. Её  отпечаток                   только в 2033 году. 
оставил  на  камне Иисус  
Христос. 4. Праздник Воскресения Христова. 5. Хвала. 6. Середина       
на церковнославянском языке. 7. Тщетность, напрасная забота.             
8. Свеча, факел на церковнославянском. 9. Составная часть слова.         
10. Быть записанным в «... жизни». 

 



Юные 
художники                
и поэты! 

Ждём от вас 
рисунки и стихи 

на темы: 
“ПАСХАЛЬНАЯ 

РАДОСТЬ” 
(срок высылки 

работ –                  
до 10 апреля); 

“КРАСОТА 
ВЕСНЫ” 

(срок высылки 
работ –              

до 10 мая). 
Формат 

присылаемого 
рисунка на адрес 

редакции –            
только А5                

(148 х 210 мм). 
 

 

 

                            Пасхальная криптограмма 
Задание. Раскрашивая к Пасхе яйцо, одна из девочек значками                           

на обратной его стороне оставила пожелание для всех читателей журнала. Прочтите 
это пожелание к предстоящему празднику Христова Воскресения (Пасхи) (12.04.2015).  
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МОЛИТЕСЬ ЗА РОДИТЕЛЕЙ 

ССттооюю  ттииххооннььккоо  вв  ссввееттллоомм  ххррааммее,,  
ГГлляяжжуу  ннаа  ооббрраазз  ии,,  ллююббяя,,  
ЗЗаа  ппааппуу,,  ббррааттииккаа  ии  ммааммуу  
ММооллюю  яя,,  ГГооссппооддии,,  ТТееббяя::  

“ППоошшллии  ооттццуу  ббллааггооссллооввееннииее,,  
ХХррааннии  ееггоо  ттяяжжёёллыыйй  ттрруудд,,  

ННааддеежжддуу  ддааррууйй  ии  ссммииррееннииее,,  
ККооггддаа  ннеессччаассттиияя  ппррииддуутт”..  

ЗЗаа  ммааммуу  сс  ббррааттииккоомм  ммооллююссьь::  
“ППррооссттии,,  ппоожжааллууййссттаа,,  оо  ББоожжее,,  
ЧЧттоо  вврреедднныымм  яя  ббыыввааюю,,  ззллююссьь..  

ММннее  вв  ммииррее  ннеетт  ллююддеейй  ддоорроожжее!!”..  

ВВыы  ззаа  ооттццоовв  ии  ммааттеерреейй      
ММооллииттеессьь  ББооггуу,,  ддееттии,,  ччаащщее..  

ИИ  ссттааннеетт  ммиирр  ччууттьь--ччууттьь  ддооббрреейй,,  
АА  вв  ссееммььяяхх  ббууддуутт  ммиирр  ии  ссччаассттььее..  
                                                         Т. Попко 
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