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Дорогие ребята! 

      «Доброе слово» познакомит вас с православной культурой, с великими 

православными праздниками, с житием святых, повлиявших своими 

делами на историю России. В ней вы прочитаете рассказы о добре, о 

почитании старших, о том, почему нужно помогать ближним, беречь 

окружающий нас мир. 
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На страницах земли и неба 

Хочешь всему научиться – 

С Богом берись за труд! 

С Богом в дорогу пуститься –  

С кладом домой возвратиться.  

А.А.Коринфский 

 

 

     Всё, что мы видим и слышим вокруг себя, близко или далеко, весь свет 

Божий Святые Отцы и учители Церкви называют Божией книгой. 

     Видим небо, а на небе  - солнце, месяц, звёзды, облака, тучи; видим 

землю, а на земле – горы, долины, луга, поля, города и сёла, реки и озёра, 

травы и деревья, птиц и зверей – всё это страницы Божией книги. 

     Тихон Задонский пишет: «Премудрый и Всемогущий Создатель, в 

Божественном Своём разуме, что захотел – всё сотворил, как бы книгу из 

двух листов: неба и земли. И в этой книге мы видим Божие всемогущество, 

премудрость и благость». 

     Значит, у нас есть особенная книга. 

Вам интересно, как её читать? 

     Видением, слушанием, рассуждением. Видишь что-нибудь, слышишь о 

чём- нибудь – тот час подумай и рассуди: откуда оно, почему, для чего? 

     Видишь небо одно, землю одну, знаешь, что солнце на небе одно, отец у 

своих детей один, хозяин в доме один, - из этого выводишь великую 

истину о Господе Боге: убеждаешься, что Господь наш есть Бог- Один. 
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     Когда ты смотришь на поле, видишь богатый сад, взглянешь на 

огромный дом, то подумаешь, что всё это не само от себя, а кто-нибудь 

другой сделал это. 

     Посмотри и спроси себя: откуда этот мир взялся? Кем сотворён? 

Самое простое рассуждение скажет тебе: Господом Богом. Значит, ты 

прочёл в великом Божием мире, как в книге, что Бог «есть Творец мира, 

Создатель неба и земли, всего видимого и невидимого». 

Когда ты бросаешь семена в землю, уверен ли, что они непременно 

взойдут, вырастут и созреют? 

Ты только говоришь: «Уроди, Господи, Отец Небесный!» и Отец 

Небесный уродит, когда ты просишь Его как послушный сын, и когда на то 

будет воля Его святая. И велит Он за это делиться тем, что дал тебе, с 

ближними твоими, и со зверями, и с птицами. 

     Видишь, что Бог есть не только Творец и Вседержитель, но и Отец 

Премилосердный, Всеблагой и Всесильный. 

Теперь ты понимаешь, что прочесть великую книгу Божию можно 

всякому человеку. Смотри на всякую вещь, как на слово и поучение о 

Господе Боге нашем, читай великую книгу мира, начертанную Самим 

Богом.  

(Печатается по изданию: «Календарь для детей». Киев. 1910.) 

Нарисуй любую страницу великой книги Божией. 

 

Радостный мир Православной культуры:  

 красота и радость в творениях 

Чем отличается обычный дом от храма? 

     Православный храм – это место, где невидимо присутствует Сам Бог.  

Недаром его называют домом Божиим. Храм – это место молитвы.  
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У человека есть имя, и у храма тоже есть имя. Как называется храм 

нашего населённого пункта? 

     Здание храма завершает купол. Купол венчает глава, на которой 

ставится крест. 

  

 

     Главная часть храма – алтарь, в который входят только мужчины: 

священники и их помощники. Самая красивая часть храма – иконостас. 

Украшение иконостаса – это иконы. Иконой называется принятое 

Церковью и освящённое изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых 

и разных событий из священной и церковной истории. 

 

Какие иконы почитаются в вашей семье, вашими родными? 

     Одна из принадлежностей православного храма – колокола. 
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 Какое предназначение у колоколов? 

     Церковную службу с древности сопровождал звон колоколов.  

Огромные, отлитые из меди колокола призывают православных к 

богослужению, а также служат для  выражения духовной радости в 

великие праздники  или общей скорби. 

     По древнему обычаю, в дни светлых праздников в церковные колокола 

может звонить любой желающий. В обычные дни этим занимаются 

специальные церковные служители – звонари. Звук из колокола 

извлекается, когда в его бока ударяют специальный металлический язык, 

подвешенный внутри. Звонарь раскачивает привязанную к языку верёвку, 

язык ударяется о стенку колокола. Так раздаётся звон – неповторимый у 

каждого колокола. 

     Дом колокола – это колокольня. Иногда для колоколов строили 

звонницу, где колокола висели в ряд. 
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В.Шамонин 

Колокола                                            

Хорошо на колокольне 

Позвонить в колокола, 

Чтобы праздник был раздольней, 

Чтоб душа запеть могла. 

 

Будто ангельское пенье, 

Этот дивный перезвон 

Светлым гимном Воскресенья 

Зазвучал со всех сторон. 

 

 

 

Нарисуй колокол или напиши стихотворение о колокольном звоне. 

 

Иконы. Иконопись 

 

Иконой называется принятое Церковью и освящённое изображение 

Иисуса Христа, Богоматери, святых и разных событий из священной и 

церковной истории. 

Кого изображают на иконах? 

Икона изображает личность или событие в вечности, в Царстве Небесном.  

Какие цвета присутствуют на иконах? 

Как правило, икона пишется на золотом фоне. Белый цвет – символ 

Божественного света. Синий и голубой – бесконечность неба. Красный – 

символ любви. Зелёный – цвет жизни, духовного возрождения. Черный – 

отсутствие света. 

Нимбы над головами святых пишутся белым цветом. 
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Как называют человека, который пишет иконы? 

Иконописному искусству две тысячи лет. Оно появилось с 

возникновением христианства. 

Иконы – это дорогие святыни для православного человека. 

В России с древних времён православные почитают Казанскую икону 

Божией Матери. Её считают оборонительницей с востока. 

 

С.Городецкий 

У Казанской Божией Матери 

 

У Казанской Божией Матери 

Тихо теплятся огни.  

Жёны, дочери и матери 

К ней приходят в эти дни. 

 

И цветы к Её подножию 

Ставят с жаркою мольбой: 

«Матерь-Дева, с силой Божией 

Охрани ушедших в бой. 

 

Над врагом победу правую 

Дай защитникам Руси, 

Дай сразиться им со славою 

И от смерти их спаси». 

 

 

 

Сделай вывод: когда особенно просят помощи у образа Казанской Божией 

Матери? 

Какую икону называют мерной? 
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      При рождении ребёнка испокон веков на Руси было принято заказывать 

мерную икону. Икона получила такое название потому, что делается 

специально по мерке ребёнка, её высота в точности соответствует его 

росту при рождении. На этой иконе изображается в полный рост святой, 

именем которого наречён новорождённый. Икону дарили на крестины или 

на именины. 

 

Узнай у родителей, есть ли иконы святых покровителей в вашей семье? 

Если есть, узнай, как они жили на земле? 

   

Церковное строительство 

 

У любого дома есть основание. Как его называют? 

С фундамента начинают и строительство церкви. 

  

Изба                                                       Церковь 

   

       Как только в 988 году произошло крещение Руси, стали приглашать 

для строительства греческих мастеров. 

Подумай, почему русские мастера не могли сначала строить церкви? 

Сколько лет исполняется со времени  крещения Руси в этом году? Как ты 

думаешь, есть ли церкви, сохранившиеся с той поры? 
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       К сожалению, самый первый храм не сохранился. Он был разрушен 

татарами во время нашествия Батыя.  

       Один из самых древних храмов, сохранившихся до наших дней, - 

Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Он был заложен князем 

Мстиславом около 1036 года.  

Сколько лет сейчас этому храму? 

      Прошло немного времени и русские мастера стали сами строить церкви 

по всей Руси. 

Как называли таких мастеров? 

      Русские зодчие стали строить храмы, которыми любовались приезжие 

гости. 

Из каких материалов возводили стены церквей? 

Есть в России церковь Покрова на Нерли. Её называют «белой лебедью». 

Подумай, почему? 

 

     Основателем этого храма был князь Андрей Боголюбский. Он построил 

этот храм в 1165 году, в память о старшем сыне Изяславе, умершем от ран 

после похода в Волжскую Булгарию. 

     Кроме камня, для строительства храмов на Руси использовали другой 

природный материал – дерево. Самая знаменитая деревянная церковь – 

Преображенская церковь в Кижах, в Карелии. Она была построена в 1714 

году. По преданию, мастер, построивший этот храм, забросил свой топор в 

озеро, сказав, что такой красоты он никогда уже не создаст. У этого храма 

22 главы! 
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     На что похожи купола церквей? 

Есть у русских церквей купола как луковки, как шлемы.  

Все ли купола одного цвета? 

Есть купола золотые, есть – синие, зелёные. Иногда купола украшают 

красивыми узорами. 

 

Нарисуй  храм, в который ты ходишь чаще всего. 

 

 

  

Праздники – радости осени  

 

Иван Бунин, русский поэт, сказал об осени так:  

«О радость красок! 

 О радость радостей!»  

 Попробуйте объяснить, почему? 

А. Стрижёв 

Осени порывы золотые 

(в сокращении) 

     Осень – это сплошное движение. Птица двинулась в отлёт, лист 

сдвинулся с деревьев и потёк наземь, речки осветились, и струи стали 

вроде бы лёгкими. Прокатывает с гулом ветер, напоминая лесной 
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живности о скором приходе холодов. Да зверьки и без напоминания 

задумываются о том, как перемочь зиму… 

     Осени порывы золотые – трогательны на каждом шагу! 

 

Православные осенью празднуют осенью несколько очень важных 

праздников.  

21 сентября.  Рождество Пресвятой Богородицы. 

 

Из Предания известно, что Мария была дочь престарелых Иоакима и 

Анны. Они не имели детей, о чём горько сожалели. Однажды, когда  

Иоаким и Анна возносили Богу свои молитвы: Иоаким на горе, а Анна у 

себя в саду, - тогда явился Ангел и сообщил, что они родят дочь. 

Обрадованные, они обещали посвятить своё дитя Богу. 

27 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня. 
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Когда в Риме царствовал Максенций, то он причинял народу много зла. 

Римляне тайно послали царю Константину, находившемуся тогда с 

матерью своею в Британии, прошение, умоляя его прийти и избавить их от 

мучителя.  Константин собрал войско и пошёл на него войной. В это время 

он усердно молился Богу о помощи. Ему явился Сам Христос Господь, 

сказав, чтобы Константин сделал знамя в виде креста и носил его перед 

полками. С Крестным знамением Константин победил мучителя.  

Царь Константин упросил свою мать царицу Елену, найти Животворящий 

Крест. И благочестивая Елена, отправившись в Иерусалим, после долгих 

поисков нашла его. Много людей пришло с Еленой и патриархом 

Макарием. Чтобы все его увидели и поклонились, Крест подняли, 

воздвигли. 

Многие исцеления и другие чудеса творились и творятся как от Самого 

Креста, так и от его изображения. Им хранит Господь Своих людей от всех 

врагов. 

 

 

 

 

 

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. 

 

Этот праздник с давних времён почитают в России. Узнай у старших о 

празднике Покрова Пресвятой Богородицы. 
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21 ноября. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных. 

 

Святая Церковь признаёт первым Ангелом-заступником Архангела 

Михаила. Кто яко Бог – означает имя его. Он первым восстал против 

Денницы (сатаны), когда тот восстал против Вседержителя. Это первое 

ужасное сражение закончилось низвержением Денницы с неба. С тех пор 

архангел Михаил не перестаёт ратобортсвовать за славу Творца и Господа, 

за дело спасения рода человеческого, за Церковь. 

Посмотрите, как изображают Архангела Михаила? 
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4 декабря. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы. 

 

Благочестивая Анна не забывала обещания посвятить своё Дитя на 

служение Господу. Трёхлетнюю Марию Анна и Иоаким привели в храм. 

Там Её встретил сам первосвященник с девицами, которые воспитывались 

при храме. Там и была оставлена Мария своими родителями. Жила и 

воспитывалась до тех пор, пока не выросла. В храме Ёе учили Закону 

Божию и рукоделиям. 

С какими праздниками-радостями осени вы познакомились? Вспомните, 

как И.Бунин назвал осень? Только ли  о природе думал поэт? 

Нарисуй осенний день. 

 

Рождество Пресвятой Богородицы. 

Благодатный Покров. 

 

Подумайте, какие краски пригодятся для осеннего пейзажа? 

Великий князь Константин Романов в стихах любуется осенней картиной. 

***  
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Последней стаей журавлей 

Под небом крики прозвучали. 

Сад облетел. Из-за ветвей 

Сквозят безжизненные дали. 

 

Давно скосили за рекой 

Широкий луг, и сжаты нивы. 

Роняя листья, над водой 

Грустят задумчивые ивы. 

 

В красе нетронутой своей 

Лишь озимь зеленеет пышно, 

Дразня подобьем вешних дней… 

- Зима, зима ползёт неслышно!.. 

 

 

 

 

Два великих праздника у православных почитаются осенью: Рождество 

Богородицы и Покров Пресвятой Богородицы.  

Когда родилась Дева Мария? Как звали её родителей? Когда родители 

привели Марию в храм? 

Какую историю о празднике Покрова Пресвятой Богородицы ты узнал у 

старших? 

Священномученик Серафим (Чичагов) так рассказывает об этом 

празднике. 

 

Покров Пресвятой Богородицы. 
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     Событие это произошло в 910 году в Константинополе при греческом 

императоре Льве Премудром. Сарацины с большими силами напали на 

город и грозили ему совершенным разрушением. 

     Не видя ниоткуда помощи, греки во множестве стеклись во 

Влахернский храм, в котором хранилась риза Богоматери, и молились. 

Вдруг св. Андрей, Христа ради юродивый, бывший тут со своим учеником 

Епифанием, увидел под самыми сводами величественного храма 

Богоматерь со множеством  Ангелов и святых, стоящую в воздухе, 

сияющую, как солнце, с омофором в руках, молящуюся о всём мире, о 

спасении града и его жителей. 

     На следующий день неприятель был рассеян без всякого 

кровопролития, и греки одержали победу по заступлению Божией матери. 

     Но мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в 

Константинополе, но и воспоминание о любвеобильном Покрове Божией 

Матери над всеми христианами к Её предстательству и заступлению от бед 

и напастей. 

С помощью старших сочини стихотворение об осени или самостоятельно 

нарисуй осенний пейзаж. 

 

 

Добро 

     Что такое «добро»? 
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      В древние времена буква «Д» имела другое название -  буквица 

«Добро».  

Господь творил только доброе.  В церковнославянской Библии после 

каждого дня творения Бог видит сотворённое «яко добро». 

Добро – это благо.  

     Попробуйте вспомнить слова, в которых встречаются  буквы «доб…». 

Доб-лестный (воин) 

По-добие. Человек создан по образу и подобию Божию. 

Пре-по-доб-ный. Преподобный тот, кто в монашеском чине достиг 

Царствия, уподобившись Христу. 

     Что такое «доброта»? 

     Какие поступки говорят о доброте человека? 

     В церковнославянском языке слово «доброта» означает «красота».  

     Какой человек красив всегда?  

 

 

Наталия Михайлова  

Рассказ 

Не ищи красоты, а ищи доброты 

     Пришла однажды Таня из школы домой и давай перед зеркалом 

вертеться. То платье новое примерит, то заколку яркую к волосам 

приладит. И так пробует, и этак. А у самой настроение невесёлое – всё-то 

ей не нравится, всё-то ей не идёт. Совсем расстроилась девочка. 

- Что случилось, Танюша? – спрашивает мама. 
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- Хочу стать красавицей. К нам новенькая  в класс пришла. Всё на ней 

такое нарядное, яркое… весь класс на неё смотрит. Все ребята хотят с ней 

дружить. 

- Да, - задумалась мама. – Давай-ка мы с тобой вот что сделаем. У вас 

завтра урок труда. Сходим мы с тобой в парк. Наберём там разных шишек, 

веточек, желудей… Да наберём побольше, так, чтобы на всех хватило. А 

завтра перед уроком предложи всё это ребятам, и увидишь, что будет. 

     Так Таня и сделала. Принесла она в класс много-много всякой всячины 

и предложила всем ребятам. «Разбирайте, - говорит, если кому чего не 

хватает». Ребята налетели весело, и от Таниных «подарков» ничего не 

осталось. И на уроке Таня многим помогла. 

     Только и слышалось отовсюду: «Спасибо, Таня! Ты настоящий друг».  

А на новенькую уже никто особенно внимания не обращал. 

     Таня счастливая пришла домой: и бантики на боку, и руки клеем 

перепачканы, а сама улыбается. 

- Мамочка, как ты догадалась про шишки-веточки? 

- Танюша, да разве в шишках дело? Самое главное, что ты сумела всему 

классу помочь. Знаешь, как меня бабушка учила? Не ищи красоты, а ищи 

доброты. А у доброго человека и друзей много. 

     Почему говорят «Не ищи красоты, а ищи доброты»? 

Изобразите  букву «Д», как буквицу. 

 

Добродетели 

     Какое самое драгоценное достояние Божие? 

     Жизнь человека - самое драгоценное достояние Божие. Человек должен 

жить, стараясь делать добрые дела – добродетели. Необузданный гнев, 

оскорбление ближнего делают человека грубым и злым. Надо учиться 



20 

 

понимать и жалеть каждого, помнить, что он тоже образ Божий и также 

призван к радости и счастью. 

     Одному гневливому юноше отец велел забивать в забор гвоздь всякий 

раз, как он не сумеет сдержать гнев. Сначала сын вбивал в забор десяток 

гвоздей в день. Потом их становилось с каждым днём всё меньше и 

меньше. И, наконец, настал день, когда он не вбил ни одного гвоздя.  

- Посмотри, отец! – воскликнул он. – Я победил гнев! 

- А теперь вытащи из забора все гвозди, - велел отец. Сын так и поступил. 

И увидел, что забор стал дырявым. 

- Видишь, - сказал ему отец, - никогда уже забор не будет прежним, целым 

и красивым. А ведь сказанное тобою в гневе было острее любого гвоздя. И 

в сердце людей шрамы от твоих грубых слов, словно следы от гвоздей на 

нашем заборе, останутся навеки. 

Какой вывод сделал сын из урока отца? 

 

Почему так говорят? 

Истинное добро всегда просто. 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Какие добрые дела может сделать ребёнок? 

Придумай и запиши три предложения на тему «Добрые дела маленького 

человека». 

 

 

 

 

Рождество Христово. Христос Спаситель 
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Известно ли тебе, почему православные люди называют Рождественскую 

ночь Святой ночью? Как празднует Рождество Христово Церковь? 

 

     Более двадцати столетий тому назад правил Римским государством 

император по имени Август. Он решил узнать, сколько людей проживает в 

его огромной империи. Для этого император велел провести народную 

перепись. По древнему обычаю каждый житель проходил перепись только 

в том месте, откуда были родом его предки. Старец Иосиф и Дева Мария 

жили в Назарете.  А родиною их был небольшой город Вифлеем. Иосиф 

посадил Марию на ослика и покинул свой дом. Три дня шли они по 

горным дорогам и тропам. Они пришли в Вифлеем поздно вечером. В это 

время по случаю переписи в городе собралось много народу и было тесно. 

     Иосиф и Мария недалеко за городом нашли пустую пещеру, в которую 

иногда пастухи загоняли на ночь овец. 

     Ночью в этой пещере от Девы Марии родился давно обещанный 

Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. 

     Не в царском дворце, не в пышных чертогах родился Спаситель. Ему не 

нашлось места даже в простом доме. Царь Неба и земли, Сын Божий 

родился в пещере. Мария спеленала и положила его в ясли. 

Для чего же Христос сходит с Неба на землю? 

Сын Божий – Спаситель мира. Иисус Христос любит нас!  

Кто первым узнал о рождении Богомладенца? 

     Пастухи стерегли овечьи стада недалеко от Вифлеема, когда Ангел 

Божий явился и сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, 
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которая будет радостью для всех людей: ныне в Вифлееме родился 

Спаситель, Господь Иисус Христос. И вот вам знак: вы найдёте в пещере 

Младенца в пеленах, лежащего в яслях». 

     Чистые сердцем, как дети, пастухи пошли поклониться Младенцу. 

Потом они возвратились к стадам своим, славя Бога. 

     Теперь каждый год 7 января православные христиане празднуют 

Рождество Христово. 

Как люди украшают свои жилища в этот день? 

Нарисуй рождественскую ёлку. 

С помощью взрослых сочини стихотворение о Рождестве. 

Рождественские чтения 

Протоиерей Андрей Логвинов 

Хочу, чтоб наступило Рождество 

 

Хочу, чтоб наступило Рождество, 

Чтоб Он скорей действительно 

родился – 

На в дальнем Вифлееме воплотился, 

А здесь, сегодня, где я жду его. 

 

Я жду, чтоб Он меня преобразил, 

Чтоб расцвела, как Вифлеем, округа, 

И выправил Он, что я исказил, 

И стал мне за Единственного друга. 

 

Скорей бы наступило Рождество! 

Не где паслись библейские овечки, 

Но чтобы воцарилось Божество 
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В моём, твоём и чьём-нибудь 

сердечке. 

 

Скорей бы наступило Рождество… 

 

 

Н.Хвостов 

Сочельник в лесу 

 

Ночь. Мороз. Сверкают звёзды 

С высоты небес. 

Весь в снегу, как в горостаях, 

Дремлет тихий лес. 

Тишина вокруг. Поляна 

Спит в объятьях сна, 

Из-за леса выплывает 

На дозор луна. 

Звёзды гаснут. С неба льются 

Бледные лучи, 

Заискрился снег морозный 

Серебром парчи. 

Широко раскинув ветви 

В шубе снеговой, 

Посреди поляны ёлка 

Ввысь ушла стрелой. 

На красавицу лесную 

Лунный свет упал, 

И огнями лёд кристаллов 
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В ветках заиграл. 

Бриллиантовые нити 

В хвое заплелись, 

Изумруды и рубины 

На снегу зажглись. 

Ясной звёздочкой у ёлки 

Светится глава… 

Наступает день великий – 

Праздник Рождества 

 

 

 

В.Жуков 

Святая ночь 

В святую ночь, на тучном поле, 

Не зная отдыха и снов, 

Стада, гулявшие на воле, 

Пасло семейство пастухов. 

В этот миг с высот небесных 

В одеждах блещущих, чудесных, 

Спустился ангел и сказал: 

«Не бойтесь! Бог меня послал! 

Вам возвестить живую радость! 

И старость ветхая и младость 

Возвеселятся пусть о ней! 

В священном граде Вифлееме 

Родился ныне, в это время, 

Спаситель мира и людей!» 

 



25 

 

Внезапно в бездне небосклона 

Несчётный сонм небесных сил 

Явился светом озарённый, 

И так вселенной возвестил: 

«Позабудь тревогу, 

Беспокойный мир! 

Слава в вышних Богу, 

И на земли мир!» 

Исчезло чудное виденье,  

И пастухи в немом смущенье, 

В душе счастливые сто крат, 

Пошли толпой в Давидов град. 

В пещеру чудную вошли 

И там Иосифа с Пречистой 

И с Сыном Божиим нашли… 
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Г.Аркашов 

Поклонение волхвов 

Тихо полночь плывёт над уснувшей 

землёй. 

Ночь безмолвна, пустыня тиха. 

В эту ночь на земле безмятежный 

покой, 

В эту ночь на земле нет греха… 

 

И горит и сияет на небе звезда, 

Льёт лучи, словно солнце вдали… 

Не светили так звёзды нигде 

никогда 

С сотворения самой Земли… 

 

Знать, рождается в мире Владыка 

царей – 

Кроткий Вождь поколений земных: 

Как маяк на просторе мятежных 

морей 

Для усталых, гонимых, больных… 

 

Тихо полночь плывёт над пустыней 

немой, 

И к звезде, воссиявшей вдали, 

Днём и ночью спешат, позабывши 

покой, 

От востока волхвы-короли… 
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Скоро кончится путь их пред 

звёздным лучом, 

И придут до прихода зари – 

И в пещере глухой пред Небесным 

Царём 

Преклонятся земные цари… 

 

В небе звёзды и ангелы стройно 

поют: 

«Слава в вышних и мир на земли!» 

И к Неведомой Тайне с дарами идут 

От востока волхвы-короли… 

 

 

Тайны Божия мира 

 

     Каждый день Бог приоткрывает  нам Свою книгу природы. В ней есть 

не только буквы и слова, но и загадочные письмена, и разобраться в них 

совсем непросто. Тайны постепенно открываются тем, кто умеет видеть 

жизнь природы. По милости Божией мы с каждый день любуемся 

величием земного мира. 

     Прислушайся внимательно, и тебе откроется, как при свете луны ясным 

морозным вечером тихо молится Богу земля. 

     А как чудесно всё вокруг ранним летним утром. Зелёный лес стоит 

словно зачарованный. Ласково журчат ручейки, деловито 

переговариваются между собой лесные птахи. 
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     Когда наступают дни светлых праздников, то вся природа улыбается 

людям, даже воздух в храмах и алтарях становится светоносным. Тогда и 

небо, и земля вместе славят своего Создателя. 

(Печатается по изданию: «День за днём. Календарь школьника».Москва.2011.) 

 

 

Н. Михайлова 

***   

Всё, 

Что видишь ты вокруг, 

Это всё тебе Господь 

Просто так даёт. 

Солнце, небо, облака, 

Травы и цветы – 

Всё Он создал на века 

Чистым и простым. 

Сил для Бога не жалей – 

Ничего, что мал,- 

Чтобы мир ещё светлей 

И прекрасней стал. 

 

 

 

Что ты можешь сделать для того, чтобы мир стал ещё  светлей и 

прекрасней? 

Подумай и нарисуй картинку красивого Божьего мира. 

 

Мир природы 

Почему человек должен беречь окружающую природу? 

Как маленький человек может сберечь природу? 
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Есть ли у тебя домашний питомец? Как ты заботишься о нём? 

 

Митины друзья 

     Отец маленького Мити погиб на фронте, а мать скончалась от горя и 

лишений после войны. Вот бабушка Анисья и взяла внука к себе в 

деревню. 

     Когда мальчик подрос, то стал он летом пасти телят у реки. Берег здесь 

был крутой, сплошь покрытый колючей ежевикой. У самого края обрыва 

росли старые ивы, а поодаль толпились молодые осинки. На реке жили 

бобры, в густой листве деревьев хлопотали птицы. Весёлый дятел с 

чёрными глазами колотил с размаху клювом по их стволам. Он искал 

насекомых, которые прятались там под корой. 

     Постепенно звери и птицы привыкли к Мите, а потом полюбили его. Не 

в пример другим мальчишкам, не разорял он птичьих гнёзд, не швырял в 

бобров камнями, ни разу не согнул до самой земли ни одной осинки, чтобы 

полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат и шелестят 

листьями, словно кому-то жалуются.  

     Но однажды едва не случилась у него беда. За рекой, в дремучем лесу, 

жил старый медведь. Давно приметил лютый зверь на другом берегу телят, 

и ничего не стоило ему переплыть неширокую речку, да видно не хотелось 

Топтыгину шкуру свою мочить. Наконец, решился он, прыгнул в воду и 

поплыл. 

     Первой медведя заметила ворона. «Карр!» - крикнула она, а 

послышалось: «Ворр!» тут-то все переполошились. Митя вскочил и увидел 

– посередине реки плывёт, загребая когтистыми лапами и тихо рыча, 

старый медведь. 

     Закричал Митя, заплакал, схватил длинный свой кнут и размахнулся. 

Кнут щёлкнул, но до медведя не достал, а ударил по воде. Зверь скосил на 

Митю злые глаза и громко зарычал. Совсем страшно стало мальчику. 
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     Подплыл косолапый к берегу и, облизываясь, полез по обрыву к 

телятам. Но тут ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи 

лапы. У старой ивы ветром наклонило ветки, и начали они изо всех сил 

хлестать зверя по бокам. В это время дятел слетел с дерева, сел Топтыгину 

на голову, примерился, да как стукнет его по темени, так что у того в 

глазах потемнело. Взвыл медведь и полез обратно в реку. Доплыл до 

середины реки, да тут с ним новая неприятность приключилась. Как 

только начался переполох, бобры кинулись к высокой ольхе и начали её 

подгрызать. Подгрызли, один только тонкий шпенёк оставили. Поднялись 

на задние лапы и ждут. Медведь плывёт, а бобры смотрят на него и 

рассчитывают, когда он под ударом этой ольхи окажется. Как только 

Топтыгин подплыл к определённому месту, бобры дружно нажали на 

ольху. Пенёк треснул. Ольха рухнула в реку и прижала косолапого ко дну. 

Кое-как вывернулся он, стремглав бросился в свой лес и больше уж реку 

не решался переплывать. 

    Вечером Митя обо всём рассказал бабушке. Она сначала помолчала 

немного, а потом промолвила: «Не зря за тебя звери заступились, Митюша. 

Добрый ты у меня, а всякая тварь это чувствует и на добро добром 

отвечает». 

(Печатается по изданию: «День за днём. Календарь школьника».Москва.2011.) 

 

Какие животные заступились за Митю? Как они за него заступались? 

Может быть, ты делаешь добрые дела для животных. Напиши рассказ 

об этом. 

 

 

 

Сохранение красивого Божьего мира 

В какое время года вы больше всего любите гулять по лесу? Почему? 
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Есть ли у вас любимое место отдыха в родном населённом пункте? Чем 

оно вам дорого?  

 

С.  Аксаков 

Очерки зимнего дня 

     Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из 

древесных сучьев и стволов, и кусты, и деревья, даже камыши и высокие 

травы, опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили 

солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней. 

     Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие как две 

капли воды один на другой., а как-то невесело, беспокойно становилось на 

душе, да и народ приуныл… 

     Все молились о снеге. Как летом о дожде, и вот, наконец, пошли 

косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба, 

потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, 

заволокла со всех сторон горизонт. 

     Как будто сделав своё дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал 

прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю. 

     Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шёл беспрестанно, час 

от часу гуще и сильнее. 

     Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы 

вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище 

представилось глазам моим: всё безграничное пространство вокруг меня 

представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались 
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снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной 

тишиной. 

     Наступили длинные зимние сумерки; падающий снег начинал 

закрывать все предметы и белым мраком одевал землю… 

     Я воротился домой, но не в ушную комнату, а в сад, и с наслаждением 

ходил по дорожкам, осыпаемый снежными хлопьями. Засветились огоньки 

в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперёк улицы; предметы 

смешались, утонули в потемневшем воздухе. 

     Я вошёл в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех пор, пока 

уже нельзя было различить опускающихся снежинок… 

 

Нарисуй пейзаж зимнего дня или сочини стихотворение о зиме. 

 

Почитание старших 

 

Иисус Христос  сказал:  

«Почитай отца твоего и мать,  

да будешь благословен на земле и долголетен». 

И. Гриневская 

*** 

Отец и мать! Во всей вселенной 

Таких имён нельзя назвать, 

Чтоб о любви святой, нетленной 

Могли бы нам всегда вещать 

Звучнее, чище, сокровенней, 

Чем имена: отец и мать! 
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Протоиерей М.Менстров 

Благочестивый обычай 

     Благочестивый обычай благословления детей родителями принадлежит 

к числу самых древних на Руси. 

     Бывали случаи, что образ, носимый сыном на груди, которым 

благословили его родители, спасал его от смерти. Зато как гибельно 

бывает для детей небрежение к родительскому благословлению! 

     У одной благочестивой помещицы был сын.  Когда он пришёл в зрелый 

возраст, поехал на службу в Петербург. Благочестивая мать благословила 

при расставании своего сына Ахтырскою иконою Божией Матери. По 

дороге легкомысленный юноша стал раздумывать, куда поместит по 

приезде в столицу этот простой образ. Ему казалось, что он не будет 

соответствовать его роскошной обстановке. И вот он взял и выбросил 

икону в высокий бурьян, стоявший по бокам степной дороги. Молодой 

человек приехал в Петербург и поступил на службу. Расставляя вещи, 

слуга спросил его: «Где же, барин, образок, которым вас благословила 

барыня?» узнав про дерзкий  и необдуманный поступок своего барина, 

старый слуга тут же заметил ему: «Нехорошо вы, барин, сделали; не будет 

вам счастья без материнского благословения». 
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     Прошло несколько лет, юноша раскаялся в своём легкомыслии. В это 

же самое время часто повторяющиеся неприятности побудили его оставить 

службу и возвратиться для жительства на родину. Ему пришлось ехать по 

той же дороге, по которой он несколько лет ранее, полный сил и здоровья, 

с надеждой на счастливую будущность, ехал в Петербург. Вдруг лошади 

чего-то напугались и понесли, экипаж опрокинулся, а седоки попадали в 

разных местах. Оправившись от ушибов, кучер и слуга стали разыскивать 

своего барина – и что же увидели? С разбитым лицом, в беспамятстве, он 

лежал в бурьяне, а под головою его была та самая икона, которою 

благословляла его перед отъездом мать – Ахтырская Божия Матерь. 

Юноша пришёл в память и, увидав перед собою материнское 

благословение, поблагодарил Господа за вразумление. Он взял святую 

икону на руки, а по возвращении домой покрыл её дорогою ризою и 

выстроил на родине в честь Ахтырской Божией Матери церковь. 

Как ты заботишься о своих родителях, бабушках и дедушках? 

Нарисуй свою семью или постарайся сочинить стихотворение о своей 

семье. 

 

Взаимоуважение и любовь 

Чти отца твоего и матерь твою  

да благо будет и долголетен будешь на земле. 

Старинное слово «чти» замени на слово современного русского языка. 

Уважение и любовь – главные добродетели нашей жизни. 

Послушай. 

     Один богатый юноша-индиец путешествовал со своей свитой. В долине 

ему встретился старец, пасущий коз. Нищий старец в знак почтения 

склонил голову и низко поклонился богатому юноше. Юноша же, быстро 

соскочив со своего слона, распростёрся перед старцем на земле. Удивился 
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старец такому поступку юноши, удивились и все его слуги. Юноша же 

сказал так: «Кланяюсь твоим очам, которые прежде моих увидели этот 

свет, дело рук Всевышнего, кланяюсь твоим устам, которые прежде моих 

произнесли Его святое имя, и кланяюсь твоему сердцу, которое прежде 

моего затрепетало от радостного открытия Царя Небесного». 

     Почитай отца твоего и матерь твою, потому что твой путь от рождения 

и до сего дня обеспечен усилиями родителей и их страданиями. Они тебя 

примут, когда все отвергнут. Отец принимает тебя, хотя знает все 

недостатки твои. И когда все будут бросать в тебя камни, мать твоя бросит 

полевые цветы. 

     Сыне, не гордись знаниями перед отцом, потому что его любовь 

больше, чем твоё знание. Если бы не было его, не было бы ни тебя, ни 

твоего знания. Дщерь, не гордись своей красотой перед сгорбленной 

матерью своей, потому что её сердце красивее твоего лица. 

     Но воистину, дети, не правильно почитать только своих отца и мать, а 

других отцов и матерей не замечать. Ваше почитание родителей 

необходимо для вас как школа уважения всех людей. 

     Запомните это и живите по этой заповеди, чтобы Бог вас благословил на 

земле. 

Святитель Николай Сербский 

Нарисуй портрет дорогого человека для тебя или напиши стихотворение, 

которое ты адресуешь ему.  

 

Пробуждение природы 

 

Почему говорят, что весной природа просыпается? 

Какие птицы прилетают к нам из тёплых стран? Какие весенние цветы 

появляются первыми после долгой зимы? 



36 

 

 

 

А. Чехов  

Весной 

(отрывок) 

     С земли ещё не сошёл снег, а в душу уже просится весна. Земля 

холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, но как кругом всё весело, 

ласково, приветливо! 

 Воздух так ясен и прозрачен, что если взобраться на голубятню, то, 

кажется, увидишь всю вселенную от края и до края. Солнце светит ярко, и 

лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробьями. Река 

надувается и темнеет; она уже проснулась и не сегодня-завтра заревёт. 

Деревья голы, но уже живут, дышат. 

     В такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в 

канавах, пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лёд. 

Хорошо также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на 

деревья и привязывать там скворечни. Да, всё хорошо в это счастливое 

время года, в особенности если вы любите природу… 

 

Какие признаки весны ты встретил в рассказе? 

Сочини рассказ, стихотворение о весне или нарисуй весенний пейзаж. 
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Благовещение Пресвятой Богородицы 

 

 

Образ Благовещения всегда помещается на Царские врата.  На одной 

половине врат изображена Пресвятая Дева Мария. Она читает 

священную книгу. На другой половине изображён Архангел Гавриил. У него 

в руке веточка с цветком. 

     Архангел сказал Ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! 

Благословенна ты между женами». От Ангела Мария узнала, что от Неё 

родится Спаситель, Сын Божий, который вечно Царствует на Небе и 

Который будет Царём над всеми верующими, благочестивыми людьми. 

     Мария вышла в сад. В это утро птицы задумали начать вить гнёзда, но, 

увидев любимую Деву, побросали работу и со всех крыльев помчались к 

ней. Окружили, чирикают, щебечут, трепыхают крыльями, на плечи, на 

руки садятся… 

     Окружённая ликующими птицами, сошла Мария по ступенькам в сад. 

Склонилась над лилиями нераспустившимися. И раскрыли лилии свои 

восковые чаши. 

     А из-за гор встало солнце такое яркое и лучистое, какого ещё не видали 

люди на земле. И везде по горам сразу, в миг единый, распустились все 
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гранатовые, лимонные и оливковые деревья. Всё зацвело, задышало 

ароматами. Луга стали улыбаться розовыми маргаритками, красные маки и 

тюльпаны огоньками вспыхнули по холмам. 

     Ещё раз взглянула Дева Мария на всю эту красоту и затворилась в Свою 

горенку. Ей не хотелось, чтобы люди застали Её в саду. И когда в доме все 

встали, Дева Мария, как всегда в этот час, сидела у себя и ткала заказанное 

Ей облачение для Иерусалимского храма. А в доме старец Иосиф и 

домашние его говорили о небывалой весне. 

По Н.Маркову 

Нарисуй весенние цветы. 

 

Вход Господень в Иерусалим 

 

 

Как по-другому называют православные христиане этот праздник? 

Почему мы освящаем ветви вербы в Вербное Воскресение? 

     Иисус Христос знал, что на земле ему придётся пострадать за людей. 

Он знал, что настаёт последняя неделя Его земной жизни на земле. По 

просьбе Иисуса Христа ученики привели ему молодого ослика. Христос 

сел на него. И когда Спаситель подъезжал к Иерусалиму, навстречу ему 

вышло много народа. Люди устилали дорогу своей одеждой, срезали 

пальмовые ветви и держали их в руках. 
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     В России пальмовые ветви заменили веточками вербы. 

 

 

А.Блок 

Вербочки 

Мальчики и девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 

Огонёчки теплятся. 

Прохожие крестятся. 

И пахнет весной. 

Ветерок удаленький, 

Дождик, дождик маленький, 

Не задуй огня. 

В воскресенье Вербное 

Завтра встану первая 

Для святого дня. 

 

 

 

А.Ишимов 

Божья верба 

     Тихие вешние сумерки… ещё на закате небо светлеет, но на улицах 

темно. Медленно движутся огоньки горящих свечек в руках богомольцев, 

возвращающихся от всенощной. Зелёный огонёк движется ниже других… 

это у Тани в руках, защищённая зелёной бумагой, свечка теплится. 

     Вот и домик с палисадником… слава Богу, добрались благополучно. Не 

погасла, не погасла у меня!.. – радостно шепчет Таня. – Как я рада!.. 



40 

 

- Давай, Танечка, мы от твоей свечи лампадку зажжём, - предлагает няня. – 

а вербу я у тебя над постелью прибью… до будущей доживёт… она у тебя 

какая нарядная – и брусничка, и цветы на ней!.. 

- а почему, няня, ты вербу Божьим деревом назвала?.. 

- Христова печальница она, - оттого и почёт ей такой, что в церкви Божией 

с ней стоят… это в народе так сказывают. Первее всех она зацветает – 

своих ягняток на свет Божий выпускает… 

- Расскажи, няня, про Божье дерево, - просит Таня. 

- Да что, матушка моя, - начинает няня, - так у нас на деревне 

сказывают…что как распяли Христа на Кресте, - пошёл трус по земле, 

потемнело небо, гром ударил, вся трава к земле приникла; а кипарис весь 

тёмный-растёмный стал; ива на берегу к самой воде ветви опустила, будто 

плачет стоит… А  верба не вынесла скорби – к земле склонилась и увяла… 

     Три дня, три ночи прошли – воскрес Господь-Батюшка наш 

Милосердный. И шёл Он путём, смотрит – кипарис от горя потемнел, ива 

плачет-стоит. Одна осина прежняя осталась; завидела Его, задрожала 

всеми листочками, да с той поры так и дрожит до днесь, и зовут её в 

народе осиной-горькою… А увидел Христос, что верба завяла и иссохла 

вся,- поднял Он её, Милостивец, - и зацвела верба краше прежнего. 

     «Ну,- говорит Господь, - за твою любовь великую и скорбь – будь же ты 

вестницею Моего Воскресения. Зацветай раньше всех на земле, ещё 

листвой не одеваючись!..» 

- Так и стало, матушка моя, - и почёт ей, вербе, поныне на свете больше 

других деревьев!.. 

- Какая она славная, вербочка!.. – тихо шепчет Таня. Потом задумчиво 

снимает вербу со стены и говорит: - Няня…я её поставлю в воду… Пусть 

она оживёт… А потом мы её пересадим в палисадник, хорошо?.. 
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Подумай, сможет ли Танина вербочка пустить корешки, чтобы потом 

она её посадила в палисадник? Если сможешь, проведи такой опыт. 

Нарисуй веточку вербы или сочини стихотворение о ней. 

 

 

 

Страстная Седьмица 

 

Страстная Седьмица – неделя, посвящённая последним дням земной 

жизни Иисуса Христа. Каждый её день – Великий и Святой. 

Богослужения в Церкви в эти дни печальные.  

 

К. Лукашевич 

Моё милое детство 

Как проводили в нашей семье Страстную неделю 

(отрывок) 

     Страстная неделя считалась в нашей семье и в семье бабушки и 

дедушки как величайшая святыня… Няня и мама одевались в тёмные 

платья, строго постились, каждый день ходили в церковь и говели. Везде у 

нас теплились лампады, было тихо и благоговейно. Нам, детям, почему-то 

бывало жутко, и радостно. По вечерам няня часто рассказывала нам о 

страданиях Христа и всегда плакала…Иногда с великими событиями она 

перемешивала и легенды… так занятно было её слушать. Рассказывала она 

про птичку, которая вытащила клювом один колючий терновник из 

святого лба Господа, и её грудка обагрилась кровью… И с тех пор эта 

птичка святая, и её зовут «красногрудка»; рассказывала, как мучаясь, 

Христос нёс Святой Крест на Голгофу, и как все, кто Его касался 

исцелялись. 
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- Скажи, нянечка, ведь Христос воскреснет?! – взволнованно, скозь слёзы, 

спрашивали мы, оплакивая страдания Христа, которые няня передавала так 

жалостливо и трогательно. 

- Ну, конечно, воскреснет… Но мы-то всегда должны помнить о Его 

страданиях и плакать о Нём. 

     И я помню, что в дни Страстной недели мы, дети, как-то душой 

проникались воспоминаниями о величайших религиозных событиях; эти 

воспоминания как будто воплощались во что-то реальное, и всё 

выливалось в особое, святое религиозное чувство… Казалось, что Бог с 

нами присутствует, страдает, молится и прощает. 

 

Нарисуй свою птичку красногрудку. Расскажи о ней родным. 

 

Светлое Христово Воскресение 
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Православные христиане считают Пасху самым главным праздником в 

году. Как приветствуют друг друга люди в этот день? 

-Христос Воскресе! – Воистину Воскресе! 

Тропарь, глас 5 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 

живот даровав. 

Все христосуются и поздравляют друг друга с Великим Праздником 

Пасхи. 

Что дарят друг другу? 

К. Фофанов 

***    

Под напев молитв пасхальных 

И под звон колоколов 

К нам летит весна из дальних, 

Из полуденных краёв. 

 

В зеленеющем уборе 

Млеют тёмные леса, 

Небо блещет, точно море. 

Море – точно небеса. 

 

Сосны в бархате зелёном, 

И душистая смола 

По чешуйчатым колоннам 

Янтарями потекла. 

 

И в саду у нас сегодня 

Я заметил, как тайком 
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Похристосовался ландыш  

С белокрылым мотыльком. 

 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели. 

Пасха в гости к нам пришла. 

 

 

 

 

А. Майков 

Христос  Воскрес! 

 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес… 

Христос Воскрес! Христос 

Воскрес! 

 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес… 

Христос Воскрес! Христос 

Воскрес! 

 

Вот просыпается земля 

И одеваются поля 
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Весна идёт, полна чудес! 

Христос Воскрес! Христос 

Воскрес! 

 

 

 

И.Рутенин 

Весна. Пасха 

 

Поселились птицы в гнёздах, 

Снег растаял, как свеча! 

Пахнет сладким духом воздух – 

Золотого кулича! 

 

Дождик солнечный закапал 

В этот день святых чудес. 

И, меня целуя, папа 

Говорит: «Христос Воскрес!» 
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В. Афанасьев 

На светлой 

 

Прилетели птицы, 

Радостью блистая: 

Светлая седьмица, праздничная 

стая! 

 

Прилетели прямо  

Со двора Господня 

Проводить из храма 

Крестный ход сегодня. 

 

А у нас куличик – 

Золотая корка! 

Крашеных яичек 

На подносе горка! 

 

Молоко в крынке! 

Пир – как в сказке! 

В доме ни пылинки –  

Убрались к Пасхе. 

 

Хорошо нам вместе! 

И обед наш весел: 

Христос Воскресе! 

Воистину Воскресе! 

 

 

Нарисуй  пасхальную открытку. 
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Защита веры 

Как ты думаешь, кто является защитником веры? Может ли простой 

человек быть защитником веры? 

 

Святой праведный воин Феодор Ушаков 

     «Не отчаивайтесь, эти грозные бури обратятся к славе России. Вера, 

любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествуют! Мне 

немного остаётся жить: не страшусь смерти, желаю только увидеть новую 

славу любезного Отечества!» 

     Эти слова произнёс великий русский адмирал Феодор Феодорович 

Ушаков. Несколько лет назад он был причислен к лику святых. 

     Родился будущий флотоводец в небогатой дворянской семье, в 

ярославском селе. Когда сын подрос, отец определил его на военную учёбу 

и службу в Морской кадетский корпус. Юный Феодор так полюбил науку 

мореплавания, что даже по ночам не расставался с чертежами кораблей.  

С первого боя в рядах Азовской флотилии Ушаков показал себя настолько 

способным офицером, что императрица Екатерина II похвалила за такую 

службу Отечеству. 

     Тогда ему дали новое задание. На корабле «Виктор» он должен был 

охранять в Средиземном море русские торговые суда от английских 

пиратов. 
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А потом грянула русско-турецкая война. В ней и проявился военный 

талант совсем молодого флотоводца. Феодор Феодорович командовал 

авангардом Черноморского флота. Уже в самом первом крупном сражении, 

в начале июля 1788 года, малочисленный российский флот одержал победу 

над огромным флотом Османской империи. 

     Это сражение положило начало освобождению вод Чёрного моря от 

турецкого владычества. Самое удивительное – среди русских моряков 

почти не было потерь!  «Желая и имея верную надежду на Бога, - писал 

Ушаков в рапорте начальству, - я сам удивляюсь проворству и храбрости 

моих людей». То есть не себе приписывал он эту победу, а Всемогущему 

Богу и храброму российскому матросу. 

     «Не отчаивайтесь: эти грозные бури обратятся к славе России». Эти 

слова напечатлены на его иконе. Нам нужно помнить о святом воине 

Феодоре Ушакове, заступнике Отечества.  

По рассказам  С.П.Фонова 

Узнай у взрослых об одном из защитников веры православной. Напиши о 

нём. 

 

История славянской азбуки.  

Житие святых Кирилла и Мефодия 
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     В Византии в старинном греческом городе Фессалоники жил человек по 

имени Лев. Он принадлежал к знатному роду. Был храбрым воином. Жену 

его звали Марией. У них росло два сына: Мефодий и Константин.     

Константин увлекался с раннего детства чтением книг на родном 

греческом языке, самостоятельно выучил латинский язык. 

     В родном городе Фессалоники жили греки и славяне. А книги писали 

только на греческом языке, так как у славян не было своего алфавита. С 

того времени Константин стал думать о просвещении славян. 

     Мефодий со временем стал отважным воином. Но однажды ему дан был 

приказ подавить восстание славян. Мефодий отказался. Он решил 

продолжить свою жизнь в монастыре. 

     Однажды после долгой разлуки братья встретились.  

-Хочу осуществить свою мечту, - сказал Константин, - создать 

письменность для славян. 

- Если позволишь, я помогу тебе, - предложил Мефодий. 

- Буквы должны быть красивыми и простыми, чтобы рука писала легко, 

словно пела, - решили братья. 
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Константин и Мефодий трудились день и ночь над созданием славянской 

азбуки. 

     Много врагов было у братьев. Но ещё больше – друзей. Братья смогли 

составить азбуку. На славянском языке стали вести церковные службы.   

Константина в монашестве назвали Кириллом.  

     Воссиял свет разума и над государством Русским. 

Во времена славного князя Владимира принял русский народ 

православную веру в 988 году. В 2013 году Россия празднует 1025-летие 

крещения государства. 

     Пришли на Русь учителя из Болгарии. Это были ученики Кирилла и 

Мефодия. Стали люди постигать грамоту. Стала украшать Русь свои 

города храмами.  

     И каждый, кто учился славянской грамоте, хранил в памяти имена 

первых учителей – Кирилла и брата его Мефодия. 

(По рассказам В.М.Воскобойникова) 

Когда ты учишься читать и писать, то тоже становишься учеником 

этих славных братьев.  

Наша азбука называется «Кириллицей». Как ты думаешь, почему?  

 

Честь и верность. 

Великий князь Дмитрий Донской 
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     Князь Дмитрий родился в суровое для русского народа время. В девять 

лет он осиротел. Воспитанием его занялся святитель Алексий. 

     Москва возвышалась и укрепляла свои границы. Но спокойствия не 

было. Юному Дмитрию приходилось противостоять против монгольского 

ига.  

     Дмитрий начал создание единой Русской державы.  

     Летом 1380 года над Москвой и всей Русской землёй нависла грозная 

беда. Хан Мамай начал собирать огромное войско. 

     Усердно помолившись, разослал великий князь гонцов во все концы 

Отечества. Скоро вся Северная Русь пришла в движение и сплотились для 

борьбы почти все русские княжества. 

     Прежде чем выступить в поход, отправился Дмитрий просить 

благословение у игумена Сергия Радонежского – великого молитвенника 

за землю Русскую. Благословив великого князя, преподобный Сергий дал 

ему в помощь двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. До 

прихода в монастырь они были искусными воинами и славились 

богатырской удалью.  

Перед началом битвы в те времена сначала проводились «поединки 

богатырей». Александру Пересвету противостоял богатырь Челубей. Это 

был человек огромной силы. Его считали непобедимым. Копьё Челубея на 

метр было длиннее копья Пересвета. Первым удар нанёс Челубей.  

Александр Пересвет ответил смертельным ударом. Сам же смог доехать на 

коне до строя и только там умер. 

     Сразу после гибели поединщиков началась сама битва. Андрей Ослябя, 

как и Пересвет тоже погиб в Куликовской битве. 

     После битвы богатырей Пересвета и Ослябю перевезли в Москву и 

похоронили рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, куда 

православные люди приходят до сих пор, вспоминая отважных иноков 

земли Русской. 
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     Много русских воинов полегли на Куликовом поле. Но после этой 

битвы началось освобождение Руси от ненавистного ига. За победу на 

Куликовском поле князь Дмитрий стал именоваться Донским. 

 

Узнай у взрослых, какие ещё князья прославили землю Русскую своей 

отважной силой и верой? 
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