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Не ленитесь причащать детей Святых Христовых Таин!  

Христос благословляет детей 

Учим с детьми 

Твѐрдый знак 
 

Ъ—твёрдый знак добавит буквам 

Выразительность в словах. 

Чёткий слог и твёрдость звука 

Означает твёрдый знак.                          Н. Синюк 

Иисус Христос очень любил детей за их простоту, до-
верчивость, чистоту и не-
порочность. Часто Он ста-
вил их в пример взрос-
лым людям, чтобы и они 
были так же добры и не-
винны, как дети. Родите-
ли приводили к Спасите-
лю множество детей для 
благословения. Но учени-
кам не нравилось, что из-
за этого возникал шум и 
толкотня, поэтому они не 
хотели допускать их к 
Нему. Когда Иисус заме-
тил это, то вознегодовал и 
с к а з а л  у ч е н и к а м : 
«Пускай дети приходят ко 
Мне! Не препятствуйте 
им! Ибо такие, как они, 

наследуют Царство Небесное. Истинно говорю вам: кто не 
примет Царство Божие, как дитя, тот не войдет в него», то 
есть кто не уверует, как дитя, искренне и бескорыстно, и 
не будет послушно исполнять заповеди Божии, тот не вой-
дет в Царство Небесное. И, обняв детей, Он возложил на 
них руки и благословил их.  

Евангелие в пересказе для детей   
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Это было давно. Тогда муравьи ещѐ поодиночке жи-
ли...  

Встретились однажды на тропинке два муравья и ста-
ли жаловаться друг другу. 

— Мне вчера жук ногу отдавил, — говорит один Мура-

вей другому. 
— А меня Гусеница обидела. Она мой домик так толк-

нула, что он развалился, — говорит другой. — Плохо нам, 

муравьям, жить на свете. Мы маленькие, каждый нас 
обидеть может. А заступиться некому. 

— Знаешь что, давай вдвоѐм жить. Друг за друга засту-

паться, друг другу помогать. 
Стали муравьи жить вдвоѐм. 
...Вот ползѐт по дороге жук. Говорит ему Муравей: 

— А ну, жук, попробуй мне теперь на ногу наступить! 
А жук видит: муравьев двое. Их вдвоѐм не осилишь. 
И уполз поскорее. Приползла Гусеница. 

— А ну, — говорят ей муравьи, — попробуй теперь наш 
домик толкнуть. 

А Гусеница видит: муравьев двое. Ещѐ искусают! 

И уползла поскорее. 
Узнал третий Муравей, что двум муравьям легче жить 

стало. 

— Возьмите меня с собой жить, — говорит. 
Стали муравьи жить втроѐм. Втроѐм ещѐ сильнее ста-

ли. 
А потом и четвѐртый к ним пришѐл, и пятый. 

И вот, наконец, все муравьи стали жить вместе. 
Первым делом решили они построить большой-

большой дом. И все принялись за работу. Одни муравьи 

палочки таскают, другие палочки укладывают. Если од-
ному тяжело, все ему помогают. Если одного обижают, все 
его защищают. Один за всех, все за одного. 

Вот так и появился на свете первый муравейник. 
Ирина Пивоварова 

Один за  всех ,  а  все  за  одного  
Обведи и раскрась картинку 


