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Издание Серафимовского 
 благочиния г. Витебска Не ленитесь причащать детей Святых Христовых Таин!  

Об исполнении заповедей Божиих 

Учим с детьми 

Мягкий знак 
 

Ь—мягкий знак, смягчая буквы, 

Никогда не слышен нам. 

Добрый друг согласных звуков 

Дарит мягкость всем словам.                 Н. Синюк 

- Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!», вой-
дет в Царство Небес-
ное, но лишь испол-
няющий волю Отца 
Моего. 

Всякий, кто слу-
шает слова Мои и ис-
полняет их, подобен 
человеку разумному, 
который построил 
дом свой на камне. 
И, когда пошел 
дождь и разлилась 
река, он устоял. А 
всякий, кто слушает 
слова Мои, но не ис-
полняет их, подобен 
человеку безрассуд-
ному, который по-
строил дом свой на 
песке, и, когда раз-
лилась река и поду-

ли ветры, он рухнул. 
Мы должны не только словами, но и делами 

угождать и служить Богу. 
 

Евангелие в пересказе для детей   
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ПРО  ЛЮБОВЬ 
Мама  на  папу  глядит, 

Улыбается, 

Папа  на  маму  глядит, 

Улыбается, 

А  день  самый  будний, 

Не  воскресение, 

И  за  окошком  -  не  солнце, 

А  вьюга, 

Просто  такое  у  них 

Настроение, 

Просто  они 

Очень  любят  друг  друга. 

От  этой  любви 

И  легко,  и  светло. 

Мне  с  папой  и  мамой 

Так  повезло! 
О. Бундур 

Читаем детям стихи  
Предлагаем вам варианты аппликации «Рыбка» 

Рисунок 1—рыбка из цветной бумаги 

Рисунок 2—рыбка из гороха, водоросли нарисованы цветными карандашами. 
Можно водоросли сделать из цветной бумаги. 

МАМА ЗАДЕРЖАЛАСЬ 
Папа возится у плиты, 

Очень занят – готовит ужин, 

Говорит мне: — Учись и ты, 

Пригодится, как станешь мужем!  
 

- Ничего себе, — думал я – 

Нужно мне для того жениться, 

Для того и нужна семья, 

Чтоб потом у плиты возиться? 
  

Ну, а Вовка, друзья, а двор, 

Променять на плиту, посуду?- 

И решил для себя с тех пор: 

Никогда жениться не буду! 
  

Тут и мама пришла домой, 

Нас увидела, засияла: 

- Ужин сделали? Боже мой, 

Вот подарок, не ожидала! 
  

И не дуется здесь никто, 

Каждый счастлив, хотя усталый, 

А я верю им на все сто! 

И подумал:  

- Женюсь, пожалуй… 
О. Бундур 

ЯБЛОКО 
Яблочко румяное  

Есть одна не стану я,  

Половинку яблочка  

Дам любимой мамочке. 

Е. Стеквашова  


