РАССКАЗЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
из цикла
ШКОЛА БОЖЬЕЙ КОРОВКИ
«ВЕЛИКИЙ ПОСТ»
или просто о сложном
«Не аз же, но Благодать Божия, яже со мною…» (1 Кор. 15, 10)»
Автор: Медвецкая А.Л.

ЧАСТЬ 4: НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ – КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Действующие лица:
Автор (слова за кадром или педагога в классе)
Божья коровка
Дедушка
Котик
Автор:
Бог дал день и новую неделю,
Уж ДВЕ СЕДМИЦЫ
быстро пролетели.
Ступенька за ступенькой
Трудились не спроста…
ВОТ ТРЕТИЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА!
НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ с нею,
Об этом мой рассказ,
Полезен и спасителен
Для каждого из нас.
Божья коровка:
В море там, корабль плывет,
И волна с волной несет,
Его к дальним берегам,
Мы о нем расскажем вам.
Котик:
В корабле царица есть,
Для команды это честь,
Груз великий был у той,
КРЕСТ с царицею СВЯТОЙ!
Вся команда славно ладит,
Даже кошку всякий гладит.
- Что за кошку? - вот вопрос!
Пару кошек транспорт вез.
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Божья коровка:
Туча вдруг на солнце набежала,
И корабль сильно зашатало,
Вправо качка, влево крен,
- Не видать нам ро´дных стен!
Так вскричали моряки.
Да…труды их нелегки!
Котик:
А царица помолилась,
Буря вмиг остановилась,
Вот уж солнышка закат настал,
И…корабль к острову пристал.
Автор:
- Слава Богу! Спасены!
С корабля сошли они.
Что за остров? Где есть я?
Дедушка:
- КИПРом названа земля!
Автор:
Говорит им местный житель.
- Будем строить здесь обитель! –
Так царица приказала,
Дань спасения отдала.
Божьей Матери она молилась,
Ко КРЕСТУ ЧЕСТНОМУ
Приложилась!
В честь Святого Николая там
Будет пусть построен храм,
А вокруг учреждена обитель,
Чтобы каждый местный житель,
Знал о Господе Святом,
Будет здесь Господень ДОМ!
Дедушка:
- Часть ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА,
Будет в качестве щита! Так царица говорила,
Щедро всех нас одарила!
- Как же строить будем храм?
Автор:
Змей ведь было много там!
Котик:
Есть смельчак!
Не надо вам бояться,
Нам со змеями сражаться!
С Божьей помощью ведь мы,
Будут змеи все поражены!
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Дедушка:
Да… коты тех змей прогнали,
Храм мы строить сразу стали,
Стены монастырские возведены,
До сих пор стоят они!
Все с царицей попрощались,
Автор:
А коты где? С кем остались?
Дедушка:
А царица та – святая что Елена,
За спасение с морского плена,
Часть КРЕСТА СВЯТОГО
В храме Кипра оставляла,
И котам со змеями бороться поручала.
Котик:
С той поры в монастыре Святого Николая,
Сто котов и кошек строго соблюдая,
Указание царицы при монастыре живут,
Память про визит святой Елены берегут!
Автор:
Вот ТРЕТЬЯ ПОСТНАЯ СЕДМИЦА,
Нам говорит:
«КРЕСТУ ЧЕСТНОМУ надо поклониться!»
Котик:
А послушания, что Богом нам даны,
Пусть будут точно все исполнены:
Кому – построить Божий храм,
Кому – и день, и ночь молится,
Кому – хлеб печь, да по утрам,
Кому – так радостно поститься,
Кому – детей растить (мы любим наши мам!),
Кому – сады сажать и не лениться,
Кому – прощение просить,
И с ближним помириться.
Кому – Закону Божьему учиться!
И лучше потихоньку становиться.
Автор:
Но, ВСЕ мы помнить обязательно должны –
КРЕСТУ ЧЕСТНОМУ в землю поклониться!
Об этом и напоминает Церковь в ТРЕТИЮ СЕДМИЦУ!
Божья коровка:
Что ж, до встречи!
Увидимся через седмицу!
И не забывайте помолиться!
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