
 

 

 

 



1. Красношейка (Сельма Лагерлёф) 

2. Мальчик и синичка 

3. Сказка про цыпленка (Ольга Максимова) 

4. Пасхальное яичко (Олег Игорьин) 

5. Сказка про пасхального кролика (Мария Шкурина) 

6. Пасхальная сказка про волка 

7. Подснежник и божья коровка (Валентина Ануфриева) 

8. Помощник пекаря (Ирина Рогалёва) 

Красношейка 

Случилось это в первые дни творения, когда Бог создавал небо и землю, растения 
и животных и всем им давал имена. 

Если бы мы больше знали о том времени, то лучше бы понимали Божий 
промысел и многое из того, чего теперь не можем понять… 

Итак, однажды Господь Бог сидел в раю и раскрашивал птиц. Когда подошла 
очередь щегленка, краски закончились, и мог он остаться совсем бесцветной 
птичкой. Но кисти еще не высохли. Тогда Господь взял все свои кисти и вытер их о 
перья щегленка. Вот почему щеглёнок такой пестрый! 

Тогда же и осел получил свои длинные уши — за то, что никак не мог запомнить 
своего имени. Он забывал его, как только делал несколько шагов по райским 
лугам, и три раза возвращался и переспрашивал, как его зовут. Наконец Господь 
Бог, потеряв терпенье, взял его за уши и несколько раз повторил: 

— Осел твое имя. Запомни: осел, осел! 

И, говоря это, Бог слегка тянул и тянул осла за уши, чтобы тот лучше расслышал 
и запомнил свое имя. 

В тот же день была наказана и пчела. Как только Бог создал пчелу, она сразу 
полетела собирать нектар. Животные и первые люди, услышав сладкий запах 
меда, решили его попробовать. Но пчела ни с кем не хотела делиться и стала 
отгонять всех от своего улья, пуская в ход ядовитое жало. Господь Бог увидел это, 
позвал к себе пчелу и сказал ей так: 

— Ты получила от меня редкий дар: собирать мед — самую сладкую вещь на 
свете. Но я не давал тебе права быть такой жадной и злой к своим ближним. 
Запомни же! Отныне, как только ты ужалишь кого-нибудь, кто захочет отведать 
твоего меда, ты умрешь! 

Много чудес произошло в тот день по воле великого и милосердного Господа 
Бога. А перед самым закатом Господь создал маленькую серую птичку. 

— Помни, что твое имя красношейка! — сказал Господь птичке, сажая ее на 
ладонь и отпуская. 
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Птичка полетала кругом, полюбовалась прекрасной землей, на которой ей 
суждено было жить, и ей захотелось взглянуть и на себя. Тогда она увидела, что 
вся она серенькая и что шейка у нее тоже серая. Красношейка вертелась во все 
стороны и все смотрела на свое отражение в воде, но не могла найти у себя ни 
одного красного перышка. 

Птичка полетела обратно к Господу. 

Господь сидел, милостивый и кроткий. Из рук его вылетали бабочки и порхали 
вокруг Его головы. Голуби ворковали у Него на плечах, а у ног Его распускались 
розы, лилии и маргаритки. 

У маленькой птички сильно билось от страха сердечко, но, описывая в воздухе 
легкие круги, она все-таки подлетала все ближе и ближе к Господу и, наконец, 
опустилась на Его руку. 

Тогда Господь спросил, зачем она вернулась. 

— Я только хотела спросить у тебя об одной вещи, — отвечала птичка. 

— Что же ты хочешь знать? — сказал Господь. 

— Почему я должна называться красношейкой, когда я вся серая от клюва и до 
кончика хвоста? Почему мое имя красношейка, когда у меня нет ни одного 
красного перышка? 

Птичка умоляюще взглянула на Господа своими черными глазками и затем 
повернула головку. Она увидела вокруг себя огненных, с золотистым отблеском 
фазанов, попугаев с пышными красными ожерельями, петухов с красными 
гребешками, не говоря уже о пестрых бабочках, золотых рыбках и алых розах. И 
она подумала, что ей хватило бы одной красной капельки на шейку, чтоб она 
сделалась красивой птичкой и по праву носила свое имя. 

— Почему я называюсь красношейкой, если я вся серая? — снова спросила она, 
ожидая, что Господь ей скажет: «Ах, дорогая! Я забыл окрасить перышки на твоей 
шейке в красный цвет. Подожди минутку, сейчас Я все исправлю». 

Но Господь только тихо улыбнулся и сказал: 

— Я назвал тебя красношейкой, и ты всегда будешь носить это имя. Но ты сама 
должна заслужить красные перышки на своей шейке. 

И Господь поднял руку и снова пустил птичку летать по белому свету. 

Красношейка полетела по раю, глубоко задумавшись. Что может сделать такая 
маленькая птичка, как она, чтобы добыть себе красные перышки? 

И придумала только одно: свить себе гнездо в кусте шиповника. Она поселилась 
среди шипов, в самой середине куста. Она, казалось, надеялась, что когда-нибудь 
лепесток цветка пристанет к ее горлышку и передаст ему свой цвет. 



Бесконечное множество лет протекло с того дня, который был самым счастливым 
днем вселенной. 

Давно животные и люди покинули рай и разошлись по всей земле. Люди 
научились возделывать землю и плавать по морям, построили величественные 
храмы и такие огромные города, как Фивы, Рим, Иерусалим. 

И вот наступил день, которому тоже суждено было на вечные времена оставить о 
себе память в истории человечества. Утром этого дня красношейка сидела на 
невысоком холмике за стенами Иерусалима в своем гнездышке, спрятанном в 
самой середине куста диких роз. 

Она рассказывала своим детям о чудесном дне творения и о том, как Господь 
давал всем имена. Эту историю рассказывала своим птенцам каждая 
красношейка, начиная с самой первой, которая слышала слово Божие и вылетела 
из Его руки. 

— И вот видите, — печально закончила красношейка, — сколько прошло лет с 
того дня, сколько распустилось роз, сколько птенчиков вылетело из гнезда, а 
красношейка так и осталась маленькой, серенькой птичкой. Все еще не удалось 
ей заслужить себе красные перышки. 

Малютки широко раскрыли свои клювы и спросили: неужели их предки не 
старались совершить какой-нибудь подвиг, чтобы добыть эти бесценные красные 
перышки? 

— Мы все делали, что могли, — сказала мать, — и все терпели неудачу. Самая 
первая красношейка, встретив другую птичку, свою пару, полюбила так сильно, 
что ощутила огонь в груди. «Ах, — подумала она, — теперь я понимаю: Господу 
угодно, чтобы мы любили друг друга горячо-горячо, и тогда пламя любви, 
живущей в нашем сердце, окрасит наши перья в красный цвет». Но она осталась 
без красных перышек, как и все другие после нее, как останетесь без них и вы. 

Птенчики грустно защебетали, они начали уже горевать, что красным перышкам 
не суждено украсить их шейки и пушистые грудки. 

— Мы надеялись и на то, что наше пение окрасит красным наши перышки, — 
продолжала мать-красношейка. — Уже самая первая красношейка пела так 
чудесно, что грудь у нее трепетала от вдохновения и восторга, и в ней опять 
родилась надежда. «Ах, — думала она, — огонь и пылкость моей души — вот что 
окрасит в красный цвет мою грудь и шейку». Но она снова ошиблась, как и все 
другие после нее, как суждено ошибаться и вам. 

Снова послышался печальный писк огорченных птенцов. 

— Мы надеялись также на наше мужество и храбрость, — продолжала птичка. — 
Уже самая первая красношейка храбро сражалась с другими птицами, и грудь ее 
пламенела воинской отвагой. «Ах, — думала она, — мои перышки окрасят в 
красный цвет жар битвы и жажда победы, пламенеющая в моем сердце». Но ее 
опять постигло разочарование, как и всех других после нее, как будете 
разочарованы и вы. 



Птенчики отважно пищали, что они тоже попытаются заслужить красные перышки, 
но мать с грустью отвечала им, что это невозможно. На что им надеяться, если 
все их замечательные предки не достигли цели? Что они могут, когда… 

Птичка остановилась на полуслове, потому что из ворот Иерусалима вышла 
многолюдная процессия, направлявшаяся к холму, где в гуще шиповника 
пряталось гнездышко красношейки. 

Тут были всадники на гордых конях, воины с длинными копьями, палачи с 
гвоздями и молотками; тут важно шествовали священники и судьи, шли горько 
плачущие женщины и множество отвратительно завывавших уличных бродяг. 

Маленькая серая птичка сидела, дрожа всем телом, на краю своего гнезда. Она 
боялась, что толпа растопчет куст шиповника и уничтожит ее птенчиков. 

— Берегитесь, — говорила она беззащитным малюткам. — Прижмитесь друг к 
другу и молчите! Вот прямо на нас идет лошадь! Вот приближается воин в 
подбитых железом сандалиях! Вот вся эта дикая толпа несется на нас! 

И вдруг птичка умолкла и притихла. Она словно забыла об опасности, которая 
угрожала ей и ее птенцам. 

Внезапно она слетела к ним в гнездо и прикрыла птенцов своими крыльями. 

— Нет, это слишком ужасно, — сказала она. — Я не хочу, чтобы вы это видели. 
Они будут распинать трех разбойников. 

И она шире распахнула крылья, загораживая своих птенцов. Но до них все же 
доносились гулкие удары молотков, жалобные вопли казнимых и дикие крики 
толпы. 

Красношейка следила за всем происходившим, и глазки ее расширялись от ужаса. 
Она не могла оторвать взгляда от трех несчастных. 

— До чего жестоки люди! — сказала птичка своим детям. — Мало того, что они 
пригвоздили этих страдальцев к кресту. Одному из них они надели на голову 
венец из колючего терновника. Я вижу, что терновые иглы изранили Ему лоб и по 
лицу Его течет кровь. А между тем этот Человек так прекрасен, взор Его так 
кроток, что Его нельзя не любить. Точно стрела пронзает мне сердце, когда я 
смотрю на Его мучения. 

И жалость к Распятому все сильнее заполняла сердце красношейки. «Была бы я 
орлом, — думала она, — я вырвала бы гвозди из рук этого Страдальца и своими 
крепкими когтями отогнала бы прочь Его мучителей». 

Красношейка видела кровь на лице Распятого и не могла больше усидеть в своем 
гнезде. 

«Хотя я и мала, и силы мои ничтожны, я должна что-нибудь сделать для этого 
несчастного», — подумала красношейка. И она выпорхнула из гнезда и взлетела 
вверх, описывая в воздухе широкие круги над головой Распятого. 



Она кружилась некоторое время над ним, не решаясь подлететь ближе, — ведь 
она была робкая маленькая птичка, никогда не приближавшаяся к человеку. Но 
мало-помалу она набралась храбрости, подлетела прямо к Страдальцу и вырвала 
клювом один из шипов, вонзившихся в Его чело. 

В это мгновение на ее шейку упала капля крови Распятого. Она быстро 
растеклась и окрасила собой все нежные перышки на шейке и грудке птички. 

Распятый открыл глаза и шепнул красношейке: «В награду за твое милосердие ты 
получила то, о чем мечтал весь твой род с самого дня творения мира». 

Как только птичка вернулась в свое гнездо, птенчики закричали: 

— Мама! У тебя шейка красная и перышки на твоей груди краснее розы! 

— Это только капля крови с чела бедного Страдальца, — сказала птичка. — Она 
исчезнет, как только я выкупаюсь в ручье. 

Но сколько ни купалась птичка, красный цвет не исчезал с ее шейки, а когда ее 
птенчики выросли, красный, как кровь, цвет засверкал и на их перышках, как 
сверкает он и поныне на горлышке и грудке всякой красношейки. 

Мальчик и синичка 

Жил — был на свете один добрый и хороший мальчик. Он был сирота и жил у 
старенькой бабушки, которая никогда не обманывала, не воровала и не делала 
плохого и дурного людям. Она была просто доброй бабушкой. 

Они жили бедно, и им едва хватало на еду. 

Однажды, в одну субботу, в канун Светлого Христова Воскресенья, он сидел у 
окна и смотрел на улицу. 

После холодной и белой зимы наступила теплая весна. 

Он увидел, как знакомая синичка, которую он подкармливал холодной и лютой 
зимой, присела на подоконник и весело завертелась. Она уже привыкла 
прилетать сюда и ждать еду. 

— Сии–сии, — мелодично просвистела синичка. 

Мальчик обрадовался ей и, открыв окно, насыпал немного крошек. Она сразу же 
быстро стала клевать их, благодарно посматривая на него черными блестящими 
глазками. 

— Ну вот, — сказал мальчик, — завтра Праздник, а у нас в доме ничего нет… — и 
тихонько вздохнул. 

Синичка защелкала клювом, что-то говоря на своем птичьем языке, немного еще 
покрутилась и улетела. 



— Ничего, внучек, не беспокойся, — сказала бабушка, — Бог даст. 

А синичка, наклевавшись крошек, летела и думала: 

«Какой хороший мальчик! Он помог мне зимой, когда мне было трудно и голодно. 
Надо и мне помочь ему и его бабушке» 

И полетела синичка к курочке. 

— Здравствуй, курочка-сестричка! 

— Здравствуй, синичка-сестричка! 

— Курочка, дай мне яичек, — попросила синичка 

— Зачем тебе, синичка-сестричка? 

— Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые кормили меня холодной и 
лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью, — ответила 
птичка. 

— Бери, сколько хочешь, сестричка! – сказала курочка. 

И тут же огорченно добавила: 

— Только вот, все они у меня беленькие, и нет красок, чтобы расписать их. 

— Что же делать? – тоже огорчилась синичка. 

Они задумались. 

Но тут к ним подошел муж курочки-сестрички – красавец-петух. 

— Ку-ка-ре-ку! – громко прокричал он, сильно замахал крыльями и щелкнул 
шпорами. 

— О чем задумались, сестрички? – спросил он. 

— Вот синичке надо достать краски, а мы не знаем где, — ответила курочка. 

— Эх вы! – гордо сказал петушок. – Все краски можно достать у радуги. 

И тут же добавил: 

— Я для своего хвоста именно там и брал. 

И он с гордостью прошелся перед ними, демонстрируя свой яркий разноцветный 
хвост. 

— Правда, — обрадовалась курочка, — лети-ка ты, сестричка-синичка, к радуге. 



У самой курочки не было такого красивого хвоста, поэтому она и не знала, где 
достать краски. 

Полетела синичка к радуге. 

— Здравствуй радуга! 

— Здравствуй, синичка! 

— Помоги мне! Дай мне краски для того, чтобы можно было расписать яички, 
которые дает курочка-сестричка для хорошего мальчика и его доброй бабушки, 
которые кормили меня холодной и лютой зимой, — ответила птичка. — А то у них 
к Светлому Христову Воскресенью ничего нет. 

— Ой! – опечалилась радуга. – Я бы с радостью дала тебе красок, но у меня 
сейчас их нет. Краски появятся у меня только летом, когда будет дождик и будет 
много цветов. А сейчас только закончилась зима. 

Синичка тоже опечалилась. 

— Что же делать? – спросила она. 

— А слетай-ка ты к солнышку весеннему да к небу высокому, к ночке темной да к 
луне яркой, к травке шелковой да к водичке прохладной, и про огонек жаркий не 
забудь. Они тебе помогут, — посоветовала радуга. 

— Спасибо, радуга, — поблагодарила синичка и полетела. 

Ей надо было торопиться, так как времени было мало, и день уже заканчивался. 

Первое, что ей попалось на пути, была река. Подлетела синичка к воде и села на 
камешек-голыш на бережку. 

— Здравствуй, водичка прохладная! 

— Здравствуй, синичка! 

— Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые кормили меня холодной и 
лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью, — ответила 
птичка. – Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску. 

— Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Конечно, помогу! Вот 
возьми голубую краску. 

— Спасибо, водичка прохладная! 

И синичка полетела дальше. 

Недалеко от реки она увидала только-только пробивающуюся из темной земли 
травку. Подлетела к ней синичка и опустилась на землю. 



— Добрый вечер, травка шелковая! 

— Добрый вечер, синичка! 

— Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые кормили меня холодной и 
лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью, — ответила 
птичка. – Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску. 

— Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Конечно, помогу! Вот 
возьми зеленую краску. 

— Спасибо, травка шелковая! 

И синичка полетела дальше. 

А день уже закончился, и наступила ночь. 

Было уже темно и плохо видно, поэтому синичка села на ветку дерева и 
обратилась к ночи: 

— Здравствуй, ночка темная! 

— Здравствуй, синичка! 

— Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые кормили меня холодной и 
лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью, — ответила 
птичка. – Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску. 

— Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Конечно, помогу! Вот 
возьми фиолетовую краску. 

— Спасибо, ночка темная! 

Синичка хотела было уже полететь куда-то дальше, да подумала, что ничего 
сейчас в темноте не найдет. Она решила дождаться появления луны. 

«Не проспать бы», — подумала она. 

Она вздохнула и закрыла глазки. Кажется, она даже немного заснула. Холодный 
ночной ветер, подувший слегка, разбудил ее. Еще была ночь, и синичка хотела 
опять заснуть, но вдруг увидела луну и очень обрадовалась. 

— Доброй ночи, луна яркая! 

— Доброй ночи, синичка! 

— Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые кормили меня холодной и 
лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью, — ответила 
птичка. – Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску. 



— Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Конечно, помогу! Вот 
возьми желтую краску. 

— Спасибо, луна яркая! 

«Мне осталось совсем немножко, — решила синичка. — Успеть бы» 

Она увидела, как темное ночное небо стало меняться, светлеть. 

— Доброе утро, небо высокое! 

— Доброе утро, синичка! 

— Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые кормили меня холодной и 
лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью, — ответила 
птичка. – Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску. 

— Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Конечно, помогу! Вот 
возьми синюю краску. 

— Спасибо, небо высокое! 

Синичка обрадовалась, немного посвистела и попела, приветствуя наступивший 
новый день. 

Из-за горизонта медленно, чуть зевая и потягиваясь, появлялось солнышко. 

— Доброе утро, солнышко весеннее! 

— Доброе утро, синичка! 

— Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые кормили меня холодной и 
лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью, — ответила 
птичка. – Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску. 

— Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Конечно, помогу! Вот 
возьми красную краску. 

— Спасибо, солнышко весеннее! 

«Где ж мне найти огонек?- подумала синичка. — А полечу-ка я в церковь – там 
всегда горит огонек» 

Через окошко залетела она в храм и видит, что яркий огонек горит перед иконой 
Богородицы. 

— Здравствуй, огонек жаркий! 

— Здравствуй, синичка! 



— Хороший мальчик и его добрая бабушка, которые кормили меня холодной и 
лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью, — ответила 
птичка. – Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить – а у меня нет 
краски. Помоги мне: дай краску. 

— Знаю я этого хорошего мальчика и его добрую бабушку. Конечно, помогу! Вот 
возьми оранжевую краску. 

— Спасибо, огонек жаркий! 

Теперь у синички были красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя и 
фиолетовая краски, и она покрасила ими яички, которые дала курочка-сестричка. 

Разговор синички с огоньком жарким в церкви слышала Богородица и тоже 
решила хорошим и добрым людям сделать подарок. Она принесла пасхальный 
кулич и поставила им на стол. 

Наступило пасхальное утро. 

И теперь на столе у мальчика и бабушки лежали разноцветные яички: красное — 
от солнышка весеннего, оранжевое – от огонька жаркого, желтое – от луны яркой, 
зеленое – от травки шелковой, голубое – от водички прохладной, синее — от неба 
высокого, фиолетовое – от ночки темной. Яички улыбались и прижимались друг к 
другу. 

А пышный большой кулич со сладкой белой шапкой и поджаренными 
коричневыми боками прочно сидел на столе и смотрел черненькими глазами-
изюминками. 

Яркое весеннее солнышко своими лучиками осветило комнату, поиграло 
зайчиками на стене и разбудило мальчика. 

Мальчик проснулся и увидел на столе подарки. Он очень обрадовался и очень 
удивился. 

— Бабушка! Бабушка! Смотри! – радостно позвал он. 

Бабушка тоже удивилась и обрадовалась. Она стала искать свои очки, которые 
всегда с ней хотели играть и постоянно прятались от нее. 

— Где же мои очки? – растерянно оглядывала она все вокруг. 

— Да вот же они! – мальчик нашел спрятавшиеся очки и протянул их старушке. 

Бабушка надела очки и внимательно стала разглядывать утренние подарки. 
Такого еще она никогда не видела в своей долгой жизни. Она задумалась. И даже 
присела возле стола, подперев голову рукой. При этом коварные и хитрые очки 
решили потихоньку сползти с носа и опять куда-нибудь спрятаться. Но бабушка их 
поправила, подняв выше и пристроив на прежнее место. Они успокоились и 
затихли. 

Бабушка покачала головой и сказала: 



— Ну, вот видишь, внучок, я же говорила: Бог всегда дает добрым людям. 

Мальчик и бабушка были очень рады и счастливы. 

А за окном, на подоконнике, весело прыгала и свистела синичка. Она видела, как 
удивились и обрадовались мальчик и бабушка. Ей тоже было радостно, что они 
получили подарки за свою доброту. 

Тому, кто делает добро, всегда хорошо и радостно в жизни. 

Сказка про цыпленка 

В некотором царстве, 

В некотором государстве, 

Не на небе – на земле, 

В небольшом одном селе 

Жил, совсем еще ребенок, 

Желтый маленький цыпленок. 

Жил в сарайчике своем 

С мамой Курицей вдвоем 

И, конечно же, для мамы 

Он казался лучшим самым. 

Как-то стал он вдруг грустить, 

Перестал и есть, и пить. 

Курица: 

— Что с тобой, родной комочек? 

Ты не болен, мой сыночек? 

Цыпленок: 

— У меня на сердце грусть, 

Я всего-всего боюсь, 

Вдруг придет сюда лиса, 



Унесет меня в леса, 

Вдруг однажды поутру 

Не проснусь я и умру… 

Тут встревоженная мать 

Стала всех соседей звать: 

— Приходите, приходите 

Мою детку утешать! 

Вот приходит дядя Гусь: 

— Ни к чему цыпленку грусть, 

Спрячь головку под крыло, 

Там спокойно и тепло. 

Не гляди на белый свет, 

Проживешь всю жизнь без бед. 

Но сказал цыпленок: — Нет! 

Не хочу такой совет! 

Мать зовет соседей снова, 

Входит тетушка Корова, 

Говорит цыпленку: — Му! 

Что грустишь ты, не пойму, 

Выпей, крошка, молочка, 

И пройдет твоя тоска. 

— Знаешь, тетушка Корова, 

Не поможет твое слово, 

Не помог мне ни кефир, 

Ни творог, ни рыбий жир. 

Вот приходит тетя Мышь: 



— Что ты, маленький, грустишь? 

Хочешь, в норке под стеной 

Каждый вечер жить со мной? 

Ни лиса, ни кошка тут 

Нас с тобою не найдут! 

Но сказал цыпленок: — Нет! 

Не хочу такой совет! 

Как-то в гости на минутку 

Забежала тетя Утка 

И сказала: — Кря – кря — кря, 

Унываешь, детка, зря, 

Погляди-ка из окна, 

На дворе уже весна, 

Прилетели к нам стрижи, 

Сойки, ласточки, чижи, 

И поют такие песни, 

Я не слышала чудесней! 

Наш цыпленок чуть подумал, 

Голову в окно просунул 

И в высоком поднебесье 

Вдруг услышал эту песню… 

Слушал маленький цыпленок 

Эту песню изумленно, 

Что прекрасен белый свет, 

Что на свете смерти – нет, 

И душа его хотела 



Стать большой-большой и смелой… 

А в высоком поднебесье 

Продолжала литься песня 

Со словами – нет чудесней: 

— Христос воскресе! 

Христос воскресе! 

Пасхальное яичко 

Жили-были дед и баба. Жили они очень одиноко и бедно. Детей у них не было. 

А из живности была у них одна курица. Только цыплят дед с бабой не разу не 
видели, а курица как снесет яичко, оно пропадает. И вот наступило время Светлой 
Христовой Пасхи! 

А дед загоревал: 

Курица наша ни как нам яиц не дает. 

Хорошо у нас, хозяйка, 

Только как не поворчать – 

Ни куличика, ни пасхи… 

Как же праздник нам встречать? 

Баба: 

Праздник мы встречаем в храме, 

А не дома за столом. 

Нас с тобой Бог не оставит, 

Не грусти, старик, о том. 

А дед не успокоился, решил за курицей понаблюдать. 

Увидел, что курица снесла яйцо, и оно куда-то покатилось.. 

Быстро-быстро катилось яйцо, дед за ним не поспевал и совсем отстал… 

Яйцо оказалось не простое! Кричит ему: «Не грусти старик!!! Я яичко не простое, а 
пасхальное! Богу молись, и все наладится!» 



Покатилось яичко по лесам по долам и поет песенку: 

Вот какой чудесный дом! 

Много есть соседей в нем. 

Только кто его построил? 

Кто порядок в нем устроил? 

Кто посеял мох, цветочки? 

Кто деревьям дал листочки? 

В реки кто воды налил? 

Кто в них рыбок поселил? 

За весной послал к нам лето? 

Кто же, кто придумал это? 

Кто все так устроить мог? 

Знаете дети? 

Ну конечно, это Бог. 

Бога видеть невозможно. 

Лишь дела увидеть можно, 

Те, что делает для нас 

Каждый день Он, каждый час. 

Вот за что и почему благодарны мы Ему. 

Чтоб Его не огорчать, 

Душу надо освящать, 

Зла не делать никому 

И послушным быть Ему. 

Катилось, катилось яйцо, а навстречу ему бежит Белочка: 

— Ты куда яичко торопишься? 

— Я иду за добрым делом! хочешь со мной? 



— Поедем, а я еще и гостинцы возьму… 

Я – Белочка — умелочка. 

Мой небогат подарочек, 

Но бедность – не порок. 

Изюма да орехов несу я кузовок. – 

Пошли они вдвоем. 

А навстречу им кошка: 

-Мяу-мяу вы куда, погулять, что ль с вами? 

— Не гуляем мы сестра, и не прохлаждаемся.. 

А спешим в Пасху туда, где сильно в нас нуждаются! 

— Мяу, Пасха?! Мур-мур, мяу.. 

У меня есть творог, молоко, и еще сметанка… 

Возьмите меня с собой, может, я вам пригожусь! 

И своими запасами поделюсь, мяу… — 

И пошли они втроем. 

Идут они идут, через реку, по полям, по лесам и по долам. 

Смотрят путники, теремок стоит посреди леса. Подошли они к нему, постучались: 

-Чей домик-теремок, кто в домике живет? 

Мышка-норушка к ним вышла и запищала, увидев кошку: 

— Ой, спасите, кошка, кошка! А здесь живет девочка Настенька. 

Очень хорошая девочка, добрая, но живет она одна! 

Кошка: 

-Не пугайся, меня, крошка! 

Не обидит тебя кошка. 

В гости к Насте я пришла 

И сметанки принесла. 



Пропусти меня скорей 

К милой Настеньке моей! 

А яичко говорит: 

— В святую ночь нельзя вам враждовать!!! 

Кошка: 

-Да, конечно, будем мы друзьями. 

Мышка согласилась: 

— Конечно, будем друзьями! 

А я – Мышка-Норушка. 

Я для милой Настеньки принесла муки, 

Будут у нее теперь блины и пирожки. 

В зимушку голодную она меня спасла – 

Крошек хлебных, семечек для Мышки припасла. 

Зашли гости в домик – теремок. И Настеньке рассказали про старика и старуху. И 
что грустно им живется, сиротливо. 

Настенька: 

— С удовольствием схожу я к ним в гости и поздравлю с праздником праздников, 
с торжеством из торжеств — ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!!! 

Взяла Настенька яичек в подарок деду и бабе. Мышка собрала мешочек с мукой. 
Кошка котомку с творогом, молоком и сметаной. Белочка свои припасы: орешки, 
изюм. А яичко показывало им дорогу. И пошли они со всеми дарами к деду и бабе. 
Куличи да пасхи печь, и яички красить. 

Пасху красную встречать 

В храме Бога прославлять! 

Сказка про пасхального кролика 

Солнечным пасхальным утром шёл по опушке леса кролик Питер. Направлялся он 
в гости к Сонечке и Сандрику и нёс в своих лапках корзинку полную крашеных 
яичек и маленьких шоколадок. 



На высокой сосне мама белка учила своих маленьких бельчат, как нужно 
расставлять лапки, когда прыгаешь с ветки на ветку. Беличья семья ещё издали 
заметила Питера и радостно приветствовала кролика: 

— Доброе утро, Питер! Что ты несёшь в своей корзинке? 

— Доброго утра и светлой Пасхи! – ответил кролик Питер. – Несу я яички и 
лакомства для Сонечки и Сандрика. 

— Мы тоже хотим, мы тоже хотим, — запрыгали бельчата на ветке. 

— Тут много! Угощу и вас, — ответил Питер. 

Он достал из корзинки крашеное яичко и шоколадки для бельчат. Мама белка 
спустилась вниз и с благодарностью приняла угощения от кролика. 

— Спасибо! Спасибо! – кричали бельчата вслед Питеру и махали своими 
пушистыми рыжими хвостами. 

Питер не успел далеко уйти, как встретился с семьёй лис. Мама-лисица грелась 
на солнышке, пока лисят устраивали соревнования по прыжкам через пенёк. 

— Питер, Питер! Что у тебя в корзинке? – хором закричали лисята. 

— Пасхальные гостинцы для Сонечки и Сандрика, — ответил кролик. – Давайте 
угощу вас шоколадками! 

— Нет, нет, лисятам нельзя шоколадки, — вмешалась мама-лисица. – Зубки 
испортят. Для лис зубы очень важны. 

— Ну, тогда возьмите по крашеному яичку! – предложил Питер. 

Угостив лисят и немного побеседовав с мамой-лисицей о том, какой сегодня 
ясный и погожий денёк, кролик Питер продолжил свой путь, напевая весёлую 
песенку: 

— Пасхальное утро, прекрасный денёк, 

И рады и счастливы люди и звери. 

Пасхальное утро, прекрасный денёк, 

Несу вам подарки. Откройте же двери! 

Тут на пути кролика встретились папа-ёж и маленький ежонок, которые 
возвращались домой с полными корзинками грибов. 

— Вот, несём маме-ежихе грибочки, чтобы приготовила вкусный обед. 

— А я к Сонечке и Сандрику, несу им пасхальные угощения, — ответил кролик 
Питер. – Возьми и ты себе яичко, ежонок. 



Ёж с ежонком поблагодарили пасхального кролика, и каждый отправился в свою 
сторону. Затем на пути Питера встретилась медведица с тремя медвежатами, а 
около ручья бобёр с бобрёнком. Всех радостно приветствовал кролик Питер, всех 
угощал содержимым своей корзинки. 

Вот уже и лес закончился, и по тропинке через поле кролик пошёл к домику, где 
жили Сонечка и Сандрик. Дети стояли на пороге дома и радостно махали 
приближающемуся кролику. 

— Светлой Пасхи, мои друзья! – приветствовал их кролик. 

— Светлой Пасхи! Здравствуй, здравствуй, Питер! – запрыгали дети от радости. 

— А я вам гостинцы принёс, — пасхальный кролик протянул корзинку Сонечке. 

— Ой, — воскликнула Сонечка, заглядывая в корзинку. – Тут почти ничего нет, 
только две маленькие шоколадки. 

Кролик Питер сам заглянул в корзинку и понял, что девочка оказалась права. Он 
схватился за голову и заплакал. 

— Ой, ой! Что же я наделал! Мне по пути встретилось столько моих друзей-
зверей, каждый меня радостно приветствовал, и мне хотелось каждого чем-то 
угостить. Вот я и не заметил, как в корзинке закончились угощения. Что же мне 
теперь делать? Простите меня, пожалуйста! 

— Не расстраивайся так, Питер, — Сонечка погладила кролика по голове. – Ты 
такой молодец, что угощал своих друзей. Пошли с нами  в дом. 

Малыш Сандрик взял кролика за лапку и потянул за собой: 

— Идём, идём! 

Когда Питер и дети зашли в дом, кролик увидел накрытый белой скатертью стол, 
на котором возвышался красивый пасхальный кулич и целая тарелка 
разноцветных крашеных яичек. 

— Мы тебя так ждали! Сейчас будем чай пить! Посмотри, каких куличей мы с 
мамой испекли и булочек, и яички покрасили. У нас их много! Мы и тебя угостим, и 
в дорогу дадим. Давай свою корзинку! – сказала Сонечка кролику. 

— Да разве так можно? Это ж я, пасхальный кролик, должен вам приносить 
гостинцы, а не вы мне. 

Дети рассмеялись. 

— Какая разница! – покачала головой девочка. – На Пасху все друг друга 
угощают! Ты угостил лесных зверушек, а мы тебя! Пасха – светлый праздник 
любви и доброты. 

— Спасибо, Сонечка, спасибо, Сандрик! – поблагодарил пасхальный кролик, 
обнимая деток. 



А затем вся семья вместе с кроликом Питером сели пить ароматный чай с 
пасхальными угощениями. В дорогу дети дали кролику крашеных яичек, булочек и 
куличей. А Питер решил снова пойти через лес, чтобы угостить тех своих друзей, 
которых ещё сегодня не встречал. 

Пасхальная сказка про волка 

В дремучем лесу наступила весна. Зазеленела трава, распустились первые 
цветы, то тут то там порхали бабочки и щебетали птицы. Дело было в Пасхальную 
неделю, когда зайчики прятали в лесу красивые пасхальные яйца. 

В понедельник, в самом начале пасхальной недели, серый волк шёл по лесу в 
приподнятом настроении. И вдруг он увидел волчицу. Это была самая красивая 
волчица из всех, что он когда-либо встречал. Она сидела на лужайке в окружении 
цветов. Ах, как она была прекрасна! Волку хотелось подойти и поздороваться с 
ней. Но он постеснялся, подумав, что вдруг он ей не понравится. 

Волк развернулся и пошёл обратно в своё логово. По дороге он увидел 
пасхальное яичко красного цвета. Это зайчики оставили подарок для зверей. «А 
что, если я оденусь также как это красивое яичко? Тогда я точно понравлюсь 
волчице», — подумал волк. 

Он побежал домой, достал свой красный свитер и довольный направился к 
лужайке. Всё также пели птички, и одна из них громко пропела: «Смотрите, наш 
волк влюбился, он оделся в красный цвет!» Конечно, волк хорошо знал, что 
красный цвет — это цвет любви. « Какой ужас, — подумал волк, — Моя 
избранница сразу догадается о моих чувствах, а ведь мы ещё даже не знакомы!» 

И он убежал обратно в логово, так и не дойдя до лужайки. По дороге, он нашёл 
ещё одно пасхальное яичко. Оно было голубое. «Думаю, что этот цвет мне будет к 
лицу», — сказал волк и спокойно уснул. 

Во вторник, волк надел голубой свитер и направился знакомиться с волчицей. Он 
чувствовал себя уверенно, пока не услышал птичек беседующих на дереве. 
«Смотрите, наш волк похож на весенний цветочек!» — сказала одна из них. 
«Похож на цветочек? Какой ужас! Я хищник, все в лесу меня боятся! Мне не под 
стать выглядеть, как нежный цветочек!» — и он опять повернул назад. По дороге 
домой он нашел зеленое яичко. 

В среду волк проснулся и открыл свой сундук. «Теперь никто не посмеет сказать, 
что я нежный цветок», — подумал волк. Идя по лесу, он прислушивался к голосам 
птиц. И вдруг одна птичка запела: «Бедный, бедный волк, он так сильно заболел, 
что весь позеленел!» «О нет! — простонал волк. Я не могу показаться на глаза 
волчице в больном виде, ведь я хочу, чтобы она увидела меня сильным, могучим 
и здоровым». И он опять не дошёл до лужайки. По дороге домой волк нашёл 
розовое яичко. 

В четверг волк достал свой розовый свитер, посмотрел на своё отражение и 
подумал, что розовый свет ему очень к лицу. По пути ему встретились пасхальные 
зайчики. Они не могли сдержать смеха: «Ой умора, волк розовый, прямо как мы!» 



— заливались они от смеха. Волк так смутился, что даже забыл зарычать на них. 
Он со всех ног бросился обратно в логово. Около входа он остановился, чтобы 
отдышаться и тут заметил желтое яичко. 

В пятницу волк надел свой желтый свитер. «Очень неплохо, — подумал волк. 
Этот цвет поднимает мне настроение». В этом приподнятом настроении волк 
направился к волчице. По дороге он услышал одну из птичек: «Ах, этот волк похож 
на желточек, прямо как внутри яичек, которые я высиживаю. Побыстрее бы 
вылупились мои детки»! «Какой ужас! — подумал волк, — теперь меня 
сравнивают с птенцом! А я ведь хочу, чтобы волчица увидела, какой я грозный и, 
что все звери меня боятся». По пути домой волк нашел коричневое яичко. 

В субботу волк надел свой коричневый свитер. «Ну, теперь уж никто не скажет, 
что я похож на птенца», — удовлетворенно произнес волк. Уверенно шагая по 
лесу, он вдруг услышал бабочку, пролетающую над ним: «Какой хорошенький 
волк, — сказала бабочка, — Ну прямо как шоколадный зайчик, которого подарили 
мне на Пасху. «Зайчик?! — взвыл волк. Ну всё, хватит с меня»! — разозлился он и 
помчался к себе в логово. 

В воскресенье волк решил пойти к волчице в своем обычном сером свитере. 
«Будь что будет», — сказал он себе. И смело зашагал в сторону лужайки. Волчица 
сидела там в окружении цветов и казалась волку ещё краше. Увидев его, она 
произнесла улыбаясь: «Ты самый серый волк в нашем лесу! А знаешь, какой мой 
любимый цвет? — и с этими словами она протянула ему серое пасхальное яичко, 
— Я сделала его специально для тебя, а ты всё не приходил», — кокетливо 
произнесла она. 

Волк был счастлив как никогда. Оказывается, не нужно было наряжаться и 
казаться лучше, чтобы понравиться волчице. Он нравился ей таким, какой он есть! 

Подснежник и божья коровка 

Храм был украшен цветами и залит целым морем света – горели все светильники 
и паникадило, были зажжены свечи на больших позолоченных подсвечниках 
перед иконами и все лампады. Звуки праздничных песнопений, прославляющих 
Спасителя, летели к куполу и сливались там в чудную, неземную гармонию. Отец 
Владимир и отец Николай в красных епитрахилях, расшитых золотом, непрерывно 
кадили храм, восклицая: «Христос воскресе!» И все люди, на едином дыхании, 
отвечали: «Воистину воскресе!» 

Домой мама, папа и дети возвращались по лесной дороге. Праздник 
продолжался, вокруг ликовала природа: пели птицы, сверкала на солнце зеленая 
травка, на пригорках и лужайках улыбались желтенькие веселые цветы мать-и-
мачехи. В светлой березовой рощице и у Серебряного колодчика цвели 
подснежники, похожие на беленькие чистые колокольчики. 

Но Таня и Гриша не стали их срывать. Мама и Ванечку уговорила не трогать 
нежные цветочки – пусть они радуют людей всю Светлую седмицу и всю Пасху, и 
все лето. 

За усадьбой, на лужайке под березкой Таня и Гриша увидели соседскую девочку 
Катеньку. 



– Твоя бабушка вышла из калитки и тебя ищет, – улыбнулся ей папа, увидев Анну 
Борисовну, которая спешила к березе. 

– Христос воскресе! – сказала Таня, поцеловала Катеньку и подарила ей розовое 
яичко с нарисованным на нем голубым подснежником. 

– Это мне Гриша помог нарисовать на яичке такой красивый подснежник, а я 
написала буквы Х и В. Такие яички называются писанками. 

Катенька взяла яичко с подснежником в свои маленькие ладошки и присела на 
корточки, чтобы сравнить настоящий подснежник, который она нашла в траве, с 
нарисованным. 

– Они похожи, – решила довольная Катенька. 

Подошла Анна Борисовна. Она одарила детей крашенками, а мама рассказала 
пасхальную сказку о голубом подснежнике и божьей коровке. 

Сказка о подснежнике и божьей коровке 

Всю зиму проспал маленький жучок – божья коровка – в норке под старым пнем. 
Весной, когда пригрело солнышко и стал таять снег, его разбудила капель. 

«Что-то сыро стало в моем доме, – подумал жучок, – ножки даже промокли». 

Вода в норке все прибывала, и жучок решил выйти наружу. Он встречал весну 
впервые в своей жизни, и у него красовалось только одно пятнышко на красной 
спинке. 

– Вовремя я проснулся, – радовался жучок. – Как прекрасно все вокруг! И голубое 
небо, и золотое солнышко, и зеленая травка! 

Среди травок жучок увидел чудесный цветок, такой же голубой, как далекое небо. 

– Как зовут тебя, небесный цветочек? – спросил жучок. 

– Разве ты не знаешь? – тихо прозвенел цветок, словно маленький колокольчик. – 
Я подснежник. Мы, подснежники, появляемся весной прямо из-под снега, чтобы 
украсить лужайки к Празднику Пасхи. 

– А что это за Праздник? – спросил жучок. 

– Это самый прекрасный Праздник, – ответил подснежник. – Он всегда бывает 
весной, когда все расцветает и оживает. 

– Все оживает, оживает, оживает, – затараторила на березе сорока, 
заинтересовавшаяся этим весенним знакомством. 

– Как хорошо, что ты расцвел к Пасхе, давай с тобой дружить, – сказал жучок 
подснежнику. 

И цветочек, кивнув головкой, прозвенел: 



– Динь-динь, да-да, дружить, дружить. 

Вдруг прилетел ветер. Он стал раскачивать подснежник, играя с ним. Ветер все 
усиливался и принес с собой черную тучу. 

– Туча! Туча! – застрекотала сорока. – Прячьтесь, букашки! Прячьтесь, цветочки! 
Снег! Снег! Опять пойдет снег! 

Солнышко скрылось за тучей, а с потемневшего неба стали падать холодные 
снежинки. Они покрывали нежные лепестки подснежника, и жучок испугался, что 
милый цветочек замерзнет и погибнет. 

– Уходи, прячься в своем домике, – сказал жучок голубому цветку. 

– Я не могу, – вздохнул подснежник, – я расцвел на маленькой зеленой ножке, 
которая в земле укреплена корнем. Если мне оторваться от корешка, я погибну. 

– Что же делать? Что делать? – волновался жучок. – Пожалуйста, не замерзай. 
Как же я буду жить без тебя? 

– Не грусти, – тихо ответил подснежник, – скоро расцветет много других цветов. 

– Но мне дороже всех других цветов ты, потому что ты расцвел самым первым. 

Сорока все слышала и решила помочь друзьям. Она слетела на пень, возле 
которого вырос подснежник, взяла в клюв большой старый лист и прикрыла 
цветок вместе с жучком, как крышей. Холодные снежинки больше не обжигали 
нежные голубые лепестки цветка. 

К счастью, снегопад вскоре прошел, ветер унес сердитую тучу к северу и снял 
старый лист с подснежника. Солнце снова засияло на небе, и снежинки, 
покрывшие траву, превратились в дождевые капли. 

Из деревни с белой колокольни храма донеслись звуки благовеста. 

– Пока! Пока! – протрещала сорока подснежнику и жучку и, отряхнувшись, 
полетела сообщить всем лесным жителям о Празднике Пасхи и о весне, которая 
уже не отступит. 

Прекрасной была эта весна. У божьей коровки появилось второе пятнышко на 
крылышках. Она взлетала на березку, нарядившуюся в сережки, и подолгу 
кружила вокруг своего друга подснежника, который часто угощал ее сладким 
соком на голубых лепестках. Прилетали к подснежнику и пчелки, и мотыльки, и 
красивые бабочки. Они всегда приносили подснежнику на своих лапках пыльцу с 
других цветов, а цветок также щедро одаривал их чудесным нектаром. 

Но вот наступило лето. Солнце припекало все сильнее, высохли весенние 
ручейки, поднялась высокая трава с новыми цветами, ромашками и 
колокольчиками. 



А подснежник вдруг стал бледнеть. Когда проходил короткий летний дождь, он 
ненадолго оживал, а затем снова лепестки его свертывались, и он жалобно 
просил: 

– Пить! Пить! 

Жучок нашел маленький листик-розетку и носил в нем по капельке воду из ручья, 
чтобы напоить цветок. 

– Ты совсем устал, добрый жучок, – еле слышно прошептал подснежник своему 
другу. – Посмотри, сколько расцвело цветов вокруг, иди и любуйся ими, они тоже 
подарят тебе свой нектар. А мне, видно, пора засохнуть. 

– Нет, нет, – заплакал жучок, – мне не нужны другие цветы. Я хочу, чтобы ты 
всегда был рядом. 

И жучок побежал к ручью, где под корягой жила старая лягушка. 

– Тетушка лягушка, – попросил жучок, – помоги подснежнику. 

Лягушка пошла с жучком к цветку. Бедный подснежник лежал головкой на траве. 
Жучок заплакал еще горше: 

– Ах, бедный мой нежный подснежник… 

– Не плачь, – сказала умная лягушка, – подснежник не погиб, он просто отцвел, 
потому что пришло время ему отцвести. Лепестки цветка засыхают, но на их 
месте образуется плод и семя. Под землей находится луковичка подснежника, в 
ней его сердечко, его новый росток. И когда наступит после долгих дней жаркого 
лета, холодной осени и морозной зимы опять весна, росток оживет и пробьется к 
солнцу. Он вновь расцветет и будет всех радовать своими небесно-голубыми 
лепестками. 

– Так, значит, подснежник вновь оживет? – с надеждой спросил жучок. 

– Да, он вновь оживет, – подтвердила мудрая лягушка. 

– Спасибо тебе, тетушка, – сказал жучок. – Я буду терпеливо ждать и дождусь 
дня, когда подснежник зацветет вновь. 

*** 

Мама закончила свою сказку. 

– А жучок дождался подснежника? – спросила Катюша. 

– Конечно, дождался, – ответил Гриша. – Видишь, какой красивый подснежник под 
березкой? 

– А вот и божья коровка! – воскликнула Таня. 

И дети разглядели на стебельке цветка красного жучка с темными крапинками. 



– Жучок подрос, у него уже три крапинки, – сосчитал Гриша. 

Улыбаясь, смотрели мама, папа и Анна Борисовна на детей у подснежника. 

Дети долго еще стояли под березкой. А благовест все плыл и плыл над деревней, 
над березой, над лугом, над рощей – и вся природа ликовала, потому что Господь 
наш Иисус Христос воскрес. 

Помощник пекаря 

За синими морями, за высокими горами стояли рядом два царства-государства. В 
первом народ был трудолюбивый, жил по принципу «кто не работает, тот не ест», 
а во втором люди ленились, работать не хотели, жили под девизом «что хочу, то и 
ворочу». 

В первом государстве хорошо жилось не только народу честному, но и зверушкам 
и пичужкам разным. Славилось оно мастерами и мастерицами: гончарами, 
кузнецами, ткачихами и поварихами. Но самым знаменитым был там царский 
пекарь Василий Иванович. Такие он пироги и торты выпекал, что они во рту таяли. 
Но лучше всего у него Пасхальные куличи получались. А уж как он их украшал и 
глазурью расписывал во славу Божию – загляденье! 

Понятно, что одному человеку в царской пекарне с работой не справиться, 
поэтому было у пекаря несколько помощников, а самым главным – Пётр, удалец-
молодец. Всё в его руках спорилось: и булочки он выпекал самые румяные, и 
пирожки с противня снимал самые поджаристые, и крем для пирожных взбивал 
самый воздушный. 

Второе государство ничем не славилось, мастеров у них отродясь не водилось, 
разве что подмастерья, и те захожие. Люди там впроголодь жили, а уж на 
животинку им и вовсе еды не хватало. От них не только голодные кошки и собаки 
сбегали, но и птицы мимо пролетали. 

Больше всего на свете царь первого государства любил гостей принимать и 
угощать. Поэтому царица его называла «Ваше гостеприимное величество». 

Слава об этом замечательном качестве царя шла по всей земле и, дважды 
обернувшись вокруг неё нарядной лентой, возвращалась обратно. 

Любое пожелание гостей царь с радостью исполнял. Всё, что они не захотят, им в 
царской пекарне выпекут: и булочку с маком, и ватрушку с ежевикой, и плюшку с 
творогом, и пирожки разные, и расстегай с курятиной, и пирожное, и даже 
круассан заморский из теста слоёного. 

Однажды зимой перед Великим постом нагрянул к гостеприимному величеству 
царь-сосед. Узнал он про пекаря чудесного и захотел его выпечки попробовать, 
оценить – вправду ли она такая вкусная. 



Отведал он и пирожков, и расстегаев, от круассана кусочек отщипнул и вдруг 
говорит: «А приготовьте-ка мне ватрушку с творогом, да чтобы было в ней ровно 
двадцать пять изюминок!» 

Забегали помощники Василия Ивановича: один на ферму помчался за творогом, 
другой начал муку просеивать, а Петр сел изюминки считать. Три раза 
пересчитал, чтобы не ошибиться и в грязь лицом не ударить. 

Пекарь сам ватрушку во дворец принес и перед гостем на тарелку выложил. Встал 
неподалёку и смотрит, что тот делать будет. А гость все изюминки выковырил, 
пересчитал, в салфетку завернул и в карман убрал, а ватрушку съел. И ничего 
никому не объяснил. Царица, увидев это, велела насыпать в коробку фунт изюму 
и незаметно гостю в телегу подложить. Ведь царь на телеге приехал, потому, как 
карета его давно сломалась, а починить её было некому. 

Время в посту быстро летело, не успел народ оглянуться – вот уже и страстная 
седмица за середину перешла – пришла пора к Пасхе готовиться: куличи печь, 
пасху варить, яйца красить. Да только вдруг случилось событие, из рук вон 
выходящее. 

В чистый четверг Василий Иванович с помощниками пришли в пекарню засветло, 
а вот Петруша куда-то запропастился. «Неужто проспал помощник, — удивился 
пекарь, — ну да ничего, пока и без него справимся». Помолились все и к 
праздничной стряпне приступили. Уже и муку просеяли, и масло растопили, а 
Петра всё нет. Тогда послал Василий Иванович к нему домой младшего 
помощника. Тот пулей слетал туда и обратно. «Нету, — говорит, — дома Петра, и 
родители его со вчерашнего дня не видали». 

«Что делать? – расстроился пекарь, — ведь у Петруши самые красивые и 
румяные куличи получаются. Он ведь особым чутьем чует, когда их из печи 
вынимать. Не иначе что-то с парнем случилось – впервые он на работу не вышел. 
Надо царю сообщить, что Пётр пропал. Дело-то государственной важности». 
Дождался он, когда царь-батюшка после службы из церкви вышел, и сообщил ему 
о пропаже помощника. 

Тем временем в пекарне всё дело встало. 

Царь тут же повелел всем слугам на поиски Петра отправиться. Каждый уголок 
царства обыскать, а главного помощника найти! 

Услышала царский приказ Марьюшка, сестра Петина. «Дай, — думает, — сбегаю 
на реку». Видела она, как брат с вечера удочки готовил. Ещё удивилась, что он на 
Страстной седмице на рыбалку собирается. 

Словно ласточка помчалась девица к реке, и точно – сидит Петя, на поплавок, 
словно заворожённый, смотрит. 

— Братец, — закричала Марьюшка, — тебя Василий Иванович обыскался. Ты что, 
забыл — сегодня куличи пекут пасхальные? 

— Ну и что? – не отрывая глаз от поплавка, говорит Пётр, — я-то здесь при чём? 



— Так ведь только ты знаешь, когда куличи из печи доставать! 

— А я больше в пекарне работать не хочу. Мне вообще работать надоело. Я и так 
проживу. 

— Ведь в нашем царстве так жить нельзя, — всплеснула руками Марьюшка, — у 
нас ведь кто не работает, тот не ест. 

— А я к соседям подамся. Что захочу, то и буду делать! 

— Вот искушение! – расстроилась девица и помчалась во дворец. 

А Пётр тем временем удочку свернул и пошёл, насвистывая, в соседнее царство. 
Увидел его тамошний царь с балкона, обрадовался. Кричит: 

— Нашего полку прибыло! Теперь и у нас плюшки с ватрушками на завтрак будут! 
Иди сюда, Петя, чайку попьём, о житье-бытье поговорим. 

Поднялся к нему молодец. Идёт по дворцу удивляется — ступени расшатанные 
под ногами скрипят, а кое-где их и вовсе нет. Ковры молью проедены, мебель 
пылью покрыта. Стул под его величеством шатается – того и гляди развалится. 
Мантия на нём штопана-перештопана, у короны один зубчик отломан, туфли 
домашние дырявые. 

— Что это Вы, Ваше самостоятельное величество, в такой разрухе обитаете? – 
удивился Пётр. 

— Так ведь у нас не то, что у вас. Народ мой счастливо живёт – что хочет, то и 
делает. 

— Судя по всему, ничего ваши подданные не хотят, — усмехнулся молодец. 

— Правильно говоришь, — с грустью сказал царь, — ничего народ делать не 
хочет. Я сам кое-как за дворцом слежу. Живу один-одинёшенек. Царица меня 
бросила, вернулась к родителям. Там и живёт. А я ведь как её с детишками 
баловал! Все для них делал! Подарки дарил! В последний раз целых двадцать 
пять изюмин им привёз! 

— Помню, — изумился Пётр, — я сам эти изюминки считал. Думал хитрость какая 
ваша царская. 

— Да какая хитрость, — махнул царь рукой, — каждому на зубок по ягодке. 
Правда, потом я целый фунт изюма в нарядном коробе в телеге обнаружил. Вот 
радости-то было! 

Начал Пётр его царство с балкона рассматривать. Смотрит и диву даётся: дома у 
всех разные. У одного — избушка без окон без дверей, у другого – мазанка без 
трубы, у третьего – изба без крыльца, а вдали, посреди поляны, юрта стоит. По 
всему видно, что народ хочет, то и воротит. 

— Петруша, ты бы испёк мне что-нибудь вкусненькое, пирожок или ватрушечку, у 
меня где-то мучица есть, и пара яиц найдётся. 



— Ваше величество, какой пирожок? Страстная седмица нынче. Великий пост на 
дворе, — поразился Пётр. 

— Ну и что, — пожал плечами царь, — мы не постимся. Неохота нам себя в еде и 
развлечениях ограничивать. 

— А какие у вас здесь развлечения? 

— Немудрёные, но весёлые. На быке или на козе прокатиться, кошке шаркунок на 
хвост привязать и смотреть, как она юлой крутится, снять его пытается. А то ещё 
можно семечки грызть и шелуху вниз с балкона сплевывать, глядишь – кто-нибудь 
мимо пройдёт, и шелуха к нему прилипнет. 

— То-то я гляжу, что вокруг дворца шелуха слоем лежит, — отошёл от перил 
Пётр. — А что-то я вашей церкви не вижу. Где она? 

— Да, храм-то наш давно развалился, — вздохнул царь. 

«И храма у них нет, и дома без окон, и творят по своей воле, страха Божьего не 
знают. Нет, так жить я не хочу. Эх, голова моя бедовая, куда меня занесло», — 
испугался Пётр. 

— Знаете что, Ваше величество, побегу-ка я обратно. Мне работать надо, 
Василию Ивановичу помогать куличи к Пасхе печь. 

— Ну, беги, коли хочешь. Не могу противиться твоему желанию, — согласился 
царь. – Ты, знаешь что, передай своему гостеприимному величеству, что я со 
всем народом разговляться к нему приду. Пусть побольше куличей печёт и яиц 
побольше красит. 

«Так вы же не постились», — хотел сказать Пётр, но промолчал. Понял, что без 
толку говорить, всё равно у царя на всё оправдание имеется. 

— Прощайте, Ваше Величество, — крикнул молодец уже на бегу – ноги его сами в 
родное царство понесли. 

Примчался он в царскую пекарню, бухнулся на колени перед пекарем: 

— Простите меня, ради Христа, Василий Иванович. Никогда я больше от работы 
отлынивать не буду. Понял я, что счастье — жить в труде, а без работы жить – в 
беде. 

— Да я на тебя обиды не держу, — обнял его пекарь. – Значит, надо было тебе 
сегодня в соседнем царстве побывать, иную жизнь повидать. Быстрее фартук 
надевай и за работу, пока тесто для куличей не опустилось. 

Пётр за тесто схватился, аж светится от радости, а Василий Иванович во дворец 
весть отправил, что, слава Богу, нашёлся помощник. Будут к Пасхе куличи 
румяные. Прочитал царь весть, обрадовался, перекрестился, Богу поклонился. 

К вечеру вся пекарня была уставлена нарядными куличами, крестами и разными 
узорами украшенными. 



Посыпал сахарной пудрой последний кулич Пётр и тут вспомнил, что забыл 
просьбу соседского царя передать. Рассказал он Василию Ивановичу, что на 
Пасху к ним всё соседнее царство разговляться явится. Пекарь куличи пересчитал 
и решил, что угощения всем хватит и ещё останется. 

Так и вышло. 

Соседи во главе с царем-горемыкой не только разговляться пришли, но, ко 
всеобщей радости, на Пасхальной службе помолились. А потом, сидя за 
праздничным столом, решили, что пора им жизнь поменять. 

Так что после Пасхи началась в соседнем царстве новая жизнь. Мастера из 
первого царства обучили соседей ремёслам разным, и стали те работать не хуже 
других. 

Засучил народ рукава и перво-наперво церковь заново построил, дома в божеский 
вид привёл, улицы от грязи очистил и за дворец принялся. 

Вскоре и царица с детьми домой вернулась. Вышло всё царское семейство на 
балкон, смотрит на своё государство — не нарадуется. Дома вдоль улиц стоят 
ровнёхонько, наличники вокруг окошек резные, крыльцо одно другого краше. Из 
кузни слышен стук-перестук – молот с молоточками переговаривается, где пила 
звенит, где топор стучит. Собаки лают, коровы мычат. А пичужки на все голоса 
поют-заливаются, Бога славят. 

Царь, бывший горемыка, упросил Петра у него главным пекарем остаться. Хоть не 
хотелось Василию Ивановичу терять любимого помощника, но согласился он 
молодца отпустить. 

Вскоре Пётр в новом государстве себе невесту присмотрел, сватов к ней заслал, а 
осенью молодые повенчались. 

Василий Иванович им на свадьбу такого размера торт испёк, что на два царства 
хватило и нам с вами осталось. 

 


