Слово Архипастыря

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Каждый день наступает утро и яркое
сол
лнце своими лучами разгоняет темноту
ночи, чтобы освещать и согревать мир.
“В
Вы свет мира”, – говорил Своим
ученикам Господь наш Иисус Христос
(Мф. 5:14). Вот и мы с вами так же, как Его
ученики, приняв Святое Крещение и получив
великую благодать, пр
ризваны нести свет
Христов в мир. Не будем же забывать об этом
и постараемся стать светлыми лучиками
для людей, благими делами подтверждая
звание христианина.
Видя добродетели людей верующих, и все
окружающие тоже
начинают служить
истинному Богу, так как, познав христианское
учение, понимают, что Вселенной управляет
Бог.
Кроме добрых дел нужно всегда помнить
о молитве. Думаю, кто-то из вас читал сказку
“Снежная королева”, а кто-то смотрел фильм.
Вспомните эпизод, когда Герда подходит
к замку Снежной королевы. Она пробует туда
войти, но стража её не пропускает. И всё-таки
Герде удаётся пройти к Каю. Как? Каким
образом маленькая беззащитная девочка
победила целую армию?
У Андерсена
об этом говорится ясно: Герда стала читать
“Отче наш”, и тогда легион
молитву
снежинок вокруг неё превратился в Ангелов
и проложил ей дорогу. Вот такую силу имеет
эта молитва, призывающая Божию помощь.
Поэтому не будем забывать, дорогие мои,
утром и вечером подходить к иконе,
благодарить Господа за прожитый день,
минувшую ночь и читать самую главную молитву – “Отче наш”.
Тогда Ангел будет всегда рядом и сохранит вас от всякого зла.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ

Величайшая церковная святыня

ЧЕСТНОЙ ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Тысячи паломников посещают Ватопедскую обитель на Горе Афон,
чтобы облобызать часть одежды Пресвятой Богородицы, помолиться перед
этой святыней.
Известны
многочисленные
случаи исцелений от
самых
неизлечимых
болезней,
в
том
числе
онкологических,
благодатью честного пояса Божией
Матери. Большую помощь являет
Матерь Божия и бездетным супругам.
В Ватопедском монастыре изготавливаются небольшие копии этого пояса.

Согласно преданию, пояс и риза
Божией Матери незадолго до Её Успения
были отданы двум благочестивым
иерусалимским
вдовам
и
затем
передавались из поколения в поколение.
При императоре Восточной Римской
империи Аркадии пояс Божией Матери
был доставлен в Константинополь
и помещён в золотой ларец, запечатанный
императорской печатью, который обрёл
свое место в храме в честь Пресвятой Богородицы.
Прошли столетия. В царствование императора Льва Мудрого его супруга
была мучима нечистым духом, отчего император и его родственники пребывали
в великой печали, но, не оставляя упования, усердно молились ко Господу
о страдалице.
Императрице Зое было божественное видение о том, что она получит
исцеление, если на неё будет возложен пояс Пресвятой Богородицы.

Она поведала об этом видении мужу, и император упросил Патриарха
Евфимия открыть ковчег с поясом Пресвятой Богородицы, который оказался
целым и не повреждённым от времени.
По повелению императора Патриарх распростёр пояс над больной, и она
тотчас освободилась от демонского мучения, совершенно исцелилась от недуга.

“Тогда все с радостью прославили Христа Бога и Пречистую Матерь Его, –
пишет святитель Димитрий Ростовский, – и, воспев благодарственные хвалебные
пения, опять положили честный пояс в тот же золотой ковчег, запечатали его
царской печатью и установили празднование в честь Преблагословенной Девы
Богородицы в воспоминание чуда, бывшего от Её честного пояса, по благодати,
милосердию и человеколюбию родившегося от Неё Христа, Бога нашего”.
После
падения
Константинополя
святыня
покинула город. Части пояса
доныне хранятся в монастыре
Ватопед на Святой Горе Афон
и на Кипре в монастыре
Троодитисса, где прославились
множеством чудес.
В
монастыре
Ватопед
честной пояс Божией Матери
хранится с XIV века. Чудеса, совершаемые после поклонения честному поясу,
не иссякают по сей день. Чудотворную силу святыни признавали даже турецкие
султаны. Так, в 1871–1872 годах султан Абдул-Азиз обратился к ватопедским
отцам с просьбой доставить пояс в Константинополь, прислав для этой цели
пароход прямо к пристани обители. Как только судно приблизилось
к Константинополю, бушевавшая там эпидемия холеры прекратилась, и
удивлённый правитель приказал принести реликвию во дворец для поклонения.
Монахи хранят множество писем, в которые счастливые родители, до этого
бывшие бездетными, вложили фотографии своих малышей, родившихся
благословением Божией Матери, после поклонения Её честному поясу.
В октябре 2011 года пояс Пресвятой
Богородицы
из
Ватопедского
монастыря на Афоне был впервые
доставлен в Россию. Более трёх с
половиной
миллионов
человек
поклонились ему. Это стало поистине
историческим событием.
Собрано множество свидетельств
о благодатной помощи святыни
во
всех
уголках
России.
По прошествии десяти месяцев
во многих городах, куда привозили
пояс
Пресвятой
Богородицы,
произошёл всплеск рождаемости
детей. Дивны дела Твои, Господи!

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, ПОМОГАЙ НАМ!

Дети в храме

Таковых есть
Царство Небесное…

Каждый воскресный день
православные
христиане
спешат в Божий храм на
Божественную Литургию, где
молятся о мире во всём мире,
своём Отчестве, семье, о себе –
прося Божиего благословения,
Покрова Пресвятой Богородицы,

молитв святых за нас пред
Богом.
А ещё христиане благодарят
за прошедшую неделю и
просят благословения Господа
и помощи на следующую
с её предстоящими трудами
и заботами.

Юные христиане, крепко запомните слова, сказанные Господом нашим
Иисусом Христом человечеству, и тогда все добрые дела у вас будут ладиться.
Задание. Прочитайте с помощью зеркала эти слова.

Математическое задание

Задание.
Брат и сестра
отправились в
Воскресную школу
разными дорогами.
Подсчитайте,
кто из них быстрее
дойдёт до храма.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
если вы спросите своих
верующих
дедушек
и бабушек о жизни
их тридцать или сорок лет
назад, то они вам
расскажут, как за много
километров ещё затемно
с раннего утра они
спешили в Божий храм, чтобы
побывать на воскресном или
праздничном Богослужении.
В богоборческие времена
открытых
храмов
было
немного, поэтому верующим
приходилось идти в церковь
за 5, 10 и даже 15 километров и
столько же возвращаться домой.
Они также вам расскажут:
что
для
них
этот
еженедельный паломнический
путь был в радость;
что за этот подвиг веры
и любви к Богу Господь подавал
им сладость в молитве, радость
от Богослужения, крепость сил
и Своё благословение во всех
их добрых трудах и начинаниях;
что так поступали и их
верующие папы и мамы.
Так и вы, ребята, подражайте
своим верующим предкам в их
вере, любви, старании. А значит,
вместе с папой и мамой в
воскресный и праздничный день
всегда спешите в Божий храм,
тем более что сейчас церковь
находится недалеко от дома.
Брат прошёл
Сестра прошла

км.
км.

МОЛИТВА ИДУЩЕГО В ХРАМ

ВОЗВЕСЕЛИХСЯ О РЕКШИХ МНЕ: В ДОМ ГОСПОДЕНЬ ПОЙДЕМ.
АЗ ЖЕ МНОЖЕСТВОМ МИЛОСТИ ТВОЕЯ, ГОСПОДИ, ВНИДУ В ДОМ ТВОЙ,
ПОКЛОНЮСЯ КО ХРАМУ СВЯТОМУ ТВОЕМУ В СТРАСЕ ТВОЕМ. ГОСПОДИ,
НАСТАВИ МЯ ПРАВДОЮ ТВОЕЮ, ВРАГ МОИХ РАДИ ИСПРАВИ ПРЕД ТОБОЮ
ПУТЬ МОЙ; ДА БЕЗ ПРЕТКНОВЕНИЯ ПРОСЛАВЛЮ ЕДИНО БОЖЕСТВО, ОТЦА
И СЫНА И СВЯТАГО ДУХА, НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ.
Всегда читайте эту молитву, когда идёте в храм

Справочник паломника

Православные храмы города Минска

часть 1

Задание.
Юные паломники,
поставьте красную
отметку, если в этих
храмах г. Минска
вы уже побывали, и
зелёную отметку,
если эти храмы вы
собираетесь посетить.
1. Храм Апостола Андрея Первозванного. 2. Свято-Духов Кафедральный сoбор. 3. СвятоАлександро-Невский храм. 4. Храм святой праведной княгини Софии Слуцкой. 5. Храм святой
равноапостольной Марии Магдалины. 6. Храм-памятник в честь Всех Святых. 7. Храм в честь иконы
Божией Матери “Державная”. 8. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 9. Свято-ПетроПавловский собор. 10. Храм в честь преподобных Оптинских старцев. 11. Крестильно-венчальный
храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского. 12. Храм святого Архангела Михаила.
13. Храм в честь иконы Божией Матери “Минская”. 14. Храм Воскресения Христова. 15. Храм
преподобной Евфросинии Полоцкой. 16. Храм в честь иконы Божией Матери “Взыскание погибших”.

МОЛИТВА ЗА МАМУ

Звёзды яркие в небе сияют.
Поздний вечер. И мамочка спит.
Я молитву тихонько читаю,
У иконы лампадка горит.
Богородицы образ целуя,
Прошепчу своей маме, любя:
“Спи, моя дорогая мамуля.
Я сегодня молюсь за тебя”.
Т. Попко

ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Был у нас мальчишка Петя,
Самый злой драчун на свете.
Но однажды мы сходили
В воскресенье с Петей в храм.
И его как подменили!
Стал он очень добрым к нам.
Он нательный крестик носит
И Закон читает Божий.
И ещё, кто ни попросит,
Бескорыстно всем поможет.
Т. Попко

Шифрограмма от ёжика

Совет лесного
мудрого ёжика

Если будете
внимательны,
то вы сможете прочитать
совет мудрого ёжика.
Свой совет ёжик
зашифровал
линиями.
Линии
вокруг букв
в центре круга
подскажут,
какие буквы
зашифрованы
в кружочках.

Числовой кроссворд
В течение многих веков талантливые
мастера создавали бесценные шедевры
церковной утвари, которые в наши дни
украшают православные храмы, монастыри и
известнейшие музеи мира. Эти произведения
искусства
уникальны не только потому,
что изготовлены из драгоценных материалов,
а и через своё назначение, многовековую
историю и высокую художественность.
Церковная утварь – это принадлежности, которые используются
при Богослужении, совершении обрядов в православной церкви.
Церковная утварь и мебель – неотъемлемая часть внутреннего убранства
храмов и монастырей. Без них невозможно было бы создание
такой умиротворяющей, богатой, красивой, молитвенной обстановки.

Задание. Правильно заполните сетку числового кроссворда, и вы прочитаете
названия церковной утвари. Попробуйте рассказать о её предназначении.
При затруднении ответ ищите в книге “Закон Божий” или спросите в Воскресной школе.

УРОКИ МОЛИТВЫ
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Хочешь ли ты, малыш, научиться молиться
Богу?
Запасись
терпением
и
будь
внимательным – это очень трудная задача.
Молиться можно везде. Бог нас видит
и слышит, и нет такого места, где Его нет. Лучше
всего это делать в храме, но можно и дома.
Только дома нужно как следует приготовиться
к молитве. Хорошо, если есть лампадка или
свеча: можно их зажечь.
ПЕРВЫЙ УРОК

Давай
посмотрим,
готов ли ты к молитве.
Попробуй
ответить
на
наши
вопросы,
и ты всё поймешь:
– Можно ли начинать молиться, если в комнате
беспорядок, не убрана постель, разбросаны игрушки?
– Будет ли угодна твоя молитва Богу, если накануне
ты кого-нибудь обидел и не попросил прощения?
– Приятна ли Богу твоя молитва, если ты молишься
без внимания, поспешно, лишь бы поскорее всё сказать?
– Примет ли Господь твою молитву, если ты стоишь
небрежно, выпятив живот, почесываясь, глядя то в окно,
то на кошку или собаку?
Надеемся,
что
ты
правильно ответил на все
вопросы. Значит, можешь приступать к молитве.
ВТОРОЙ УРОК

Прежде всего, дорогой друг, сложи три пальчика
правой руки: указательный, большой и средний,
пригни к ладони безымянный и мизинец. Сначала
прикоснись ко лбу, затем к животу, вслед за тем –
к правому и левому плечам. Вот ты и осенил себя
крестным знамением – крестом. Это ты сделал для
того, чтобы освятить ум, чувства и телесные силы.
Крест имеет великую силу отгонять и побеждать
зло. Нужно только делать это неспешно и чётко,

иначе будет не крест, а просто
махание рукой.
А теперь, когда ты научился
креститься, добавь такие слова:
“Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь”.
Какая
чудная
молитва!
Ею мы молимся во имя, во славу
Пречистой
Троицы.
Кто
так
помолится, тому Бог поможет:
предстоит ли начать учение, убрать ли
свою комнату или выучить уроки.
Не забудь про эту молитву, когда
только проснулся и готовишься встать, –
тогда весь день Бог будет с тобой.
ТРЕТИЙ УРОК

Хочешь ли ты теперь узнать
о самой маленькой молитве, но очень
важной? Тогда слушай. Молитву эту
даже заучивать не придётся – такая
она короткая: “Господи, благослови!”
А почему она такая важная?
Да потому, что с её помощью дети никогда не сделают ничего плохого. Как это?
А вот так. Захотел ты, например, взять печенье без спроса. Сможешь ли сказать
перед этим: “Господи, благослови”? Нет, не сможешь. А раз не произносится эта
молитва, то и не бери: значит Господь не велит
этого делать. Пришла тебе мысль, например,
поделиться
яблоком
со
своим другом.
Произносится
молитва?
Очень
даже!
Сразу произнеслась. Значит, Бог благословляет.
Так и поступай.
ЧЕТВЁРТЫЙ УРОК

Есть ещё одна очень простая молитва:
“Господи, помилуй!”
А когда её произносить? Всякий раз, как только
поймёшь, что сделал что-нибудь не очень
хорошее, а значит, надо попросить прощения.
Чуть закапризничаешь, родителей слушать
не захочешь, сразу же про себя скажи: “Господи,
помилуй! ”
А если тебя обидел друг твой, не обижайся, не
бросайся на него с кулаками, но скажи: “Господи,

помилуй!” Господь Сам всё и устроит, поможет вам помириться.
А знаешь ли ты слово СПАСИБО? “Конечно, это волшебное слово”, – скажешь
ты. А знают его люди с давних времён, когда, благодаря, говорили друг другу:
“Спаси тебя, Бог” или коротко: “Спаси, Бог”. Да и теперь верующие люди друг
другу так говорят. Если хочешь поблагодарить кого-то от всего сердца,
скажи эти чудесные слова: “Спаси вас Бог!”
ПЯТЫЙ УРОК

А знаешь ли ты, что делать, если стало страшно? Приснился
ужасный сон – и ты проснулся среди ночи? Остался дома один,
скрипнула дверь – и ты испугался? Заблудился в лесу
или возвращаешься поздно домой, тебя пугает темнота
или чьи-то шаги? Что делать, как молиться?
Прочитай ответ и запомни его на всю жизнь.
Во-первых, ничего не бойся – Господь с тобой. Во-вторых,
достань свой крестик, который ты носишь, и горячо поцелуй
его. В-третьих, посмотри, что на нём написано с обратной
стороны и тотчас произнеси эти всесильные слова: “Господи, спаси и сохрани!”
Пусть эта молитва будет написана и в твоём сердце золотыми буквами,
ибо Сам Иисус Христос сказал в Евангелии: “Без воли Отца Небесного и волос
единый не упадёт с головы вашей”.
ШЕСТОЙ УРОК

Ты
уже,
наверное,
знаешь, кто такие
Ангелы?
Очень
хорошо. А почему
их
изображают
с
крыльями?
Слово
“Ангел”
означает
“Вестник”
Господь посылает
их к нам, чтобы
возвестить Свою
волю или помочь,
если мы в какойлибо опасности. Ангелы молниеносно исполняют все Божии повеления,
и поэтому люди рисуют их с крыльями.
Каждому мальчику и девочке при Крещении Господь даёт особого Ангела –
Ангела-Хранителя. Он всегда будет с вами – это ваш Небесный друг. Только он

невидим. Но когда ты сделаешь что-нибудь плохое, Ангел-Хранитель сразу очень
расстраивается: он не любит ничего плохого. Зато он очень радуется, если ты
делаешь что-то хорошее.
А знаешь, как надо к нему
обращаться? Вот как: “Ангеле
Божий, Хранителю мой, моли
Бога обо мне”.
Вот это и есть молитва
Ангелу
Хранителю.
Ему
нужно молиться каждый
день. Ангелы очень любят
нас и всегда рады, если дети
помнят о Боге, о Божией
Матери и о них тоже.
СЕДЬМОЙ УРОК

Любит Бог, когда дети
молятся,
и
исполняет
их прошения. Когда Иисус
Христос жил на земле,
к Нему приходили дети.
Он
обнимал
их,
благословлял, а родителям
говорил: “Не запрещайте
детям приходить ко Мне,
потому что им первым открыт вход в Царство Небесное”. А детям Господь
велит быть послушными, любить и чтить родителей и, конечно, молиться за них.
Ведь когда родные болеют, им очень нужна ваша молитва. Вот давайте
и научимся молиться за родителей. Это очень важная
молитва. “Спаси, Господи, и помилуй папу и маму,
дедушку и бабушку, брата, сестру и всех моих
друзей, их молитвами спаси и помилуй меня
грешного. Аминь”.
А одна маленькая девочка составила
такую молитву: “Спаси, Господи, и помилуй
все страны и всех людей. Если кто болеет –
исцели, если кто воюет – примири. Господи,
замени всё плохое на всё хорошее. Аминь”.
Можешь теперь и сам попробовать
составить свою молитву. Главное, чтобы была
она от самого сердца.
Задание. Впишите в круги буквы из шифра, и вы
прочитаете молитвенный призыв, из Священного Писания.

Творожный
кекс
ЮНЫЕ КУЛИНАРЫ!
Попробуйте
испечь
очень вкусный, ароматный
кекс из творожного теста с
добавлением сухофруктов
и пригласите на чай своих
родных и друзей.
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

155 г сливочного масла
или маргарина; 290 г сахара;
250 г творога; 1 чайная ложка
соды (не гасить) или 16 г
разрыхлителя; 3 яйца; 285 г муки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Сухофрукты вымойте и обсушите (можно использовать
изюм, курагу, цукаты), мелко нарежьте и смешайте с одной
столовой ложкой муки.
Масло смешайте с сахаром и взбейте миксером.
В полученную массу добавьте творог, соду, яйца, муку
и сухофрукты. Хорошенько всё размешайте.
Смажьте форму маслом и выложите тесто. Разогрейте
и выпекайте примерно 40 минут.
духовку до 1800
Творожное тесто долго пропекается, поэтому лучше
использовать кольцевую форму для кексов.
Готовый кекс остудите 10–15 минут, затем выньте
из формы. Остывший кекс украсьте растопленным
шоколадом или посыпьте сахарной пудрой.

МОЛИТВА ПЕРЕД ЕДОЙ
“Отче наш” или
“Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во
благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и
исполняеши всякое животное благоволения”. (Выучите наизусть)

Монастырское хозяйство

Монастыри вновь призваны являть добрый
пример отношения к земле и возделывания земли.

Согласно монастырскому уставу, в монашеском житии
на первом месте стоит молитва.
С раннего утра со звоном в колокол в обители начинается
новый день. Насельники собираются вместе в храме на утреннее
молитвенное правило. По окончании его все получают
благословение на послушания.
Братия и сёстры монастыря занимаются сельскохозяйственным
трудом и животноводством. В работах также принимают участие
многочисленные паломники и трудники, которые приезжают
в святую обитель. На её обширных огородах выращивается
всё необходимое для обеспечения монастыря продуктами.
Вечером трудовой день также заканчивается общей храмовой
молитвой. Молитва сопровождает всякое богоугодное дело.

Настольная игра “ПОСЛУШАНИЯ В МОНАСТЫРЕ”
Задания: 1. Назови один из годовых церковных постов.
2. Назови один из двунадесятых церковных праздников.
3. Назови один из православных монастырей Руси.

Ответив на задание, участник делает дополнительный
ход, иначе пропускает два хода. Во время одной игры уже
сказанные ответы на задания (2, 3) участники не повторяют.

Понаблюдай
за стрижкой овец
ОВЦЕВОДСТВО
Помоги вывести коров на пастбище
СКОТОВОДСТВО

Помоги напоить коней
КОНЕВОДСТВО

Условные обозначения: Помоги выкачать мёд из сот
Двигайся по стрелке.
ПЧЕЛОВОДСТВО
Дополнительный ход.
Сделай остановку и потрудись
Помоги полить
на послушании в монастыре (пропусти ход).
цветы на клумбе
Пройди как можно больше послушаний.
ЦВЕТОВОДСТВО

Помоги собрать
у р ож а й
на монастырском
огороде
ОВОЩЕВОДСТВО

Начало путешествия

Помоги покосить
и собрать траву в стога
на монастырском поле
ЛУГОВОДСТВО

Помоги собрать
урожай яблок
САДОВОДСТВО

Помоги покормить
домашних птиц
ПТИЦЕВОДСТВО

Помоги починить
загон для коз
КОЗОВОДСТВО
Помоги собрать
урожай картошки
ПОЛЕВОДСТВО

Помоги вытащить сеть с рыбой
на монастырском пруду
РЫБОЛОВСТВО

Конец
путешествия

Жития святых детям

Заступник невинных
Ещё при жизни своей святитель Николай
прославился
как
умиротворитель
враждующих,
защитник
невинно
осуждённых и избавитель от напрасной
смерти.
В царствование Константина Великого
в стране Фригии вспыхнул мятеж. Для его
усмирения царь послал туда войско под
начальством трёх воевод: Непотиана, Урса
и Эрпилиона. Корабли их прибило бурей
к берегам Ликии, где им пришлось стоять
долго. Когда припасы истощились, войско
стало грабить местное население, которое
сопротивлялось,
причём
произошла
жестокая схватка у города Плакомат.
Узнав об этом, святитель Николай
лично прибыл туда и прекратил (1)
вражду, затем вместе с тремя воеводами
отправился во Фригию, где добрым словом
и увещеванием, без применения военной
силы усмирил мятеж. Здесь ему сообщили,
что во время его отсутствия градоправитель
г. Миры Евстафий невинно осудил
на смертную казнь трёх граждан,
оклеветанных врагами. Святитель Николай
поспешил в Миры, а с ним и трое царских
воевод, которым очень полюбился
этот
добрый
архиерей,
оказавший
им великую услугу.
В Миры прибыли они в самый момент
казни. Палач уже заносил меч, чтобы
обезглавить несчастных, но святитель
Николай властной рукой вырвал у него
меч и повелел освободить невинно
осуждённых (2). Никто из присутствующих
не осмелился противиться ему: все поняли,
что творится воля Божия. Трое царских
воевод дивились сему, не подозревая,

что вскоре и им самим понадобится
чудесное заступничество святителя.
Возвратившись
ко
двору,
они
заслужили почёт и благосклонность царя,
чем вызвали зависть и вражду со стороны
прочих царедворцев, которые оклеветали
перед царём этих трёх воевод, будто они
пытались захватить власть. Завистливые
клеветники сумели убедить царя, и трое
воевод были заключены в темницу
и осуждены на смерть. Тюремный сторож
предупредил их, что казнь должна
состояться на другой день. Невинно
осуждённые стали горячо молиться Богу,
прося заступничества через святителя
Николая. В ту же ночь Угодник Божий (3)
явился во сне царю и властно потребовал
освобождения трёх воевод, угрожая
поднять мятеж и лишить царя власти.
– Кто ты, что смеешь требовать
и угрожать царю?
– Посмотри на меня! Я – Николай,
Мир Ликийских архиепископ!
Проснувшись, царь стал размышлять
об этом сне. В ту же ночь святитель
Николай явился также начальнику города
Евлавию и потребовал освобождения
невинно осуждённых.
Царь призвал к себе Евлавия и, узнав,
что и он имел такое же грозное видение,
велел привести трёх воевод.
– Какое колдовство делаете вы,
чтобы давать мне и Евлавию видения
во сне? – спросил царь и рассказал им
о явлениях святителя Николая.
– Мы не делаем никакого колдовства,
– отвечали воеводы, – но сами ранее
были свидетелями, как этот архиерей
Божий спас в Мирах невинных людей
от смертной казни!
Царь велел рассмотреть их дело и,
убедившись в их невиновности,
отпустил (4).

Каждый, кто в молитве искренне
просит помощи у святителя
Николая, всегда получает её.

Задания:
1. Раскрасьте фрагменты
мозаики, и вы узнаете,
что приносят люди в Божий
храм в разные дни последнего
месяца лета для освящения.
2. Поставьте правильную дату
освящения каждого урожая
в церкви (подсказку ищите
в православном календаре).

Поздравления с праздником
Преображения Господня!

На праздник Преображения Господня
всё большое семейство пришло в храм
на Богослужение. После Божественной Литургии вся
семья поделилась вкусными, сочными, большими
красными яблоками с прихожанами и прохожими.
Семья была благодарна Богу за все Его
благодеяния, изливаемые на неё.
Угощая яблоком, каждый раз кто-то
из членов большой семьи произносил
поздравление с праздником.
Юный читатель,
в следующем году на Преображение
Господне, когда будешь дарить
яблоки родным и друзьям,
прочитай им эти стихи.
Есть повод к радости сегодня:
Преображение Господне!
Представ в сияющих одеждах,
Господь просящим дал надежду.
И день сей с давних тех времён
Слепящим светом озарён!
Пусть входит праздник в каждый дом
Благословенными трудами,
Молитвой, тихим торжеством
И освящёнными плодами!

Яблоком пахнет медвяным
Вера в святое спасение:
Весь мир православный справляет
Господне Преображение!

Праздник сегодня большой и святой,
Его отмечай всею семьёй.
Не стой в стороне, подойди и вкуси
Сладкие яблоки, их вкусней не найти.

Ты наливное яблочко
Прими от меня в подарок.
Пускай день твой каждый будет
Радостен, светел и ярок!

Сегодня праздник великий:
Господне Преображение!
Ныне нам Бог являет
Надежду на наше спасение.

“Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах” (Мф. 5:12).
Радость – это когда душа перестаёт просить
то, чего у неё нет, и начинает радоваться тому,
что есть.

Радость Духа

Если б можно было сфотографировать
духовное состояние человека в унынии
и
человека,
преисполненного
радости,
мы увидели бы около первого серую пелену,
тогда как внутренняя радость второго окружила
бы его яркими сверкающими тонами.
И как жаль, что люди часто боятся радости,
даже отучают себя от неё. Радость притягивает
к себе сердца. В мире есть много радостей, за которые не нужно платить:
улыбка прохожего, смех ребёнка, добрый взгляд мамы, пение птиц...
Чтобы быть счастливым, не требуется денег. При этом тот, кто счастлив, богат
всегда. Вы гуляете и восхищаетесь красотой Божиего мира: солнцем, звёздами,
горами, озёрами… Они вам не принадлежат, но пробуждают в вас благодарные
чувства ко Творцу, мысли, эмоции. Это и есть настоящие богатства, которые
будут вас всегда наполнять, – открытия, освещающие ваше сердце и душу.

Секрет радости

Самое сложное в жизни – ценить всё, что вы имеете, и при этом
не привязываться ни к чему. Это и есть секрет радости! Излишняя привязанность
к чему-либо или кому-либо рождает постоянное
беспокойство потерять это.

Радость – это свет

– Что делать, чтобы обрести радость в жизни?
– Читай Священное Писание, ходи в церковь,
причащайся. Одним словом, будь хорошим христианином.
Тогда ты найдёшь ту радость, которую ищешь.
“Не старайся изгнать своими силами то зло, которое
в тебе есть. Лучше открывай двери, чтобы впустить свет.
А свет – это Христос. Тогда всё то тёмное, что живёт в тебе,
уйдёт само. Представь, что ты, находясь в тёмной комнате,
начнёшь махать руками, пытаясь разогнать мрак. Но так его
не прогонишь. Открой окно, чтобы в комнату проник свет,

и тогда тьма уйдёт
сама. Только свет
может изгнать тьму.
Внимательно читай
Священное Писание,
жития
святых,
творения
Святых
Отцов, это и есть
свет, прогоняющий
мрак”.
Старец Порфирий
Кавсокаливит

Улыбнись

Улыбнись! Просто
так, без причины.
Ведь
улыбка

не стоит ничего, но она многое даёт.
Улыбнись! И тебе кто-то улыбнётся в ответ, и одной хмуростью на Земле
станет меньше.
Улыбнись! Ты одариваешь улыбкой и при этом ничего не теряешь!
Улыбнись хмурому дню, и увидишь лучик солнца, который непременно
захочет раздвинуть тучи, чтобы взглянуть на смельчака, который отважился
не ныть, а улыбаться.
Улыбнись! Улыбка – это всего лишь мгновение, но порой мы помним улыбку
дорогих нам людей потом всю жизнь. Особенно если её причиной стали мы.
Улыбнись! Улыбка дороже всех
богатств.
Улыбнись! Попробуй
улыбнуться
случайному прохожему. И пусть не
каждый, но один обязательно улыбнётся
тебе в ответ, и на свете станет чуть
светлей. Что ты потерял? Ничего. А что
получил? Ещё одну благодарную улыбку.
Улыбнись! Пусть твоя улыбка станет
лучиком света для кого-то.
Улыбнись! Настоящую улыбку нельзя
одолжить, нельзя выпросить, она бывает
только – от души.

Улыбайся!
Чаще делись своей улыбкой.

Все номера журнала
“Колыбель” вы можете
прочитать на
епархиальном сайте:
www.eparhia.by

Творческие работы прислали: 1 – Роман Бущик, 11 лет; 2 – Илья Масайло, 13 лет; 3 – Ксения
Бараш, 11 лет; 4 – Анатолий Крючков, 10 лет; 5 – Анна Дейко, 10 лет; 6 – Анастасия
Молчанова; 7 – Василий Лишик, 8 лет; 8 – Иоанн Романенко, 9 лет; 9 – Ростислав
Кислый, 10 лет; 10 – Анна Климович, 9 лет; 11 – Анастасия Войтович, 10 лет;
12 – Анастасия Мельник, 15 лет; 13 – Наталья Шундрик, 11 лет; 14 – Геннадий
Петровский, 16 лет; 15 – Даниил Пузынович, 12 лет; 16 – Виктория Шундрик, 12 лет;
17 – Юлия Лях, 7 лет; 18 – Артемий Мигунько, 8 лет; 19 – Евфросиния Крыт, 7 лет.

ЦЕРКОВНЫЕ ЗАГАДКИ
Самый главный иерарх
в нашей Церкви – □□□□□□□□.
Крестный ход обходит храм.
Приходите, люди, к нам!
Наши ближние и други!
Впереди несут □□□□□□□.
В церкви действо началось,
И по храму разлилось
Сладостное пение –
Всенощное □□□□□□.
Чтоб молитва возгорела,
Пусть потрудится и тело,
И должна не полениться
Правая рука □□□□□□□□□□.
Пенье, словно бы в Раю,
Я стою, душой пою!
Что это? Да то была
Просто Господу □□□□□.
Это – общее моление,
Всеми Бога восхваление,
С нами вместе все Святые –
Вот что значит □□□□□□□□!
Иерей берёт из Чаши,
Приобщает души наши.
Сам Господь теперь ложится
В эту маленькую □□□□□!
По прошению народа
Дождь пролить на огороды,
Чтоб болезни прекратились
И успешней мы учились,
И на всякую потребу
Служит батюшка □□□□□□□.
Ты водичка не простая,
О тебе, вода святая,
Молимся и просим Небо,
Чтобы стала ты □□□□□□□□.
Бог внимать тебе готов:
Ты открыл □□□□□□□□□□□.
Е. Митачкина

Детям о двунадесятых церковных праздниках

Успение Пресвятой
Богородицы

Пресвятая Матерь Божия после Вознесения
Господа Иисуса Христа жила на земле
ещё некоторое время
(одни христианские
историки говорят, что 10 лет, а другие – 22 года).
Апостол Иоанн Богослов по завещанию
Господа принял Её к себе в дом и с великой
любовью заботился о Ней, как родной сын,
до самой Её кончины. Пресвятая Матерь Божия
стала Матерью и для всех учеников Христовых.
Они вместе с Нею молились и с великою радостью
и утешением слушали Её поучительные беседы
о Спасителе.
Когда вера христианская распространилась
в других странах, то многие христиане приходили
из дальних мест увидеть и послушать Её.
Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, в которых
часто бывал Спаситель: где Он пострадал, умер, воскрес и вознёсся на Небо.
Она молилась здесь, плакала, вспоминая о страданиях Спасителя, и радовалась
на месте Воскресения и Вознесения Его. Пресвятая Богородица часто молилась
и о том, чтобы Господь скорее взял Её к Себе на Небо.
Однажды, когда Матерь Божия была на горе
Елеонской, явился Ей Архангел Гавриил
с райскою ветвью в руках и принёс
радостную весть, что через три дня
окончится Её земная жизнь и Её Сын
возьмёт Её к Себе. Пресвятая
Богородица
несказанно
обрадовалась. Она рассказала
о ней наречённому сыну Своему
Иоанну и стала готовиться
к Своей кончине. Прочих
Апостолов в то время не было
в Иерусалиме, они разошлись по
другим странам проповедовать
о
Спасителе.
Богоматерь
пожелала проститься с ними,

и вот Господь чудесным образом собрал всех Апостолов, кроме Фомы,
перенеся их Своею всемогущею силою. Горестно было им лишиться Госпожи
и общей Матери своей. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять их
и всех христиан после Своей смерти, всегда молиться о них. Каждого
из Апостолов Она по имени призывала к Себе, благословляла, благодарила
за веру и труды в деле проповеди Христова Евангелия, каждому желала вечного
блаженства и молилась с ними о мире и благосостоянии всего мира.
В час кончины
необыкновенный
свет осиял комнату,
где
находилась
Божия
Матерь;
Сам Господь Иисус
Христос, окружённый
Ангелами,
приблизился к Своей
Пречистой Матери,
лежащей
на
смертном
одре.
Увидев Сына Своего,
Она
возгласила:
“Величит
душа
Моя Господа, и
возрадовался
дух
Мой
о
Боге,
Спасе Моем!”, –
и,
поднявшись
с ложа, поклонилась
Ему. Затем Она
радостно предала
Свою душу в руки
Сына,
уснув
сладким
сном.
И тотчас Ангелы воспели: “Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах”.
Апостолы похоронили Пречистое тело
Божией Матери по Её желанию в саду
Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Её
родителей и праведного Иосифа. При погребении
совершилось много чудес. От прикосновения
к одру Божией Матери слепые прозревали, бесы изгонялись и от всякой болезни
люди исцелялись. Множество народа следовало за Её Пречистым телом.

Когда Апостолы
несли
тело
Богоматери
к
месту
Её
погребения,
Иоанн Богослов
шёл
впереди
с
райской
ветвью в руках.
Иудейские
священники и
начальники
старались разогнать это святое шествие, но Господь
невидимо охранял его. Один иудейский священник
по имени Афоний подбежал и схватился за одр,
на котором несли тело Божией Матери, чтобы опрокинуть
его. Но невидимый Ангел отрубил ему обе руки. Афоний,
поражённый таким страшным чудом, тут же раскаялся,
уверовал во Христа и воззвал о прощении. Апостол Пётр повелел Афонию,
с усердною молитвою к Пресвятой Деве, приложить остатки рук к отрубленным
частям. По исполнении этого руки сразу срослись, лишь на месте отсечения,
как знак напоминания, остался едва заметный след. Тогда Афоний повергся
пред одром Богоматери и, стоя на коленах, стал ублажать Её многими хвалами,
приводя из Священного Писания пророчества о Ней и Сыне Её.
Через три дня после
погребения Божией Матери
прибыл
в
Иерусалим
и отсутствовавший Апостол
Фома. Он был очень опечален,
что не попрощался с Пресвятой
Богородицей и всею душою
желал
поклониться
Её
Пречистому телу. Апостолы
решили отвалить камень от
могильной пещеры, чтобы дать
ему возможность проститься
с Божией Матерью. Но когда
открыли пещеру, то не нашли
в ней Пресвятого Её тела,
а только одни погребальные пелены.

Изумлённые Апостолы возвратились
в дом и молились Богу, чтобы Он открыл
им, что стало с телом Божией Матери.
Вечером, по окончании трапезы,
во время молитвы они услышали
ангельское пение. Посмотрев ввысь,
Апостолы увидели в воздухе Божию
Матерь, окружённую Ангелами, в сиянии
Небесной славы.
Божия Матерь сказала Апостолам:
“Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда
буду вашею Молитвенницею перед
Богом”.
Апостолы
в
радости
воскликнули: “Пресвятая Богородица,
помогай нам!”
Так Господь Иисус Христос
прославил Свою Пресвятую Матерь.
Он воскресил Её и взял к Себе
с Пресвятым телом Её и поставил
Её выше всех Ангелов Своих.
Кроссворд

“ДЕРЕВЬЯ
СВЯТОЙ
ЗЕМЛИ”

Найдите в кроссворде названия 14 деревьев.
Из оставшихся букв составьте и прочитайте
название дерева, ветку которого принёс Архангел
Гавриил Богородице перед Её Успением.

Кроссворд

“НЕБО и ДУША”

Перейдите от слова “НЕБО” к слову “ДУША”,
меняя всего одну букву в предыдущем слове.

1. Гора, на которой Господь вырытое в земле.
указал Моисею на Землю
7. “Одежда” дерева.
Обетованную.
8. Наказание, возмездие.
2. Река, на берегах которой
9. Приток Волги.
стоит город Санкт-Петербург.
10. Крестная мать
3. Хлебное поле.
по отношению к родителям
4. Углубление в стене.
крестника.
5. Груз, тяжесть.
11. Выборный орган
власти.
6. Жилище зверей,

Поучительный рассказ

Помни праздники

– Я так беден, – говорил один молодой
ремесленник, – что должен работать и по праздникам.
– Если ты работаешь по праздникам, – сказал ему
на это старец, – то нет ничего удивительного, что ты
беден. Как будет Бог благословлять твой труд, когда ты
нарушаешь его святую Заповедь?
Перестань
работать
по праздникам, и если
что-нибудь
потеряешь,
я обещаю всё тебе возместить.
Через
пять
месяцев
старец
снова
увиделся
с ремесленником.
– Я исполнил ваш совет,
– сказал ремесленник.
– Сколько же должен
я тебе заплатить? –
спросил старец.
– Ничего, – отвечал мастеровой. – С тех пор как я перестал работать
по праздникам, я стал счастливее и не понёс никакого убытка. Более того,
если пять месяцев тому назад я ходил босиком, то теперь я обут и обеспечен
всем необходимым. Никогда ещё я так хорошо не жил и теперь убедился,
что приобретённое в воскресенье впрок не пойдёт.

Помни день субботний…

В
четвёртой
Заповеди “Помни
день субботний…”
говорится
о почитании праздников. В Ветхом
Завете почиталась суббота (седьмой
день недели), так как в этот день
“Бог почил от дел творения”, то есть
закончил сотворение мира. Но сейчас
мы почитаем воскресный день,
потому что в этот день воскрес Иисус

Христос. Воскресенье мы должны
посвящать Богу. Ходить в церковь,
читать духовные книги, в этот день
принято совершать дела милосердия,
навестить больного или старика,
позаботиться о младших, подать
милостыню. В этот день нельзя
работать.
Четвёртая Заповедь призывает нас
соблюдать не только воскресные дни,
но и великие церковные праздники.

МОЛИТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ,
КОТОРЫМ ТРУДНО
ДАЁТСЯ УЧЕНИЕ
Господи Иисусе Христе
Боже наш, вселивыйся
в сердца двунадесяти Апостолов
нелицемерно, благодатию Святаго
Духа, сшедшаго в виде огненных
язык, и сих уста отверзый,
и начаша глаголати иными языки.
Сам, Господи, ниспошли Того
Духа Твоего Святаго на отроча
сие (имя) и насади во ушеса сердца
его священныя писания, яже рука
Твоя Пречистая на скрижалех
начерта законоположнику Моисею,
ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Помни! Перед началом каждого дела
осеняй себя крестным знамением,
и тогда все дела твои
будут ко спасению.

