ПОЗДРАВЛЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

в ЧЕСТЬ 700-ЛЕТИЯ НОВОГРУДСКОЙ ЕПАРХИИ
И 25-ЛЕТИЯ ЕЁ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Православие на нашей земле существует
уже более тысячи лет, наставляя каждого
на путь спасения, на добрые дела.
Я от всей души хочу поблагодарить тех, кто
активно участвует в духовном возрождении
нашего
Отечества,
ибо
без
духовной
составляющей
невозможно
процветание
нашей Родины, которую мы так любим.
Слава Богу, за последние 25 лет в епархии
восстановлены все закрытые ранее храмы
и построены новые. Действуют приходы,
священники вместе с представителями
органов власти бок о бок трудятся в школах
и других учреждениях, помогая нашим
согражданам строить жизнь по духовнонравственным началам. Помоги, Господи,
нам и далее следовать путем Истины.
Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Для вас была создана и напечатана серия
специальных выпусков журнала “Колыбель”, которая объединяла в себе выборку
самых интересных материалов определённой тематики, которые печатались
ранее на протяжении многих лет. Надеемся, что эта серия специальных
выпусков журнала “Колыбель” станет настоящим подарком для душеполезного
времяпрепровождения и отдыха всей вашей семьи.
Составители журнала “Колыбель”
Задание. Прочитайте суть содержания каждого номера из серии специальных
выпусков и поставьте на обложке соответствующую ей правильную цифру.

ВЫПУСК 1. Играя в ПРАВОСЛАВНОЕ ЛОТО
(247 карточек), участники открывают для
себя дивный мир Православия в его
великом многообразии.
ВЫПУСК
2.
НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ
(20 игровых полей) – это отдельный целый
огромный мир для детей и прекрасное
совместное времяпрепровождение для
всей семьи с целью получение знаний по
церковной,
духовно-нравственной,
патриотической и спортивной тематике.
ВЫПУСК 3. Сборник освещает главные
церковные ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ.
ВЫПУСК 4. В сборнике “ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ” собраны и описаны
многие общеизвестные явления великой
милости Божией и чудеса из истории
христианской Церкви, имевшие место как в
древние, так и в нынешние времена.
ВЫПУСК 5. В сборник вошло множество
интересных
материалов,
всесторонне
освещающих
СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ (ПАСХУ).
ВЫПУСК 6 (в 2-х частях). Собрание более
110
духовно-нравственных
рассказов,
притч,
стихотворений,
взятых
из
неисчерпаемой духовной сокровищницы
Русской Православной Церкви.
ВЫПУСК 7. В сборник вошло множество
интересных
материалов,
всесторонне
освещающих РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО и
СВЯТОЧНЫЕ ДНИ.
ВЫПУСК 8. Сборник разносторонне
освещает ПУТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА – от
подготовительных недель к нему до
Светлого
Христова
Воскресения
в
Пасхальную заутреню.
ВЫПУСК 9. Сборник о ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ и всенародном
подвиге народа.
ВЫПУСК 10 (в 2-х частях). В сборник вошло
более 270 разнообразных оригинальных
заданий
на
церковную,
духовнонравственную и патриотическую тематику.

СКАЗАНИЕ
О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
В РОЖДЕСТВЕНСКИХ СТИХАХ-ЗАГАДКАХ
ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди зимы – большое торжество,
Великий праздник – … (Рождество)!
Его ждут все – от малышей до пап и мам,
И все нарядные спешат на службу в … (храм).
Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан,
И перед иконами горят … (лампады).
И, распушив зелёные иголочки,
Красуются рождественские … (ёлочки).
Чтобы с молитвою прошёл сегодня вечер,
Все люди в храме зажигают … (свечи).
И службе праздничной все радостно внимают,
А после с Рождеством друг друга … (поздравляют).
Здесь торжеством и тайной веет отовсюду
И сердце замирает в ожиданьи … (чуда).
Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –
Родился на земле Иисус … (Христос).
СКАЗАНИЕ

На жарком Востоке, средь гор и пустыни
Лежит Святая Земля – … (Палестина).
В той древней стране известный нам всем
Есть небольшой городок … (Вифлеем).
Когда-то сюда по указу царя
Пришла записаться Святая … (Семья).
Сейчас имена их известны всем в мире:
Иосиф-Обручник и Дева ... (Мария).
Тогда же – безвестны и бедного вида,
Но оба из царского рода … (Давида).
Весь город Иосиф с Марией прошли
И всё же приюта себе не … (нашли).
И только лишь в поле пещера с скотом
Им заменила временный … (дом).
В той самой пещере, немного спустя,
У Девы Марии родилось … (Дитя).

И с радостью Ангел с неба спустился
И пред пастухами он в поле … (явился).
“Не бойтесь, я весть вам благую принёс:
Сегодня родился Спаситель – … (Христос)!
В пещере, в яслях, лежащим на сенце
Увидите вы Святого … (Младенца)”.
И сразу предстало им Ангелов много,
Поющих песнь: “Слава в вышних … (Богу)!”
Тотчас пастухи к пещере пошли
И там Марию с Младенцем … (нашли).
В радости Богу они помолились
И низко Христу пастухи … (поклонились).
А после Младенцу поклон принесли
Волхвы из далёкой персидской … (земли).
Долгие дни вела их сюда,
Явившись на небе, большая … (звезда).
Прошли они горы, степи, моря,
Под звездою рождённого видеть … (Царя).
Ярко звезда светила пред ними,
Пока привела их к … (Иерусалиму).
Волхвы отправились в царский дворец
Спросить о рождённом великом … (Царе).
Их встретил одетый в шелка и порфиру,
Сидящий на троне коварный царь … (Ирод).
Созвал мудрецов он и задал вопрос:
“Узнайте, где должен родиться ... (Христос)?”
Ответ получив в короткое время,
Ирод отправил волхвов к … (Вифлеему).
И снова звезда перед ними явилась,
Над домом с Младенцем … (остановилась).
Волхвы поклонились Христу до земли,
Дары, как Царю, Ему … (поднесли).
Вручили они Спасителю мира
Сокровища: золото, ладан и … (смирну).
Исполнив успешно весь замысел свой,
Иным путём возвратились … (домой).
Задание 1. Загадайте своим родным и близким стихи-загадки.
Задание 2. Найдите одинаковые ёлочные пары.

АНГЕЛЬСКАЯ ПЕСНЬ
Ангелы Божьи спустились с небес,
Страх пастушков вмиг куда-то исчез.

Славу Христу воспевали они,
Ты те слова нам сейчас повтори…

1. Соедините все точки и красиво раскрасьте полученный рисунок.
2. В звёздный хоровод впишите буквы, составляющие
АНГЕЛЬСКУЮ ПЕСНЬ для всего человечества, а затем раскрасьте звёзды.

Рождественская головоломка

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
Задание. Впишите цифры, которых не хватает,
так, чтобы их сумма по каждой прямой равнялась
числу в центре.

Кроссворд

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Задание. Найдите
в кроссворде все слова, и вы
прочитаете по буквам, кем
был по профессии праведный Иосиф Обручник.
Слова читаются
по горизонтали, и вертикали.
ВИФЛЕЕМ. ЯСЛИ. ОВЦА. АНГЕЛ.
ЗВЕЗДА. ПЕЩЕРА. ЗОЛОТО. ИРОД.

Лабиринт

ПУТЕШЕСТВИЕ ХРИСТОСЛАВОВ
Задание. Помогите христославам дойти до своего приболевшего друга.

КОЛЫБЕЛЬ
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Базилика Рождества
Христова в Вифлееме
Сегодня в Вифлееме на месте
Рождества Христова находится
Базилика Рождества Христова
с
очень
низким
входом.
Зайти внутрь неё можно только
согнувшись, будто поклонившись
святому месту.
Задание.
Разгадайте буквы,
и вы прочитаете,
как называется вход в Базилику
Рождества Христова.

Первая буква есть в вафлях, но её нет в
молоке.
Вторая буква есть в рыбе и в ревене.
Третья буква больше двух раз встречается
в барабане.
Четвёртая буква есть в торте и в таблетке.
Пятая буква чаще всего встречается в ананасе.
Шестая буква любит спать, сидеть, скакать.
Седьмая буква есть в молоке и в маргарине.
Восьмая буква делит книгу пополам.
Девятая буква начинает работу и руку.
Десятая буква встречается дважды в телефоне и в реферате.
Одиннадцатая буква есть в недрах и неводе.
Двенадцатая буква играет, игнорирует, ищет.
Тринадцатая буква заканчивает азбуку
и начинает яблоко.

Шифрограмма
Место рождения Младенца Иисуса Христа обозначено
Серебряной Звездой, вокруг которой нанесена надпись на латыни.
Задание. Расшифруйте и прочитайте эту надпись.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КРОССВОРД.
1. Третий дар мудрецов Иисусу Христу.
2. Царь, который хотел убить Богомладенца.
3. Царство ….. .
4. Что принесли мудрецы Иисусу?
5. Она указывала путь мудрецам.
6. Животное, на котором Святое Семейство
убегало от преследований Ирода.
7. Страна, в которую скрылось Святое
Семейство.
8. Город Рождества
Иисуса Христа.
9. Первый дар мудрецов.
10. Они первыми узнали о рождении Христа.
11. Место, где родился Христос.
12. Архангел, который сообщил Деве Марии
о рождении Сына.
13. Колыбель Новорожденного Христа.
14. Римский царь, который повелел
провести перепись.
15. Река, в которой совершилось
крещение Иисуса Христа.
16. Южные плоды, из которых
готовят масло.
17. В ту пору вышло повеление
от кесаря о всенародной переписи населения
и праведный …., и Дева Мария отправились в город, где жили их предки.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА

Задание. Соедините
девять ёлочных игрушек
между собой четырьмя прямыми
линиями, не отрывая карандаш от бумаги?
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КОЛЫБЕЛЬ

Кроссворд

По горизонтали:
2. Первый еврейский царь. 4. Грех против первой заповеди Закона Божия.
5. Первый ветхозаветный патриарх, получивший Божие обетование о своём
потомстве. 9. Первая женщина на земле. 11. Первый архангел, вставший на битву
с сатаной. 12. Трапеза, за которой совершилось первое в мире Причастие.
13. Город, где Господь совершил первое чудо воскрешения мёртвого.
14. Первое название “Земли Обетованной”. 17. То, что сотворил Господь
в первый день творения. 19. Город, где Христос совершил Своё первое чудо.
20. Первый день седмицы на церковнославянском языке. 21. Первый человек.
22. Первый русский князь, Крестивший Русь. 23. Первый византийский
император, сделавший христианство свободным. 26. Первый сын Авраама.
27. Страна, где евреи впервые оказались в плену. 28. Архидиакон, которого
называют первомучеником. 30. Потомки первого сына Авраама, которых
называют по имени его матери. 31. Первая “профессия” Апостола Матфея.

По вертикали:
1.
Первая
русская
княгиня,
крестившаяся
в
Православную веру.
2.
Добродетель,
о которой говорится
в первой заповеди
блаженств.
3. Первый прообраз
Божией
Матери
в Ветхом Завете,
виденный Иаковом.
4.
Первый
иудейский
первосвященник,
брат
Моисея.
6. Первая девушка,
которую встретил
и полюбил Иаков
в доме Лавана.
7.
Первый
“священник
Бога
Всевышнего”
на
страницах
Ветхого
Завета.
8. Первый убийца на земле. 10. Первая часть Божественной Литургии.
11. Мироносица, которая первая увидела Иисуса Христа воскресшим.
15. Апостол, которого называют “первозванным”. 16. “Первый” монах,
основоположник скитского иноческого жития в Египте. 18. Первый русский
патриарх-мученик. 24. Первый, кто встретил Младенца Иисуса в Иерусалимском
храме. 25. Первый, “походный”, храм удеев. 28. Царь,
построивший первый Иерусалимский храм. 29. Обладатель
первой нерукотворной иконы Иисуса Христа.
Составила М. Е. Ларионова

Задание. Решите пример, и вы узнаете, через
сколько дней после рождения Богомладенец был
ВПЕРВЫЕ принесён Божией Матерью в Иерусалимский храм.
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КОЛЫБЕЛЬ

Чуден мир земной в своей
красоте, и всё в нём наполнено
жизнью. Невозможно сосчитать
все
растения
и
животных,
населяющих землю, – от самых
маленьких, невидимых глазу,
до самых больших. Они живут на
суше и в воде, в воздухе и почве,
даже глубоко под землёю…
И всю эту жизнь миру дал Бог.
Задание. На картинке изображены птицы, рыбы и звери. Найдите их
и впишите их названия. Каких ещё птиц, рыб и зверей вы знаете?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Задание. Расшифруйте цифры с помощью алфавита, и вы узнаете, какими стихами
торжественно прославляет хор Творца Неба и Земли на Всенощном бдении.
1 2

5,10,3,15,29 5,6,13,1 20,3,16,33, 4,16,19,17,16,5,10. 3,19,33
17,18,6,14,21,5,18,16,19,20,10,32 19,16,20,3,16,18,10,13 6,19,10.
В гармонии с природой

Чему нас учит природа?

Задание 1. Подберите пары и впишите цифры.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Паучок учит…
Снег учит…
Пчелиный рой учит…
Муравьи учат…
Птицы учат…
Солнце учит…
Змея учит…
Лиса учит…
учит…
Верблюд учит…

ловкости
дружбе
доброте
2. чистоте
мудрости
трудолюбию
выносливости
искусству созидать
пением прославлять Бога
терпеливости и аккуратности

Задание 2. Объясните, почему вы выбрали ту или иную пару.

Все ребята любят загадки. Они искренне
радуются, когда дают правильные ответы.
А между тем загадки помогают в лёгкой
и весёлой атмосфере познавать мир.

I. НЕБЕСНЫЙ МИР.
II. ВОДНЫЙ МИР.
III. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР.
IV. ЖИВОТНЫЙ МИР.
V. ЦЕРКОВНЫЙ МИР.

1. Бродит одиноко
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.

8. У иконы висит,
Вся сияет, блестит,
А внутри маячок –
Золотой светлячок.

2. Водяные мастера
Строят дом без топора,
Дом из хвороста и тины.
Они строят и плотину.

9. Что это за девица?
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьёт,
А в иголках круглый год.

3. Дом на горке стоит –
Узкие оконца,
А вверху крест горит
Ярко, будто солнце.

10. Бегу я, как по лесенке,
По камушкам звеня,
Издалека по песенке
Узнаете меня.

4. Очень громко звенит,
В церковь всем
Идти велит.

11. Сам алый, сахарный,
Кафтан зелёный,
Бархатный.

5. Весь из золота отлит,
На соломинке стоит.

12. Он – Христа мучение,
Церкви украшение.

6. Течёт, течёт –
Не вытечет,
Бежит, бежит –
Не выбежит.

13. На реке у бора –
Чашка из фарфора.
Как день – она всплывает.
Как ночь – она ныряет.

7. Русская красавица
Стоит на поляне
В зелёной кофточке,
В белом сарафане.

14. Сер, да не волк,
Длинноух, да не заяц,
С копытами,
Да не лошадь.

Зная об этом, мудрый ёжик открыл свою записную
книжечку и загадал ребятам загадки об окружающем
Божьим мире. Услышав правильные ответы, ёжик показал
ребятам тропинку, ведущую к земляничной поляне.
15. Вьётся верёвка,
На конце головка.

22. Кругом вода,
А с питьём беда.

16. В церкви прямо от порога
Слышишь, как он славит Бога,
Дружно, слаженно поёт,
К вере всех людей зовёт.

23. Пушистая вата
Плывёт куда-то.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе.

17. По небу лебедь чёрный
Рассыпал чудо-зёрна.
Чёрный белого позвал.
Белый зёрна поклевал.

24. Синий Платок
Накинут на восток.
Солнце встало –
Платок стал алым.

18. Не вода и не суша –
На лодке не уплывёшь
И ногами не пройдёшь.

25. Сама пёстрая,
Ест зелёное,
Даёт белое.

19. Как одна, они стройны,
Как одна, они ровны,
Все торжественно стоят,
Пред иконами горят.

26. Посреди поля
Лежит зеркало,
Стекло голубое,
Оправа зелёная.

20. Выгнул спинку он дугой,
Замяукал. Кто такой?

27. На небе белеет,
Светит, а не греет.

21. В те врата войдёт не каждый,
Даже сильный и отважный.
И должны мы все учесть:
Только в церкви они есть.

28. По деревьям
Скок-скок,
А орешки
Щёлк-щёлк.

Ответы: солнце, колос, корова, бобры, церковь, облака, море, арбуз, кот, лампада,
ель, змея, ручей, осёл, небо, река, кувшинка, болото, берёза, крест, луна, свечи,
хор, колокол, озеро, белка, (ночь со звёздами и день), церковные врата.

Задание. Ребята, попробуйте отгадать
вместе с родными загадки мудрого
ёжика. Правильно распределите ответы
по соответствующим тематикам в пять
корзин, при этом подписав номером
загадки каждый кружок.
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КОЛЫБЕЛЬ

ВЕКОВАЯ МУДРОСТЬ

Криптограмма
Задание. 1. Разгадайте слова криптограммы.
2. Попробуйте составить из слов
пословицу, и вы узнаете, какую
народную мудрость прочитал на
камне русский богатырь.
Эту народную мудрость позже произнёс Кутузов в 1812 году
на военном совете (Война и мир (том 4, часть 2, главы 16-19)).

П

Кроссворд

РУССКИЙ БОГАТЫРЬ
ДРЕВНЕЕ ЗНАМЯ
«

Игровые головоломки

Спичечная баталия
В игровом квадрате разложены
спички таким образом, что в каждом
горизонтальном
и
в
каждом
вертикальном ряду находится строго
определённое количество спичечных
головок. Восстановите (нарисуйте)
их, соблюдая условие головоломки.
Головки некоторых спичек стёрты.
Естественно, каждая спичка имеет
ровно одну головку.
Условие головоломки:
В каждой строке по горизонтали
и в каждом столбике по вертикали
должно находиться
ровно по 4 ГОЛОВКИ.
СПРАВКА
Баталия (строй) – построение позднесредневековой
пехоты большим квадратом, образующим “лес пик”.

РУССКИЕ СВЯТЫЕ ВОИНЫ
Во все времена жития русских святых воинов были
примером высокой духовности и беззаветной любви к Отчизне.
Их воинская доблесть и полководческий гений предопределили
многие славные победы в истории Руси. Их молитвами и
благими делами утверждалось и крепло государство.
Задание: Впишите в заданные ядра-кружочки
буквы, входящие
в имена воинов и князей, причисленных Русской Православной
Церковью к лику святых. В пирамиде вы найдете все нужные буквы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Церковный кроссворд

символ Святой Руси

Задание. Разгадайте кроссворд
1. Живопись водяными красками по
свеженанесённой, сырой штукатурке.
2. Выпуклая крыша, свод в виде
полушария.
3. Имя Патриарха Московского
и Всея Руси (XX–XXI в.).
4. Шатёр, навес над Алтарём,
иконой или ракой.
5. Главный христианский праздник.
6. Что освящается Предстоятелем
Поместной церкви в Четверг
Страстной Седмицы?
7. Большой светильник, подобный
люстре, свисающий с купола
в центральной части храма.
8. Полукруглая середина солеи
напротив Царских врат, с которой
произносятся проповеди.
9. Место, где располагаются

певцы во время
Богослужения.
10. Разделяющая
Алтарь и среднюю
часть храма
перегородка.
11. Самое священное место в храме,
которое является местом особенного
присутствия Божественной Славы.
12. Накладное украшение на иконе,
покрывающее всё иконописное
изображение, кроме лика и рук.
13. Передняя часть церкви, следующая
непосредственно за папертью.
14. Наклонная подставка для икон.
15. Ароматическая древесная смола,
используемая для каждения.
16. Возвышение пола перед
иконостасом во всю его длину.

Задание. Запишите буквы в порядке возрастания
цифр на каждой виноградинке, и вы прочитаете, что является важным
в жизни для каждого человека, по учению святых отцов и учителей Церкви.

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.

Справочник паломника

Православные храмы города Минска

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. Свято-Духов Кафедральный сoбор. 2. Храм Воскресения Христова. 3. Свято-АлександроНевский храм. 4. Храм в честь иконы Божией Матери “Минская”. 5. Храм Апостола Андрея
Первозванного. 6. Храм святой равноапостольной Марии Магдалины. 7. Храм-памятник в честь
Всех Святых. 8. Храм преподобной Евфросинии Полоцкой. 9. Храм в честь иконы Божией Матери
“Державная”. 10. Храм святой праведной княгини Софии Слуцкой. 11. Храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. 12. Свято-Петро-Павловский собор. 13. Храм в честь мученика младенца
Гавриила Белостокского. 14. Храм в честь преподобных Оптинских старцев. 15. Храм Святителя
Николая Чудотворца (м-н Сокол). 16. Храм в честь иконы Божией Матери “Взыскание погибших”.

Миллионы людей молятся Матери Божией, потому что Она
ближе всех к Богу и вместе с тем близка также к нам. Во многих
сердцах записаны чудеса Её благодатной помощи. Ради Её
материнской любви и молитв о нас Бог многое нам прощает
и во многом помогает. Она – великая и милосердная
Заступница о всех нас!
Задание.
Впишите в белые
прямоугольники
нужные буквы
внутренних
цветовых
кругов. Пройдя
полный круг,
вы прочтёте
молитвенный
призыв к
Божией Матери,
который уже
с детства знают
все православные
христиане.

Уроки этикета

КАК ДАРИТЬ ЦВЕТЫ
Цветы – это капельки Рая на земле, и они должны доставлять
людям радость. Всем приятно получать цветы. Можно подарить и
один цветок, свежий и красивый. А ещё можно вручить комнатный
цветок в красивом горшке, если есть уверенность, что он придётся
по душе тому, кому вы его дарите.
Задание. Одна православная семья решила в день праздника
Успения Пресвятой Богородицы принести в храм красивый цветок
в горшке, чтобы подарить его Пресвятой Богородице.
Решите церковнославянское уравнение, и вы узнаете,
под каким номером они выбрали в магазине цветок для храма.
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КОЛЫБЕЛЬ

Святыни Беларуси
Задание. Найдите иконы Божией Матери (чудотворные списки), являющиеся
святынями Белоруской Православной Церкви, и впишите правильные цифры.
1. Минская. 2. Оршанская. 3. Тупичевская. 4. Купятичская. 5. Юровичская.
6. Жировичская. 7. Эфесско-Корсунская. 8. Белыничская. 9. Козельщанская.
10. Барколабовская. 11. Казанско-Покровская.
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КОЛЫБЕЛЬ

Кроссворд

ЦЕРКОВЬ И МИР
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Большой коллектив музыкантовинструменталистов.
4. Место для певчих в
церкви.
7. Один из святых
братьев-бессребреников,
врачевателей,
чудотворцев.
9. Христианская
великомученица,
оберегающая от
внезапной смерти.
10. Совокупность
букв, расположенных в
определённом порядке.
12. Остров в северной части
Ладожского озера, на котором
святой Андрей Первозванный установил каменный крест.

Историко-геральдическое наследие Беларуси

1. На гербе города Минска (столица Беларуси) изображено Вознесение Пресвятой
Богородицы. Её возносят в небо два летящих Ангела, а над ними два Херувима.
2. На гербе города Славгорода (Могилёвская область) изображена золотая часовня.
3. На гербе городского посёлка Шерешёво (Брестская область) изображён Архангел
Гавриил с лилией в руке. 4. На гербе города Белыничи (Могилёвская область)
изображена Божия Матерь с младенцем на руках. 5. На гербе города Борисова
(Минская область) изображены две башни, над стеной с воротами – Святой Апостол

13. Один из святых братьев-бессребреников, врачевателей, чудотворцев.
14. Название частей просфоры, раздаваемых верующим в конце
Божественной Литургии, из которой на проскомидии вынимается Агнец.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Осенний христианский праздник.
2. Стенная роспись по сырой штукатурке.
5. Светильник перед иконами.
6. Один из почитаемых русских святых,
основатель Дивеевской женской обители.
7. Человек, изучающий историю
маленькой части страны.
8. Блаженная московская старица.
10. Гора, к вершине которой пристал спасшийся
от всемирного потопа Ноев ковчег.
11. Царица Грузии, которой посвящена
поэма Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”.
Подберите и впишите в квадраты соответствующие
цвету разгаданные буквы кроссворда – и у вас получится
слово, обозначающее одну из важнейших христианских добродетелей.

Задание. Впишите в кружок у каждого герба соответствующую описанию цифру.

Пётр с ключами в руке. 6. На гербе посёлка Ушачи (Витебская область)
изображён святой диакон Лаврентий с зелёной пальмовой ветвью. 7. На гербе
города Новогрудка (Гродненская область) изображён Архангел Михаил с мечом
в одной руке и весами в другой. 8. На гербе города Молодечно (Минская область)
изображена Пресвятая Богородица, держащая в руках покров. 9. На гербе города
Буда-Кошелёво (Гомельская область) изображён колокол. 10. На гербе города
Иваново (Брестская область) изображены серебряный храм и золотая подкова.
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КОЛЫБЕЛЬ

СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ
Задание. 1. Определите, какие святые, в земле Белорусской просиявшие,
изображены НА ИКОНАХ. 2. Впишите в квадраты их имена и расставьте цифры.
Подсказкой для вас будет дата празднования памяти святого
(даты можно посмотреть в православном церковном календаре).

1.
Память 5 ИЮНЯ

2.
Память 11 МАЯ

3.

3
Память 1 АПРЕЛЯ

4.
Память 6 ФЕВРАЛЯ

5.
Память 11 АВГУСТА

6.
Память 6 СЕНТЯБРЯ

7.
Память 19 ИЮЛЯ и 11 ОКТЯБРЯ

8.
Память 3 МАЯ

9.
Память 31 МАЯ и 9 СЕНТЯБРЯ

10.
Память 2 АВГУСТА и 18 СЕНТЯБРЯ

11.
Память 5 НОЯБРЯ

Кроссворд

МОНАСТЫРИ БЕЛАРУСИ
1. Имя святой, в честь которой назван
женский монастырь г. Минска (V).
2. Названия крупных монастырей.
3.
В
этом
населённом
пункте
при Свято-Успенском монастыре (VII)
действует Минская Духовная семинария.
4. Название деревни, где находится
монастырь (II), в котором есть рака
с мощами святого (Гомельская область).
5. Имя святого, который в XIII веке
основал на острове монастырь (IX) (река
Нёман).
6. В этом областном центре находится
Свято-Никольский женский монастырь (III).
7. В честь какого события назван
Гродненский женский монастырь (IV)?
8. Как называется должностное лицо
в монастыре, в чьи обязанности входит
наблюдение
за
поступлением
и расходованием монастырской казны?
9. Имя преподобномученика, в честь
которого назван мужской монастырь
в Брестской области (VI).
10.
Имя основательницы женского
монастыря (I) на реке Полота (XII в.).
11. Название деревни, в которой
находится Свято-Благовещенский мужской
монастырь (VIII) (Минская область).
12. Поселение монахов в отдалении
от монастыря в более пустынном месте.
13. Название монашеского одеяния.

Задачи на внимательность

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ЦВЕТА В ЦЕРКВИ

В разные дни церковного года священнослужители совершают
Божественную службу в одеждах разных цветов. Каждый из цветов
соответствует тому или иному празднику.
Задание 1. Разрисуйте фломастерами треугольник в цвета, указанные
выше, которые, на ваш взгляд, правильно подходят к их описаниям.
ЭТИ ЦВЕТА ОЗНАЧАЮТ:
–в
облачениях служат в праздники, посвящённые Спасителю.
–в

облачениях служат на Пасху, в знак пламенной любви Бога
к людям и в честь мучеников.

–в

облачениях служат по воскресным дням церковного года
и в честь святителей.

–в

облачениях совершается служба в праздники Святой Троицы
и в честь преподобных.

–в

облачениях служат в праздники, посвящённые Пресвятой
Богородице.

–в

облачениях служат в воскресные дни Великого поста.

По этой же традиции православные
христианки стараются покрывать свои головы
платочками такого же праздничного цвета,
как и облачение священнослужителей.
Задание 2. Определите, какого цвета наденет
девочка платочек на следующие ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ и СОБЫТИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА:
В ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПАСХУ);
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО;
НА ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ;
НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

.
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КОЛЫБЕЛЬ

Кроссворд в картинках

ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА В ЦЕРКВИ
Задание. 1. Назовите, какие церковные предметы
изображены на картинках. 2. Подпишите, для какого
Таинства нужен каждый из этих предметов.

Задание. 1. Закрасьте кружок красным цветом там,
где, по-вашему мнению изображен православный храм.
2. По каким признакам можно узнать православный храм?
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БОГОДУХНОВЕННЫЕ АВТОРЫ БИБЛИИ
Задание. Определите, авторами каких книг в Библии они являются.

Павел
(учёный)
Пётр
(рыбак)
Давид
(царь)
Матфей
(сборщик податей)
Лука
(врач)

Евангелие
Послания
Псалтирь
Ребус

т ”

“сь=щи л=т в

““а=и

“О ПОМОЩИ БОЖИЕЙ”
“у=об”

“с=я

ге=щи”” “м=те а

семейство кошачьих

“ВОЛШЕБНЫЙ КВАДРАТ”

Умные игры
Решение волшебных квадратов способствует формированию вычислительных
навыков, а также развитию мышления, умения планировать свою деятельность.
Задание. Составьте квадрат из чисел так, чтобы по всем строкам, столбцам и
большим диагоналям получалось число 24 (1-й квадрат) и число 45 (2-й квадрат).

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Задание.
Найдите
в Библии ветхозаветные
места (кружки с буквами), сравните их с
описаниями из Нового Завета (тексты ниже).
Правильно раскрасьте кружочки с цифрами и рядом
напишите правильную букву.
1. Иисус Христос начинает Свою проповедь
и учение этими словами. 2. Над Иисусом Христом насмеялись, избили и распяли
Его те, кто стремились властвовать. 3. Христа распяли на Кресте между двумя
разбойниками, но поместили в могилу богатого человека. 4. Христос был
схвачен, а все Его ученики и друзья разбежались. 5. Иисус Христос произнес эти
слова перед смертью на Кресте. 6. Благодаря страданиям Христовым
всем стало известно, что Он – Бог и может нас спасти. 7. Иисус
Христос был поднят на Крест, претерпел страдания и смерть.
8. Иисус Христос был привлечён к суду, но не проронил ни
слова в Свою защиту. 9. Это произошло, когда Христа
распяли.

A. Ис. 50,6
Б. Ис. 52,13-14; 53,3
B. Ис. 53,6
Г. Ис. 53,7
Д. Пс. 22,1
Е. Ис. 53,9
Ж. Ис. 53,11-12
3. Пс. 22,14-18
И. Ис. 61,1-2
Наши юные
читатели!
Попробуйте
самостоятельно
составить исследование
Нового Завета для своей
Воскресной школы.
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1. Любовь к труду. 2. Осуждение себя за свои грехи,
раскаяние
в
них
и
намерение
исправиться.
3. Отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление делать добро другим. 4. Отсутствие
высокомерия, стремления показывать свои достоинства,
заслуги. 5. Воздержание в течение определённого
периода времени от некоторых видов пищи, развлечений
ради духовного укрепления души. 6. Охотное оказание
ближнему помощи деньгами или имуществом,
отсутствие скупости. 7. Отсутствие гордости, осознание
своих недостатков, недостоинств, подчинение во всём
воле Божией. 8. Тихое, спокойное расположение духа,
при котором человек никого не раздражает и не
раздражается сам, не позволяет себе роптать на Бога
и других людей, не гневается и не превозносится,
если происходит что-либо против его желания.
9. Правдивость, добросовестность, прямодушие. 10. Сострадательное,
доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку. 11. Слова,
с которыми человек обращается к Богу, святым, Ангелу Хранителю.

ЦЕРКОВНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
того Бог
благословит.
тому Бог
отплатит.
то кто
против
нас?

полпути
к Богу.

кто
на Бога
уповает.

до блага
дойдёшь.

с работой
в руках.

страх
Господень.

а без Бога
ни до
порога.

а в душе
от молитвы.
а сам
не плошай.
сперва
Богу
помолись!

кроме
Бога
одного.
даст
и на
ребёнка.

а слушай,
где Богу
молятся!

а в церковь
ходи.
тому
Бог подаёт.
там
Ангелов
со сто.

1. Молитва –
10. Где просто,
2. Не торопись,
11. Дома спасайся,
3. Тот не унывает,
12. Кто рано встаёт,
4. Не бойся никого,
13. Если Бог с нами,
5. Кто добро творит,
14. На Бога надейся,
6. С молитвой в устах,
15. Кто добро творит,
7. С Богом пойдёшь –
16. Бог даст ребёнка –
8. С Богом хоть за море,
17. Свет в храмине от свечи,
9. Начало премудрости –
18. Не слушай, где куры кудахчут,
Задание. К каждой пословице и поговорке найдите в облаках продолжение.
Впишите в каждом облаке в кружочки соответствующие цифры.

Мальчик прочитал в Евангелии
все перечисленные выше притчи,
рассказанные Иисусом Христом.
Фрагменты трёх из них мальчик
изобразил в своей мозаике.
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1. О СЕЯТЕЛЕ
2. О ПШЕНИЦЕ
И ПЛЕВЕЛАХ
3. О ЗЕРНЕ
ГОРЧИЧНОМ
4. О ДРАГОЦЕННОЙ
ЖЕМЧУЖИНЕ
5. О МИЛОСЕРДНОМ
САМАРЯНИНЕ
6. О БЕЗРАССУДНОМ
БОГАЧЕ
7. О БОГАТОМ
И ЛАЗАРЕ
8. О ДЕСЯТИ
ТАЛАНТАХ
9. О ДВУХ
СЫНОВЬЯХ
10. О ДЕСЯТИ
ДЕВАХ
11. О НЕВОДЕ,
ЗАКИНУТОМ
В МОРЕ
ССЫЛКИ

Задание. 1. Закрасьте все фрагменты
в соответствующие цвета. 2. Определите, к каким
трём притчам больше всего подходят получившиеся
у вас сюжеты церковной мозаики. 3. Подберите
к каждой притче соответствующую ссылку.

Лк. 12:16–21
Мф.21:28–32
Мк. 4:1–20
Мф 25:1–13
Лк. 10:30–37
Мф.13:47–50
Мф. 13:24–30
Мф. 25:14–30
Мк. 4:30–32
Мф. 13:45–46
Лк. 16:19–31
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Детям о Православии

О СВЯТОМ ПРИЧАСТИИ
Задание. Подбирая по смыслу правильные слова,
впишите их в белые квадратики и прочитайте
страницу ДРЕВНЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ РУКОПИСИ.

ХРИСТОМ, ЛИТУРГИИ, ГРЕХОВ,
ВЕРОЮ, ХЛЕБ, КРОВЬ, ПАМЯТЬ,
СВЯЩЕННИК, БОЖИИМ, ВЕЧЕРИ,
ГОСПОДЬ, СВЯТОГО, ТЕЛО, АЛТАРЯ,
ЧАШУ, ПРИЧАСТИЯ, ДАРЫ, ЧУДО.
ВО ВРЕМЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУДДРГ СОВЕРШАЕТСЯ
ЕВХАРИСТИЯ, ИЛИ ТАИНСТВО
ПРИЧАСТИЯ, КОТОРОЕ
УСТАНОВИЛ САМ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС. ВО ВРЕМЯ
СВОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ТРАПЕЗЫ С УЧЕНИКАМИ – НА ТАЙНОЙ
ВЕЧЕРИ – ОН БЛАГОСЛОВИЛ ХЛЕБ,,,,, ПРЕЛОМИЛ ЕГО И
СКАЗАЛ: “ПРИИМИТЕ, ЯДИТЕ (ЕШЬТЕ)! ЭТО – ТЕЛО МОЁ,
КОТОРОЕ Я ОТДАЮ ЗА МНОГИХ ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХ !” ”.
ПОТОМ ХРИСТОС ВЗЯЛ ЧАШУ С ВИНОМ, БЛАГОСЛОВИЛ ЕЁ
И ПОДАЛ АПОСТОЛАМ: “ПЕЙТЕ ИЗ НЕЁ ВСЕ! ЭТО – КРОВЬ
МОЯ, КОТОРУЮ Я ПРОЛИВАЮ ЗА МНОГИХ ВО ОСТАВЛЕНИЕ
ГРЕХОВ. ДЕЛАЙТЕ ЭТО В ПАМЯТЬ ОБО МНЕ”.
НА ЛИТУРГИИ
СВЯЩЕННИК МОЛИТСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ
ХЛЕБ И ВИНО ДЕЙСТВИЕМ ДУХА СВЯТОГО СТАЛИ ТЕЛОМ
И КРОВЬЮ ХРИСТОВЫМИ. И КАЖДЫЙ РАЗ ТАИНСТВЕННЫМ
ОБРАЗОМ СОВЕРШАЕТСЯ ЭТО ВЕЛИКОЕ ЧУДО.
СВЯЩЕННИК ВЫНОСИТ ИЗ АЛТАРЯ ЧАШУ СО СВЯТЫМ
ПРИЧАСТИЕМ И ГОВОРИТ: “СО СТРАХОМ
БОЖИИМ
И ВЕРОЮ
ПРИСТУПИТЕ!” А МЫ, ВКУШАЯ СВЯТЫЕ ДАРЫ,
СОЕДИНЯЕМСЯ СО ХРИСТМ, УЧАСТВУЕМ В ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.

Раскрасьте рисунок

ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ

Юные христиане! Старайтесь почаще причащаться Христовых Таин!
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Кроссворд

“ВЕЛЕРЕЧИЕ”
Задание. Предложенные старославянские
слова впишите в сетку кроссворда.
В скобках – значения этих слов.
Победителем станет тот, кто полностью
заполнит
весь
кроссворд.
При
этом
необходимо проявить терпение, внимание,
усердие и смекалку.
велеречие (многословие)

аз (я)
око (глаз)
купа (куча)
бедра (бедро)
живот (жизнь)
изрядно (чудесно)
вар (солнцепёк)
ниц (вниз)
перст (палец)
руно (шерсть)
светило (фонарик, солнце)
шепотник (клеветник)
отрок (мальчик от 7 до 14 лет)
иже (какой, который)
скипетр (символ власти, жезл)
лепота (красота)
недуг (болезнь)
ланита (щека)
вертоград (сад)
равви (учитель)
глагол (слово)
чресла (поясница)
окрест (вокруг)
рамена (плечи)
трапеза (обед)

брашно (еда)
тектон (столяр)
язык (народ)
вертеп (пещера)
чадо (ребёнок)
небеса (небо)
ми (мне)
копр (укроп)
чело (лоб)
веселие (радость)
перевитати (передвигаться)
тимпан (музыкальный инструмент)
неделя (воскресный день)
наутрие (утро следующего дня)
прелесть (обман)
стомах (желудок)
халуга (забор)
воня (запах, аромат)
выя (шея)
еси (есть)
яже (которая)
одр (кровать)
чрево (живот)
токмо (только)

Во всех случаях жизни, в дни скорби и печали,
радости и веселья псалмами христианин может
выражать свои мысли и чувства к Богу.
В древней Руси Псалтирь была самой любимой и
распространённой книгой, по которой учились грамоте наши деды и отцы. Слово
Божие с младенчества питало их сердца и предохраняло от многих бед.
Какие бы соблазны ни прельщали, в Псалтири вы найдёте ответ, как победить
их. Псалтирь утвердит во всякой премудрости и добродетели. Она будет
светильником вашим, научит молиться и возлагать надежду на Бога.
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Составьте пары

ДОБРОДЕТЕЛИ
и ГРЕХИ
У каждого греха или
недостатка есть
противоположные
им добродетели,
укрепляясь
в которых можно
победить грех или
плохую привычку.

Вера.
Пост.
Отвага.

Задание. Помогите мальчику найти
противоположные грехам и недостаткам
христианские добродетели и составить пары.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ложь.
Лень.
Неверие .
Трусость.

Своеволие.
Осуждение.
Тщеславие.
Чревоугодие.
Неряшливость .
Жестокость.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Правда.
18.
Любовь.
Радость.
Доброта.
Щедрость.
Смирение.
Сочувствие.

Раздражительность.
Скромность.
Подозрительность.
Послушание.
Самооправдание.
Спокойствие.
Безразличие.
Трудолюбие.
Жадность.
Милосердие.
Гордость.
Доверчивость.
Уныние.
Сдержанность.
Эгоизм
Чистоплотность.
Злоба.
Признание вины.
Гнев.
13. Видение своих недостатков.

ВИДЫ МОЛИТВ
Молитвы бывают:
ПОКАЯННЫЕ,
ПРОСИТЕЛЬНЫЕ,
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ,
ХВАЛЕБНЫЕ.
Задание. 1. Определите, к какому
виду молитв относятся следующие
молитвословия. 2. Раскрасьте кружки
в соответствующие цвета.
Господи, прости!
Подай, Господи!
Господи, помилуй!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Боже, милостив буди мне грешному!
Господи, благослови! Господи, помоги!
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ.
Если мы и наши близкие здоровы и благополучны,
если нам есть где жить, во что одеться, чем питаться, то
мы должны прославлять и благодарить Бога. Такие
молитвы называются хвалебными и благодарственными.
Если с нами случится какое-либо несчастье, болезнь,
беда или нужда, мы должны просить у Бога помощи. Такие
молитвы называются просительными.
А если мы согрешим и провинимся пред Богом, мы
должны просить у Него прощения – каяться. Такие
молитвы называются покаянными.

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Криптограмма

Задание. Разгадайте криптограмму, и вы узнаете
народную мудрость о помощи ближним.
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