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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Вы бывали когда-нибудь в монастыре?                       
Тогда вы, наверное, и не подозреваете, что среди 
святых нашей Православной Церкви две трети 
составляют монашествующие. Монастыри, давным-
давно основанные святыми иноками, стали не только 
памятниками их духовных подвигов, но и очагами 
истинной христианской жизни для всего мира.                    
Это словно чистые островки духовности в бушующем 
жизненном море. 

Жировичский монастырь, Киево-Печерская 
Лавра, Лавра преподобного Сергия Радонежского и 
другие святые обители во все времена притягивали 
людей. Сюда приезжали, чтобы помолиться, 
понести послушание, познакомиться с иноческим 
укладом жизни и просветлеть душой. 

Часто монахов называют земными Ангелами, потому что их отречение                          
от мира, служение Богу, духовные подвиги лежат вне земной жизни и часто многим 
людям мирским не понятны. Монашеская жизнь радостна (душа человека чувствует 
сладость ангельской жизни), но и терниста. Терниста, потому что жизнь 
превращается в постоянный подвиг человека и борьбу за ангельское начало в себе. 

Но это вовсе не значит, что всем нужно уходить в монастырь. Каждому 
Господь дал Своё предназначение. Потому человек, живя в миру, идёт совсем                   
по иному жизненному пути, нежели монах. Только очень важно, чтобы путь этот 
привёл к Богу. Ведь сколько доброго можно совершить в миру, если жить с верой, 
любить Господа нашего и исполнять Его заповеди! А чтобы научиться служить Богу              
в доброй христианской совести, старайтесь очищать души в таинствах Исповеди и 
Святого Причастия, бывать в Жировичской обители – это духовное сердце Беларуси. 

Дорогие ребята, спешите в летнее время, на каникулах, посетить чудесные 
светочи веры – монастыри. Побывайте в святых обителях вместе с родителями                
хотя бы несколько дней, и вы ощутите дыхание Вечности... 

АРХИЕПИСКОП НОВОГРУДСКИЙ И СЛОНИМСКИЙ ГУРИЙ  

Наши юные читатели! В этом выпуске журнала “Колыбель” 
вы найдёте множество интересных материалов о святых 
Лаврах и монастырях, о преподобных, в подвиге монашеском 
просиявших, и поучений старцев. Вы узнаете о жизни, трудах    
и послушаниях насельников обителей, о чудесах и значимых 
событиях, занесённых в монастырские летописи. 

Надеемся, что этот номер станет настоящим подарком                 
и любимым чтением для всей вашей семьи.    

СОСТАВИТЕЛИ ЖУРНАЛА “КОЛЫБЕЛЬ” 



ВЕЛИЧАЙШАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ 

ЧУДОТВОРНАЯ НЕРУКОТВОРНАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ “ЖИРОВИЧСКАЯ” 

У каждой земли есть свои святыни. Жировичская 
обитель для Беларуси имеет то же значение, что Троице-
Сергиева Лавра – для России, Киево-Печерская Лавра – 
для Украины. В Жировичской обители находится древняя 
чудотворная нерукотворная святыня – Жировичский 
образ (икона) Божией Матери... 

Жировичская икона – одна из самых почитаемых 
святынь в Беларуси и самая маленькая из почитаемых 
Богородичных икон в мире. Святой образ является 
нерукотворным (то есть он не сотворён 
человеческими руками) и представляет собой 
овальный кусочек яшмы с рельефным 
изображением Богородицы с Младенцем на руках 
(2), размером с детскую ладонь (5,6 х 4,4 см).  

В 1470 году в Литовском княжестве в местечке 
Жировичи (близ Гродно) пастухи увидели яркий 
свет в лесу. Подойдя ближе, они нашли на ветвях 
дикой груши (1) небольшую овальную икону 
Божией Матери в лучезарном сиянии (2). Вскоре на 

этом месте возвели храм… 
В 1520 году церковь 

сгорела, образ не нашли. Но однажды крестьянские дети, 
возвращаясь из школы, увидали чудное явление: Дева 
необыкновенной красоты, в лучезарном сиянии, сидела 
на камне у сгоревшего храма, а в руках у Неё была икона, 
которую все считали сгоревшей (3). Дети вернулись           
к этому месту со взрослыми и все увидели, что на камне 
возле зажжённой свечи стоит Жировичская икона Божией 
Матери, причём нисколько не пострадавшая от огня.               
На этом месте был построен каменный храм, а в начале 
XVI века возник православный монастырь. 

В Жировичский монастырь к чудотворному образу 
приезжает множество богомольцев для поклонения. И по 
вере своей они получают исцеление от тяжких недугов              

и помощь в сложных жизненных обстоятельствах. О чудодейственной помощи                   
от иконы сохранилось много свидетельствований. Были даже случаи воскрешения 
мёртвых, над которыми перед чудотворным образом совершались молитвы. 

На месте явления иконы, а также недалеко от него бьют чудотворные родники,             
в которых многие страждущие и болящие, отчаявшись в помощи человеческой,                 
по вере своей обретают душевное и телесное исцеление.  

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, ПОМОГАЙ НАМ!   
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СВЯТАЯ ГОРА АФОН 
Матерь Божия 

откликнулась на 
просьбу епископа Лазаря 
посетить его и попросила 
прислать за Нею корабль. Немного уже 
оставалось пути до Кипра, как внезапно подул 
сильный 
противный 
ветер,               

и корабль, не слушаясь руля, понесся                       
в другую сторону, к берегам Афонской горы. 

Пресвятая Дева вышла 
на неведомый берег.  

Гора Афонская 
считалась тогда 
эллинами особенным святилищем и была наполнена 
идольскими капищами, с главным храмом Аполлона.                
Как только корабль приблизился к берегам Афона, злые 
духи, находившиеся в идолах, повинуясь Высшей Силе, 
проговорили: “Люди, обольщенные Аполлоном, спешите 
сойти с горы, идите в Климентову пристань встретить                      
и принять Марию, Матерь Великого Бога Иисуса”.                         
Со всех сторон сбегались язычники к пристани и, увидев 
Боголепную Деву, поклонились Ей с благоговением. 

Пресвятая Богородица раскрыла им силу Евангельского 
учения, и в Ее словах столько было благодати, что язычники 

тут же прославили Бога и пожелали немедленно принять святое Крещение. 
Много чудес было сотворено Богоматерью на Афоне для укрепления веры новых 
христиан. Давая им последнее прощальное благословение, Она сказала:                     
“Это место да будет Моим жребием.           
Я буду Заступница этому месту и теплая 
о нём Ходатаица пред Богом”.  

Афон стал монашеской республикой 
с тысячелетней историей и с 
исключительно мужским населением, 
где иноки в постоянном подвиге 
совершают непрестанное молитвенное 
служение Богу. Сейчас на Афоне 
проживает около 1500 насельников.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Найдите на карте двадцать знаменитых афонских монастырей: 

1. Великая Лавра (дата основания: 963 год) 2. Ватопед (972 г.) 3. Иверский (972 г.) 
4. Хиландар (сербский) (1197 г.). 5. Дионисиат (1375 г.). 6. Кутлумуш (конец 
XIIIвека). 7. Пантократор (Вседержитель) (1363 г.). 8. Ксиропотам (10 век). 9. Зограф 
(болгарский) (X век). 10. Дохиар (X век). 11. Каракалл (конец X века). 12. Филофей 
(990 г.). 13. Симонопетра (1257 г.).  14. Святого Павла (10 век). 15. Ставроникита 
(1541 г.). 16. Ксенофонт (XI век). 17. Григориат (1345 г.). 18. Эсфигмен (11 век).                
19. Святого Пантелеимона (русский) (начало X века).    20. Констамонит (11 век). 

Величайшая христианская святыня 

ЧЕСТНЫЙ ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Тысячи и тысячи паломников посещают 

Ватопедскую обитель (2) на Горе Афон, 
чтобы облобызать часть одежды Пресвятой 
Богородицы, помолиться перед этой 
святыней. Известны многочисленные 
случаи исцелений от неизлечимых 
болезней, в том числе онкологических, 
благодатью честнаго пояса Божией Матери.  

Великая святыня, вверенная апостолу 
Фоме самой Божией Матерью, после                 
Её Успения преемственно хранилась у 
благочестивых христиан, передаваясь из поколения в поколение. 
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Икона Божией Матери 
 

 

Святая Гора – один из четырёх 
земных уделов Пресвятой Богородицы.  

Это место находится на полуострове в 
Восточной части Греческой Республики.  
Афон – место паломничества 
православных верующих со всего мира.  

В афонском храме в городе Кареа хранится образ Девы Марии, Пресвятой 
Богородицы – одна из самых главных православных икон, которую на Руси 
называют “Милующая»”, или “Достойно есть”. Вот её история. 

На Афоне поблизости от Карейского монастыря жил старец, монах-
священник, у него был послушник. Однажды в субботу вечером старец пошёл              
на службу, а послушника оставил в келье одного. Неожиданно ночью к нему 
пришёл странник, незнакомый монах, и остался на ночлег.  

Когда наступило время Всенощной, послушник и странник стали молиться. Но 
лишь только послушник запел “Честнейшую Херувим”, как вдруг странник начал 
петь песнь, дотоле никому не известную: “Достойно есть, яко воистинну блажити 
Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего…”, 



а к этому уже прибавил и “Честнейшую Херувим” до конца. 
Умилённый новой песнью, послушник попросил гостя записать её, 

говоря: “Ни мы, ни отцы наши такой песни никогда не слыхали”.  
Тогда странник 

взял каменную 
плиту и перстом 
написал на ней 

всю песнь 
“Достойно есть”. 

Под его рукой 
камень смягчился, 

и буквы глубоко 
врезались в него. 
В ответ на вопрос: 

“Кто ты?” –  
странник назвал 
себя Архангелом 

Гавриилом и, 
сверкнув, как 
молния, стал 
невидимым. 

С тех пор 
икону, перед 

которой молились 
послушник и 

Архангел Гавриил, 
называют 

“Достойно есть”,              
а к словам 

“Честнейшую 
Херувим” 

добавляют 
Архангельскую 
песнь и поют во 

славу Богоматери: 

“Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога 

нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую                                           
без сравнения Серафим, без истления Бога Слова 

рождшую, сущую Богородицу Тя величаем”. 
Дорогие читатели, постарайтесь выучить эту молитвенную песнь наизусть.   
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     Урок Закона Божиего

МОНАСТЫРИ – 
СВЕТИЛЬНИКИ ВЕРЫ 

Испокон веков РУСЬ была светильником 
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ. Велика она своими 
монастырями и храмами, праведниками, 
преподобными и святыми. 

Слово “монастырь” обозначает обитель 
(от глагола “обитать”), в которой живут 
иноки, или монахи, – люди, удалившиеся                  
от общества и посвятившие себя служению 
Богу. Монахи дают обеты послушания, 
смирения, чистоты, совершают подвиги 
поста и молитвы. 

На Руси иночество началось почти одновременно с принятием христианства. 
Главная неоценимая заслуга иноков для всего народа состоит в непрестанной 
творимой ими молитве о вере нашей и Отечестве, о живых и умерших.  

Святитель Феофан Затворник говорит: “Иноки – это жертва Богу от общества, 
которое, предавая их Богу, из них составляет себе ограду”.                                            
Многие из монашествующих были истинными Ангелами во плоти, сияющими 
светильниками Церкви Христовой. Наши предки любили монастыри, селились 
около них, создавая вокруг целые посёлки и города.  

Монастыри – это своего рода “УГОЛКИ РАЯ НА ЗЕМЛЕ”, в них паломники 
“ДЫШАТ ВОЗДУХОМ ВЕЧНОСТИ”. Монастыри несут людям крепость веры, 
надежду, любовь к Богу и духовное просвещение.  

На нашей земле много православных обителей – и маленьких, и больших;   
они являются оплотом Православия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. 
    По тому узнают все, что вы Мои ученики,  

      если будете иметь любовь между собою.  
Ин. 13:34–35 

БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ 
В монастыре к святому Макарию 

пришёл человек и принёс кисть винограда. 
Он отдал её игумену монастыря. 

Святой Макарий по братолюбию отдал 
эту кисть одному иноку, который болел. 
Больной брат очень обрадовался, но ему был приятен не сам подарок,                         
а та любовь, которую при этом проявил игумен. Он поблагодарил Бога за такую 
любовь и отдал кисть винограда другому брату. 
А тот в свою очередь передал следующему. 
Таким образом, кисть винограда обошла все 
кельи монастыря и возвратилась назад к святому 
Макарию. 

Приятно было праведнику Божиему,                  
когда увидел между братией монастыря такую 
любовь и уважение друг к другу. 

КУПЕЦ И СТАРЕЦ 
(печатается в сокращении) 

Пришёл один купец, с мятущейся душой, – к 
старцу. От уже посетивших его людей и учеников 
он узнал, что тот день за днём, ночь за ночью 
совершает великие подвиги. Ест раз в несколько 
дней, почти не спит, только молится и работает 
до изнеможения. И так – больше пятидесяти лет. 
Удивился этому купец. Да так, что, увидев старца, спросил у него одно: “Зачем?!” 

Вместо ответа старец показал на кошель, заткнутый за пояс купца, и спросил: 
– Вот ты много ли полагаешь трудов на то, чтобы наполнить его 

серебром  или золотом? 
– Да, и немало! – с жаром воскликнул купец. – Для этого мне 

приходится плыть морями, рискуя погибнуть в шторм, идти                       
с караванами по два-три года через безводные пустыни,                       
где можно погибнуть от жажды или попасть в руки к разбойникам! 

– Видишь – и всё это ради земных временных благ, – 
сказал старец и с благоговением посмотрел на Небо. – А разве 
вечные блага не заслуживают больших трудов и подвигов? 

Посмотрел на старца купец. Он знал, что монахи               
не лгут. Задумчивым ушёл он от старца. И говорят, уже 
через месяц был его учеником…     Монах Варнава (САНИН)        
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Духовный совет 
Читая жития святых,                    

мы получаем духовную пользу, 
укрепляемся в вере. 
Вдохновленные подвигами 
угодников Божиих,                          
мы стараемся им подражать. 

И тогда святые умиляются  
и помогают нам, молятся                
за нас Христу, чтобы мы                     
в жизни вечной были рядом              
с ними в Небесных обителях. 

Архимандрит Борис, насельник Свято-Успенской Жировичской обители 
 

Жития святых ХХ столетия 

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ 
ЯПОНСКИЙ 

Молодой человек выказывал выдающиеся 
способности, его ожидало блестящее будущее. 
Но как-то раз, спеша ко Всенощной (1860 год), он 
по дороге прочитал объявление, в котором 
выпускников Духовной Академии приглашали в 
далекую Японию на должность настоятеля 
посольской церкви в Хакодате. Молодой человек 
не придал объявлению особого значения и 
направился в церковь. Что произошло на 

Богослужении, что открыто было ему Богом, нам это не известно, но юноша в 
глубоком волнении поспешил к ректору Академии и заявил ему о своем 
желании ехать в Японию. И не священником, а монахом... 

Николай прибыл в Японию в 1861 году. В 1870 
году он основал и возглавил Русскую Православную 
миссию в Японии. Перевёл на японский язык 
Священное Писание, богослужебные книги, 
построил в Токио Воскресенский собор. 

В 1879 году в Токио в помещениях 
примыкающих к кафедральному собору, была 
открыта Токийская Православная Духовная 
семинария, которая действует до сего дня. 



   Протоиерей Иоанн Восторгов, 
посетивший Японию в 1909 
году, писал: “Не было после 
императора в Японии 
человека, который пользовался бы                

в стране такою известностью.                      
В столице Японии не нужно было спрашивать, 

где Русская Православная 
миссия, довольно было 
сказать одно слово 
“Николай”. Каждый рикша 
знал, куда нужно было 
доставить гостя миссии. 
И православный храм 
называли японцы 
“Николай”, и место 
миссии также “Николай”, 
даже само Православие 
называлось там именем 
Николай. Путешествуя по 
стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые 
взоры. И в словах привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом 

среди непонятных выражений незнакомого 
языка одно знакомое и дорогое: “Николай”… ”. 

В 1912 году (на последнем году служения 
архиепископа Николая) в Японии 
насчитывалось уже 33 тысячи православных 
христиан и 266 приходов. Было открыто и 
построено 175 временных церквей и 8 
церквей стационарных, в клире состояло 
40 священнослужителей-японцев. 

Святитель Николай стал первым 
европейцем, которого похоронили на 
старинном кладбище в Токио. 

1100  ааппрреелляя  11997700  ггооддаа  РРууссссккааяя  

ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ппррооссллааввииллаа  

ссввяяттииттеелляя  вв  ллииккее  ссввяяттыыхх..    

Юные христиане, обязательно 
прочитайте замечательное 

житие святителя Николая Японского.  
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Моя христианская   

энциклопедия 

ВЛАСЯНИЦА 
Власяница – особая 

одежда, которую носили 
монахи или отшельники, 

проводившие 
аскетическую жизнь. 

Надевалась власяница 
прямо на голое тело. 
Соткана она была, как 
правило, из конского 
волоса, очень грубого, 
поэтому раздражала 
кожу и причиняла 
множество неудобств. 
Так эти подвижники 
избегали изнеженности, 
чтобы в строгой 
суровости проводить 
жизнь, думать только            
о добрых делах,                      
о молитве.  

  Но носить власяницу 
можно    было     лишь   с 

 разрешения и благословения своего духовного учителя, а не кому вздумается. 
 

Криптограмма 

Монастыри – “крепости” Церкви  
(из поучения Паисия Святогорца) 

Задание. Разгадайте криптограмму, и вы                       
узнаете, какая пословица на Руси прижилась  

  и глубоко вошла в душу верующего человека. 

                                                                                
                                                                                                                                  С  Д  А  Г   –     

       М В  Л  Х   !  
       И  О  Е  Я   , 

                                                                                                                                 Ы  Р  Н  Т  
 



СВЯТЫЕ ЛАВРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО –                        

это кольцо символическое, 
соединяющее все ЛАВРЫ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Христианство на Руси существует 
более десяти веков. Православная 
вера исстари объединяла множество 
людей, что вело к созданию церквей, 
а потом и монастырей. 

Лавра – это почётное звание, 
которого удостаивались только 
крупные и значительные монастыри, 
являющиеся для православной Руси 
духовными центрами.  

 
1. Свято-Троицкая 

Александро-Невская 
лавра 

2. Свято-Троицкая 
Сергиева лавра 

3. Свято-Успенская 
Святогорская лавра 
4. Свято-Успенская 
Киево-Печерская 

лавра 
5. Свято-Успенская 

Почаевская лавра 
 

6. Свято-Успенский 
Жировицкий 
монастырь 

 
 

 

 

 



Паломничество по святым местам 

СВЯТО-ТРОИЦКАЯ 
СЕРГИЕВА ЛАВРА –  

ДУХОВНОЕ СЕРДЦЕ РУСИ 
Свято-Троицкая Сергиева лавра была основана 

преподобным Сергием Радонежским в 1337 году. 
Уже в то время монастырь являлся духовным центром Руси.  

В XV-XIX веках внутри монастырских стен были построены каменные церкви, 
палаты и другие здания разных архитектурных стилей, украшенные 
выдающимися образцами иконописи, фресок и прикладного искусства. 

В наши дни, как и в древности, иноки монастыря несут разные послушания. 
Но самое главное, что здесь совершаются Богослужения.  

Монахи молятся не только о процветании                     
Святой Руси, но и о мире на всей земле нашей.          

            В настоящее время настоятелем  
Свято-Троицкой  Сергиевой лавры является  

         Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
На территории 
     лавры 
находятся 
      МОСКОВСКИЕ 
ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ – 
        СЕМИНАРИЯ 
(основана в 1738 году) 
        и АКАДЕМИЯ 
(основана в 1814 году). 
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1. Троицкий собор. 2. Ризница. 3. Митрополичьи (Патриаршие) покои.             

4. Трапезная с церковью преподобного Сергия. 5. Духовская церковь.                           
6. Варваринский корпус келий. 7. Надкладезная часовня. 8. Свято-Успенский 
собор.9. Колокольня. 10. Смоленская церковь. 11. Церковь преподобных Зосимы                  
и Савватия. 12. Больничные палаты. 13. Историко-архитектурный музей 
(казначейский корпус келий). 14. Лестничная башня. 15. Надвратная церковь 
святого пророка Иоанна Предтечи. 16. Успенский корпус келий. 17. Царские 
чертоги Покрова Божией Матери. 18. Классный корпус Духовной Академии.            
19. Красная башня над Святыми вратами. 20. Пятницкая башня. 21. Луковая 
башня. 22. Водяная башня. 23. Пивная башня. 24. Келарская башня.                          
25. Плотничья башня. 26. Каличья башня. 27. Звонковая башня. 28. Уточья башня. 
29. Сушильная башня.  30. Успенские врата.            

 

   Колокольный звон              Схимники в крестах,            Странники стоят, 
   Над землей плывёт,            Бороды, как снег,                 Молится народ. 
   А в монастыре                       Потупив глаза,                       Русь ещё жива, 
   Братский хор поёт:               Молятся за всех:                   Русь ещё поёт: 
    – Господи, помилуй…        – Господи, помилуй…          – Господи, помилуй… 

               
  
                 
             
         
     

 

 
 
 
. 

 
 
 

Дорогие ребята!  
Побывайте в этой древней обители – 

духовном сердце Руси. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  МОНАХА  НА  НЕБО 
Один монах по имени Афанасий задумался: “Что ждёт нас в будущей 

жизни? Вот я тут тружусь, чтобы спасти свою душу и очистить её от всего 
плохого, а не знаю, многого ли я добился”. 

И стал Афанасий молиться изо всех сил, чтобы понять, что будет с его 
душой, когда она, как птица, вылетит из тела. Молился-молился и вдруг 
почувствовал себя как бы уже не на земле, а в ином мире. Не успел он 
оглядеться по сторонам,                        как приходит Кто-то и велит идти за 
ним. И вот оказываются они                 в дивном месте, где сияет свет 
ярче солнца, но почему-то глаза совсем не ослепляет. И 
останавливаются у таких прекрасных ворот, что дух 
захватывает, на них глядя.               Ни в одном дворце 
на земле таких ворот, конечно, и в помине нет. Тут 
сверкали огромные изумруды                   и 
бриллианты,   радовали глаз  невиданные   
звери  и птицы. Всё это переливалось,                        
так что даже повсюду пробегали 
золотые искорки. И слышался нежный 
звон, как будто к створкам ворот 
привязаны были невидимые 
колокольчики. 

И слышит Афанасий, что 
множество голосов за дверьми 
непрестанно славят Бога. 
Тогда он не выдержал и 
воскликнул: 

– Какая чудная 
жизнь в Царствии 
Небесном! 
Никакими 
словами                        
не передать. Я 
и раньше читал 
в 
Божественных 
книгах, что 
праведные 
люди  



здесь воссияют как солнце и что будут для них мир и радость 
бесконечные. Но теперь и сам понимаю, какая тут красота и счастье! 

Когда Афанасия постучал в ворота, то кто-то изнутри спросил,                      
чего он хочет.  

– Я хочу войти! – ответил Афанасий. 
А голос ответил: 
– Не все могут войти сюда, а только те, что постоянно делают добро, 

задумываются над своими поступками – хорошие они или плохие,                     
всё совершают с молитвой и Бога любят. Если будешь так поступать – 
значит, будешь заботиться о спасении души. Возвращайся пока на землю, 
старайся всех любить, а сам освобождайся от всего дурного в своём 
характере. А мы будем ждать тебя. 

Так сказал голос с той стороны прекрасных ворот, ведущих в Царство 
Небесное, и тут же послышалось чудесное пение, как будто пели тысячи 
Ангелов, и вокруг засияли две, три... нет – целых сто радуг!..  

И Афанасий куда-то полетел среди сияющих облаков и вдруг снова 
оказался в своей келье. Теперь он твёрдо понимал, что нельзя терять 
времени на пустяки, а надо торопиться совершать добрые поступки,                     
не забывать о молитве, о труде и о любви ко всем-всем-всем. Других надо 
прощать и жалеть, а самого себя нельзя. А иначе, если будешь себя жалеть, 
то останешься таким, как есть: завистливым, или жадным, или трусливым, 
или ленивым – а таких не принимают в Царство Небесное.   

“Детский патерик” 

 
Господь всех ждёт 
В Небесном Царстве, 
В чудесном Царстве-государстве. 
Но ждёт лишь честных и любезных, 
Всех скромных, щедрых  
И полезных. 
Совсем не гордых, 
Не хвастливых, 
Совсем не злых  
И не крикливых,  
Не болтунов, 
Не равнодушных, 
А милосердных  
          и послушных. 
И надо нам такими стать – 
Небесным Ангелам подстать!  



Один мальчик пришёл 
за благословением к старцу в 
монастырь. Увидев его крайнее 
незлобие, он попросил:  

– Вы такой мудрый. Вы 
всегда в хорошем настроении, 
никогда не злитесь. Помогите и 
мне стать таким.  

Старец согласился                           
и попросил мальчика принести 
картофель и прозрачный пакет.  

– Если ты на кого-нибудь 
разозлишься и затаишь обиду, 
– сказал монах мальчику, –                
то возьми картофель. Напиши 
на нём имя человека,                            
с которым произошла ссора, и 
положи этот картофель в пакет. 

 – И это всё? – недоумённо 
спросил мальчик. – Нет, – 
ответил старец. – Ты должен 
всегда этот пакет носить                      
с собой. И каждый раз, когда              
на кого-нибудь обидишься, 
добавлять в него картофель.  

Мальчик согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими 
картофелинами и стал достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда 
носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал 

портиться. Он покрылся скользким гадким налётом, 
некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал издавать 

резкий неприятный запах.  
Тогда мальчик снова пришёл к старцу и сказал:  
– Это уже невозможно носить с собой.                        

Во-первых, пакет слишком тяжёлый, а во-вторых, 
картофель испортился. Посоветуйте что-нибудь 
другое.  

Но старец ответил:  
– То же самое происходит и у людей в душе. 

Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки 
– в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность 
понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь 
обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз.   



Н 
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Православные старцы XX века 

 ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРСОНОФИЙ 
ОПТИНСКИЙ (1845–1913) 

Продолжая традиции Оптинского старчества, 
великий Оптинский старец Варсонофий врачевал 
души людей. По милости Божией ему открывалась 
жизнь приходящих к нему. Помогая верующим 
вспомнить забытые грехи, осторожно обличая, он 
учил покаянию, по его молитве люди исцелялись 
душевно и физически.  

Вот одно из многочисленных чудес кроткого 
старца. По его молитвам совершается чудо исцеления 
глухонемого юноши. “СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ – 
СЛЕДСТВИЕ ТЯЖКОГО ГРЕХА, СОВЕРШЕННОГО 
ЮНОШЕЙ В ДЕТСТВЕ”, – поясняет старец его 
несчастной матери и что-то тихо шепчет на ухо глухонемому. “Батюшка, он же 
вас не слышит! – растерянно восклицает мать. – Он же глухой...” – “Это он тебя 
не слышит, – отвечает старец, – а меня слышит”, – и снова произносит что-то 
шёпотом на самое ухо молодому человеку. Глаза того расширяются от ужаса, и 
он покорно кивает головой... После исповеди старец Варсонофий причащает его, 
и болезнь оставляет страдальца. 

Юные христиане! Старайтесь в чистоте держать свою душу.                                 
Не носите в себе нераскаянные грехи и поступки. Старайтесь сразу идти                       
в церковь на исповедь. Да поможет вам Господь расти в вере, любви и целомудрии. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Задание. Прочитайте, используя зеркало, о чём                 стучат колёса? 
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1. Центральный вход. 2. Введенский собор. 3. Казанский храм. 4. Владимирский 
храм. 5. Храм преподобной Марии Египетской. 6. Башня с ангелом. 7. Колокольня. 
8. Наземная колокольня, где были убиты монахи на Пасху 1993 года. 9. 
Монастырское кладбище. 10. Амвросиевский колодец. 11. Скитская колокольня. 
12. Храм святого Иоанна Предтечи. 13. Храм святителя Льва Катанского. 
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Свято-Введенская О́птина пус́тынь – известный 
старинный монастырь Русской Православной 
Церкви, расположенный недалеко от города 
Козельска Калужской области. Согласно преданию, 
монастырь основан в конце XIV века раскаявшимся 
разбойником по имени Опта (Оптия), в иночестве – 
Макарий.  

За время существования обители в ней просияло 
14 Оптинских старцев, ныне причисленных к лику 
святых, которые своими дарованиями, данными им 
от Бога, утешали и исцеляли народ, стекавшийся к ним отовсюду. Особенно 
большую известность и добрую славу Оптина пустынь приобрела при жизни 
старца Амвросия (Гренкова). 

Оптина пустынь сегодня расцветает, как и прежде. Многочисленные 
паломники со всех концов света стремятся посетить и помолиться в этой святой и 
тихой обители, приложиться к мощам преподобных Оптинских старцев, прося их 
святых молитв и заступничества. 

Как пророчествовал преподобный старец Нектарий, “в Оптиной ещё будет 
семь столпов и семь светильников”. 

ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Люди уходят в монастырь, когда ……. а) у них не всё ладится в жизни;                 
б) им хочется, чтобы ими восхищались; в) чувствуют потребность постоянного 
общения с Богом.  

2. Основным в монашеской жизни является ……. а) труд и молитва;                           
б) желание быть лучшим в монастыре; в) самоистязание и самолюбование.  

3. Монашеская жизнь …….. а) скучна так как нечем заняться; б) не отличается 
от обычной; в) по-своему радостна, так как направлена к Богу.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B0
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Изречения преподобного Амвросия Оптинского  

     Жить – не тужить,  
Никого не осуждать,  
Никому не досаждать,  
И всем моё почтение.  

      Отчего человек 
Бывает плох?  
Оттого, что забывает,  
Что над ним Бог. 

     Где просто,  
Там ангелов со сто,  
А где мудрено,  
Там ни одного. 

      Терпел Елисей,  
Терпел Моисей,  
Терпел Илия,  
Потерплю и я.

      Кто уступает, 
Тот больше приобретает. 

                     Смотри в себя,  
                И будет с тебя. 

От ласки у людей бывают совсем другие глазки. 
Трудящемуся Бог посылает милость, а любящему утешение. 

 
Разговор со старцем 

 
– Отче, благослови.  

     – Бог благословит. 
– Отче, что такое святость? 

– Святость – это то, к чему должен 
стремиться всякий человек с самого 
детства.  

Святость начинается с послушания 
родителям, со внимания ко всему 
окружающему нас миру, с любви и 

милосердия к ближнему, с постоянного стремления к добру, с великодушия и 
решимости стоять за всё самое высокое и прекрасное всей своей жизнью. 

Нет больших и малых святых, есть только люди, которые смогли без остатка 
отдать себя в руки Божии. Одним было дано совершить много, другим как будто 
меньше. Имена одних известны везде, имена некоторых местно чтимы. Одни сияют 
на весь мир, а другие, как теплящаяся лампадка, как скромная свеча, горят перед 
лицом Божиим и освещают немногих. 

…Славно и похвально то место на земле, которое имеет своего небесного 
покровителя, молитвенника пред Господом, ибо велика молитва праведника пред 
Богом о просящих у Него помощи.  

Радость моя, желаю тебе всей душой, всем сердцем, всей своей жизнью 
стремиться к достижению святости.   



ЧУДЕСА ПРАВОСЛАВИЯ 

 ЯВЛЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВОМ МОНАСТЫРЕ  

Монастырские рукописи, ныне бережно хранящиеся в 
библиотеке и большая каменная плита на монастырской 
стене (1), повествуют о том, что с начала XX века братия 
Русского Свято-Пантелеимонова монастыря щедро делилась 
с неимущими тем, что имела обитель. Каждое воскресенье  
к Великим воротам стекались бедные паломники – греки               

и славяне – числом до восьмисот человек и получали из рук 
монахов милостыню – хлебные лепёшки.  

Но вот пришло письмо Священного собрания Святой 
Горы Афон с определением Кинота “о прекращении                       
на будущее время раздаваемой таким бесполезным 
образом милостыни”. Монахи решили в последний                      
раз раздать милостыню и сообщить паломникам о решении 

Кинота. В то летнее утро 21 августа 1903 года к монастырю, как обычно, пришли 
сотни нуждавшихся, чтобы получить подаяние. И во время раздачи милостыни инок 
Гавриил сфотографировал пришедших людей. Когда снимки были проявлены, все 
присутствующие были потрясены: на фотографии (3), в стороне от многочисленных 
просителей, проявился образ Богородицы, смиренно получавшей из монашеских рук 
благословенный хлеб. В монастырской летописи сказано, что Матерь Божия явилась 
отцу Валентину в величественном сиянии и произнесла: “Скажи отцу Макарию, чтоб 
не затворял врата для нищих...” (запись от 13 ноября 1903 года). Следующая за ней 
запись сделана рукою самого игумена Макария: “Да не затворятся врата обители...” 
Русские монахи в последующие годы неукоснительно следовали заповеди старца 
Макария: врата монастыря всегда были открыты для всех нуждающихся.  

Оригинал этой фотографии благоговейно сохраняется в монастырской обители (2).  



Паломничество по святым местам 

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ 
                                                                            (из серии “Знаменитые монастыри Руси”) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Смоленский собор (1524–1525 гг.). 
2. Трапезная и палаты Ирины Годуновой 
(XVI–XVII вв.) 3. Амвросиевская церковь 
(XVI–XVII вв.). 4. Покровская надвратная 
церковь (1687–1688 гг.). 5. Мариинские 
палаты (1687–1688 гг.). 6. Свято-
Успенская церковь с трапезной палатой 
(1685–1688 гг.). 7. Колокольня (1689–1690 гг.). 
8. Спасо-Преображенская надвратная 
церковь (1687–1688 гг.). 9. Лопухинские палаты 
(1687–1688 гг.). 10. Певческие палаты (начало XVII в.). 
11. Казначейские палаты (конец XVII в.).                           
12. Стрелецкая караульня при Напрудной башне (XVII в.)                           
(Палаты царевны Софьи Алексеевны). 13. Палаты 
царевны Евдокии Милославской (конец XVII – начало XVIII в.). 
14. Филатьевское училище (XIX в.). 15. Больница (конец XVII в.). 
16. Стрелецкая караульня при Никольской башне (XVII в.).                   
17. Стрелецкая караульня при Чеботарной башне (XVII в.). 18. Сетуньская 
стрелецкая караульня (XVII в.). 19. Погребовые палаты (XVII в.). 20. Часовня 
Прохоровых (начало XX в.). 21. Мавзолей Волконских (начало XIX в.).                                
22. Царицынская башня. 23. Никольская башня. 24. Иосафовская башня. 25. Швальная 
башня. 26. Чеботарная башня. 27. Покровская башня. 28. Предтеченская башня.                
29. Сетуньская башня. 30. Затрапезная башня. 31. Саввинская башня. 32. Напрудная 
башня. 33. Лопухинская башня. 34. Макет монастыря и площадка для отдыха.   
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НОВОДЕВИЧИЙ БОГОРОДИЦЕ-                    
СМОЛЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ – старейший и самый 

красивый действующий православный женский 
монастырь города Москвы. 

Освящённый во имя чудотворной Смоленской 
иконы Божией Матери, он был построен, будто 
настоящая крепость, с высокими неприступными 
стенами, башнями и бойницами  в начале XVI века 
великим князем Василием III по обету в честь 
возвращения древнего Смоленска Руси из польско-
литовского владычества.  

 Этот город называют “ожерельем Руси”.                         
И действительно, монастырь похож на роскошную 

жемчужину, словно лежащую в раскрытой 
раковине у подножия Воробьёвых гор.  

Это любимое место и молитвы,                    
и воскресного отдыха москвичей.  

Главная святыня монастыря – 
чудотворная Смоленская икона  

Божией Матери (список).  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята!  

Побывайте в этой 
красивой древней обители  

г. Москвы.   



                                           Сокровищница монастырской мудрости 

                                      
Монах пришёл как-то                        

к своему духовнику и говорит: 
– Отче, сколько раз хожу                 

я к тебе, каюсь в грехах, сколько 
раз ты наставлял меня советами, 
но я не могу исправиться.                
Какая мне польза приходить                   
к тебе, если после наших бесед              
я снова впадаю в грехи свои? 

Духовник ответил: 
– Сын мой, возьми два 

глиняных горшка – один с мёдом, 
а другой пустой. 

Монах так и сделал. 
– А теперь, – сказал духовник, 

– перелей несколько раз мёд              
из одного горшка в другой. 

Монах снова послушался. 

– Теперь, сын мой, посмотри 
на пустой горшок и понюхай его. 

Монах посмотрел, понюхал                
и говорит: 

– Отче, пустой горшок пахнет 
мёдом, и там на донышке осталось немного густого мёда. 

– Вот так, – сказал духовник, – и мои наставления оседают в твоей душе. Если 
ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть добродетели, то Господь, по милости 
Своей, восполнит их недостаток и спасёт твою душу для 
жизни в Раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец                     
в горшок, который пахнет мёдом. Так и Бог не отринет тебя, 
если сохранишь в душе хоть начала праведности. 

Дорогие ребята! Так и мы, 
постоянно приходя в Божий храм                    
в воскресные и праздничные дни, 
регулярно исповедуясь и причащаясь, 
совершая дома утреннее и вечернее 
молитвенное правило, наполняем 
свою душу небесным мёдом 
благодати Божией.  
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Поучительный рассказ 

 
– 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.  

 

 
В IV–ой 

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… 
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Рассказ            НЕНАСТОЯЩИЙ МОНАХ 
Летом, когда в школе у Серёжи шли каникулы, а мама с папой взяли отпуск,             

у Кирилловых встал вопрос о том, куда поехать отдыхать. На семейном совете 
было решено пожить и поработать в одном из восстанавливающихся 
монастырей. Старинная обитель находилась в красивейшем месте, на берегу 
живописного озера. В монастыре жил всего один монах – отец Амвросий.              
Это был человек могучего телосложения, с седой бородой, распахнутой                         
на оба плеча.          
 По приезде в обитель маму благословили готовить еду в трапезной,                  
а папа помогал ремонтировать обветшалые монастырские кельи.                      
Серёжа прислуживал в алтаре и каждое утро ходил на рыбалку. 

Однажды на рыбалке мальчик встретился с местным жителем из ближайшей 
деревни. Они разговорились. А когда в монастыре зазвонили к службе,                     
Серёжа сказал, что ему пора идти. 

– И чего ты в монастырь приехал? – произнёс вдруг местный житель.                          
– Этот отец Амвросий человек дурной. Ездит на “мерседесе” в два таких 
монастыря ценою, на него все окрестные деревни работают, а он ходит                           
и командует. Ест деликатесы заморские, спит на перинах, молиться ленится                      
и в храм дорогу забыл. Ненастоящий он монах. Вот в древности были монахи… 
Преподобный Сергий, батюшка Серафим… 

Серёжа ушёл расстроенный. В тот же день он решил испытать отца Амвросия 
и уже придумал как. 

– Батюшка, можно я один день буду ходить везде с вами, – попросил он, – 
чтобы лучше узнать монашескую жизнь. 

– Конечно, можно, – сказал отец Амвросий, – только я человек дурной,                    
как бы ты в моем обществе не испортился. 

“Надо же, – подумал Серёжа, – сам признался”. 
– Сейчас мы поедем за сеном, – продолжал батюшка. – Обычно я езжу                      

на “мерседесе” в два монастыря ценой, да он поломался, так что придётся 
запрягать лошадь и ехать на телеге. 

Отец Амвросий сам запряг лошадь в телегу, и они поехали в поле.                         
Когда прибыли, батюшка сказал: 

– Обычно на меня работают все окрестные деревни, а я только                                  
хожу и командую, да сегодня у них выходной, так что придётся трудиться 
самому, – и, взяв вилы, начал кидать в телегу сено. 

До вечера Серёжа с батюшкой возили в монастырь душистое сено,                               
а когда сели ужинать, на столе вместо деликатесов оказались гречневая каша                 
с варёной рыбой и квашеная капуста. 

– Обычно я ем икру и осетрину, да сегодня деликатесов не подвезли,                          
так что налегай, Серёжа, на кашу, – сказал батюшка. 



После ужина отец Амвросий провёл мальчика в свою келью.  
– Сплю-то я на перинах из лебяжьего пуха, – сказал он, – да врач 

мне прописал спать на жёстком, так что придётся мучиться. – Батюшка 
показал рукой на застланное пледом дощатое ложе, служившее, видимо, 
постелью. – Молитвенник я никудышный, так что лягу-ка сразу спать. 

– Батюшка, – сказал Серёжа, – благословите завтра причаститься. 
– Приходи спозаранку на исповедь. Утро вечера мудренее. – Отец Амвросий 

широко зевнул и, перекрестив рот, перед самым Серёжиным носом закрыл 
дверь в свою келью. 

Рано утром мальчик отправился в храм. Батюшки там не было.                          
Прождав битый час, Серёжа отправился искать отца Амвросия на территории 
монастыря. Батюшка поливал огород. 

– А-а, Серёжа... – положив в грядку шланг, сказал он. – Ведь я в храм-то 
дорогу забыл. Ты бы мне показал, где он. 

– Так вон же, батюшка! – ничего не понимая, воскликнул мальчик. 
Когда они зашли в церковь, отец Амвросий одел поручи и епитрахиль, 

прочитал молитвы и подозвал Серёжу к аналою с крестом и Евангелием. 
Мальчик исповедовался. Батюшка стоял, молча глядя в окно. 

– Батюшка, я всё, – робко сказал Серёжа. 
– Это я понял, только отпустить грехи я тебе не могу. 
– Как это? – не понял мальчик. 
– Ну, монах-то я ненастоящий, не то что были в древности… Преподобный 

Сергий, батюшка Серафим… А раз я ненастоящий, то и власти отпускать грехи              
не имею. 

Вдруг Серёжа всё понял и попросил у отца 
Амвросия прощения за то, что осуждал его. 

– Каешься? – спросил батюшка. 
– Каюсь, – кивнул мальчик. 
Отец Амвросий накрыл голову 

Серёжи епитрахилью и прочитал 
разрешительную молитву.  

Священник Дионисий Каменщиков 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: А. Камальдинов  

МОНАХ НА ПОСЛУШАНИИ 
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Фотоконкурс 

ЦЕРКОВЬ ИЗ СПИЧЕК 
Ещё совсем недавно дети и взрослые 

любили изготавливать из спичек 
всевозможные поделки. 

Предлагаем и вам с участием 
всей семьи создать из спичек 
красивую церковь, часовню, купель 
на источнике и др.  

   Пришлите нам                                  
(время не ограничиваем)                         
по электронной почте 

е-mail:  kolibel2010@yandex.ru  
фотографии своих поделок из спичек 

на церковную тематику. 

Лучшие работы будут награждены. 

Сделай сам  

ПРАВОСЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ  
ИЗ СПИЧЕК 
Создаваемая 

православная часовня 
конца ХVIII – начала 
ХIХ века представляет 
собой восьмигранный 
сруб, сужающийся кверху и окружённый 
галереей, над которой возвышается 
небольшой шатёр с луковичной главой. 

Необходимые материалы и инструменты: 
спички, клей ПВА, кисточка, трафареты частей 
часовни, ножницы, цветная бумага, пластилин, 
линейка, карандаш, деревянные палочки для 
шашлыка.  

1. На шестигранный трафарет 
стен часовни (I) клеем ПВА 
наклейте спички горизонтально 
(по 31-й спички в ряд), чередуя 
расположение их головок (II). 

mailto:kolibel2010@yandex.ru


2. На трафарет восьмигранной крыши (III) наклейте спички, располагая               
их горизонтально. Первые четыре ряда спичек приклейте, не уменьшая их 
длины. Начиная с 5-го ряда необходимо при помощи линейки и карандаша  

отмечать длину приклеиваемой спички, положив              
её на трафарет. Обрежьте спичку по размеру  
при помощи ножниц.  

3. Возьмите жёлтый лист бумаги, по трафарету 
(IV) обведите шатёр, вырежьте его (V) и склейте. 

4. Возьмите пластилин жёлтого цвета                      
и сформируйте из него луковичную главу (VI) 

(исходная форма – шар). 
5. На восьмигранный трафарет 

галереи (VII) наклейте спички 
горизонтально (по 9 спичек на ряд), чередуя расположение их головок. 

6. Склейте трафарет стен часовни (VIII). 
7. Склейте трафарет восьмигранной крыши (IX). 

8. На восьмигранную крышу (IX) наклейте 
шатёр (V), а на шатёр установите 

изготовленную луковичную                  

главу (VI) (X). 
9. Склейте трафарет галереи (XI).  
10. Для соединения галереи             

с крышей используйте деревянные 
палочки для шашлыка. Для этого необходимо соединить 
стены, крышу и галерею часовни.  

 При помощи линейки и карандаша отмерьте 
нужный размер палочки от нижней поверхности 

галереи до крыши. 
Приклеивайте 

палочки 
вертикально к 
галерее (XII). 

11. Собранная часовня                      
и галерея (XI) приклеиваются             

к картонному основанию (XIII).   

Часовня из деревни Большое 
Токарево (XIV) Солигаличского 
райо на Костромской области 
(Россия) конца ХVIII – начала ХIХ 

века изготовлена (XIII). 



     Дивен Бог во святых своих 

          Свидетельства нетления 
мощей святых угодников Божиих 

зафиксированы во всём православном 
мире. Приведём одно из них.  

НЕТЛЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО 

Величайшей святыней, одним из чудес 
света обладает земля Свирская, куда по 
зову сердца, никем не принуждаемые, 
тысячи паломников со всех концов православного мира едут в Свирский монастырь, 
чтобы поклониться в полностью нетленных мощах почивающему преподобному 
Александру Свирскому, тайнозрителю Святой Троицы (1). 

  Святой отошёл в вечность почти полтысячелетия назад, а тело его до сих пор 
пребывает в непостижимой человеческому уму сохранности (2).  

Современные исследователи 
удивлялись этому так же, как это  
было с монахами Свято-Троицкого 
Александра Свирского монастыря, 
когда они 400 лет назад подняли               
из-под земли останки основателя 
обители, пролежавшие в могиле 
сто лет. Летописи сохранили                 
для нас рассказ о подробностях 
этого  события: “Игумен, сойдя                         
со священноиноками в ров, снял 
верхнюю доску с гроба, и повсюду 
разлилось    сильное   благоухание               
от мощей преподобного, так что всё 
место то исполнилось благовония,               
и   увидели   все    лежащее    тело 
преподобного отца Александра, цело                    
и ничем не вредимо, в мантии и схиме по чину повитое… Казалось, преподобный 
выглядел спящим – таким живым было его лицо спустя более ста лет после 
кончины!”. От мощей тотчас же стали проистекать чудеса и исцеления.  

Летом 1998 года в Петербурге произошло настоящее чудо: вновь были обретены 
святые мощи преподобного Александра Свирского, считавшиеся пропавшими                      
в 1918 году. Обрели мощи в Военно-медицинской академии, где они 80 лет тайно 
тщательно оберегались благочестивыми верующими людьми. 

 Современные учёные, исследовавшие мощи (2), сделали однозначный вывод: 
без применения каких-либо химических препаратов у человека, жившего на вепской 
земле 500 лет назад, сохранились в нетлении все внутренние органы, кожный 
покров, портретные особенности лица. Мощи по-прежнему мироточат, творят чудеса 
и исцеления. Дивны дела Твои, Господи!   
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В мире искусства 

ЦЕРКОВНАЯ ТЕМАТИКА  
В ЖИВОПИСИ ХУДОЖНИКОВ 

Церковная живопись – особый вид 
искусства, необыкновенной красоты и 

высокой нравственности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ХУДОЖНИК ОТ БОГА  
За многолетнюю и 

плодотворную работу 
Указом Святейшего 

Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, 

художник Наталья 
Климова, удостоена медали преподобного Сергия Радонежского I степени. 

Задание. Найдите все произведения. 
1. Преподобный Сергий Радонежский исцеляет отрока. 2. Святые Кирилл                           

и Мефодий принесли славянам азбуку. 3. Святитель Алексий Московский исцеляет 
жену хана Тайдулу. 4. Преподобный Андрей Рублёв пишет икону Святой Троицы.           
5. Преподобный Илья Муромец в пещерной келье в Киеве. 6. Преподобная Анна 
Новгородская в праздник выпускает на волю белых голубей.  
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Пьеса в стихах  

НАСТОЯТЕЛЬ                  
И МЕДВЕДЬ 

Дорогие ребята! Этот маленький 
спектакль вы сами сможете 
подготовить и показать своим папам и 
мамам, дедушкам и бабушкам, 
младшим и старшим братьям                   
и сестричкам, вашим гостям.  

Для этого вам необходимо 
аккуратно разогнуть скрепки                      
и вынуть лист-вкладыш внутреннего 
разворота страниц. Лист-вкладыш 
аккуратно разрежьте по линиям всех 
фигурок, согните основание                       
у фигурок по линии сгиба и расставьте 
их на вашем столе-сцене. Откройте 
сценарий и, глядя в него, озвучивайте 
всех героев спектакля, одновременно 
двигая руками фигурки (первый 
вариант).  

Также можно устроить настоящий 
кукольный театр. Для этого 
прикрепите фигурки к 
карандашам и с двумя-тремя 
помощниками передвигайте 
и озвучивайте их текст, 
спрятавшись за занавесом 
(второй вариант).  

Всем будет очень 
интересно и весело! 

Этот случай произошёл 
на Руси в конце XVI века. 
Иноки очень бедного 
Хутынского монастыря в 
Новгороде, получив в дар 
от одного боярина 
хорошие пастбища, 
решили завести овец. 

Шерсть от них давала всё нужное 
обители: и одежду братии, и доход 
от продажи излишков.  

Но вот в соседнем лесу поселился 
медведь и стал жестоко 
обижать бедных иноков, 
похищая их овец...  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
ГУСЛЯР-СКАЗАТЕЛЬ 

НАСТОЯТЕЛЬ 
ПАТРИАРХ 
ЭКОНОМ 

ПОСЛУШНИК – пастух 
МОНАХ 

КРЕСТЬЯНИН 
КРЕСТЬЯНКА 

МЕДВЕДЬ 

СЦЕНА 1 
У края сцены стоит 

сказатель с гуслями. 
Монастырь. Келия 

настоятеля. Приход к 
настоятелю эконома монастыря. 

   ГУСЛЯР  

В земле 
Новгородской  
стоял монастырь,  
там службы 
служили,  
читали Псалтырь.  
Но братия впала бы  
в бедность вконец,  
когда б не держали  
монахи овец.  
   НАСТОЯТЕЛЬ  

Отец эконом!  
Расскажи, не тая,  
как ныне труждается  
паства моя? 



 Обуты, одеты ли?  
Сыты ль они?  
   ЭКОНОМ  

В трудах и молитвах  
послушников дни...  
Хлеба поднялись,  
и хорош огород,  
в казну 
монастырскую  
будет доход.  
Отец настоятель,  
одна лишь досада –  
повадился вор  
в монастырское 
стадо!  
Утащит медведь  
то овцу, то барана.  

Уж мы увеличили  
вдвое охрану.  
Но он то и дело  
свершает набег,  
урон нанося,  
как лихой человек.  

   НАСТОЯТЕЛЬ  

Он, видишь ли,  
тоже творение 
Божье.  
Его пропитанья  
отнять мы не 
можем.  
И хочешь не 
хочешь  –  
с подобным 
соседом  
придётся покуда  
делиться обедом.  
   ЭКОНОМ  

Ужели разбойнику  
спустим разбой?!  
   НАСТОЯТЕЛЬ  

Медведь не грешнее 

нас, брате, с тобой.  
Лишь голод толкает  
его на урон.  
Потерпим, доколе  
насытится он.  

СЦЕНА 2 
 Келия настоятеля. 

Приход                                    
к настоятелю 

послушника 
монастыря. 

     ГУСЛЯР  

За днями дни,  
неделя за неделей  
послушники  
терпели и терпели  
в незлобии  
монашеских сердец.  
Медведя жаль...  
Но жалко и овец.  
Разбойник между тем  
не унимался.  
И, наконец, послушник  

      не сдержался.  

   ПОСЛУШНИК  

Я – грешный пастух,  
настоятель-отец,  
ты мне монастырских  
доверил овец.  
Но я не могу  
послушанье нести,  
не в силах я стадо  
от зверя спасти!  
Уж он разошёлся –  
и губит, и губит.  
Лишь печень съедает,  
которую любит.  
А то, не поверишь,  
отец, озоруя, 
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Овцу растерзает,  
да следом – другую!  
   НАСТОЯТЕЛЬ  

И верно, грешит  
бессловесная тварь!  
Пусть Бог нас рассудит,  
лесной государь!  

СЦЕНА 3 
Настоятель уходит            

в лес и приводит 
оттуда медведя.                

У келии их встречает 
монах монастыря. 

       ГУСЛЯР 

И в лес настоятель  
ушёл на заре,  
покуда сверкала  
трава в серебре.  
А в полдень вернулся  
домой не один.  
Медведь вперевалочку  
топал за ним.  

   МОНАХ  

Наш мудрый отец!  
Неужели в обитель  
Вступает  теперь  
косолапый 
губитель?  
   НАСТОЯТЕЛЬ  

До пострига дело  
навряд ли дойдёт.  
Но завтра со мною  
в Москву он пойдёт  
на суд к Патриарху!  
Пусть властью 
владычней  
рассудит он 
праведность  
этой добычи.  

СЦЕНА 4  

Настоятель вместе                     
с медведем отправляются     

в столицу к Патриарху.             
По дороге через лес им 

встречаются крестьяне. 
    ГУСЛЯР  

И вот настоятель  
отправился пеший  
с медведем- 
        ответчиком  
как потерпевший.  
   КРЕСТЬЯНКА  

Старик, погляди!..  
   КРЕСТЬЯНИН  

Что дрожишь ты от 
страха?  
   КРЕСТЬЯНКА  

Медведь провожает  
в дороге монаха!  
   КРЕСТЬЯНИН  

Чего ж ты боишься?  
Как сын за отцом,  
идёт он вослед  
за своим чернецом!..  

СЦЕНА 5 
Столица. Церковь. 

Встреча Патриарха 
с настоятелем              

и медведем. 

       ГУСЛЯР 

Нескоро в столицу  
добрёл настоятель,  
а с ним – и косматый  
его неприятель.  
Святейший, взглянув  
на обидчика сам,  
не мог поначалу  
поверить глазам.  



   ПАТРИАРХ  

Ужель этот зверь,  
как послушное 
чадо,  
с тобою дошёл  
до престольного 
града?  
Коль так он тебе  
повинуется, 
брате,  
ты сам бы ему  
запретил 
воровати.  
   НАСТОЯТЕЛЬ  

Святейший отец!  
В поучение люду  
избегнуть я 
только  

хотел самосуда.  
Святительским словом,  
владычнею властью  
ему запрети  
эти злые напасти.  
   ПАТРИАРХ  

Ты – Божье творенье,  
пред Богом судим.  
Твоё поведенье –  
позор перед Ним!  
Нисколько отныне  
ты не озоруй!  
Ступай – и во век  
ничего не воруй.  

ЭПИЛОГ 
Монастырь. У келии настоятеля 

собираются все насельники 
монастыря и медведь. 

       ГУСЛЯР  

С той самой поры  
крепко-накрепко впредь  
закаялся красть  

пропитанье медведь.  
И если случалась  
заминка с обедом,  
насельники щедро  
делились с соседом...  

Ах, милые братья, 
друзья и соседи! 

Порой мы не лучше, 
чем эти медведи. 

И дольше 
порой, 

чем косматые 
звери, 

мы ищем в себе 
к покаянию 

двери. 

Н. Волохова 



ПРАВОСЛАВНЫЕ 
МОНАСТЫРИ      

Православные монастыри – это места 
подвигов монахов, строго живущих                 
по заповедям Божиим, ищущих 
духовного совершенства в делах 
христианской жизни.  

“Если бы знали, какие скорби ждут 
монахов, никто никогда не пошёл                  
бы в монастырь. Но если бы знали,              
какие радости ждут монахов в Царствии 
Небесном, все, не задумываясь, приняли 
бы постриг” (преподобный Иоанн 

Лествичник). 

СУДОКУ 

   Задание. 
Заполните   
   пустые  
   клетки  

        буквами слова “МОНАСТЫРЬ” таким образом,  
            чтобы в каждом ряду, в каждом столбике   
        и в каждом блоке 3x3 не было одинаковых букв. 

Православные монастыри всегда были 
оплотом духовности народа, его силой.                        
На Святой Руси монастыри имели большое 
значение как центры наук и распространители просвещения. Народ любил 
монастыри. Когда возникал новый монастырь, то люди начинали селиться           
около него, образовывая посёлок, который вырастал иногда в большой город. 

Спрятанные треугольники 
 
 
 
 
 

   3 – … =            11 – … =            15 – … =            23 – … =                                         
Задание. Посчитайте, сколько всего треугольников спрятано в каждом из этих 

четырёх прямоугольников. Впишите цифры вместо троеточия (…). Совершите 
математические вычисления, и вы узнаете год основания преподобным Сергием 
Радонежским Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (                           ).   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 МОНАСТЫРСКИХ МАСТЕРСКИХ” 
 

  ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ                    

                                      ППЕЕРРЕЕППЛЛЁЁТТННААЯЯ  

                                    ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ  

  

  

                                    ССТТЕЕННООППИИССННААЯЯ    

                                          ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ  

  

                                  88..  ППооммооггии  

                                ппееррееппллеессттии  

                                            ккннииггуу  

  

  

  

  

  

  ККУУЗЗННЕЕЧЧННААЯЯ    

    ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99..  ППооммооггии  ввыыккооввааттьь  ээллееммееннттыы  

ууккрраашшеенниияя  ддлляя  ццееррккооввннооггоо  ккррыыллььццаа  

  

                                    ППЕЕККААРРННЯЯ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            44..  ППооммооггии  ззааммеессииттьь  ттеессттоо    

                                ддлляя  ммооннаассттыыррссккооггоо  ххллееббаа  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

                                      77..  ППооммооггии  

ппррииггооттооввииттьь  ссттееннуу  кк  ррооссппииссии  

  

                                            

                                            ММООЗЗААИИЧЧННААЯЯ  

                                            ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ  

  

  

  

  

  

  

                                                66..  ППооммооггии  

ввыыллоожжииттьь    

ммооззааииккоойй  ххррииссттииааннссккиийй  ссииммввоолл  

  

  ССТТООЛЛЯЯРРННААЯЯ  

ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ  

                                                                  55..  ППооддггооттооввьь    

                                                                              ддооссккуу  ддлляя  

                                                                                        ииккоонныы  

  

  

  

  

  

  

                                            
Постарайтесь за игру пройти как можно 

больше послушаний в мастерских. 
Расскажите друг другу, что вы знаете             

о каждом монастырском послушании. 



Настольная игра “ПОСЛУШАНИЯ В МОНАСТЫРЕ” 

    ЗЗааддаанниияя::  11..  ННааззооввии  ооддиинн  иизз  ммннооггооддннееввнныыхх  ццееррккооввнныыхх  ппооссттоовв..  

22..  ННааззооввии  ооддиинн  иизз  ддввууннааддеессяяттыыхх  ццееррккооввнныыхх  ппррааззддннииккоовв..              

33..  ННааззооввии  ооддиинн  иизз  ппррааввооссллааввнныыхх  ммооннаассттыырреейй  РРууссии..  
ВВыыппооллнниивв  ззааддааннииее,,  ууччаассттнниикк    ддееллааеетт  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ххоодд,,  

ииннааччее  ппррооппууссккааеетт  ддвваа  ххооддаа..  ВВоо  ввррееммяя  оодднноойй  ииггррыы  уужжее  ссккааззаанннныыее  

ооттввееттыы  ннаа  ззааддаанниияя  ((22,,  33))  ууччаассттннииккии  ннее  ппооввттоорряяюютт..  

  

  
  

  

  

                                                                                                                                                  ППооннааббллююддаайй    

                                                                                                                                                    ззаа  ссттрриижжккоойй  ооввеецц  

                                                                                                                                                                  ООВВЦЦЕЕВВООДДССТТВВОО  

  

                                                                    ППооммооггии  ввыыввеессттии  ккоорроовв  ннаа  ппаассттббиищщее  

ССККООТТООВВООДДССТТВВОО  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                ППооммооггии  ссооббррааттьь  

                                                                                                                                                                                                                                                        уурроожжаайй  

                                                                                                                                                                                                                                                              ннаа  ммооннаассттыыррссккоомм  

                                                                                                                                                                                                                                                              ооггооррооддее  

                                                                                                                                                                                                                                                                              ООВВООЩЩЕЕВВООДДССТТВВОО  

                                                                                                    ППооммооггии  ннааппооииттьь  ккооннеейй  

ККООННЕЕВВООДДССТТВВОО  

  

  

  

  

  

  

  

  

УУссллооввнныыее  ооббооззннааччеенниияя::          ППооммооггии  ввыыккааччааттьь  ммёёдд  иизз  ссоотт    

                ДДввииггааййссяя  ппоо  ссттррееллккее..                                ППЧЧЕЕЛЛООВВООДДССТТВВОО  

              ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ххоодд..  

                    ССддееллаайй  ооссттааннооввккуу  ии  ппооттррууддииссьь                                                                          ППооммооггии  ппооллииттьь    

ннаа  ппооссллуушшааннииии  вв  ммооннаассттыыррее  ((ппррооппууссттии  ххоодд))..                                      ццввееттыы  ннаа  ккллууммббее  

ППррооййддии  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ппооссллуушшаанниийй..                                                    ЦЦВВЕЕТТООВВООДДССТТВВОО  
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