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      ИГУМЕН 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
  Преподобный Сергий Радонежский – 
самый чтимый русский святой. 

Посреди дремучего леса начиналась 
его монашеская жизнь. Здесь, в чаще 
леса, терпя зимой метели и стужу,            

а летом дожди и зной, стойко 
преодолевая все страхи и опасности,          

в постоянной молитве и трудах  
возрастал от силы в силу будущий 

светильник земли Русской.  
Вскоре к нему стали приходить 

монахи, селясь рядом с его кельей. Так 
зарождалась знаменитая и всемирно 

известная Троице-Сергиева Лавра – 
драгоценная святыня Русской земли…  

   Преподобный Сергий явил святость жизни в простоте и смирении,                         
в мудрости и мужестве, в Евангельской любви к ближним, став олицетворением 
Святой Руси  ддлляя  современников и потомков. Всю жизнь 
он бежал от общества людей, ища уединения,                      
а в результате стал его духовным наставником.  

   “Игумен земли Русской” не раз отправлялся в путь 
– мирить князей, благословлять строительство новых 
монастырей, уходить от ссоры с братией.  Он сумел 
воскресить духовные и нравственные силы народа,,  

ппррииммииррииттьь  вврраажжддооввааввшшиихх  ккнняяззеейй,,  ввссттааттьь  ппооммоощщннииккоомм  

ннаа  ппууттии  ооббъъееддииннеенниияя  ССввяяттоойй  РРууссии  ии  ввооссссооззддаанниияя  
ееддииннооггоо  ггооссууддааррссттвваа..  

          ЗЗаа  ссввооюю  жжииззнньь  ппррееппооддооббнныыйй  ССееррггиийй  оосснноовваалл    

ддеессяяттьь  ммооннаассттыырреейй..    ММннооггооччииссллеенннныыее  ууччееннииккии                                          

ии  ддууххооввнныыее  ддррууззььяя  ппррееппооддооббннооггоо  ССееррггиияя  ппррооддооллжжииллии  

ееггоо  ссввяяттооее  ддееллоо  ии  ооссннооввааллии  еещщёё  ссоорроокк  ооббииттееллеейй;;                                  

иизз  нниихх,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ввыышшллии  ооссннооввааттееллии                                                  

еещщёё  ппяяттииддеессяяттии  ммооннаассттыырреейй..    

            ВВ  XXVV  ввееккее  ММооссккооввссккааяя  РРууссьь  ссддееллааллаассьь  ссттрраанноойй  

ммооннаассттыырреейй..  ““СС  ннааммии  ББоогг!!””  ––  ггооввооррииллии  ннаа  РРууссии  ллююддии..    

    ТТаакк  ссввяяттааяя  ии  ббооггооууггооддннааяя  жжииззнньь  ппррееппооддооббннооггоо  ССееррггиияя  РРааддооннеежжссккооггоо  ооккааззааллаа  

ннееппооссррееддссттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ввссюю  ооттееччеессттввееннннууюю  ддууххооввннооссттьь,,  ччттоо,,  вв  ссввооюю  

ооччееррееддьь,,  ппооввллиияяллоо  ннаа  ууккррееппллееннииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ггооссууддааррссттввееннннооссттии  ннаа  РРууссии..  



МОЛИТВА 
(печатается в сокращении) 

Село Струги,                   
где проживает отец 
Анатолий, тихое, 
бедное, бревенчатое            
и славится на всю 
округу лишь густыми 
сиреневыми садами... 

В эту пору                        
я ночевал у отца 
Анатолия... 

Окна батюшкиной 
горницы были 
открыты в сад,                    
на белую ночь, всю               
в сирени, зорях                    
и соловьях.  

Отец Анатолий 
сидел на подоконнике                    
и несколько раз 
оборачивался в мою 
сторону: видимо, 
ждал, когда я засну. Я притворился спящим.  

Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник и облёкся              
в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то 
готовился. Расчёсывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, 
рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу 
прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.  

Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажёг огарок свечи                
и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал 
затеплять перед иконами все лампады.  

Тёмный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами,              
отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими.                 
От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто 
бы тише, хотя и пели соловьи.  

И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжёлого 
падения на колени отца Анатолия. Он приник головою к полу и минут десять 
лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо 
к Нерукотворному Спасу – большому чёрному образу посередине – и начинает 
разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом всё громче и горячее:  

–  Опять  обращаюсь  к  Твоей  милости  и  до  седьмидесяти  седьмин  буду 
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 обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного священника Твоего!..  
Подними с одра болезни младенца Егорку!.. Ему, Господи, семь годков 

всего... Пожить ему хочется... Только и бредит лугами зелёными, да как он грибы 
пойдет собирать, и как раков ловить... Утешь его, мальчонку-то! Возьми его                 
за рученьку! Обними его, Господи, Господи, Господи!.. Один он у родителей-то... 
Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..  

Господи! Как мне легко помыслить о воскресении Твоём, так и Тебе исцелить 
младенца! Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить               
от Тебя, ибо велико страдание младенца!  

Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном 
выговаривал слова:  

– Помоги... исцели... Егорку-то!.. Младенца Георгия!..  
Он протянул вперёд руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога.  

Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, 
позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, 
разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное Его сияние...  

Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил три земных 
поклона и как бы успокоился.  

Несколько минут стоял молча, измождённый и бледный, с каплями пота               
на сияющем лбу. Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише,                
но с тем же упованием и твёрдостью:  

– Аз недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно 
спасти от зловредного винопития раба Твоего Корнилия... и паки молю: спаси 
его! Погибает он! Жена его плачет, дети плачут... Скоро в кусочки они пойдут... 
Не допусти, Господи! Подкрепи его... Корнилия-то!  

Прости такожде раба Твоего Павлушку... то есть Павла. Павла, Господи!                      
Я всё это Тебе по-деревенски изъясняю... Огрубел язык мой...                                        
Так вот, этот Павлушка... по темноте своей... по пьяному делу песни нехорошие 
про святых угодников пел... проходя с гармошкой мимо церкви, плевался                    
на неё... Ты прости его, Господи, и озари душу его!.. Он покается!  

И ещё. Господи, малая докука к Тебе… Награди здоровьем и детьми 
хорошими Ефима Петровича Абрамова... Он ведь за свой счёт подсвечники                      
в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем 
обветшала... в заплатках вся... Благослови его, Милосердный... Он добрый!  

О чём же ещё я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай пошли нам хороший...             
и чтобы это травы были... и всякий овощ, и плод... А Дарья-то Иванникова 
поправилась. Господи! Благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твоё!..                
Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!  

Вот и всё пока... Да!.. Ещё вот, спаси и помилуй гостя моего, здесь лежащего, 
раба Твоего Василия... Ему тоже помоги... Он душою мается...  

По книге В. Никифорова-Волгина “Алтарь затворенный” 



Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ

Раскрасьте рисунок
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Дивны дела Твои, Господи 

                     АФОНСКАЯ ЛОЗА ХИЛАНДАРСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Афонский монастырь Хиландар (1,2) основали двое 
сербских святых: преподобный Симеон и святой Савва, отец 
и сын. Отец – святой Симеон Мироточивый – увенчал свою 
благочестивую жизнь отказом от царского престола и уходом 
в монашество. Завершив строительство афонской обители,             
он мирно отошёл к Богу. Его тело осталось нетленным, а рака                   
в изобилии источала миро, и творились исцеления. Через семь лет по смерти отца              
за отцом явился святой Савва, чтобы увезти мощи на родину для примирения 
враждовавших князей. Для насельников монастыря это было равносильно трагедии. 
Тогда преподобный Симеон чудесным образом явился во сне игумену монастыря 
Мефодию и утвердил его в верности происходящего, а в утешение пообещал,                     
что из его пустой гробницы произрастёт виноградная лоза, и до тех пор,                            

пока она будет приносить плод, Симеоново 
благословение будет почивать на монастыре... 

С того момента на протяжении восьмисот лет 
вплоть до наших дней крепкий виноградный ствол 
возносится из гроба в высоту и пробивает стену 
соборной церкви (3), а лоза каждый год обильно 
плодоносит. Непостижимым событием является то, 
что её виноград исцеляет неплодных супругов                  
от бесплодия. По обычаю, заведённому ещё                    

в глубокой древности, братия монастыря непрестанно заготовляет (4), упаковывает              
и рассылает по почте такие “конвертики надежды” бесплодным супругам по всему 
миру. В награду монахи просят совсем немного – прислать фотографии родившихся 
младенцев и их имена, чтобы можно было молиться о здравии каждого нового 
православного христианина, увидевшего свет молитвами преподобного Симеона.   
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МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 
Московский Кремль – один из крупнейших по красоте и величию 

архитектурных ансамблей мира, богатейшая сокровищница исторических 
реликвий, памятников культуры и искусства. Он расположен в центре столицы 
России на высоком холме над Москвой-рекой.  

В XIV веке здесь уже были построены соборы и монастыри. Соборы 
Московского Кремля – величественные сооружения, поражающие своей 
красотой и духовной силой. Кремль стал центром Русской Православной Церкви. 

Ансамбль Московского Кремля складывался на протяжении многих столетий. 
И сегодня он включает памятники архитектуры XIV–XX столетий. Прежде всего 
это сама крепость, мощные стены и башни которой определяют панораму 
древней части Москвы, а на территории Кремля – златоверхие храмы, древние 
терема и палаты, величественные дворцы и парадные административные 
здания. Они составляют ансамбли Соборной, Ивановской, Сенатской, Дворцовой 
и Троицкой площадей, Спасской, Боровицкой и Дворцовой улиц Кремля. 

Уникальный величественный музейный комплекс Московского Кремля 
включает Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь 
Ризположения, Патриаршие палаты с церковью Двенадцати Апостолов,  
ансамбль колокольни Ивана Великого, Оружейную палату, коллекции 

 артиллерийских орудий и колоколов.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



“НАД МОСКВОЙ ЕСТЬ КРЕМЛЬ,  
А НАД КРЕМЛЁМ ТОЛЬКО НЕБО” 

СТАРИННАЯ РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория Московского Кремля                 
и его музеи, храмы открыты для 

посещения всех желающих. 

1. Свято-Благовещенский собор. 2. Ансамбль колокольни Ивана Великого.             
3. Свято-Успенский собор. 4. Царь-пушка. 5. Царь-колокол. 6. Верхоспасский 
собор и теремные церкви. 7. Патриаршие палаты с церковью Двенадцати 
Апостолов. 8. Церковь Ризоположения. 9. Свято-Архангельский собор.                        
10. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 
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Рассказ         ПОДВИГ 

Однажды на уроке в Воскресной школе батюшка Александр 
 рассказывал о подвигах преподобного Сергия Радонежского. Серёжа, который 
носил имя преподобного Сергия и очень любил своего небесного покровителя,               
с восторгом слушал о том, как святой трудился на самых тяжёлых работах                  
и во всем подавал пример монастырской братии. И сейчас, сидя на уроке,                     
он подумал, как было бы хорошо жить в то время и совершать в монастыре 
какой-нибудь подвиг. Но так как машина времени всё ещё не была изобретена,  
а совершать подвиг очень хотелось, мальчик решил подыскать уединенное 
место в округе, где можно было бы основать монастырь. Но основывать обитель 
из одного себя показалось Серёже неправильным, и он решил взять с собой   
ещё кого-нибудь. Рядом за партой сидел его друг Коля и тайком от батюшки                
ел булку, роняя крошки себе на джинсы. 

“Давай монастырь устроим”, – написал Серёжа на листе бумаги и положил 
его перед Колей, так как разговаривать на уроке батюшка строго-настрого 
запрещал. 

“Надо только сухарей насушить”, – написал в ответ Коля и, выждав,                      
когда батюшка отвернётся к доске, снова откусил булку. 

“И ещё место пустынное подыскать, чтобы никто не мешал молиться”, –  
снова написал Серёжа.  

Оказалось, что Коля знает на окраине города пустынное место у реки,                                
где можно будет вырыть землянку и жить в уединении. После Воскресной школы 
они договорились как следует приготовиться: насушить сухарей, достать топор                  
и лопату, смастерить иконостас и лампаду. Серёжа задумал во что бы то ни стало 
завести у себя в монастыре хорошую библиотеку, для чего решил попросить                   
у батюшки несколько книг. Отец Александр выслушал просьбу Серёжи                             
и его намерение основать монастырь. 

– Интересно, зачем для того, чтобы служить Богу, нужно обязательно уходить 
в монастырь? — спросил батюшка. 

– Подвиг хотим совершать, – ответил Сережа, а Коля кивнул. 
– У вас сейчас в школе зимние каникулы? Приходите завтра в храм, будем 

совершать подвиг, – сказал батюшка. 
Ночью случился снегопад, все тротуары завалило, и даже трамваи перестали 

ходить. Утром ребята из Воскресной школы пошли кататься на лыжах, а Серёжа                       
с Колей, утопая в сугробах, отправились в храм. Батюшка с дворником дядей 
Володей и с лопатами уже ждали их во дворе храма. Дядя Володя обреченно 
смотрел на горы снега. 

– Ну что? – спросил батюшка. – Готовы к подвигу? 
Серёжа с Колей кивнули, и все четверо дружно взялись за работу. Вскоре 

батюшку срочно вызвали исповедовать больного. Остались втроём. Серёже 



 с Колей стало жарко, руки и спина начинали неметь от усталости.                   
Ребята скребком собирали пушистый, ещё не слежавшийся снег в кучи,                             
а дядя Володя откидывал его дальше. К обеду закончили, по бокам от дорожек     
и вокруг храма возвышались горы убранного снега.  

Вскоре ребят позвали в трапезную. У Серёжи                
за обедом рука с ложкой мелко дрожала                       
от утомления. Дядя Володя пил кофе, обхватив 
большими ладонями горячую кружку.              
За окнами опять начался снег. Белые 
пушистые хлопья густо падали с неба. 
Темнело. Серёже с Колей пора было 
отправляться домой. Дядя Володя, 
натянув шапку, снова взялся                        
за лопату. 

Трамваи по-прежнему не ходили. 
Серёжа добрался домой не скоро. Тело гудело от 
усталости. Дома было тепло и уютно. Серёжа открыл 
книгу “Житие преподобного Сергия Радонежского для 
детей”. На иллюстрациях святой был изображен среди 
могучих вековых елей, сооружающий бревенчатую 
маленькую церковь. Один. Зимой. В лесу. 

Снег за окном всё шёл              
и шёл. “Завтра снова нужно 
идти в храм 

помогать 
чистить 

снег.                  
А когда 

снегопад 
кончится, 

можно 
будет 

заняться 
основанием 

монастыря”, – 
подумал 

Серёжа и с этой 
мыслью крепко 

уснул. 

Священник 

Дионисий 

Каменщиков 
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БАБОЧКА  
Кто звал его “мудрец”, кто – “прозорливец”, 
Он жил в уединеньи от людей, 
Но шли к нему сомненьями делиться 
Иль за советом каждый Божий день. 
Он ближнего в беде спешил утешить: 
Подарком или словом подбодрить, 
При этом называл себя он грешным 
И все гостинцы мог передарить. 

А по соседству жил монах заблудший, 
Который всё завидовал ему: 
Никто не приходил к его лачужке, 
Не спрашивал, зачем да почему. 
И вот решил над ним он посмеяться: 
Поймал на поле бабочку монах, 
И, усмехнувшись, он спросил у старца, 
Живая или мёртвая она. 

Расчет был прост: коль скажет, что живая, – 
То он её ладонями прижмёт, 
А мёртвая – так полетит, порхая, 
Когда монах ладони разомкнёт. 
“Узнают все, какой он прозорливец”, – 
Ликуя сердцем, предвкушал монах. 
А старец за монаха помолился 
И с грустью молвил: “Всё в твоих руках!”  

Светлана Копылова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческие работы прислали: 
1 – Монахиня Агрипина (Григорьева)  

(Алексей Камышало, 8 лет). 
2 – Матушка Азария (Трудова)  

(Ксения Синкевич, 8 лет). 
3 – Преподобная Манефа Гомельская  

(Дарья Кулешевич, 8 лет). 
4 – Блаженная Валентина Минская  

(Евгения Ефимчик, 8 лет). 
5 – Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

(Максим Свирский, 8 лет). 
6 – Матушка София (Ошарина) 

(Дарья Адамчук, 8 лет). 
7 – Монахиня Мисаила (Зорина) 

 (Полина Давыдик, 8 лет). 
8 – Монахини Евфимия (Пащенко)  

(Виктория Корниенко, 7лет). 
9 – Монахиня Елизавета (Дмитриева)  

(Ксения Фомина, 8 лет). 
10 – Блаженная Алипия  

(Валерия Станкевич, 7 лет). 
11 – Монахиня Андриана (Малышева)  

(Егор Ковальчук, 8 лет). 
12 – Схиархимандрит Митрофан (Ильин)  

(Михаил Нестер, 8 лет). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www: hramnikolasokol.cerkov.ru 
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Духовная поэзия 

ИЕРОМОНАХ РОМАН (МАТЮШИН) 
Иеромонаху 

Роману (Матюшину) – 
известному поэту, 
священнику и монаху 
– сейчас 63 года.                
В его жизни эти три 
служения связаны 
неразрывно. 
Стихотворный дар 
открылся в нём                   
с юности, и уже                   
в одном из своих 
ранних стихов он писал о том, что ещё со школы хотел бы стать монахом.               
Более тридцати лет назад его мечта сбылась. 

Последние двадцать лет иеромонах Роман подвизается в глухом скиту  
Ветрово на Псковщине, молится, служит Литургию, пишет иконы, не оставляя  
при этом и поэзию. Его стихи и песни, настраивающие читателей                                      
на молитвенный и покаянный лад, воспевающие величие Творца и красоту 
созданного Им мира, не только вошли в поэтическую сокровищницу русской 
поэзии последних тридцати лет, но и привели в Церковь, к Богу тысячи людей.            
В России издано более двадцати поэтических сборников отца Романа.  

В 2016 году вышла его новая книга 
“Светел дом”.  

Это первое издание стихотворений 
отца Романа для детей, с цветными 
иллюстрациями Наталии Назаровой.  

Иеромонах Роман не пишет стихов, 
адресованных именно детям, но многие 
его стихи понятны им и близки.                
Просто детская душа откликается                      
на хорошую поэзию, как и на всякую 
настоящую красоту, ничуть не меньше,              
а может быть, даже сильнее, чем душа 
взрослого человека. 

  В книге “Светел дом” стихи 
подобраны и расположены таким 
образом, чтобы читатель мог проследить 
духовный путь лирического 



героя –                  
от детства             

до зрелости. 
В начале книги 

перед нами мальчик, 
который плачет                  
“о том, что мир 
жестокосерд”, 

впервые слышит 
Евангелие                           

(его вслух читает 
мама), сам просит             

окрестить его –                 
и принимает Таинство 

Крещения.                             
Он заступается             

за “глупого” сверстника, переживает чудесное видение – три девы ведут его                 
в “край неземной красоты”, любуется красотой звёздного неба на сеновале –               
в своём “первом скиту благодаренья”. А потом перед нами монах-отшельник, 
для которого вся природа – Божий храм, а смена времён года неразрывно 
связана с церковными праздниками. “Сюжет” сборника тоже напоминает 
годовой круг, и в последних стихах слышны отголоски первых. 

На последних страницах книги читатель увидит храм в честь иконы Божией 
Матери “Взыскание погибших” в Ветрово               
и портрет самого поэта – седобородого 
монаха с четками в руках. Завершается книга 
стихотворением-пожеланием каждому 
читателю – независимо от его возраста: 

Живи с распахнутой душою, 
Встречая зори босиком. 
Не можешь стать рекой большою – 
Будь малым чистым родником. 
Живи всегда мечтой высокой, 
За всё Творца благодари. 
Не можешь стать звездой далёкой – 
Хотя б огарком, но – гори! 

Иеромонах Роман. Скит Ветро́во 

Дорогие ребята! Желаем всем вам 
соприкоснуться с духовной поэзией 
иеромонаха Романа, чтобы сердцем 
услышать тихий зов Вечности и 

ннееииззррееччеенннноойй  ллююббввии ннаашшееггоо  ТТввооррццаа  кк  ннаамм. 
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                Дивен Бог во святых своих 

 

Во время Великой Отечественной войны чудесным 
образом была открыта Киево-Печерская Лавра. 
Произошло это при следующих обстоятельствах. 

Когда в 1941 году фашистские войска заняли                   
Киев, немецкий комендант пожелал посетить всемирно 
известные лаврские пещеры, в то время ещё закрытые. 
Для сопровождения нашли монаха – бывшего насельника 
монастыря. Осмотр начался с Ближних пещер. В то время 
мощи Божиих угодников почивали в раках открыто. 
Около раки преподобного Спиридона – просфорника, 
почившего 800 лет тому назад, комендант остановился.   

И спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах по простоте стал объяснять,                   
что это тела людей, святостью своей жизни сподобившиеся нетления. 
Комендант, не веря этим словам, разгневался и, выхватив пистолет, рукояткой 
нанёс удар по руке преподобного Спиридона: сухая, потемневшая от времени 
кожа под ударом лопнула на запястье руки. Из раны хлынула алая живая кровь 
(следы трёх засохших подтёков крови заметны и сегодня на руке преподобного 
Спиридона). Увидев воочию такое чудо, комендант, гонимый страхом, в ужасе 
выбежал из пещер. А за ним и вся его свита. 

На следующий день по городскому радио немецкая комендатура объявила, 
что Киево-Печерская Лавра открывается и желающие могут поселиться в ней            
на служение. Также об этом были напечатаны и расклеены листовки по всему 
городу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Викторина 

СВЯТЫЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Задание. 1. Определите, какие святые, просиявшие в монастырях, 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).   
ПРЕПОДОБНЫЕ ОТЦЫ НАШИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.                                                                            

                               Память 18 ИЮЛЯ и 8 ОКТЯБРЯ 

 2.                                                                  
                                            Память 14 АПРЕЛЯ 

                 3.                                                    
                                            Память 10 НОЯБРЯ 

     4.                                                                     
                                            Память 05 НОЯБРЯ 

     5.                                                                                                                  
                                            Память 6 СЕНТЯБРЯ 

     6.                                                                         
                                            Память 12 СЕНТЯБРЯ  

         7.                                                                             
                                   Память 01 АВГУСТА и 15 ЯНВАРЯ 

 8.                                                                              
                                            Память 12 МАЯ 

                 9.                                                                    
                                Память 29 СЕНТЯБРЯ  

   10.                                                                         
                                  Память 2 АВГУСТА и 18 СЕНТЯБРЯ 

       11.                                                                              
                                            Память 03 АПРЕЛЯ  

Какие ещё святые, просиявшие в монастырях, вам известны?  
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Паломничество по монастырям 

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра 
 Киево-Печерская Лавра – третий удел Пресвятой 

Богородицы, колыбель монашества на Руси                         
и твердыня православной веры. Расположена она             
на высоких холмах правого берега Днепра. 

Монастырь Киево-Печерская Лавра был основан            
в XI веке и застраивался                    
в течение девяти последующих 
столетий. Название Печерская 

происходит от слова пещеры, которые были найдены              
на этой территории и в которых 
селились первые монахи. 

 
 
 

   

 
 

 
 Карта-схема  

Свято-Успенской  
Киево-Печерской Лавры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



На протяжении столетий Дальние и Ближние пещеры служили местом 
молитвы и аскетических подвигов монахов, хранилищем святынь. В пещерах 
Киево-Печерской Лавры находятся целые нетленные мощи более 120 святых. 
Сюда съезжаются верующие со всех уголков планеты, чтобы приклониться 
мощам святых и испросить у них молитв пред Богом. 

Для верующего христианина увидеть город – 
колыбель отечественного Православия и монастырь, 
который избрала Своим уделом Пресвятая Богородица,  

было великой милостью Божией, 
а нередко и   целью всей жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Троицкая надвратная церковь. Святые Врата Лавры. 2. Крепостные стены. 
3. Башня Ивана Кущника. 4. Часовая башня. 5. Онуфриевская башня. 6. Малярная 
башня. 7. Никольский больничный храм. 8. Бывшие больничные покои Никольского 
монастыря. 9. Бывшие келии соборных старцев. 10. Бывшая иконная мастерская 
Лавры. 11. Большая Лаврская колокольня. 12. Собор Успения Пресвятой 
Богородицы. 13. Бывший экономический корпус. 14. Церковь Всех Святых. 
Экономические ворота. 15. Церковь Спаса на Берестове. 16. Ковнировский корпус. 
17. Корпус бывшей типографии. 18. Бывший дом наместника Лавры. 19. Фонтан, 
бывший колодец. 20. Здание бывших митрополичьих покоев. 21. Бывшая трапезная 
палата. 22. Трапезная церковь во имя преподобных Антония и Феодосия. 23. Южные 
ворота. 24. Крестовоздвиженская церковь. Церковь «Всех преподобных отцов 
печерских». Склад-магазин Киево-Печерской Лавры. 25. Вход в Ближние пещеры. 
26. Колокольня на Ближних пещерах. 27. Дебоскетовская (опорная) стена. 28. 
Аннозачатиевская церковь. 29. Церковные лавки. 30. Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. 31. Колокольня на Дальних пещерах. 32. Резиденция Митрополита 
Киевского и всея Украины. 33. Галерея, ведущая к Ближним пещерам. 34. Галерея, 
ведущая к Дальним пещерам. 35. Церковь Воскресения Христова. 36. Вход                          
в Дальние пещеры через Аннозачатиевский храм. 37. Конференц-зал, 45-й корпус.      
38. Хозяйственные ворота. 39. Церковь «Живописный источник». 40. Киевские 
Духовные Академия и Семинария. 41. Гостиница для священников. 42. Гостиница 
для паломников. 43. Колодец преподобного Антония. 44. Колодец преподобного 
Феодосия. 45. Паломнический отдел Киево-Печерской Лавры, 39-корпус.  
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Дивны дела Твои, Господи! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Преподобный Дионисий, затворник 

Печерский, по прозванию Щепа, имел              
сан пресвитера. 

В 1463 году во время пасхальной утрени, 
Дионисий обходил с каждением мощи 
святых угодников в Антониевой пещере. 

 

Когда преподобный 
воскликнул: “Святые отцы и 
братие! Христос Воскресе!”, 
как гром, прозвучал ответ  
от святых мощей: “Воистину 
Воскресе!”. Чудесный ответ 
услышали все, кто были в 
это время рядом с мощами. 

С того дня преподобный 
Дионисий ушёл в затвор               
и после многих иноческих 
трудов отошёл ко Господу.  

Чудо с преподобным 
Дионисием засвидетельствовано 
в 8-й песни общего канона Киево-
Печерским святым. Преподобный 
погребён в Дальних пещерах.  

Иноческая жизнь или монашество есть удел только немногих 
избранных, имеющих “призвание”, то есть непреодолимое внутреннее желание 
иноческой жизни, чтобы всецело посвятить себя на служение Богу. Как и сказал          
о том Сам Господь: “Кто может вместить, да вместит”. (Мф. 19:12).  

Инок берёт на себя добровольное мученичество: самоотречение,                         
жизнь вдали от мира среди труда и лишений. Преподобный Нил Росанский 
говорит: “Монах есть ангел, а дело его есть милость, мир и жертва хваления”. 



Монастырская притча 

ОЧКИ И ЧЁТКИ 
   Увидели очки монашеские 

чётки и говорят: 
– Мы помогаем людям лучше 

видеть всё на земле. А вы чем 
служите им? 

Задумались чётки и, перебирая 
сами себя, ответили: 

– Наверное, мы тоже 
помогаем людям видеть – 
только небесное! И ещё 
напоминаем о молитве                         
и Вечности. 

– Как это? – не поняли очки. 
Чётки показали свои зёрна               

и объяснили: 
– Монахи перебирают 

их и на каждом 
произносят молитву.              
А о Вечном им и говорить 
не надо. Сама наша 
форма – круг – говорит     
о бесконечности! 

Выслушали очки и сказали: 
– А хорошо бы и нам приучить своих хозяев к таким книгам, которые 

напоминали бы им о молитве и Вечности! 

ОДЕЖДА МОНАХА 

Найдите всю одежду на картинках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ХИТОН, ПАРАМАН, ПОДРЯСНИК, РЯСА, МАНТИЯ, КЛОБУК, ПОЯС, ЧЁТКИ 



Удивительный случай во время войны 1812 года 

МОНАХ И ПРИНЦ 
 
 
 
 

СЛОВО НЕБОЖИТЕЛЕЙ – ТВЁРДО. ОБЕТОВАНИЯ ИХ ИСТИННЫ! 

Принц Эжен Богарне (1), пасынок Наполеона, вице-король Италийский,                        
был маршалом войск Наполеона и участвовал в военных действиях против России                
во время Отечественной войны 1812 года. С двадцатитысячным отрядом подошёл     
он из Москвы к Звенигороду. На ночь расселились в Сторожевской обители (2). 

Среди ночи Наполеоновский маршал вдруг ощутил как бы внутренний толчок                   
и открыл глаза. Было тихо. В окно заглядывал диск полной луны. В её свете принц 
увидел, как дверь отворилась, и в келию неслышными шагами вошёл седовласый 
старец в тёмных одеждах (4). Около минуты он разглядывал гостя, а затем сказал 
(“На чистейшем французском”, – утверждал позже принц): “Вели войску своему                

не расхищать монастырь и не уносить что-либо из 
церкви. Если ты исполнишь эту просьбу мою, то Бог 
тебя помилует, и ты возвратишься в Отечество своё 
целым и невредимым”. Проснувшись на рассвете, 
принц отчётливо вспомнил ночное видение и 
поспешил в монастырский собор. Там, он сразу же 
увидел образ (3), имевший поразительное сходство 
со старцем, представшим пред ним ночью. 

– Кто это? – спросил он у монаха, поправлявшего 
перед иконой лампадный фитиль. 

– Это преподобный Савва, был ответ, – 
основатель нашей обители… А здесь, – монах 
указал рукой на гробницу, – почивают его честные 
мощи. 

Принц Богарне выполнил совет старца, сразу же выставив возле собора 
вооружённую стражу из тридцати надёжных солдат и строго приказав всем солдатам 
не грабить монастырь. В итоге принц Эжен Богарне стал едва ли не единственным             
из французских генералов, который остался живым в этой войне и даже                                  
не был ранен ни в одной из последующих битв.  

Но у истории есть необычное завершение. Родственники Богарне сохранили                    
в памяти ещё одну фразу, которую он услышал от преподобного старца Саввы: “Твои 
потомки будут служить России”. Что тоже сбылось. Сын генерала герцог 
Максимилиан в 1839 году приехал в Россию, чтобы поклониться гробнице святого 
Саввы. А через год женился на русской великой княжне Марии Николаевне (дочери 
императора Николая I), перешёл в Православие и навсегда стал ррууссссккиимм  ппооддддаанннныымм.  

Потомки Богарне по сей день сохраняют православную веру и ппоо--ппрреежжннееммуу               

ссввяяттоо  ччттяятт  ннееббеессннооггоо своего молитвенника – преподобного Савву.  
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О ЧЁМ ТЫ ПЛАЧЕШЬ, МОНАХ? 
Милые дети бегают по лугам, рвут цветы, поют и радуются, потому что их веселит 

благодать Божия. Но вот увидели они монаха и говорят ему: 
– Смотри: Господь украсил небо звёздами и землю реками и садами;                         

орлы высоко под облаками летают и наслаждаются красотою природы; птицы весело 
поют в рощах и полях, а ты, монах, сидишь в келии и не видишь всей этой красоты 

Божией. Сидишь и плачешь.                        
О чём ты плачешь в своей маленькой 
келии, когда солнце светит, весь мир 
в цветах, и всюду радость на земле? 

Так спрашивали дети монаха, но 
он отвечал им: 

– Дети, вы не понимаете моего 
плача. Душа моя плачет о вас,                   
что вы не знаете Бога, Который 
создал всю эту красоту. Душа моя 
знает Его, и всем вам я хочу этого 
знания, и поэтому скорблю и слёзно 
молю Бога о вас, чтобы и вы познали 
Господа Духом Святым. 

– Что значит познать Господа 
Духом Святым? 

– Умом, дети, познать Господа 
нельзя. Но вы читайте Божественное 
Писание, в нём живет благодать, 
которая будет услаждать вас,                             
и так вы познаете Господа и будете с 
радостью трудиться Ему день и ночь. 

– А почему ты плачешь, мы                       
не понимаем? 

– Я плачу о вас, детки. Глядя                

ннаа  вваасс,, жалею вваасс и прошу Господа, чтобы хранил Он вас, чтобы познали вы Творца              
и Господа своего. Я смотрю на вас, а вы похожи на отрока Христа. И хочу, чтобы вы   
не ппооттеерряяллии благодать Божию и не стали бы, когда вырастете, похожи на врага                    
за плохие мысли. Я хочу, чтобы вы всегда были похожи на Сына Пречистой Матери 
Божией. Этого желает душа моя вам. Об этом я и молюсь.  

Мне жалко всех детей на земле, и потому я плачу за всех невинных детей и сирот. 
Я плачу, дети, за мир и сетую о всём народе Божием: “Господи, пошли милость Твою 
на детей земли, которых Ты любишь, и дай им познать Тебя Духом Святым, и научи 
их славить Тебя. Слёзно ппрроошшуу  ТТееббяя,, услышь молитву мою, и всем дай познать славу 
Твою Духом Святым”. Дети, ллююббииттее  ББооггаа,, как любят Его Ангелы на небесах. 

По книге архимандрита ССооффрроонниияя  ((ССааххаарроовваа))  ““ССттаарреецц  ССииллууаанн  ААффооннссккиийй”” 



Монастыри Святой Руси 

СВЯТО-ТРОИЦКАЯ  
АЛЕКСАНДРО-

НЕВСКАЯ ЛАВРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Проезд: метро  
“Пл. Александра Невского” 

 

1. Богадельня. 2. Надвратная церковь во имя иконы Божией Матери “Всех скорбящих 
Радость”. 3. Лазаревское кладбище (ныне Некрополь XVIII в). 4. Лазаревская церковь.                            
5. Тихвинское кладбище (с 1937 г. Некрополь мастеров искусств). 6. Благовещенская Александро-
Невская церковь. 7. Северные ворота (Благовещенские). 8. Духовская церковь и корпус.                         
9. Консистория и кладбищенская контора. 10.  Свято-Троицкий собор Лавры. 11. Никольское 
кладбище. 12. Никольская кладбищенская церковь. 13. Фёдоровский корпус (братский).                      
14. Фёдоровская церковь. 15. Южные ворота (Фёдоровские). 16. Южный (Семинарский) корпус. 
17. Юго-Западная башня (библиотека, древнехранилище). 18. Митрополичий корпус.                             
19. Северо-Западная башня (ризница). 20. Северный (просфорный) корпус.   



ВЕЛИКИЕ МОЛИТВЕННИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда началась Великая Отечественная война, глубоко больной старец 
Серафим Вырицкий усилил подвиг и тысячу дней провёл в саду в молитве                      
за Россию, стоя на коленях на камне.  

Рассказывает родная внучка подвижника: “В 1941 году дедушке шёл уже            
76-й год. К тому времени болезнь очень сильно его ослабила, и он практически 
не мог передвигаться без посторонней помощи. В саду, за домом, метрах                       
в пятидесяти, выступал из земли гранитный валун, перед которым росла 
небольшая яблонька. Вот на этом-то камне и возносил к Господу свои прошения 
отец Серафим. К месту моления его вели под руки, а иногда просто несли.               
На яблоньке укреплялась икона, а дедушка вставал своими больными коленями 
на камень и простирал руки к небу... Чего ему это стоило!”. 

Отец Серафим открыто говорил о предстоящей победе русского оружия. 
Когда немцам донесли о пророчествах батюшки, они пришли к нему.           
Немецкий капитан спросил у отца Серафима, скоро ли немецкие части пройдут 
победным маршем по Дворцовой площади. Старец на хорошем немецком языке 
смиренно ответил, что этого никогда не будет и что немцам придётся поспешно 
уходить, а сам капитан при немецком отступлении погибнет под Варшавой. 
Пророческие слова старца вскоре во всём сбылись…  

В августе 2000 года отец Серафим 
канонизирован Русской Православной 
Церковью в лике преподобных.  



БЛАГОДАТНЫЙ СТАРЕЦ 
    Старец – опытный подвижник, который имел                       

духовную мудрость и благодатный дар помогать              
людям молитвой и советом. 

Схиархимандрит Митрофан (в миру Николай 
Тимофеевич Ильин) родился 16 августа 1915 года                 
в Дальневосточном крае. Детство его прошло                           
в Тамбовской губернии. После окончания Московского 
автодорожного института в 1941 году юноша                      
был направлен на работу в Беларусь, в город                
Берёза-Картузская. Здесь и застала его, 26-летнего 
инженера, Великая Отечественная война.   

Николай Ильин воевал в партизанском отряде 
имени Димитрова бригады Пономаренко, 

действовавшей в Брестской области. Командовал 
диверсионной группой, на счету которой 
множество взорванных эшелонов с немецкой 
техникой, уничтоженных мостов, автомобилей, 
железных дорог. За проявленные мужество                      
и героизм был награжден медалью “ЗА ОТВАГУ”. 
После освобождения Беларуси Николай 
Тимофеевич восстанавливал разрушенное войной 
хозяйство страны.  

Различные обстоятельства жизни, а также 
тяжёлая болезнь заставили Николая пойти в храм 
искать помощи Божией. Он посетил несколько 
монастырей. В Свято-Троице-Сергиевой Лавре                 
у мощей преподобного Сергия Радонежского 
Николай получил исцеление от болезни, а в скиту 
Почаевской Лавры иеросхимонах благословил            
его поступать в число братии Жировичского 
монастыря, что действительно и осуществилось               

3 марта 1958 года, незадолго до его 43-го дня 
рождения. В этом же году Николай был пострижен 
в рясофор с именем Георгий, а через 10 лет 
облачён в мантию с именем Митрофан. 

Тридцать семь лет отец Митрофан                             
нёс послушания в Жировичской обители.                  
Здесь воплотилась его любовь к людям и великая 
духовная ответственность пред Богом за каждого 
приходящего в храм человека.  
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      Трудясь в свечном ящике, на своём основном послушании, и приняв                   
за десятки лет сотни тысяч поминальных записок от паломников, отец Митрофан 

усердно молился о каждом 
человеке. Множество людей 
обращалось к нему с просьбой 
разрешить духовные и житейские 
вопросы, и все получали помощь 
от Бога через отца Митрофана                 
и решение проблем.  

Он подолгу задерживался                 
у жертвенника и молился обо всех 
нас 
поздними 

вечерами, уже будучи согбенным годами старцем.  
Без малого полвека пребывал в пределах 

Жировичской обители отец Митрофан. Сколько жизней, 
искривленных неведением или отчаянием, стремился    
он исправить словами и молитвой, советом                                
и наставлением, предостережением! 

Простота его слов всегда преисполнялась мудростью, 
но при этом мудрое высказывалась им столь просто,               
что собеседники  испытывали после даже самой краткой 
беседы радость и лёгкость необыкновенную!                           
Он укреплял человеку невидимые крылья его надежды, 
возрождал в страждущем сердце упование на Господа             
и учил людей доверять Богу. Он имел на это право, 
потому что на основании личного духовного опыта знал, как это сделать. 

 Почил старец 30 января 2006 года. 

Уходя               
в Вечность, 

благодатные 
старцы 

остаются               
с нами              

во времени: 
в делах 
своих 

добрых,               
в сердцах многочисленных духовных чад и в тех оконцах с Неба,                          

какими всегда являются их могилы. 
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Древняя притча              СЧАСТЬЕ 
Бог слепил человека из глины, и остался у Него 

неиспользованный кусок. 
– Что ещё слепить тебе? – спросил Бог. 

– Слепи мне счастье, – попросил человек. 
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку 

в ладонь оставшийся кусочек глины… 

Сделай сам 

МОНАСТЫРСКАЯ КЕЛЬЯ 
(ДОМ) ИЗ ГЛИНЫ 

Нам потребуются: оргалит  
или картон, чтобы на нём 
работать с глиной; глина               

(если не сможете найти, тогда 
замените её пластилином); нож              

и зубочистки (для прорисовки                    
и разрезания глины); скалка (можно взять кухонную); 

акварель и кисточки (для покраски высохшей поделки). 

1. Отрываем кусок глины, размером с кулак,                            
и расплющиваем его ладонью до толщины пальца. 
Периодически переворачиваем лепёшку, чтоб не липла               
к столу. Это будет наше основание – земля. 

2. Катаем колбаски и укладываем брёвна по четыре, 
венцами, как рубят настоящий дом. Концы брёвен должны 
торчать, а в перекрестиях нужно с силой надавливать 
сверху, чтобы они слипались и держали конструкцию.  

3. Это прекрасное совместное занятие для всей семьи – 
дружно катать брёвна, соревнуясь, кто длиннее их скатает, 
и укладывать по очереди. Обычно 6–8 венцов бывает 
достаточно для игрушечного домика. 

4. Убеждаемся, что сруб прочно стоит на основании, 
подрезаем торцы брёвен зубочисткой. Затем берём кусок 
глины, размером с кулак, чтобы сделать крышу. 

5. Расплющиваем глину ладонями и раскатываем 
скалкой, чтобы получилась лепёшка толщиной вполовину 
от толщины основания (земли). После каждой прокатки 
нужно переворачивать лепёшку на другую сторону,              
чтобы она не прилипала к столу.   



6. Крыша будет двускатная, лепим её из цельного листа. 
Размечаем сразу две стороны.  

7. Вырезаем по контуру, сгибаем крышу посередине. 
Притом сгибаем на ребре стола, а не в руках, чтобы крыша 
была ровнее. 

8. Торжественный момент – примеряем крышу                      
на домик. Это можно поручить самому младшему в семье.  

9. Но так крыша будет плохо держаться, поэтому 
снимаем её, кладём “на спинку” и делаем фронтоны.             
Для этого вырезаем треугольники и прилепляем                         
их изнутри, закрепляя углы тонкими колбасками. 

10. Зубочисткой прорезаем в стенах окна и двери. 
11. Ставим крышу на место. Прилеплять её не нужно, 

она так и останется съёмной, так что в дом можно ставить 
скамейку, стол и просто смотреть внутрь. Наличники, 
двери, ставни, трубу добавляем по своему усмотрению. 
Высохшую поделку красим акварелью. 

Памятка юным строителям. 
Чтобы монастырская келья (дом) выглядела 

красиво, нужно соблюдать пропорции (например, толщину 
брёвен, высоту относительно ширины). Крыша должна 
выступать краями за стены и т. д.  

Домашнее задание на лето 

ДРЕВНИЙ ГОРОД ИЛИ МОНАСТЫРЬ  
СВЯТОЙ РУСИ 

Ребята! Попробуйте с родными или друзьями за лето слепить древний город или 
монастырь: красивые храмы, колокольню, колодец и т. д. – и всё обнести изгородью. 

Пришлите 2-3 фотографии вашей поделки                        
на электронную почту редакции                                 
журнала “Колыбель”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ККааччеессттввеенннныыее  ии  ккрраассииввыыее  ффооттооггррааффииии  ммыы  ррааззммеессттиимм  ннаа  ееппааррххииааллььнноомм  ссааййттее..  
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Дивен Бог во святых Своих  

МАЛИНКА. ЧУДЕСА 
ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Где-то там далеко и когда-то давно 
Жил премудрый и опытный старец. 

Он не раз говорил, 
 непрестанно твердил: 

Слава Богу за скорбь и за радость… 

Это было давно. Приехал                        
в Саровский монастырь новый 
Архиерей. Много наслышан был             
он об угоднике Божием Серафиме, 
но сам не верил рассказам о чудесах 
батюшки. А может, и люди зря чего 
наговорили ему?.. 

Встретили Архиерея монахи                
со звоном, честь-честью, в храм 
провели, потом в архиерейские 
покои. Ну, угостили его,                             
как полагается. На другой день 
служба. Осмотрел всё Архиерей                
и спрашивает: “А где же живёт отец Серафим?” 

А батюшка тогда не в монастыре жил, а в пустыни своей. А была зима, 
снегу-то в саровских лесах – сугробы во какие! С трудом проехал Архиерей.                     
Да и то последнюю дорожку и ему пешочком пришлось идти… 

Батюшку предупредили, что сам Архиерей идёт к нему в гости. Угодничек 
Божий вышел навстречу без шапочки (клобука) и смиренно в ноги поклон 
Владыке положил. “Благослови, – говорит, – меня, убогого и грешного, святой 
Владыка! Благослови, батюшка!” Он и Архиерея-то всё звал: батюшка                            
да батюшка. Архиерей благословил и идёт впереди в его пустыньку.             
Батюшка под ручку его поддерживает. Свита осталась ждать. Вошли, 
помолились, сели. Батюшка-то и говорит: 

– Гость у меня высокий, а вот угостить-то  его убогому Серафиму и нечем. 
Архиерей-то, думая, что батюшка хочет его чайком угостить, и говорит: 
– Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к тебе приехал и снег месил. 

Вот о тебе всё разговоры идут разные. 
– Какие же, батюшка, разговоры-то? – спрашивает угодник, будто не зная.  – 

Вот, говорят, ты чудеса творишь.  – Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить  



не может. Чудеса творить лишь один Господь Вседержитель волен. 
Ну а Ему всё возможно, Милостивцу. Он и мир-то весь распрекрасный 
из ничего сотворил, батюшка. Он и через ворона Илию кормил.                           
Он и нам с тобою, батюшка, вот, гляди, благодать-то какую дал… 

Архиерей взглянул в угол, куда указывал угодничек, а там большущий куст 
малины вырос, а на нём полно ягоды спелой. Обомлел Архиерей и сказать 
ничего не может. Зимой-то – малина, да на голом полу выросла! Как в сказке! 

А батюшка Серафим взял блюдечко чайное да и рвёт малинку.                              
Нарвал и подносит гостю. 

– Кушай, батюшка, кушай! Не смущайся. У Бога-то всего много!                                   
И через убогого Серафима по молитве его и по Своей милости неизреченной              
Он всё может. Если веру-то будете иметь с горчичное зерно, то и горе скажете: 
“Двинься в море!” -- она и передвинется. Только сомневаться не нужно, 
батюшка. Кушай, кушай! 

Архиерей всё скушал, а потом вдруг и поклонился батюшке в ножки.                           
А батюшка опередить его успел и говорит: 

– Нельзя тебе кланяться перед убогим Серафимом, ты – Архиерей Божий.                
На тебе благодать великая! Благослови меня, грешного, да помолись! 

Архиерей послушался и встал. Благословил 
батюшку и только два-три словечка сказал: 

– Прости меня, старец Божий: согрешил                        
я перед тобой! И молись обо мне,              
недостойном, и в этой жизни, и в будущей. 

– Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты                   
до смерти моей никому ничего не говори,                  
иначе болеть будешь… 

Глядит Владыка, а куста-то уже нет,                         
а на блюдечке от малинки сок кое-где остался – 
значит, не привиделось это. Да и пальчики у него 
испачканы малинкой. Вышел Архиерей.                
Свита-то его дожидается. И чего это, думают,            
он так долго говорил с батюшкой 
Серафимом? А он, без шапочки, опять                 
под ручку его ведёт до самых саночек. 
Подсадил и ещё раз в снег поклонился. 

А Владыка, как только отъехал, говорит 
своим: “Великий угодник Божий. Правду 

ппрроо  ннееггоо говорили, что чудеса может 
творить”. Но ничего про малинку им 

ннее  ссккааззаалл. Только всю дорогу 

ммооллччаалл  ддаа  ккрреессттииллссяя,, а нет-нет                       

ии  ооппяяттьь  ссккаажжеетт::  ““ВВееллииккиийй,, ввееллииккиийй  ууггоодднниикк!!””         
МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН (ФЕДЧЕНКОВ) 
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                                        Мир иконы                                     

         УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ИКОНУ 

     Юные читатели!  
Знаете ли вы, что есть иконы, 

которые могут рассказывать о житии 
СВЯТЫХ УГОДНИКОВ БОЖИИХ?  

Вглядываясь во фрагменты, 
изображённые на таких иконах, 
можно понять, чем занимался святой 
и за что прославлялся Богом и 
людьми.  

Задание. Попробуйте                        
к четырнадцати изображённым 
фрагментам иконы подобрать 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ                         
из стихотворения Е. Михаленко  

“СКАЗАНИЕ О ЖИТИИ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ” 

 Средь них всех краше – 
Предислава. Ей чужды детские забавы, 
сама вся – кротость, доброта. 

 Бежала в монастырь и в ноги, 
молясь, игуменье упала. Её о постриге 
молила. Княжне Романа1 уступила. 

 Призвав к себе не для забавы 
сестру меньшую, Градиславу, святые 
книги с ней читала, по-матерински 
вразумляла. 

 И молвил Ангел Евфросинии: 
“Здесь пребывать тебе отныне в трудах 
должно. По воле Бога через                    
тебя спасётся много людей Его святым 
веленьем…” 

 И потянулись день за днём                 
в труде монашеском святом. Княжна 
любое послушанье несла с смиреньем 
и стараньем. 

 Внизу струилась Полота. Порой 
игуменья сюда в час редкий отдыха 
спускалась и здесь молитве 
предавалась.  

1Романа – монашеское имя игуменьи. 

 С игуменьей народ был рад; 
икону, взяв с благоговеньем, воздал 
Творцу благодаренье. 

 Святая Господа молила: “О Боже, 
милостивый к нам, сподоби нас 
достроить храм во имя славное Твоё!” 

  С благословеньем патриаршим 
святая в путь пустилась дальше.             
Но вот уж Иерусалим! 

  Затем с молитвой на устах 
предала душу в руки Божьи, смиренно 
опустясь на ложе. 

  Стоит обитель и поныне. Святые 
мощи Евфросинии хранятся в храме 
древнем Спаса. 

  Святынь в обители немало.             
Но паче всех был дивен Крест, какого 
не было окрест1. 

  И Преподобная святая здесь  
всех молитвой покрывает. Красуется 
обитель та во славу Господа Христа! 

 Да будет заступницей верной  
она молящимся Богу во все времена! 

 1Окрест – вокруг. 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Карта паломника  
ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ БЕЛАРУСИ 

 
Сайт Синодального отдела 

по монастырям и монашеству 
Белорусского Экзархата 

 
 
 
 
подробно 
расскажет 
о каждом 

белорусском  
  монастыре. 

На сайте 
опубликовано 
множество 
материалов 
о монашеской 

жизни. 
 

МУЖСКИЕ ОБИТЕЛИ: 
1. Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный монастырь (Слонимский район).                    

2. Свято-Благовещенский Ляденский монастырь (Новогрудский район). 3. Свято-Елисеевский 
Лавришевский монастырь (Новогрудский район). 4. Спасо-Преображенский Хмелевский 
монастырь (Жабинковский район). 5. Свято-Афанасиевский Брестский монастырь.                                
6. Свято-Богоявленский Оршанский Кутеинский монастырь. 7. Свято-Зосимо-Савватиевский 
монастырь в д. Великая Кракотка (Слонимский район). 8. Свято-Троицкий Витебский Марков 
монастырь. 9. Свято-Никольский Гомельский монастырь. 10. Cвято-Успенский Пустынский 
монастырь (Мстиславский район). 

ЖЕНСКИЕ ОБИТЕЛИ: 
11. Спасо-Евфросиниевский Полоцкий монастырь. 12. Свято-Елисаветинский монастырь              

(г. Минск). 13. Кобринский Спасский монастырь.  14. Свято-Введенский ставропигиальный 
монастырь в Богушах (Сморгонский район). 15. Свято-Благовещенский Слонимский 
монастырь. 16. Свято-Вознесенский Барколабовский монастырь (Быховский район).                      
17. Свято-Варваринский Пинский монастырь. 18. Свято-Духов Витебский монастырь.                     
19. Свято-Успенский Казимировский монастырь (Жлобинский район). 20. Свято-Рождество-
Богородичный Брестский монастырь. 21. Бобруйский монастырь в честь Жён-Мироносиц. 
22. Свято-Рождество-Богородичный Гродненский ставропигиальный монастырь. 23. Свято-
Иоанно-Богословский Домошанский монастырь (Смолевичский район). 24. Свято-
Иоанновский Кормянский монастырь (Добрушский район). 25. Свято-Тихвинский Гомельский 
монастырь. 26. Cвято-Ксениевский монастырь в Барани (Борисовский район). 27. Свято-
Михайловский Березвечский монастырь (г. Глубокое). 28. Свято-Никольский Могилёвский 
монастырь. 29. Свято-Покровский Хойникский монастырь. 30. Свято-Покровский 
Толочинский монастырь. 31. Свято-Пантелеимоновский женский Браславский монастырь. 
32. Свято-Рождество-Богородичный Юровичский монастырь (Калинковичский район).                 
33. Свято-Успенский Кутеинский Оршанский монастырь. 



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. 
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Православные монастыри Беларуси 

Ляденский Свято-Благовещенский 
мужской монастырь 

Ляденский Свято-Благовещенский мужской 
монастырь находится и деревне Малые Ляды 
Смолевичского района Минской области.                          
Он расположен примерно в 47 км от города Минска. 

Монастырь в Лядах 
возник по особому 
Промыслу Божию. 
Сохранилось такое 
предание. Царица 
Небесная сжалилась над 
местным людом из-за его 
тяжёлого труда и 
бездуховного быта и 
восхотела укрепить его 
Своей благодатной помощью. Она, явившись селянину по имени Кирик, указала 
место для возведения православной церкви, которая и была построена 
ляденским и окрестным населением в последней четверти XVII века.  

… А придя на место избранное, Божья Мати                                  
Прорекла: “Моё здесь имя будут прославляти!  
Крест поставь, знак Сына Моего Небесного.  
Не найти Мне места лучше этого, чудесного!”. 
На заре остановиться Дева Кирику приказала, 
Где поставить церковь, место указала,  
Где больницу, где колодец, чтоб воды напиться,  
Слободу, чтоб людям поселиться.  
“Если сможешь – храм построй,  
А пока часовенку устрой.  
Заложи фундамент, понемногу  
Соберутся люди на подмогу”.  
Стало место изобильной благодати,  
Когда в Лядах поселилась Божья Мати... 

Из древнего сказания “Песнь историческая о Пресвятой Деве в Церкви Ляденской”. 

В первой четверти XVIII века владелица Ляд, жена минского воеводы, 
совершила паломничество в Свято-Успенский Жировичский монастырь.   



Благочестивая женщина страдала тяжкой болезнью              
и, молясь перед чудотворной Жировичской иконой Божией 
Матери (1), получила исцеление от своего недуга. В знак 
благодарности она пожертвовала в Ляденскую церковь 
выполненный на доске список чудотворной Жировичской 
иконы, от которого вскоре стали совершаться 
многочисленные чудеса. Икона получила название 

Ляденская. А позже благочестивое семейство основало 
при церкви Ляденский мужской монастырь… 

Чудотворная Ляденская икона во второй половине             
XX века, во времена безбожных гонений, бесследно исчезла.  

В настоящее время в обители находится копия (список) чудотворной 
Жировичской иконы Божией Матери – местночтимая Ляденская икона  (2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ныне, как и прежде, монастырь является духовным центром  паломничества 
православных христиан. Из разных уголков Беларуси, также из других стран они 
приезжают в святую обитель, чтобы приложиться к её святыням и помолиться      
за Богослужением для подкрепления духовных сил и исцеления души. 

В обители также находятся дары иноков Святой горы Афон – точные списки 
икон Божией Матери “Отрада и Утешение” (3), “Всецарица” (4), “Геронтисса” (5).  
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Правила духовной жизни для юных христиан 

Все юные христиане уже с детства 
стараются стяжать благодать Духа 

Святого и для этого выполняют 
правила духовной жизни, 

приводящие в итоге в Жизнь 
Вечную в Царствии Божием. 

ЭТИ ПРАВИЛА                                     
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ПРОСТЫ: 

1. Ежедневное чтение утренних            
и вечерних молитв. 

2. Изучение Закона Божьего                      
и чтение Священного Писания. 

3. Посещение Воскресной школы. 
4. Посещение в воскресные и 

праздничные дни церковных 
Богослужений. 

5. Послушание родителям и 
старшим (учителям и т.д.). 
6. Совершение добрых дел. 

7. Соблюдение постов, 
установленных Церковью. 

8. Постоянное участие в таинствах 
Исповеди и Причащения. 

9. Соблюдение Заповедей Божиих. 
 

Тогда и Господь, видя такое старание юных христиан жить                        
по-христиански благочестиво, награждает их духовными дарами                       

и талантами и устраивает путь каждого. 

Криптограмма 
Задание. Разгадайте криптограмму, и вы узнаете, что 

говорит Господь об устроении пути для каждого из нас.  

 

 

 

      

      

      

      

      

      



Обитель сердца моего… 

ДЫШИТЕ КИСЛОРОДОМ 
 ВЕЧНОСТИ 

Дорогие дети! Во время 
летних каникул приглашаем 
всех вас посетить обитель 
Божией Матери, сердце 
белорусской земли – СВЯТО-

УСПЕНСКИЙ ЖИРОВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ, тихий 
благодатный уголок на нашей родной земле. 

Вы сможете помолиться у чудотворного образа Божией Матери 
“ЖИРОВИЧСКАЯ”, окунуться в целебном источнике и набрать с собой воды. 
Семинаристы Минской Духовной семинарии проведут для вас интересную 
экскурсию и ответят на все ваши вопросы.  

Ещё вы сможете побывать на Богослужении, услышать пение хора                            
и колокольный звон. А затем попробуете угощения в монастырской трапезной… 

Просите ваших родителей, учителей, крёстных или священника вашего 
прихода организовать для вас эту чудесную поездку. 

Игумен Авель, ДУХОВНИК Свято-Успенского Жировицкого монастыря 
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О РОДИНЕ   
Нет дороже и лучше местечка, 
Где мой дом и моя колыбель, 
Где в черемухе возле крылечка 
Полосатый купается шмель. 
Где под куполом синего неба 
Возвышается храм над рекой. 
Запах свежего, тёплого хлеба… 
Мне не нужно Отчизны другой.  
Я люблю её жёлтые нивы, 
Все в цветах заливные луга, 
Щебетание пташек игривых, 
Серебристых озёр берега. 
Я люблю эти стежки-дорожки, 
Что зовут меня в лес по грибы, 

Где листвою печально немножко 
Шелестят великаны-дубы. 
Я люблю белорусскую осень, 
Ярко-рыжий огонь-листопад, 
Птиц, что лето с собою уносят 
И надрывно, прощально кричат. 
А зима! Санки, лыжи, салазки! 
Нет на свете забав веселей! 
Возле печки бабулины сказки 
В ожиданьи рождественских дней.  
Как прекрасна моя белокрылая, 
Дорогая для сердца страна. 
Я люблю тебя, Родина милая, 
Ты мне Богом на веки дана!

Томара Попко 
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