
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 “72 ГОДА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ”:                      
помнить прошлое, чтобы иметь будущее!

 

Дорогие ребята! 
В этом году мы празднуем                

72-летие Великой Победы. 
Великая Отечественная война 

началась 22 июня 1941 года,                       
в день Всех святых,                                         
в земле Российской просиявших,                   
а закончилась в светлые Пасхальные 
дни, что является неоспоримым 
подтверждением помощи Божией 
русскому воинству!  

…Когда в 1941 году вооружённая 
до зубов гитлеровская армия     
напала на нашу Родину,                          
силы оказались неравными. 
Помощи ждать было неоткуда –                 
и надежда оставалась только                    
на чудо. Тогда все люди 
повернулись к Богу. Стали открываться храмы. Наши деды и прадеды 
призывали помощь Божию, когда шли в бой, – и побеждали.                  
Пусть не все крестились и читали молитвы, но в сердцах наших предков 
жила вера, потому Господь был на нашей стороне. Эта война                            
не обострила противоречия между Русской Православной Церковью                          
и государством, но, напротив, подтолкнула Церковь подчинить свою 
деятельность высокому патриотическому долгу – защите Отечества.          
И хоть на пряжках ремней у немцев было написано “С нами Бог”,                 
они служили не Христу, их бог не был Богом христиан. Они несли 
смерть, разрушения, несчастья. Сегодня многие ранее закрытые 
материалы становятся всеобщим достоянием. В газетах, интернете 
размещаются публикации о том, что Гитлер был лишь исполнителем 
воли тех, что поработили себя диаволу и стремились установить его 
царство на земле, новый страшный мировой порядок. В Евангелии есть 
такие слова: “И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась 
бы никакая плоть” (Лук. 21, 20:24). И это действительно так. 

Наши предки стали победителями только потому, что помнили                 
не о личной опасности и выгоде, а о священном долге пред Родиной               
и о вере. “Бог не в силе, а в правде”, – это слова святого благоверного 
князя  Александра  Невского.  С  этой  правдой  Божией  не был страшен 
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 враг, ибо правда Божия всегда побеждает… 
Матери и жёны сражавшихся на войне молились о своих мужьях               

и сыновьях, молились и сами бойцы – в послевоенные годы многие              
об этом рассказывали, и Господь встал на защиту.  

Помнится, в 1990-е годы в канун Дня Победы в Слониме проходила 
встреча ветеранов войны. После экскурсии в Жировичском монастыре 
все были приглашены к чаепитию. И тут без всяких предисловий 
ветераны за чаепитием один за другим стали подниматься                               
и рассказывать, как на войне спасала их вера в Бога. Говорили 
искренно, сильно волнуясь, будто вновь переживая те события. 
Чувствовалось, что у них это была большая потребность души – 
засвидетельствовать здесь, в святом месте Божием, свою веру. Кого-то 
материнское благословение хранило на войне, кто-то крестик носил на 
шее, кто-то зашитый в пояс 90-й псалом – и все чувствовали защиту                
и помощь Божию. С каждым годом всё меньше остаётся в живых 
ветеранов той страшной войны с фашизмом, но мы верим, что души 
людей, пострадавших в дни огненных испытаний, уходят в Небеса.  

По благословению Священноначалия каждый год во всех храмах 
Русской Православной Церкви 9 мая служится благодарственный 
молебен. Собравшиеся на молебен едиными устами, единым сердцем 
благодарят Господа, Который услышал молитвы отцов и дедов наших            
и помог одолеть врага.  

По сегодняшний день храним мы память о тех временах. Это самое 
дорогое и священное – когда память о людях, чьи дела умножали славу 
Отечества, живёт в потомках. Сейчас мирное время, но как наши герои 
побеждали фашистов, так мы с вами должны побеждать всякое зло. 
Наш главный враг невидим, он заключён прежде всего в нас самих –  
это наши грехи. Если не каяться в грехах, то они накапливаются                          
в человеке, в народе, потом материализуются и проявляются в виде 
войн, потрясений, голода, эпидемий. А покаяние и жизнь по заповедям 
Божиим, наоборот, наполняют нас доброй, созидательной силой.                 
И от того, насколько мы побеждаем зло, зависит наша судьба, будущее 
нашей семьи, страны и всего человечества. 

Мои юные друзья! Дай Бог нам всем быть верными сынами 
Божиими, защитниками веры православной и нашего Отечества,  
всегда помнить, какой дорогой ценой досталась нам Великая Победа. 

В эти дни памяти, радости и скорби давайте будем молиться за всех, 
прощать всех, отвечать добром на зло – а это значит, постараемся идти 
по жизни дорогой Христа. 

   Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 



 
 
 

На Руси святой Георгий Победоносец  почитается  
особо. Изображение Георгия Победоносца (1) сидящим 
верхом на белом коне и копьём поражающим змея 
символизирует победу над диаволом – “древним 
змием”. Святой Георгий является небесным 
покровителем воинства Святой Руси.  

Имя Георгия Победоносца неразрывно связано                  
с Великой Победой 9 мая 1945 года. В эти дни 72 года 
назад случилось символическое совпадение – именно  
6 мая день празднования святой Пасхи пришёлся на 
празднование дня Георгия Победоносца. К этому 
времени советские войска взяли штурмом Берлин, 
водрузив флаг над Рейхстагом (2), и завершили разгром 
фашистской Германии, уничтожив мировое зло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Карлсхорсте (восточный пригород Берлина) 
состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии. Капитуляцию принял маршал Георгий Жуков (3). 
Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года                

на Красной площади. Его принимал маршал Георгий Жуков, 
сидя верхом на белом коне (4), подобно своему небесному 
покровителю. В параде Победы участвовали сводные полки 
наиболее отличившихся героев всех 11 фронтов и Военно-
Морского флота во главе с их командующими. Особому 
батальону было поручено бросить к ногам советского  
народа-победителя 200 поверженных фашистских знамён          

и штандартов (5). “Десятками, сотнями падали на мокрую землю знамёна 
разбитых немецких корпусов, дивизий, полков, знамёна, ещё недавно кичливо 
развевавшиеся над покорёнными странами Европы, знамёна с проклятой 
свастикой, которую Гитлер вознамерился водрузить над всем миром”. (Борис 

Полевой). А вечером над страной гремел праздничный салют Великой Победы (6). 
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                Криптограмма 

      ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ ПОБЕДЫ 
 Маршалом Победы Георгием Жуковым 

были сказаны следующие значимые слова: 
“Время не имеет власти над величием 
того, что мы пережили в войну.                            
А народ, переживший однажды большие 
испытания, будет и впредь …”. 

Задание. Расшифруйте криптограмму, 
и у вас получится окончание слов великого 
маршала Победы:  

  
    

   Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете,  
Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 

Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за тёплый дом, 

За мир, в котором мы живём! 
                                            М. Владимов 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
Спаси,  

Владычица,  
Святую 
Русь спаси,  
Возьми, как 

прежде, это 
бремя на Себя. 

Настало время испытаний на Руси,  
Не устоять ей, не воскреснуть без Тебя.  
Спаси от глада, от потопа, от меча,  
Огня и ересей безбожных на Руси,  
Междоусобиц и от множества врагов  
Святую Русь Твою, Владычица, спаси! 

 МИТРОПОЛИТ ГОР 
ЛИВАНСКИХ ИЛИЯ 

Стояла зима 1941 года. Немцы 
рвались к Москве. Страна находилась              
на грани катастрофы.  

Тогда Антиохийский Патриарх 
Александр III обратился с посланием к 
христианам всего мира о молитвенной 
и материальной помощи России. 

 И вот, откликаясь на призыв своего Патриарха, 
митрополит Гор Ливанских Илия взял на себя подвиг 
молитвенного стояния за Россию. Он спустился в каменное 
подземелье, где не было ничего, кроме иконы Божией 
Матери, и затворился там для поста и молитвы. Он не ел,             
не пил, не спал, а только молился Богородице и просил Её 
открыть, чем можно помочь России. 

Так прошло трое суток. И вот в огненном столпе явилась 
ему Сама Матерь Божия и сказала, что он должен передать 
в Россию Божие определение о ней. Если оно не будет 
выполнено, то Россия погибнет. 

А определение это было такое: храмы, монастыри, 
духовные семинарии и академии, закрытые по всей стране безбожными 
властями, снова должны быть открыты. Священников нужно отозвать с фронтов 
и выпустить из тюрем, чтобы они могли вновь служить в храмах и молиться                   
о победе. Ленинград сдавать врагу нельзя. Для его спасения нужно вынести                 
из храма Казанскую икону Божией Матери и обнести её Крестным ходом вокруг 
города. В Москве также надо отслужить молебен перед Казанской иконой.                     
А потом икона сия должна пребывать в русских войсках до самого конца войны.  
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                           Когда же война закончится, митрополит Илия должен приехать 
в Россию, чтобы рассказать, как она была спасена. Митрополит Илия сразу же 
связался с представителями Русской Православной Церкви, с советским 
правительством и передал им всё, что открыла ему Богородица. И сегодня                    
в церковных архивах хранятся письма и телеграммы, переданные митрополитом 
Илией в Москву… Стали открываться храмы: вся Россия молилась. Уцелевших               
к тому времени священнослужителей потихоньку выпускали из тюрем и лагерей.  

В ряду этих фактов – празднование в апреле 1942 года Пасхи в Москве, 
встреча духовенства в Кремле со Сталиным, избрание 8 сентября 1943 года 
Архиерейским Собором Патриарха Московского и всея Руси. 

Со временем были открыты Духовные Семинарии и Академии, Троице-
Сергиева Лавра и некоторые другие монастыри.  

Так было покончено с намеченной на эти годы “безбожной пятилеткой” 
(1939–1943), когда должен был закрыться последний храм и быть уничтожен 
последний священник. Господь судил иначе: вместо окончательного 
истребления Православия началось его возрождение. Казанская икона 
Богоматери начала своё шествие по России. 

По книге “Чудеса Божии на фронтах Отечественной войны” 

Так постепенно – через страдание, самопожертвование и боль –                                    
люди приходили к вере. Матери, никогда не державшие раньше икон дома, 
переписывали от руки и отдавали своим сыновьям, идущим на фронт, 
псалом “Живый в помощи”. Верили, что он защитит и их дети вернутся 
домой целыми и невредимыми. Прежде стеснявшиеся зайти в храм 
люди (если кто донесёт, засмеют, осудят) стали открыто молиться, 
участвовать в Крестных ходах. Молитва творила невероятные 
чудеса, спасала людей на войне.  

Так началось возрождение веры… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вера шаг за шагам вела народ дорогами войны               
к долгожданному великому дню – Дню Победы. 



        Фотовыставка 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

  РОДИНА...  
Любить её – значит 

знать её прошлое, 
жить её настоящим, 
болеть за неё                       
и молиться о её 
будущем. За Родину 
воевали наши деды  
и прадеды, за Русь 
Святую шли в бой           
и побеждали.  

В сердцах наших 
славных предков 
была вера, потому 
Господь и был                  
на нашей стороне. 
Почитайте своих 
предков, дорогие 
ребята, учитесь вере 
и храните её!  

Пока есть в сердце 
вера в Бога,                     
мы будем любить              
и Родину, жить               
её скорбями                        
и трудностями.  

Разделять её судьбу 
и быть вместе                   
со своим народом – 
значит, быть 
счастливым, ибо 
Родину даёт нам 
Господь и вторую 
такую обрести на   

                 земле   
невозможно... 
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 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 

 
 
 
 
 

На фотографиях: 1. Священник читает прихожанам 
сводку информбюро. 2. Священник Псковской 
епархии Мефодий Белов провожает свою дочь – 
партизанскую разведчицу. 3. Ночь. Святая Пасха 1942 
года в Москве. 4. Священник Евгений Крокас 
показывает партизанам продвижение карателей.         
5. Священник с детьми. Псковская православная 
миссия. 6. Военный госпиталь на территории Киево-
Покровского монастыря. Монахини помогают 
раненому бойцу. 1943 год. 7. Созданная                             
на церковные средства танковая колонна им. святого 
благоверного князя Димитрия Донского, переданная 
Армии Православной Церковью. 1944 год.                     
8. Освящение пасхальных яиц и куличей. Пасха 1945 
года. Москва. 9. За богослужением в Николо-
Богоявленском кафедральном соборе в дни 
блокады. Службу ведёт митрополит Ленинградский 
и Новгородский Алексий (Симанский). 10. Комиссия 
по   расследованию  злодеяний  гитлеровцев  в  осво- 

бождённом городе Симферополе на месте массовых 
расстрелов мирных жителей. 11. Командир партизанской 
бригады награждает священника Фёдора Пузанова медалью 
“Партизану Отечественной войны II степени”. 12. Водосвятный 
молебен на Днепре в день празднования Крещения Господня. 
1944 год. 13. Крестный ход в день празднования Победы в 
станице Ново-Алексеевская Ставропольского края. 1945 год. 
14. Священники-орденоносцы на Параде Победы 24 июня 
1945 года. 15. Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх 
Украины Иоанн (Соколов) у разрушенного фашистами                             
Свято-Успенского собора Киево-Печерской Лавры. 1947 год. 



НОВАЯ РУБРИКА “ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,   …    ЧТО”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ... ЧТО “РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!” – 

самый знаменитый военный плакат 
времён Великой Отечественной войны. 

  … ЧТО работу над созданием 
собирательного образа матери, 
призывающей на помощь своих сыновей, 
художник Ираклий Тоидзе начал сразу же 
после первого сообщения 
Совинформбюро о нападении 
фашистской Германии на СССР 22 июня 
1941 года. А в середине июля плакат был 
известен уже всей стране. 

Выдержки из военной присяги: 

Я, … принимаю присягу                                    
и торжественно клянусь … до 

последнего дыхания быть преданным 
своему Народу, своей … Родине… 

Я всегда готов … выступить на защиту 
моей Родины … и, как воин …, я клянусь 
защищать её мужественно, умело,                      
с достоинством и честью, не щадя своей 
крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагами… 

        2. …ЧТО СТАЛИНГРАДСКАЯ 
                    БИТВА – 

 
 
 
 
 
 
 
 

одна из величайших битв   
Великой Отечественной войны            
и  крупнейшая сухопутная битва 
всей истории человечества, 
ставшая поворотным событием           
в ходе Второй мировой войны.  

… ЧТО суммарные потери              
в сражении с двух сторон 
превысили два миллиона 
человек. Сталинград поглотил 
гитлеровские армии.  

 Польша была завоёвана              
за 28 дней; за 28 дней                             
в Сталинграде немцы захватили 
лишь несколько домов. 
Франция пала за 38 дней; за 38 
дней в Сталинграде немцам 
удалось перебраться с одной 
стороны улицы на другую!          
Враг был остановлен                            
и вынужден отступать. 

Сталинград – город, ставший 
символом страданий и боли, 
символом величайшего 
мужества, героизма и подвига 
советских солдат, защищавших 
свой город, свою Родину.  

Вечная память мужественным 
защитникам Отечества! 
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Дивен Бог во святых Своих 

БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА В ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одна из самых известных и почитаемых в России святых – святая Матрона 

Московская. Святой праведный Иоанн Кронштадтский так сказал о ней:                    
“Вот идёт моя смена – восьмой столп России”.  

От рождения лишённая зрения – “слепорождённая” – Матронушка была 
озарена необычайным духовным внутренним зрением, позволявшим ей видеть 
самую суть вещей, прозревать будущее. Она часто повторяла: “Если народ теряет 
веру в Бога, то его постигают бедствия. А если он не кается, то гибнет и исчезает  
с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия была, есть и будет. Молитесь, 
просите, кайтесь! Господь нас не оставит и сохранит землю нашу!”.  

Во время войны Матроне открывались судьбы людей, сражавшихся                        
на фронте, она не отказывала в молитве за воинов. Много было случаев,                  
когда она отвечала приходившим к ней на их вопросы – жив или нет.  

Бывало, что и пришедшие к ней в отчаянии, не надеясь уже ни на что,  
получали помощь за простое обещание твёрдо верить, что есть Бог и Его силой 
всё совершится и уладится, за внимание к её словам о том, что христианам 
нужно носить на себе нательный крест, читать молитвы, венчаться в Церкви.  

Блаженная Матрона как при жизни, так и после смерти творила                                  
и продолжает творить чудеса, помогая людям… 

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА, МОЛИ БОГА О НАС! 



Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

Радуйся, Невесто Неневестная, 
Детям, взрослым – 
Всем-всем-всем известная! 
Словно солнце доброе, весеннее, – 
Ты наша надежда на спасение! 
Радуйся, любви и счастья Житница, – 
Всем-всем-всем 
Помощница, Заступница! 

Е.Г. Санин 

СПАСЁННАЯ ИКОНА 
Дорогие ребята! Очень важно                     

с раннего детства совершать правильные 
поступки – они во многом определяют 
нашу дальнейшую судьбу. 

Вспоминается такая история. 
      В далёкие довоенные годы в один 
погожий зимний день дети катались                         
с ледяной горки. Приспособления для этой 
весёлой забавы были самые 
разнообразные, но среди них 
выделялась одна большая добротная 
доска. На неё-то и обратил 
внимание один из мальчиков. 
Доска оказалась иконой.            
Мальчик отнял её у ребят                     
и принёс домой. Бабушка 
посмотрела и ахнула: 

– Это же образ Божией 
Матери! 

Она привела в порядок  
икону и спрятала от злых глаз…  

Иконы в то богоборческое 
время иметь в доме было опасно. 

Мальчик вырос, стал лётчиком.  
Началась Великая Отечественная война. Его самолёт неоднократно сбивали 
враги, не раз он горел и терпел крушения, но всегда каким-то чудом оставался 
невредим и говорил, что всё время чувствует чью-то сильную защиту и помощь.  

Несомненно, Сама Богородица стала его Заступницей в память о спасённом 
им в детстве Её образе от поругания.                                                              Е. Лазеба 



 

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ккааррттииннккии  вв  ттввооёёмм  ббууккввааррее,,  
СС  ххоорроошшиихх  ии  ввееррнныыхх  ттоовваарриищщеейй,,  
ЖЖииввуущщиихх  вв  ссооссееддннеемм  ддввооррее..  

АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя  
СС  ттоойй  ппеессннии,,  ччттоо  ппееллаа  ннаамм  ммааттьь,,  
СС  ттооггоо,,  ччттоо  вв  ллююббыыхх  ииссппыыттаанниияяхх  
УУ  ннаасс  ннииккооммуу  ннее  ооттнняяттьь..  

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ззааввееттнноойй  ссккааммььии  уу  ввоорроотт,,  
СС  ттоойй  ссааммоойй  ббееррёёззккии,,  ччттоо  ввоо  ппооллее,,  

ППоодд  ввееттрроомм  ссккллоонняяяяссьь,,  рраассттёётт..  

АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя  
СС  ввеессееннннеейй  ззааппееввккии  ссккввооррццаа  
ИИ  сс  ээттоойй  ддооррооггии  ппррооссёёллооччнноойй,,  
ККооттоорроойй  ннее  ввиидднноо  ккооннццаа..  

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа......  
СС  ооккоошшеекк,,  ггоорряящщиихх  ввддааллии,,  
ССоо  ссттаарроойй  ооттццооввссккоойй  ббууддёённооввккии,,  
ЧЧттоо  ггддее--ттоо  вв  шшккааффуу  ммыы  ннаашшллии..  

АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя  
ССоо  ссттууккаа  ввааггоонннныыхх  ккооллёёсс  
ИИ  сс  кклляяттввыы,,  ккооттооррууюю  вв  ююннооссттии  

ТТыы  еейй  вв  ссввооёёмм  ссееррддццее  ппррииннёёсс..  
      М. Матусовский 

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ццееррккввуушшккии  ннаадд  ттииххоойй  ррееккоойй,,  
ССоо  ССппаассоовваа  ддррееввннееггоо  ооббррааззаа,,  
СС  ггоорряящщеейй  ссввееччии  ввооссккооввоойй..  

АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя  
СС  ммооллииттввыы  ппррааббааббккии  ммооеейй,,  
СС  ннааттееллььннооггоо  ддееттссккооггоо  ккрреессттииккаа,,  
СС  ППррииччаассттььяя  уу  ЦЦааррссккиихх  ДДввеерреейй..  

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ччаассооввннии  уу  ККрраасснныыхх  ВВоорроотт,,  
СС  ЗЗаассттууппннииццыы  ММааттуушшккии  ИИввееррссккоойй,,  

КК  ККооттоорроойй  ссттррееммииттссяя  ннаарроодд..  

СС  ччееггоо  жжее  ооннаа  ннааччииннааееттссяя??  
СС  ппррииззннаанниияя  вв  ддееттссккиихх  ггррееххаахх..  
ООттччииззннаа  ммоояя  ооттрраажжааееттссяя  
ВВ  ссввяящщееннннииккаа  ддооббррыыхх  ггллааззаахх..  

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ццееррккввуушшккии  ннаадд  ттииххоойй  ррееккоойй,,  
ССоо  ССппаассоовваа  ддррееввннееггоо  ооббррааззаа,,  
СС  ггоорряящщеейй  ссввееччии  ввооссккооввоойй..  

АА  ггддее  жжее  ооннаа  ззааввеерршшааееттссяя??  
ВВ  ббееззддоонннноойй  ННееббеесс  ссииннееввее,,  
ГГддее  ввррееммяя  ии  ВВееччннооссттьь  ссллииввааююттссяя  

ВВ  ммооллииттввее  оо  РРууссссккоойй  ЗЗееммллее..    
Священник Артемий Владимиров

СПАСЕНИЕ ЛЁТЧИКА РУБЛЁВА 
Когда военный лётчик Иван Рублёв получил первое офицерское звание,                

его гимнастерка однажды оказалась в офицерской прачечной.                                            
А там сверхбдительная прачка вдруг обнаружила в воротнике гимнастёрки 
молодого лётчика, да ещё секретаря комсомольской организации эскадрильи, 
аккуратно зашитый крестик. Дело получило огласку и грозило списанием 
Рублёва из лётного состава в пехоту. Дошло до командующего.                                                    
Тот поинтересовался: “А кто в эскадрилье больше всего сбил фашистов?”.            
“Иван Рублёв», – последовал ответ. “Дело закрыть! Пусть летает, пусть сбивает!”. 

Трудно сказать, как сложилась судьба бдительной прачки, а вот Ивана 
Рублёва хорошо знают в послевоенные годы в Рязанской епархии                                  
как неутомимого ходатая за восстановление разрушенной церкви                                      
в селе Новосёлки Рыбновского района. 



 

 
ССёёссттррыы  ммииллооссееррддиияя  

ппррииннииммааллии  ууччаассттииее  ввоо  
ввссеехх  ввооййннаахх  ввттоорроойй                              
ппооллооввиинныы  XXIIXX  ссттооллееттиияя..  
ООннии  ссааммооооттввеерржжеенннноо  

ттррууддииллииссьь  вв  ггооссппииттаалляяхх,,  
ннаа  ппееррееввяяззооччнныыхх  
ппууннккттаахх,,  ннаа  ппееррееддооввоойй..    

ЕЕщщёё  ссоо  ввррееммёённ  
ККррыыммссккоойй  ввооййнныы                              
11885533  ––  11885566  ггооддоовв  ммееддииццииннссккиихх  ссеессттёёрр,,  
ррааббооттааввшшиихх  вв  
ггооссппииттаалляяхх,,  ппооввееллооссьь  
ннааззыыввааттьь  ннаа  РРууссии                                      
сс  ллёёггккоойй  ррууккии  ввееллииккооггоо  
ххииррууррггаа  НН..  ИИ..  ППииррооггоовваа  

““ссёёссттррааммии  ммииллооссееррддиияя””  
––  ззаа  иихх  ммииллооссееррддииее,,  
ссееррддооббооллииее  ((ккооггддаа  
ссееррддццее  ббооллиитт  ззаа  
ддррууггооггоо)),,  ссооччууввссттввииее  
((ккооггддаа  ввссеейй  ддуушшоойй  ссооссттррааддааеешшьь)),,  

ппрроояяввллееннииее  ллююббввии  ннаа  ддееллее,,  ггооттооввннооссттьь  ддееллааттьь  ддооббрроо  ввссяяккооммуу  ии  ззаа  ббееззззааввееттннууюю  
ппррееддааннннооссттьь  ддооллггуу  ––  ппооммоощщии  ррааннееннооммуу  ввооииннуу..  

ВВ  ВВееллииккууюю  ООттееччеессттввееннннууюю  ддооррооггааммии  ввооййнныы  ппрроошшллии  220000  ттыыссяячч  ввррааччеейй,,                        
330000  ттыыссяячч  ммееддссеессттёёрр  ии  ббооллееее  550000  ттыыссяячч  ссёёссттеерр  ммииллооссееррддиияя  ((ссааннддрруужжиинннниицц))..  

ППооииссттииннее  ввееллиикк  иихх  ппооддввиигг  ––  
ссллуужжееннииее  ббллиижжннееммуу  ссввооееммуу!!  

РРааннеенныыее  ооттззыыввааллииссьь  оо  ссёёссттрраахх                        
сс  ттёёппллыымм  ччууввссттввоомм,,  ооттддааввааяя                          
иимм  ддаанньь  ппррииззннааттееллььннооссттии                                          
ии  уувваажжеенниияя,,  ччаассттоо  ннааззыыввааяя                                  
иихх  ААннггееллааммии  ХХррааннииттеелляяммии..  ССёёссттррыы  
ммииллооссееррддиияя  ууммееллии  ннее  ттооллььккоо  
ооккааззааттьь  ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь,,  нноо  
ии  ппооддббооддррииттьь  ррааннееннооггоо,,  ууллыыббккоойй  
ии  ддооббррыымм  ссллооввоомм  ооббллееггччииттьь  ббоолльь..  

ДДееввуушшккии,,  ссттааннооввииввшшииеессяя  ссёёссттррааммии  ммииллооссееррддиияя,,  ттоожжее  ррииссккооввааллии  ссввооеейй  
жжииззннььюю..  ООннии  ввссттааллии  ннаа  ззаащщииттуу  РРооддиинныы  ннааррааввннее  сс  ммуужжччииннааммии,,  ннеессяя  ссввоойй  ккрреесстт..  
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ХХррииссттоосс  ппооссттррааддаалл  ззаа  ввссёё  ччееллооввееччеессттввоо  

ннаа  ККрреессттее..  ППооээттооммуу  ККрреесстт  ––  ссииммввоолл  
жжееррттввеенннноойй  ххррииссттииааннссккоойй  ллююббввии..        
ССеессттррииннссккииее  ооббщщиинныы  ссооззддааввааллииссьь  ррааддии  
ввыыппооллннеенниияя  ББоожжииеейй  ЗЗааппооввееддии  оо  ллююббввии..  
ППооээттооммуу  ии  ккрреесстт  уу  нниихх  ккрраасснныыйй  ––  ккаакк  ццввеетт  
ккррооввии,,  ппррооллииттоойй  ннее  ттооллььккоо  ввооииннааммии,,                                
нноо  ии  ссёёссттррааммии  ммииллооссееррддиияя..  ИИ  вв  ббррааттссккиихх  

ммооггииллаахх  ппооххооррооннеенныы  ннее  ооддннии  ссооллддааттыы,,                                    
нноо  ии  ссеессттррииччккии,,  ссппаассааввшшииее  ррааннеенныыхх  ббооййццоовв..  

ООннии  ссттааллии  жжииввыымм  ппррииммеерроомм  ббееззззааввееттнноойй  

ллююббввии  ии  ммииллооссееррддиияя,,  ооббррааззццоомм                                                            
ддлляя  ппооддрраажжаанниияя  ппооддрраассттааюющщиимм  ппооккооллеенниияямм..  

          ВВЕЕЧЧННААЯЯ  ППААММЯЯТТЬЬ  ППААВВШШИИММ  ВВ  ГГООДДЫЫ  ВВООЙЙННЫЫ  

  ВВоо  ббллаажжеенннноомм  ууссппееннииии  ввееччнныыйй  ппооккоойй  
ппооддаажжддьь,,  ГГооссппооддии,,  ууссооппшшиимм  ррааббоомм  ТТввооиимм,,  
ппррииссннооппааммяяттнныымм  ввоожжддеемм  ии  ввооиинноомм  ззаа  ввеерруу  
ии  ООттееччеессттввоо  ннаа  ппооллии  ббррааннии  жжииззнньь  ссввооюю  
ппооллоожжииввшшиимм,,  оотт  рраанн  ии  ггллааддаа  ссккооннччааввшшииммссяя,,  

вв  ппллееннееннииии  ии  ггооррььккиихх  ррааббооттаахх  ннееввиинннноо  ууммууччеенннныымм  ии  ууббииеенннныымм,,                                                                          
ии  ввссеемм  ППооббееддыы  ррааддии  ппооттррууддииввшшииммссяя,,  ии  ссооттввооррии  иимм  ввееччннууюю  ппааммяяттьь..   



Рассказ 

      К Господу воззвал я в скорби моей, 

                        и Он услышал меня   (Ион: 2,3) 

      Они пытались спастись. Таких людей называют 
беженцами. Но какие они беженцы? Многие из них не то что бегать – ходить не 
умели. Их держали на руках, прижав к груди. И всё-таки они спасались бегством. 

За каждый метр Крыма шли бои. Детей, беспомощных стариков, раненых, – 
тех, кто не мог сражаться, – на кораблях переправляли на Таманский полуостров. 
Там было спасение. Но туда ещё надо было доплыть.  

А над Крымом бушевала смерть. Накануне корабль с тяжелоранеными                 
был потоплен фашистской авиацией. Только бы миновать Керченский пролив... 

Вдруг в небе появились немецкие самолеты. Погода была ясная, видимость 
отличная. Пролетая над самой палубой, мастера смерти видели детские головки, 
носилки с больными, быть может, видели и лица детей, объятых ужасом.                  
И, глядя на беззащитных, они равнодушно сбрасывали бомбы и нажимали                    
на гашетки пулемётов. С грохотом проносились фашисты, сбрасывая свой 
смертоносный груз, а затем вновь набирали высоту, чтобы, развернувшись,                 
как следует прицелиться и не промахнуться. 

Беженцы не могли видеть глаз своих убийц, закрытых шлемами. Что было              
в них? Азарт игроков, оттачивающих своё мастерство? Ненависть? Желание 
уничтожить именно детей, чтобы у нашего народа не было будущего? Или они 
просто автоматически выполняли бесчеловечный приказ? Это так просто – 
нажать, как в компьютерной игре, на кнопку. Взорвётся бомба, и кого-то не 
станет в живых. Вновь и вновь набирали они высоту и разворачивали самолёты... 

И тут на дуэль с летающей смертью вышла маленькая девочка. Она встала             
на носу корабля и... начала молиться. Фашисты засыпали её свинцом,                                
а она отвечала им молитвой. Вой и грохот разрывающихся бомб, стрекот 
пулемётов заглушали слова, но девочка продолжала молить Господа о помощи. 

Корабли выпустили дымовую завесу. Как ненадёжна эта защита,                       
которая быстро рассеивается…  

Но Бог услышал слова детской молитвы. Он повелел ветерку так обдувать 
корабли, чтобы дым покрыл их, и фашисты понапрасну разбросали                            
свой смертоносный груз. 

Фашистские самолёты убрались восвояси, не повредив ни один из кораблей, 
не задев молящуюся девочку. Они улетели. Но что эти летчики скажут 
Создателю, когда предстанут перед Ним? 

Беженцы целыми и невредимыми сошли на берег. И каждый со слезами 
благодарил малышку, что-то дарил ей, ибо все понимали, что произошло чудо: 
детская молитва спасла от верной гибели тысячи людей. 

Мы не знаем имени этой девочки. Она была так мала... Но какая огромная, 
спасительная вера жила в её сердце! 

По книге Б. Ганаго “Детям о вере” 



                         Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 
 

 



  Памяти всех героев  
Великой Отечественной войны  

    посвящается… 
По книге С. Михалкова “Служу Советскому Союзу!” 

 Победой кончилась война. 
Те годы позади. 
Горят медали, ордена 
У многих на груди. 
Кто носит орден боевой 
За подвиги в бою, 
А кто за подвиг трудовой 
В своём родном краю. 

 
Орлов Георгий – офицер 
Воздушного полка, 
В бою показывал пример, 
Стрелял наверняка. 
Открыл он свой гвардейский счёт 
На берегах Десны, 

А сбил двадцатый самолёт 
В последний день войны.  

Орлова брат – Орлов Степан 
На танке воевал 
И видел много разных стран – 
Где только не бывал! 
Четыре “тигра”, пять “пантер” 
Подбил из пушки он. 
Бесстрашный русский офицер 
За это награждён. 

 

Балтиец Николай Орлов, 
По счёту третий брат, 
Был голову сложить готов 
За город Ленинград. 
Не раз в атаку он ходил, 
Победу с боем брал, 
Его за храбрость наградил 
Любимый адмирал.  
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Орлов Никита по три дня 
Свой цех не оставлял. 
“Моей стране нужна броня! – 
Он людям заявлял. – 
Пусть я живу в тылу сейчас, 
От фронта в стороне, – 
Мне как солдату дан приказ, 
Я тоже на войне!” 

 
 

Идёт в атаку батальон, 
Бойцы кричат: “Ура!” 
Ползёт вперед, услышав стон,  
Военная сестра. 
Орлова Зоя! Будь горда – 
Твой подвиг не забыт, 
И орден “Красная Звезда” 
Об этом говорит. 

 

Багровым заревом объят 
Широкий горизонт. 
Пришёл состав, привёз солдат 
На Белорусский фронт… 
Кто под бомбёжкой паровоз, 
Рискуя жизнью, вёл? 
Орловой Вере этот пост 
Доверил наш народ. 

 
 

Огнём немецких батарей 
Накрыта высота, 
Но не ушёл Орлов Андрей 
Со своего поста. 
В лихом бою не дрогнул он, 
Не бросил телефон. 
И за отвагу был связист 
Медалью награждён. 

 



 
 Сергей Орлов в Берлин входил. 

И среди прочих слов 
Он на Рейхстаге начертил: 
“Здесь был Сергей Орлов!” 
О славном, боевом пути 

Расскажет вам сапёр. 
 Солдатский орден на груди 
      Он носит до сих пор. 

 
 

Орловой Клаве двадцать лет, 
И ей не зря почёт: 

Что трактористки лучше нет, 
Вокруг молва идёт. 

Она – ударница полей, 
И знают на селе, 
Что лично сам Калинин ей 
Вручал медаль в Кремле. 

 

Орлов Павлуша, младший брат, 
Как школьник в те года 
Не удостоен был наград, 
Но это не беда! 
И он, как маленький боец, 
Был с нами в грозный час – 

  Он встал к станку, он взял резец 
 И – выполнил заказ. 

 
 А этот орден носит мать. 
 – Спасибо! – скажем ей. 

 Она сумела воспитать 
    Десятерых детей. 

 Она сумела заложить 
 В их души, в их сердца 
 Порыв Отечеству служить, 
       Быть стойким до конца, 
       Пощады от врага не ждать, 
        Не отступать в бою 
        И, если нужно, жизнь отдать 
               ЗА РОДИНУ СВОЮ! 
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Кроссворд 

ДОРОГА ПОБЕДЫ 
1. Великая Отечественная 

война началась 22 июня в день 
Всех …., в земле Российской 
просиявших. 2. Имя человека, 
который первым обратился                
к народу с призывом встать                    
на защиту Родины. 3. Имя 
митрополита, которому явилась 
Сама Матерь Божия и сказала,             
что он должен передать в Россию Божие определение о ней. 4. С какой 
иконой Божией Матери в 1941 году “Крестным ходом” облетели вокруг 
Москвы на самолёте? 5. Живущие в осадных условиях, когда враг 
находился в 150–200 км. от столицы, москвичи в Страстную субботу 
услышали по радио распоряжение коменданта разрешить свободное 
движение в Москве в Пасхальную ночь на 5 апреля – “согласно ….”.                  
6. Имя митрополита (будущего Святейшего Патриарха), возглавившего 
Крестный ход в самом блокадном Ленинграде. 7. После ожесточённой 
битвы за Сталинград чуть ли не единственным уцелевшим зданием 
осталось  .… . 8. Знаменитое танковое сражение в 1943 году произошло 
на …. дуге. 9. Имя выдающегося русского полководца, маршала времён 
Великой Отечественной войны. 10. Имя великого Оптинского старца, 
который предсказал Г. К. Жукову (приехавшему лично к нему)                              
в недалёком будущем страшную войну и благословил его на служение 
Богу и Отечеству. 11. Во время войны 76-летний старец Серафим ….  (в 
2000 году причисленный Русской Православной Церковью к лику святых) 
1000 дней и ночей простоял на камне-валуне, молясь Богу о спасении 
России. 12. Место в Беларуси, где расположен монастырь, на территорию 
которого при неоднократных бомбёжках не упала ни одна бомба.                   
13. Именем этого святого была названа танковая колонна, созданная               
на средства верующих. 14. Один из самых почитаемых старцев Русской 
Православной Церкви – духовник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит 
…. , прошедший всю войну от начала до конца. 15. В 1945 году главный 
православный праздник – Пасха – был в день святого великомученика 
Георгия Победоносца, 6 мая, и непосредственно предшествовал Дню …. .  
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Никогда не забудем 

Последствия Великой Отечественной войны 
 БЕЛОРУСЫ – народ, который претерпел большие страдания и скорби             

в результате той войны. Республика утратила более половины своего 

национального  богатства.  Было  РАЗРУШЕНО  и  СОЖЖЕНО 209 городов                      

и районных центров, 9200 деревень. А главное – ПОГИБ почти КАЖДЫЙ 

ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ (от 2,5 до 3 млн. человек), по подсчётам современных 

исследователей. 

Одно из множества страшных свидетельств очевидцев одной из сожжённых 9200 деревень 

Память 

Утро 18 ноября 1942 года в деревне Большие 
Селютичи начиналось как всегда. Лёгкий снежок, 
присыпавший ночью землю, тихо поскрипывал            
под ногами спешащих к колодцам женщин, вился 
дымок над хатами. Занимался обычный день. 
Никто из жителей  и предположить не мог, что для 
многих это утро станет последним. 

Неожиданно где-то рядом застрочил немецкий 
пулемёт, и фашистские каратели окружили 
деревню. Люди бросились к лесу. Но не все успели 
скрыться. Когда Дмитрий Насеко выбежал из дома, 
на улице уже хозяйничали оккупанты. Пришлось 
вернуться и наблюдать за происходящим через 
окно. Всех, кого застали дома, фашисты выгнали            
на улицу и повели к окраине деревни. И вот толпа  



 людей подошла совсем близко к его подворью. 
Одну их часть немцы загнали в соседний дом                  
и сарай, а оставшихся повели к его хате.  

Дмитрий вспомнил, что, если приподнять две 
половицы под кроватью, можно попасть в подвал, 
где зимой хранилась картошка. Он поднял доски, 
спустился. Вскоре услышал, как дом наполнился 
людьми, навзрыд заплакали дети, женщины.        
Вдруг кто-то приподнял половицу – одна из 
соседок, которая знала про этот ход, опустила туда 
своего семилетнего сына. Когда попыталась 
спрятаться и сама, раздалась автоматная очередь... 

  Через минуту в подвал стал проникать                  
едкий запах дыма. “Подожгли! – догадался 
Дмитрий. – Надо срочно уходить”. Но половицы            
не поддавались: на них лежала груда тел убитых. 
Тогда он лёг на спину, упёрся ногами и с трудом 
отодвинул доски. Вместе с мальчиком вылез                 
из подвала. В клубах едкого дыма, 
заволакивавшего хату, пробрались к окну.             
Удар кулаком – и рама вылетела. Первым выпустил 
ребёнка. И тут услышал тихий голос: “Дядя, спаси 
меня!”. Это Ева Горбаль, которая была ранена                
в ногу и сама идти не могла. Дмитрий поднял её            
на руки и вынес из охваченной огнём хаты. 

   ...Горела вся деревня. Немцы ушли, закончив 
своё чёрное дело. Раненая попросила воды. 
Дмитрий бросился к колодцу и ужаснулся: вода 
была красная от людской крови… Те сельчане,  
кому удалось убежать до облавы, и свидетели 
селютичской трагедии почти полтора года 
скрывались в лесах. Весной 1944-го фашистские 
каратели обнаружили место их укрытия. Многих 
тогда угнали в Германию. Не повезло и Дмитрию 
Насеко: вместе с семьёй он оказался далеко                   
от родных мест и вернулся только после Победы... 

    Сейчас при въезде в Большие Селютичи                    
на месте разыгравшейся в войну трагедии стоит 
обелиск. Его воздвигли односельчане в память                 
о людях, сожжённых 18 ноября 1942 года. Стоит он 
как призыв ко всем живущим: “Люди, помните!”. 

Николай Насеко, д. Большие Селютичи 



     Исторические документы военных лет 

         Обращение Русской 
 Православной Церкви к народу 

Когда началась война,  
Русская Православная Церковь 
первой обратилась к народу.               

Во всех сохранившихся храмах 
прихожане (2) с волнением 
слушали обращение к народу, 
написанное Патриаршим 
Местоблюстителем (1) 
митрополитом Сергием в первый 
день войны (22 июня 1941 года). 

 «Фашистские разбойники 
напали на нашу Родину... Повторяются времена 
Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, 
Наполеона… Не в первый раз приходится русскому 
народу выдерживать такие испытания. С Божией 
помощью и на сей раз он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу... 

Вспомните святых ратоборцев русского народа, 
например, Александра Невского, Димитрия 
Донского, полагавших свои души за народ и Родину... 
Церковь Христова благословляет всех … на защиту 
священных границ нашей Родины. Господь дарует 
нам победу!» 

Церковь развернула активную деятельность по сбору 
средств на покупку вооружения для армии. На эти деньги 
были построены танковая колонна имени Дмитрия 
Донского (3), эскадрилья боевых самолётов имени 
Александра Невского (4). Значительные суммы, которые 
собирала Церковь, шли на обмундирование воинов,             
на подарки фронтовикам. Своим патриотическим словом 
священники вдохновляли воинов на подвиги (5).  

Но главное – священнослужителями совершались 
церковные службы. Храмы порой не могли вместить всех 
желающих (6). Крестные ходы, в которых народ молил 
Господа, Богородицу, святых о даровании Победы (7). 

Священнослужители церквей с крестами в руках 
вместе с народом с великой радостью (8) повсюду 
встречали своих героев победителей-освободителей! 
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  Наша память 

Мемориальные комплексы Беларуси 
        22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
1. Мемориальный комплекс “Брестская крепость-

герой” – памятник-символ героизма пограничников. 
Они встретили врага первыми. Героическая оборона 
продолжалась почти месяц, чему соответствует 
надпись на стене крепости: “Прощай, Родина! 
Умираю, но не сдаюсь! 20.VII.1941”.  

Пограничники первыми внесли вклад в начало 
срыва фашистской операции “Блиц-криг” 
(молниеносная война). 

Уже в первый месяц войны под влиянием упорного 
сопротивления Красной Армии у многих военных 
руководителей фашистской Германии появились 
признаки неуверенности в быстром её исходе. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Историко-культурный комплекс 

“Линия Сталина” – грандиозный 
фортификационный ансамбль на 
территории Беларуси.  

Линия была построена к 1940 году для 
укрепления западных границ СССР 
протяжённостью от северного Белого до Чёрного моря. К началу войны                    

она была “законсервированной”, но, 
несмотря на снятие с постоянного 
боевого дежурства воинских 
подразделений, “Линия Сталина” 
сыграла свою роль в начале Великой 
Отечественной войны.   

В 2005 году в Беларуси                           
с использованием ДОТов Минского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2


укрепрайона была создана 
реконструкция “Линии Сталина” – 

военно-исторический музей под открытым 
небом. 

3. Величественный мемориал 
“Буйничское поле” посвящён героическим 

защитникам г. Могилёва в 1941 году. 
Это поле солдатской славы. Танков было 

так много, что за 23 дня обороны Могилёва 
Буйничское поле превратилось в гору 
горячего огненного лома...  

Именно здесь, на Буйничском поле,                 
и началась наша Победа. Это наш 
белорусский Сталинград. 

Комплекс 
занимает 
площадь 

более 20 га. 
Экскурсанты 

увидят                
27-метровую 

часовню  
(символ величия воинского духа славян)                            
и военную технику времён Великой Отечественной 

войны (танки, дивизионные пушки, артиллерийские орудия и зенитную установку). 

4. Мемориальный 
комплекс “Хатынь” – 

трагическое напоминание 
об ужасах войны, дань 

памяти почти трём  
миллионам белорусов, 

погибших во время 
Великой Отечественной. 

После героической 
обороны Брестской 
крепости, Минска, 
Могилёва и других 

населённых пунктов в 
план “Ост”, предполагавший уничтожить 85 % 

славянского народа (в том числе и белорусов), фашистами была внесена 
корректива: уничтожению подлежит всё белорусское население. 
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511 населённых пунктов так и не 
возродились после войны.  

Символом всех сожжённых гитлеровцами 
9200 

белорусских 
деревень       
и стала 

ХАТЫНЬ. 
 

5. Мемориальный комплекс “КУРГАН СЛАВЫ”.  
В этих местах в июле 1944 года во время 

наступательной операции 
“Багратион” в окружение 
попала стопятитысячная 
группировка гитлеровских 
войск. 3 июля 1944 года – 
одна из самых памятных и значимых дат в истории 
Беларуси. Именно в этот день столица нашей республики 
была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.  

Земляной холм Кургана Славы высотой 35 метров 
венчает скульптурная композиция из четырёх штыков, 
облицованных титаном, высотой 35,6 метра каждый. 
Штыки символизируют 1-й, 2-й, 3-й Белорусские                        
и 1-й Прибалтийский фронты, освобождавшие Беларусь. 
Основание опоясывает кольцо с барельефными 
изображениями советских воинов и партизан – семь 
мужественных лиц, символизирующих семь обобщённых 
образов защитников Отечества: юная партизанка, старик-
партизан, пилот, матрос, танкист, молодой и старый 
пехотинцы. 

2017 год –год 72-летия со дня Великой Победы. 
Обязательно зажгите и поставьте в Церкви свечу                       
в память о погибших наших героических предках. 

Дорогие ребята! За время летних каникул постарайтесь 
посетить эти мемориальные комплексы, увековечившие  

память о героизме нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны – самой страшной трагедии XX века. 

Экскурсию по памятным местам Беларуси провела И.Е Радецкая,  
учитель истории СШ № 2 г. Слонима. 

 



Небесное заступничество Пресвятой Богородицы 

По́мощи яж́е от Тебе ́треб́ующия не през́ри, 
Дев́о, пою́щия и превозносящ́ия Тя во веќи. 

В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 
Это произошло в Беловежской пуще. 27 сентября 

1942 года в лес, расположенный недалеко                         
от деревни Рожковка Каменецкого района Брестской 

области, спустились советские парашютисты. 
 Об этом узнали немцы и начали прочёсывать 

лес. В перестрелке погибли два немецких солдата, 
а парашютисты скрылись. Обозлённые фашисты решили взять в заложники 
деревню – за одного немецкого солдата расстрелять сто мирных жителей. 

В ночь с 27 на 28 сентября немецкие оккупанты окружили деревню                    
и никого не выпускали. Они дали команду: в течение двух часов всем 
собраться с повозками и вещами в конце деревни. Было назначено 
несколько человек для рытья огромной могильной ямы. 

Молодёжь старше шестнадцати лет отобрали для угона в Германию. 
Всех оставшихся жителей построили в колонну и погнали к яме. 
Переводчик развернул бумагу с орлом и свастикой и стал читать 
приказ. Он гласил: “За сотрудничество с партизанами                                           
и укрывательство диверсантов все будут расстреляны!”.                   
Немцы поставили людей вдоль края ямы. Вокруг наготове стояли 
пулемёты. Люди попадали на колени и стали плакать и молиться. 

В это время над деревней появился немецкий самолёт, который 
сел неподалёку от свежевырытой ямы. Руководители расправы 
подбежали к нему. Из самолёта вышел офицер высокого звания. 
Обменявшись несколькими фразами с местными офицерами,                   
он вернулся к своему самолёту, оттуда что-то сказал им в резко-
приказном тоне, и самолёт улетел. 

Возникло замешательство. Казнь была приостановлена. Все жители 
замерли в тревожном ожидании. Часа через два самолёт вернулся и 

сделал посадку на том же месте. Из самолёта вышел тот же офицер... 
Людям через переводчика передали, что они должны были быть 

расстреляны, а деревня сожжена, но благодаря прилетевшему 
офицеру все будут освобождены. Дети, скот и всё имущество, что были 

отняты, будут возвращены. Однако яму было приказано не засыпать                 
в течение года: если за это время что-нибудь случится, все будут 

расстреляны. А в полдень был доставлен приказ – 
подтверждение от немецкого командования об отмене 

массовой казни в селе. 
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Недели через две-три в Рожковку приехал тот самый 
немецкий офицер, который прилетал на самолёте, и привёз 
икону Божией Матери с Младенцем на руках, вырезанную 
из дерева. Он передал икону жителям и рассказал,               

что эту “Мадонну” по его заказу вырезал на доске раненый 
солдат. На ней Богородица вышла точно такой,                    

какой видел её этот лётчик в небе над Рожковкой. 
При этом выяснилось вот что. 

Когда самолёт летел над 
полем, в небе явилась 

Пресвятая Дева с 
Младенцем. Она шла 

по небу, как по 
земле, и указывала 
рукой вниз. Лётчик 
услышал Её голос, 
слова, обращённые 

к нему: 
– Найди на 

карте деревню 
Рожковку. 

Поменяй курс – 
лети туда! Там 

могут погибнуть 
невинные люди – 

останови 
расстрел... 

– Храните эту 
икону, она 

спасла вам 
 жизнь, – 
добавил 
офицер  

 на прощание. 

С тех пор в Рожковке ежегодно 28 сентября – великий праздник. 
Все собираются в церкви на Литургию в память спасения села и всех 
его жителей. При этом обязательно служится молебен чудотворной 
иконе Божией Матери. 

По книге “Чудеса Божии на фронтах Отечественной 

войны. Свидетельство очевидцев” 
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Военно-историческая справка 

      ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 
Георгиевская лента была учреждена Екатериной II в 1769 году             

во время русско-турецкой войны для поощрения верности, 
храбрости и благоразумия во благо Российской 
империи, проявленных в мужественных 
поступках или мудрых советах. Название 
лента получала от имени Георгия 
Победоносца. Чёрный цвет на георгиевской ленте 
означает дым, оранжевый – пламя сражений.  

В продолжение традиций георгиевской ленты           
в СССР в 1943 году была учреждена гвардейская 
лента, которая использовалась при оформлении 
колодки ордена Славы и медали “За победу над Германией”.  

В настоящее время ленточку снова называют георгиевской.              
В отличие от орденской ленты она выдаётся всем желающим                      
и прикрепляется к одежде, сумкам и антеннам автомобилей в знак 

уважения к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны.  
Девиз такой акции: “Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ”. 

       ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
– первая награда, 

появившаяся в годы 
Великой Отечественной 

войны. В статуте ордена впервые 
в истории советской наградной 
системы перечислялись 
конкретные подвиги, за которые 
отличившийся мог быть 
представлен к награде. Например: 

“Кто лично уничтожил два 
тяжёлых или средних или три 
лёгких танка (бронемашины) 

противника…”. Орденом могли 
награждаться снова, но уже                  
за новые подвиги и отличия.  

ЗАДАНИЕ НА СМЕКАЛКУ.  
Подумайте, как разделить прямоугольник                     

на четыре ЧАСТИ так, чтобы в каждой части 
были одна георгиевская ленточка, две 

гвоздики и 3 ордена Отечественной войны. 



Служение Родине. 
Служение Матери 

Церкви. 
 
 

 
 

 
 
 

В Великую Отечественную войну они были 
защитниками Отечества, а в мирное время  
стали молитвенниками за людей, берегли     

и укрепляли веру Православную. 

            
             Песня в сердцах на века… 

         День Победы! 
День Победы, как он был от нас далёк, 
Как в костре потухшем таял уголёк. 
Были вёрсты, обгорелые, в пыли, – 
Этот день мы приближали, как могли. 

                          ПРИПЕВ: 

Этот День Победы порохом пропах. 
Этот праздник с сединою на висках. 
Эта радость со слезами на глазах. 
День Победы! День Победы! День Победы! 

Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели, – 
Этот день мы приближали, как могли.     
                          ПРИПЕВ: 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все.                                   
Босиком бы пробежаться по росе.                                
Пол-Европы прошагали, полземли, –                                     
Этот день мы приближали, как могли. 

                                         ПРИПЕВ (2 раза): 

  В. Харитонов 

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ. 
СПОЙТЕ ПЕСНЮ СО СВОИМИ 

РОДНЫМИ И ДРУЗЬЯМИ. 



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. 



Чудеса в Великую Отечественную войну 

     Русская Мадонна 
Об этом потрясающем случае                             

в Свято-Успенском Жировичском 
монастыре знают не только монахи,                 
но и все жители посёлка.  

В Великую Отечественную войну, когда 
немцы расположились на территории 
обители, в Явленской церкви они держали 
оружие: взрывчатку, автоматы, пулемёты. 

Заведующий этим складом был поражён 
однажды, увидев вдруг Женщину, одетую, 
как монахиня. Она сказала по-немецки: 
“Уходите отсюда, иначе вам будет плохо...”.                
Он хотел было Её схватить – ничего                
не получилось. Женщина зашла                           
в церковь, он пошёл за Ней и поразился, 
что Её нет нигде. Видел, слышал,                   
что зашла в храм, – а нет Её. Не по себе ему стало, перепугался даже.  

Доложил своему командиру, а тот говорит: 
“Это партизаны, они такие ловкие! Если ещё раз 
появится – взять!”. И дал ему двоих солдат. 

 Они ждали-ждали и увидели, как Она 
появилась снова и те же слова говорит 
заведующему воинским складом: “Уходите 
отсюда, иначе вам будет плохо...”. И опять ушла     
в церковь. Немцы хотели схватить Её – но не 
смогли даже сдвинуться с места, будто приросли 
к земле. Когда Женщина скрылась за дверями 
храма, они бросились за Ней, но снова не нашли. 

Завскладом опять доложил своему 
командиру, тот ещё двоих солдат дал и сказал: 
“Если появится – стрелять по ногам, только не 
убивать — мы Её допросим. Надо же – ловкачи 
какие!”. И когда они в третий раз встретили Её,  
то начали стрелять по ногам. Пули бьют по ногам, 

по облачению, а Она как шла, так и идёт, и крови нигде не видно ни капли. 
Человек бы не выдержал таких автоматных очередей – сразу бы свалился. Тогда 
немцы оробели. Доложили командиру, а тот говорит: “Русская Мадонна...” – так 
они называли Царицу Небесную. Поняли, Кто велел им покинуть осквернённый 
храм в Её монастыре. Пришлось немцам убирать из храма склад с оружием.  
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В настоящее время Свято-Успенский 
Жировичский монастырь, духовное 
сердце Беларуси, находясь под 
покровом Божией Матери, постоянно 
расширяется и благоукрашается и свято 
хранит чудотворную Её икону 
“Жировичская”.  

20 мая, в день 
празднования 

Жировичской иконы 
Божией Матери, 

в Свято-Успенском Жировичском 
монастыре ежегодно проходят 

традиционные праздничные торжества. 
С древних времён у чудотворной иконы Жировичской происходили великие 

чудеса. Происходят они и в наше время. За годы войны на территории обители 
не взорвалась ни одна бомба, хотя высокие храмы с куполами и крестами были 
хорошо видны с воздуха. И вот такой удивительный факт: когда советские власти 
дали приказ уничтожить монастырь, поскольку он был стратегически важным,                
то лётчик не смог найти нужный “объект”. Он летал над местом, где на картах 
был помечен монастырь, но не видел его. Похожие ситуации происходили                    
и с другими пилотами… Матерь Божия хранила Свою Святую обитель. 

Мечта каждого 
христианина – 

посетить святую 
обитель в дни  

её праздничных 
торжеств. 

Юные 
паломники! 

Постарайтесь 
посетить                    

со своими 
родителями 

святую обитель 
во время ваших 
летних каникул. 
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Мемориал вечной памяти о погибших детях и вечного напоминания           
об ужасах Великой Отечественной войны открылся в Беларуси в 2007 году. 

 

Фашистские захватчики прибегали к 
самым ужасным способам, убивая сотни 
тысяч невинных людей. Во время войны 
на оккупированной территории Беларуси 
было более 260 концлагерей смерти, в 
них уничтожено свыше 1,4 млн человек. 

То, о чём рассказывает мемориал 
“Детская Хатынь”, поражает и заставляет 
содрогнуться каждого. На этом месте               
во время войны располагался один из             
14 детских донорских концлагерей                   
в Беларуси. Здесь брали кровь у ребят  

от 8 до 14 лет.  
Всего было два накопителя. В первом 

у детей забирали кровь полностью,                  
а во втором за семь недель они сдавали 
её от 8 до 19 раз. Изуверы подвешивали 
ребёнка под мышки, сжимали ремнями 
грудь и срезали кожу на ступнях, 
предварительно сделав специальный 
укол для замедления свёртываемости 
крови. Таким образом, они в прямом 
смысле слова выжимали дитя, собирая 
кровь в специальные ёмкости                              
и отправляя её для солдат вермахта.                 
А тела детей увозили и сжигали                      
как биологический мусор. Особо живучим 
после процедуры забора крови 
смазывали губы ядом. Некоторую часть 
выживших после таких издевательств 
отправляли поездами на рабские работы  

в Германию... 
Каменные парты мемориала, сияющие 

белизной, только усиливают восприятие 
трагедии: тысячи детей вместо того, чтобы 
сидеть за ними и учиться, были замучены 
и убиты фашистскими нелюдями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На школьной доске помещено письмо 15-тилетней Кати Сусаниной. 

 

ДОРОГОЙ ПАПЕНЬКА! 
Пишу тебе письмо с немецкой каторги. Когда ты, 

папенька, будешь читать это письмо, меня                        
в живых уже не будет. Моя просьба к тебе, отец, 
покарай немецких кровопиец. Это завещание твоей умирающей дочери.  

Несколько слов о матери. Когда вернёшься, маму не ищи, её 
расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил её плёткой 
по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала, вот её последние слова: “Вы не 
запугаете меня битьём. Я уверена, что муж вернётся назад и вышвырнет 
вас, подлых захватчиков, вон”. И офицер выстрелил маме в рот.  

Дорогой папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. Если бы сейчас 
встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькой, мои 
глаза впали, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на 
грабли. Когда я кашляю, изо рта идёт кровь. Мне отбили лёгкие. А помнишь, 
 папа, два года тому назад мне исполнилось 13, какие хорошие были 
именины. Ты мне тогда сказал: “Расти, доченька, на радость большой”. 
Играл патефон, подруги поздравляли меня с днём рождения, и мы пели нашу 
любимую пионерскую песню. А теперь, когда я взгляну на себя в зеркало, – 
платье рваное, номер, как у преступника, сама худая, как скелет, и солёные 
слёзы в глазах. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна.  

Здесь многие люди никому не нужны. Бродят, затравленные голодными 
овчарками. Я работаю рабыней у немца Ширлина, работаю прачкой, стираю 
бельё, мою полы. Работы много, а кушать два раза в день, в корыте с Розой 
и Кларой. Так хозяйка зовёт свиней. Так приказал барон. “Русы были и есть 
свинья”. Я боюсь Клары, это большая жадная свинья. Она мне один раз чуть 
не откусила палец, когда я доставала из корыта картошку. Живу в сарае. 

 В комнаты мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала 
мне кусочек хлеба. Хозяйка увидела и долго била Юзефу плёткой по голове  
и спине. Два раза я убегала. Меня находил их дворник. Тогда сам барон 
срывал с меня платье и бил ногами. Когда теряла сознание, на меня 
выливали ведро воды и бросали в подвал. Новость. Сказала Юзефа. 
Хозяева уезжают в Германию с большой партией невольников и берут меня 
с собой. Я не поеду в эту трижды проклятую Германию. Я решила, что лучше  
умереть в родной стороночке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую 
землю. Я не хочу больше мучиться рабыней у проклятых жестоких немцев, 
не дававших мне жить. Завещаю, папа, отомстить за маму и за меня.  

Прощай, добрый папенька. Ухожу умирать. Твоя дочь Катя Сусанина. 
Моё сердце верит: письмо дойдёт.             12 марта 1943 года. 

Посетите мемориал со взрослыми! Помолитесь о упокоении детских душ. 
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“Свеча памяти” – это 
международная акция, участники 
которой с 2009 года ежегодно 
накануне Дня Победы, а также               
дня памяти и скорби 22 июня и в 
другие памятные дни зажигают 
свечи в ПАМЯТЬ 27 МИЛЛИОНОВ 
погибших советских людей                      
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.  

Это не только знак общей 
скорби народов, победивших 
фашизм, но символ глубокой 
благодарности и единства в оценке 
нашего исторического прошлого  
во имя будущего человечества, и 
поэтому акция “Свеча памяти” 
проходит в десятках стран мира.  

В ночь на 22 июня миллионы 
свеч памяти зажигаются в окнах 
домов и на военных мемориалах. 

В память обо всех, кто не жалел 
своих сил и самой жизни ради 
того, чтобы сегодня жили и были 
счастливы мы – их внуки и 
правнуки, зажги свою свечу! Пусть 
эти крохотные огоньки сольются  
со светом предутренних звезд                
и озарят землю нашей Отчизны, 
где умеют помнить и любить!  

 



                     Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

Рисунки детей по прочитанным ими книгам о войне  

 
 

Авторы творческих работ (2017 г.): 1 – Геннадий Лях, 12 лет; 2 – Маргарита Жук, 10 лет; 3 – Ксения Мазур, 9 лет;  
4 – Екатерина Струповец, 11 лет; 5 – Антоний Лишик, 9 лет; 6 – Мария Трофимчик, 14 лет;  

7 – Александр Свирский, 10 лет; 8 – Геннадий Комар, 9 лет; 9 – Илья Туровец, 11 лет. 

1. Планирование военной операции в партизанском 
отряде. 2. Контрнаступление танков имени святого 
благоверного князя Дмитрия Донского.3. Тихая молитва 
сестры милосердия в военном госпитале. 4. Благословение 
священником воинов перед штурмом города-крепости.               
5. Целование нательного крестика солдатом перед атакой. 
6. Поспешная эвакуация в тыл женщин и детей. 7. Самолёты 
имени святого благоверного князя Александра Невского 
атакуют фашистские самолёты. 8. Священник Псковской 
Православной миссии проводит урок в Воскресной               
школе. 9. Радостная встреча героев-победителей                           
на освобождённой родной земле. 

Задание. Правильно расставьте на рисунках в ….    цифры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

или на сайте: hramnikolasokol.cerkov.ru 



Ветераны Великой Отечественной войны 

   МОНАХИНЯ ИЗ РАЗВЕДКИ 
Монахиня Адриана (1921–2012 гг.)                        

в миру, Наталья Владимировна Малышева, 
прошла три войны. Великую Отечественную  
– разведчицей. “Холодную войну” – в ранге 
ведущего конструктора двигателей для 
первых баллистических ракет и космических 
кораблей. А на старости лет приняла 
монашеский постриг, вновь включившись               
в битву. На сей раз – духовную, за душу. 

 Боец Наташа Малышева в разведроте 
Третьей дивизии Народного ополчения 
считалась талисманом. Задания получала 
лично от маршала К. К. Рокоссовского.                 
Но всегда в ней уживались и религиозность, 
и воинственность. Она прошла всю войну...  

“Сам умри, но друга спаси. Принцип                   
в разведке такой. Не помню, чтобы я хоть 
раз испугалась, может только однажды, 
когда немец чуть в плен не взял.                          
Я в последний момент помолилась, он стоял 
за спиной с пистолетом и вдруг сказал:                   

“Я с девчонками не воюю!”. Всю войну я ощущала, что есть Кто-то сильный,                
Кто меня бережёт. Но главное, Бог меня спас, что самой убить никого                          
не пришлось”, – так рассказывала позже о себе матушка Адриана... 

 35 лет Наталья Малышева после войны проработала в ракетно-космической 
сфере, участвовала в создании двигателей первых баллистических ракет                                                                  
и космических кораблей. Была награждена орденом.                 
Её высоко ценил авиаконструктор С. П. Королёв.                          
Она была единственной женщиной в государственной 
комиссии по испытанию ракетных комплексов...  

На пенсии помогала обустраивать подворье                     
Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря                     
в Москве, где и осталась жить монахиней, приняв постриг  
в 2000 году с именем Адриана...  

Майор в отставке, монахиня Адриана стала лауреатом 
международной премии “За веру и верность”. В 2012 году 
матушка Адриана тихо отошла ко Господу, закончив свой 
земной путь – путь высокого служения Богу и Отечеству.  

“За всё в судьбе моей земной, Тебя, мой Бог, благодарю!” 



 

        ККооннеецц                                                                                                                                                                                                                                    ННИИККТТОО  ННЕЕ  ЗЗААББЫЫТТ,,    

ппууттеешшеессттввиияя                                                                                                                                                                                                                ННИИЧЧТТОО  ННЕЕ  ЗЗААББЫЫТТОО 
 

 
 

      1155..  ППооссммооттррии                                                                                                                                                                                                  1144..  ППооссееттии   

ннаа  ппррааззддннииччнныыйй                                                                                                                                                                                      ппррааввооссллааввнныыйй 

                  ссааллюютт                                                                                                                                                                                                                              ххрраамм 
 
 

                                                                                    1133..  ППооссттааввьь  ссввееччуу    

                                                                                                      ““ОО  ЗЗДДРРААВВИИИИ””  ии  ппооммооллииссьь  

                                                                                                        оо  ззддррааввссттввууюющщиихх  ввееттееррааннаахх  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

                      1122..  ППооззддррааввьь  ддррууззеейй 

                                  сс  ДДннёёмм  ППооббееддыы                           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  1100..  ППооссттааввьь  ссввееччуу  

                                                                                                                                                                                                                                                                  ““ОО  УУППООККООЕЕННИИИИ””  

                                                                                                                                                                                                                                                                  ии  ппооммооллииссьь  

                                                                                                                                                                                                                                                    оо  ппооггииббшшиихх  ннаа  ввооййннее  

                                                                                                                                                                                                                                                    сс  ффаашшииссттааммии  ии  уужжее  

                                                                                                                                                                                                                                                    ппооччииввшшиихх  ввееттееррааннаахх 

                                                                                                                                        1111..  РРаассссккаажжии  ммллааддшшееммуу 

                                                                                                                                            ббррааттииккуу  ии  ссеессттррииччккее 

                                                                                                                                              оо  ппооддввииггее  ннааррооддаа   

                                                                                                                                                        вв  ввооййннее  
 
 
 
 
 
 

                                                            88..  ППооззддррааввьь  ввееттеерраанноовв    

                                                  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы    

                                                                                    сс  ДДннёёмм  ППооббееддыы 
 

99..  УУззннаайй  ббооллььшшее  оотт  ввееттеерраанноовв    

оо  ппооддввииггее  ннааррооддаа  вв  ввооеенннныыее  ггооддыы 

                                            УУССЛЛООВВННЫЫЕЕ  ООББООЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ::  

                                              ССппоойй  ккууппллеетт  ппеессннии  ввооеенннныыхх  ллеетт  ииллии  ппррооппууссттии  ддвваа  ххооддаа..  

          ДДввииггааййссяя  ппоо  ссттррееллккее..                  ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ххоодд..                    ССддееллаайй  ооссттааннооввккуу  ((ппррооппууссттии  ххоодд)).. 



ИНСТРУКЦИЯ К НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ  

ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИГРАТЬ В НАСТОЛЬНУЮ ИГРУ 
“ПАМЯТЬ НА ВЕКА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕССТВЕННАЯ 

ВОЙНА 1941–1945 гг.”, УЧАСТНИКАМ НЕОБХОДИМО 
ПОДРОБНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО 

НОМЕРА. 

Для игры понадобятся кубик и одна 
фишка. Играть могут от двух и более участников, 
которые путём жребия делятся на две команды.  

Команды ходят по очереди. Внутри команды 
участники распределяются по номерам: № 1, № 2,    
№ 3 и т.д., чтобы при предоставлении для каждой 
команды хода каждый её участник мог ПО ОЧЕРЕДИ 
бросать кубик, ходить и отвечать на вопрос.  

  Фишка ходит только по часовой стрелке                        
и только по внутреннему кругу, начиная с жёлтого 
кружочка с красной стрелкой. Кружки внутреннего            
и внешнего кругов соединены между собой чертой. 
Номер цифры кружка внешнего круга означает 
номер вопроса: о событии или о чуде, о котором 
должен рассказать совершающий ход участник 
команды САМОСТОЯТЕЛЬНО и БЕЗ ПОДСКАЗКИ               
со стороны своей команды. Например, цифра “19” 
означает, что надо ответить на вопрос про 
“Мемориал «Бресткая крепость-герой»”.   

Хороший ответ оценивается в “+3” балла. 
Слабый ответ (1–2 предложения) оценивается только 
в “+1” балл. После ответа кружок с цифрой “20” 
закрывают круглой шайбой из пластилина (картона, 
пуговицы).  

При желании участник команды, совершающий 
ход, может не отвечать на вопрос, но тогда и  вся 
команда пропускает ход, а с её общих накопленных 
баллов снимается “–2” балла, при этом 
неотвеченный вопрос остаётся и продолжает 
участвовать в игре до следующего раза.  

Если вторая команда, внимательно выслушав 
ответ участника из первой команды, хочет дополнить 
ответ, то это может сделать любой из её членов.             
За правильное дополнение (1–2 предложения) 
команда получает в свою общую копилку “+1” балл.  

Если фишка становится на кружок, который уже 
закрыт шайбой, так как на этот вопрос уже ранее 
отвечали (например, “14”), то смотрим и отвечаем на 
первый следующий по ходу часовой стрелки вопрос, 
который ещё не закрыт шайбой (например, “15”).  

Если фишка становится на кружок с цифрой 
определённого цвета, то после ответа на вопрос           
этот же участник команды должен ПРОИЗНЕСТИ 
ВСЛУХ соответствующую молитву, принося этим для 
команды дополнительные “+4” балла, в случае же 
неправильного произнесения или незнания молитвы 
у команды снимаются “–2” балла. 

При зелёном цвете произносится молитва    
“Царю небесный”, при синем – “Богородице Дево, 
радуйся”, при  фиолетовом  – “Отче наш”. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будут 
закрыты все кружки внешнего круга шайбами. 

Выигрывает та команда, которая наберёт в свою 
копилку большее количество баллов. 

 
 

 
 
ВОПРОСЫ: 1. Патриотические фильмы о войне (с.44). 2. Маршал Победы (с.41). 3. Народные книги Памяти о войне (с.78). 4. Ордена Великой Отечественной войны. (с.71).                      

5. Мемориал «Могила неизвестного солдата» в Москве (с.64). 6. Фотовыставка. «Церковь в годы войны» (с.8). 7. Техника Вооружённых сил Республики Беларусь (с.77). 8. История «Как 
великомученик Георгий храм открывал» (с.62). 9. День Победы 9 мая 1945 года (с.4). 10. Сёстры милосердия (с.14). 11. Трагедия в Селютичах (с.22). 12. Военный плакат «Родина-Мать 
зовёт!» (с.10). 13. Сталинградская битва (с.10). 14. Белорусский Государственный музей Великой Отечественной войны (с.75). 15. Штурм Кёниксберга (с.56). 16. Строгий пост матерей           
в войну (с.50). 17. Заступничество Богородицы в Беловежской пуще. (с.29). 18. Обращение митрополита Сергия в день начала войны (с.24). 19. Мемориал «Бресткая крепость-герой» 
(с.25). 20. Мемориал «Буйничское поле» (с.26). 21. Мемориал «Хатынь» (с.26). 22. Ветеран войны: монахиня Андриана из разведки (с.40). 23. Ветеран войны: старец схиархимандрит 
Митрофан (с.32). 24. Мемориал «Курган Славы» (с.27). 25. Георгиевская лента (с.30). 26. Орден Отечественной войны (с.30). 27. Мемориал «Детская Хатынь» в Красном Береге (с.36).   
28. Митрополит гор Ливанских Илия (послание) (с.6). 29. Патриотическая акция «Свеча памяти» (с.38). 30. Патриотическая акция «Бессмертный полк». (с.60). 31. Заступничество 
Богородицы в Жировичах: «Русская Мадонна» (с.34). 32. Блаженная Матрона в военные годы (с.11). 33. История, как преподобный Спиридон открывал Лавру. (с.54). 34. Молитвенный 
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