


 “70 лет Великой Победы”: помнить 
прошлое, чтобы иметь будущее!

Слово Архипастыря 
Дорогие ребята! 

В этом году мы празднуем  70-летие Победы             
в Великой Отечественной войне. 

…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.  
 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 большая потребность души 
была – 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.  

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, напротив, 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! В этот юбилейный год Великой Победы, в 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 
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Задание. 
Соберите из 
элементов 

Пентамино цифру  
“70” и раскрасьте её. 
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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 70 лет 
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 

 
        Православные новости 

     В Россию привезена святыня христианского мира 
В честь 70-й годовщины Победы над 

фашизмом в Великой Отечественной войне в 
Россию с Афона 6 мая привезена величайшая 
святыня христианского мира – ЧЕСТНАЯ 
ДЕСНИЦА (правая кисть) святых мощей 
великомученика Георгия Победоносца.  

Путешествие святыни по городам России 
займёт около двух месяцев (до 24 июня). 

 



Небесная помощь святых 

Как великомученик Георгий храм открывал 
Эта поразительная история случилась в Самарканде в 60-е годы XX века.  

   Это были времена, когда во многих местах храмы закрывались. Закрыли                   
и Свято-Георгивский храм. Власти уже определили: хороший детский садик здесь 
будет (семь квартир, баня, пекарня, столовая, площадка большая, колодец). 
Всем стало ясно, что храму скоро конец… 

Приближался престольный праздник – память Георгия 
Победоносца. Все прихожане сокрушались, что не 
будет службы в этот день… 

Но накануне 6 мая случилось нечто совершенно 
необычное. Вдруг открылись врата церковной ограды, 
и во двор въехали на белых конях двое верховых 
офицеров в старинных, невиданных одеждах.          
Один из них, такой величественный, красивый, 
ловкий, пошёл прямо в келью к батюшке.             
Увидел его и повелительно сказал ему: 

– Отец Серафим, готовьтесь к службе: 
сегодня храм будет открыт! 

Старенький батюшка прямо отпрянул:               
что за офицер, откуда он появился?! И слова            
у него такие сильные, богатырские слова.                      
И голос красивый, мощный, а слово-то – сила,              
всё равно как приказ! И вдруг понял священник,           
что это был сам великомученик Георгий.                              
В окно глянул – оба всадника ловко взлетели                   
на коней и поскакали, только искры из-под копыт!  

А направились они после отца Серафима прямо 
в исполком города Самарканда. Великомученик 
Георгий оставил своего “адъютанта” у входа                   
с лошадьми, а сам зашёл в исполком – и сразу                
на второй этаж, мимо секретаря, который только            
и онемел. Ни у кого ничего не спрашивая,                        
он открыл дверь в кабинет председателя 
исполкома и, назвав его по имени, сказал: 

– Чтобы сегодня же храм великомученика 
Георгия был открыт! Иначе будете наказаны              
без помилования!  

Председатель исполкома был страшно напуган 
появлением невиданного офицера и его словами “Иначе будете наказаны без 
помилования!”. А тот повернулся и ушёл. Хотел председатель задать ему вопрос: 
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 “Кто вы, откуда?” – но не смог слова выговорить, не мог в себя прийти                 
от необыкновенной силы приказа, который отдал незнакомец. Глянул он в окно: 
а тот уже в седло садится с необыкновенной лёгкостью – и только искры из-под 
копыт!.. В страхе взял чиновник телефонную трубку и позвонил 
уполномоченному по делам религии: 

– Срочно пошлите гонца в храм 
великомученика Георгия! Чтобы сейчас                     

же открыли храм! А распоряжение напишете 
после. 

Некогда было даже писать – такой страх 
его взял! Уполномоченный немедленно 
послал своего помощника. Через 15 минут 
он был у отца Серафима: 

– Открывайте храм, служите 
свободно!.. 

На следующий день председатель 
исполкома приехал на машине к отцу 
Серафиму: 

– Над вами есть какой-то начальник? 
– А как же? Есть. 
– Можно посмотреть на его 

фотографию? Батюшка вынес ему 
фотографию Ташкентского епископа             
в клобуке. 

– Нет, не тот! А ещё выше есть у вас 
кто-нибудь? У меня вчера ваш 

начальник был, офицер такой – о-о-о...             
С такой властью приказал, чтобы срочно 

храм открывали, иначе, говорит, будете 
наказаны без помилования! Сразу видно – 

начальник... 
У батюшки слёзы потекли, он слова 

выговорить не смог... Только вынес старую 
икону великомученика Георгия... 

Председатель исполкома как глянул: 
– Он!!! У меня вчера он был! –                                 

И тоже прослезился.  
Многие были свидетелями этого удивительного, просто потрясающего 

события. Я сам был в горисполкоме и слышал эти рассказы. 
Из книги протоиерея Валентина Бирюкова “На земле мы только учимся жить” 
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    В 919 году в Греции, во времена императора Льва Мудрого, жили три брата: 
Моисей, Аарон и Василий. В чувстве великой любви к Богу решили они уединиться  
на Афоне, где, уйдя от соблазнов мирской жизни, могли 
славить Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

По прибытии своём на место, ныне известное как 
Зографский монастырь, они построили там небольшую 
церковь, но никак не могли прийти к согласию, кому 
посвятить храм, потому что каждый из них отдавал 
предпочтение тому святому, к которому имел особенное 
душевное расположение. Братья решили в молитве 
просить Господа вразумить их и привести к согласию.  
Все трое встали вечером на молитву, затворившись 
каждый в своей келии. В то самое время, когда 
произносили они священные слова, необычайной силы  
и яркости свет разлился над их уединённым убежищем. 

В изумлении и страхе они всю ночь провели                          
в молитвенном подвиге, а утром с удивлением увидели, 
что на приготовленной для иконы доске написан лик святого великомученика 
Георгия, от которого и исходило в ту ночь чудесное сияние. С тех пор место, 
избранное благочестивыми братьями для монашеского подвига, стало именоваться 
Зографом (в переводе с греческого “живописец”), а монастырь – Зографским (1). 

Весьма примечательно и событие, которое дало основание именовать икону 
святого великомученика Георгия Победоносца «ОБРАЗОМ С ПЕРСТОМ» (2). 

Один епископ, странствовавший по Святой Горе, слышавший неоднократно                   
о чудотворной иконе, никак не хотел верить в её действенную силу. Он отправился 
на Афон, желая проверить сам то, о чём не раз слышал от паломников. В Зографском 
монастыре монахи встретили его с подобающими его сану почестями и отвели 
епископа в собор поклониться образу святого. Епископ же без приличествующего 
такому исключительному случаю чувства благоговения и смирения подошёл к иконе 
и со словами: “Эта, что ли, у вас чудотворная-то икона?” – дерзнул дотронуться до 
лика святого великомученика Георгия Победоносца. Едва лишь он коснулся перстом 
изображения, как палец прирос к лику. Испуганный епископ напрасно пытался 
оторвать его силой. Палец прирос намертво, заставляя невежу мучительно страдать 
от боли. Несчастному пришлось удалить подушечку пальца, но зато епископ личным 
опытом убедился в чудотворной силе иконы. 

Образ святого великомученика Георгия Победоносца (икона византийского 
письма, потемневшая от древности) и ныне находится в Зографском монастыре на 
Афоне. Это одна из самых почитаемых на Святой Горе икон. Для образа, как следует 
из надписи на окладе внизу, в Санкт-Петербурге была изготовлена серебряная риза. 

Благодать горы Афонской была и на белорусской земле: в декабре 2014 года 
чудотворная икона святого великомученика Георгия “с перстом” привозилась                     
в Беларусь и пребывала по нескольку дней в храмах разных городов для поклонения.  



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! 



                                                       Раскрасьте рисунок 

                         
   13,6,15,10,15,4,18,1,5        16,5,6,19,19,1            14,21,18,14,1,15,19,12  

 
19,14,16,13,6,15,19,12       12,6,18,25,30         19,20,1,13,10,15,4,18,1,5         

 
15,16 ,3,16,18,16,19,19,10,11,19,12         19,6,3,1,19,20,16,17,16,13,30 

 
               14,10,15,19,12      2,18,6,19,20,19,12,1,33….12,18,6,17,16,19,20,30       

 
14,16,19,12,3,1 

 
20,21,13,1 

 
12,10,6,3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Могила Неизвестного Солдата – мемориальный 
архитектурный ансамбль в Москве, у стен Кремля. 

На надгробной плите установлена бронзовая композиция – солдатская каска              
и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени. В центре мемориала – ниша                    
с надписью “ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН” с бронзовой 
звездой в середине, где горит Вечный огонь славы. Мемориал был создан в память 
о советских воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.     
Справа от могилы – гранитная аллея, в блоках которой находятся капсулы                  
с землёй городов-героев. 

Задание. Впишите под 
каждой цифрой буквы,             
и вы узнаете названия 

всех городов-героев. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
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Послушай, Бог... Ещё ни разу в жизни 
С Тобой не говорил я, но сегодня 
Мне хочется приветствовать Тебя. 
Ты знаешь, с детских лет мне говорили, 
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил. 
Твоих я никогда не созерцал творений. 
И вот сегодня ночью я смотрел 
Из кратера, что выбила граната, 
На небо звёздное, что было надо мной.                       Задание. Расставьте в кружках  
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,                             соответствующие цифры. 
Каким жестоким может быть обман. 
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, 
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймёшь: 
Не странно ль, что средь ужасающего ада 
Мне вдруг открылся свет – и я узнал Тебя? 
А кроме этого мне нечего сказать, 
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал. 
На полночь мы назначены в атаку, 
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь... 
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться. 
Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать, 
Что, как Ты знаешь, битва будет злая, 
И, может, ночью же к Тебе я постучусь. 
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом, 
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду? 
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь, 
Со мной случилось то, что нынче я прозрел. 
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь. 
Как странно, но теперь я смерти не боюсь. 
         (Найдено в шинели русского солдата, погибшего в Великую Отечественную войну) 

Историческая справка: В боях за освобождение от фашистской 
оккупации Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, 

Австрии, Польши погибло более  миллиона советских солдат                            
и офицеров. Вечная память героям-освободителям! 

  МЕДАЛИ СССР ЗА ВЗЯТИЕ ГОРОДОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1. Медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945” (награждено 13,5 млн. солдат и офицеров). 2. Медаль “За освобождение 
Белграда”. 3. Медаль “За взятие Кёнигсберга”. 4. Медаль “За оборону  
Советского Заполярья”. 5. Медаль “За взятие Будапешта”. 6. Медаль “За взятие 
Вены”. 7. Медаль “За освобождение Праги”. 8. Медаль “За взятие Берлина”.           
9. Медаль “За освобождение Варшавы”. 10. Медаль “За победу над Японией”. 



 

 
 

 
 

     ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА 
Во многих городах и посёлках России, Беларуси, Украины, 

Казахстана и  других бывших республик СССР многие семьи, 
желающие отдать дань уважения и памяти героическому подвигу 

солдат Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 9 мая организованно 
вышли на построение “Бессмертного полка”, где парадом Победы прошли                  
с фотографиями своих воевавших дедов и прадедов – всех, кто ковал Победу 
(солдаты, офицеры, труженики тыла, ветераны труда, узники концлагерей). 

От героев былых времён 
Не осталось порой имён. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых, 
Этот вечный огонь, 
Нам завещаный одним, 
Мы в груди храним. 

Погляди на моих бойцов, 
Целый свет помнит их в лицо. 
Вот застыл батальон в строю, 
Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, 
Трудный путь им пришлось пройти. 
Это те, кто в штыки 
Поднимался как один, 
Те, кто брал Берлин! 

Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят... 

Этот взгляд словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут, 
И мальчишкам нельзя 
Ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть! 

                            Сергей Шишков 
 

Ознакомиться с историями жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны,              
а также увековечить память  своих воевавших 
прадедов и дедов может каждый на сайте 
“Бессмертного полка” http://moypolk.ru, 
выбрав на карте территорий свой город. 
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Да любите друг друга 
“Заповедь новую даю вам, да любите друг 

друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. Потому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою” (Ин. 13:34–35). 
“Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих” 

 (Ин. 15:12–13). 

                                Память на века 
                    Храмовый комплекс в честь великомученика Георгия             

                 Победоносца и в память всенародного подвига  
               в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

    В микрорайоне “Чижовка” города Минска закончено строительство первой 
очереди храмового комплекса – храма в честь иконы Божьей Матери “Минская” (I). 
    Впереди грандиозное строительство основного храма (II) в честь великомученика 
Георгия Победоносца и в память всенародного подвига в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов (высота 39,5 метров), с приходским домом, где будут  
помещения для Воскресной школы, библиотеки, социальных служб (III). 

                               МАКЕТ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА  
                        в честь великомученика Георгия Победоносца 
                              и в ПАМЯТЬ ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА  
                      в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церковь молится о тех людях, которые приняли участие в создании храма,                     
и именует их блаженными, то есть счастливыми, и приснопамятными, то есть всегда 
поминаемыми в церковной молитве. Сколько времени будет стоять храм, столько 
будет возноситься молитва к Престолу Вседержителя о создателях ДОМА БОЖИЯ. 



   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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



Конкурс стихотворения и рисунка   
 
 

 РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 
Войну узнали мы из книжек 
Да по рассказам дедушек-мальчишек. 
И бабушки-девчонки скупо нам 
Отчёт давали тем годам… 
Больно, тяжело, тревожно, 
Слова роняя осторожно, 
Мне рассказ поведал свой 
Мой дед. А был он рядовой. 
Обычный парень. Юный, вздорный… 
Мечтал о подвигах и славе, 
Когда в свои семнадцать лет 
Он получил судьбы билет… 
Но изменилось всё вдруг разом. 
И оглушён он был приказом, 
Но понимал, что должен он 
(Как сотни тысяч, миллион 
Других таких же пацанов) 
Сменить мечту на гимнастёрку, 
Взять автомат или винтовку, 
Чтоб оградить себя и близких 
От той чудовищной напасти, 
Что хочет крови, жаждет власти. 
…Много дед прошёл дорог, 
Много пережил тревог. 
Видел смерть, болезнь и муки, 
Разоренье, ад и пламя… 
Но он выжил!.. И он с нами! 
Дед остался тем мальчишкой, 
О которых пишут в книжках… 
Ни война, ни смерть, ни горе, 
Ни других лишений море 
Не смогли сломить в нём веру. 
И остался он примером 
Доброты, любви, участья… 
Он, познавший цену счастья, 
Счастлив жить под мирным небом, 
Радуясь и дню, и хлебу! 
                 Стихи прислала 

    Ольга Фёдорова, 9 “А” класс  
ГУО “Средняя школа № 3 г. Вилейки” 
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Задание 1. Подберите к каждому рисунку 
соответствующее название и поставьте                      
в кружочки            соответствующие цифры. 

Задание 2. Последовательно впишите                   
в квадраты          именные буквы каждого 
рисунка, и у вас получатся искренние слова 
благодарности потомков дорогим ветеранам! 

 
Монахиня-ветеран. 
Ветераны-священнослужители. 
Красный день календаря – 9 мая. 
Благословение Архиереем солдат.  
Портрет любимого дедушки-ветерана. 
 Встреча детей с дорогими ветеранами. 
Окропление солдатской братской могилы. 
Свеча О ЗДРАВИИ живущих ветеранов ВОВ. 
Воскресная школа отмечает праздник 9 мая. 
Свеча О УПОКОЕНИИ погибших воинов в ВОВ. 
Почётный караул у памятника-обелиска Победы. 
Благодарная внучка со своим дедушкой-ветераном. 
Монахиня-ветеран читает детям фронтовые письма. 
Возложение корзины с цветами к памятнику-обелиску. 
Тихая монашеская молитва о мире насельника обители. 
Церковный Крестный ход к памятнику погибшим воинам. 

 Авторы творческих работ: 1 – Павел Панченко, 11 лет; 2 – Маргарита Ложко, 10 лет; 
     3 – Ольга Равко, 14 лет; 4 – Кристина Харитончик, 13 лет; 5 – Вероника Саванец,                 

14 лет; 6 – Дмитрий Зазерский, 16 лет; 7 – Даниил Синкевич, 12 лет; 8 – Татьяна Кочерга, 9 лет; 9 – Ксения 
Вербицкая, 12 лет; 10 – Роман Бущик, 15 лет; 11 – Дарья Масейчик, 8 лет; 12 – Дарья Макей, 10 лет; 13 – Максим 
Маркевич, 10 лет; 14 – Мария Сташевская, 12 лет; 15 – Геннадий Петровский, 17 лет; 16– Анастасия Мельник,16 лет. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙCЯ, БЛАГОДАТНАЯ МАРИЕ,                       
ГОСПОДЬ С ТОБОЮ: БЛАГОСЛОВЕННА ТЫ В ЖЕНАХ, И БЛАГОСЛОВЕН 

ПЛОД ЧРЕВА ТВОЕГО, ЯКО СПАСА РОДИЛА ЕСИ ДУШ НАШИХ. 
(Выучите молитву наизусть) 

           Рассказ о Великой Отечественной войне   
               Невидимый щит 

Немецкий пулемёт строчил не умолкая. Пули вонзались во 
влажную от недавнего дождя землю или со зловещим визгом  
уносились куда-то далеко, за наши спины. А мы лежали, 
уткнувшись в чахлую траву, и не смели поднять головы и даже 

отползти назад, потому что любое движение и  чуть заметное колыхание стеблей 
вызывали рой смертоносных кусочков свинца, нёсших с собой смерть и боль. 

Впереди, метрах в пятидесяти, лежали два убитых наших товарища: Алёшка 
Бегун и Ваня Максимов. С полчаса назад они пытались подползти к бетонному 
бункеру с отчаянным намерением подавить пулемётную точку, и оба погибли на 
наших глазах, а мы ничем не могли им помочь. Зловещая амбразура продолжала 
извергать огонь... Я молился, твердя про себя одну и ту же молитву: “Богородице 
Дево, радуйся”. Перед отправкой на фронт мать, благословляя меня старинной 
дедовской иконой Божией Матери, дрожащим от волнения голосом произнесла: 
“Ты останешься живым и вернёшься домой, если каждый день будешь тысячу 
раз читать молитву Пресвятой Богородице”. Я знал её наизусть с детства. 
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 Вот уже четвёртый год войны, а я неуклонно выполняю материнский завет,           
и живу, и, хотя побывал в разных переделках, даже ни разу не ранен. Я шептал 
эти бессмертные слова, лёжа ночью без сна, слушая зловещую канонаду.                     
Я шептал во время бесконечных наших переходов в дождь и жару. Я твердил            
их  в минуты краткого отдыха и готовясь ко сну, и Богородица хранила меня. 

“Богородице Дево, радуйся...” – девятьсот девяносто, “Богородице Дево, 
радуйся... благословенна ты в женах...” – девятьсот девяносто шесть, девятьсот 
девяносто девять, тысяча! И я ползу к бункеру. “Не сметь! Стой!” – рявкает 
лейтенант, но я уже в пути, и его негодующий голос остаётся позади.                   
Похоже, меня не заметили. Пули ложатся где-то рядом. Страха я не чувствую, 
потому что дневное молитвенное правило выполнено. Приподнимаюсь                      
на локтях и ящерицей проношусь последние самые опасные пятьдесят метров. 
Теперь я ясно вижу чёрную дыру амбразуры и понимаю, что под таким углом 
пулемёт для меня безопасен хотя бы несколько следующих секунд.                            
Их достаточно, чтобы бросить во врага две гранаты... 

Сильный взрыв, ещё один... Из дыры валит дым, слышны гортанные крики, 
затем топот ног, торопливые выстрелы – это приближаются мои товарищи. 
Противник смят, и бункер взят. Встаю и смотрю вверх, и хоть не вижу, но ясно 
ощущаю: невидимый щит снова укрыл и спас меня! 

Из альманаха “За веру и Отечество. Чудеса Божии и человеческие на полях сражений” 



З ИЮЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА МИНСКА  
 ВОЕННЫЕ                                                              Картина В. Волкова “Минск 3 июля 1944 год” 
ГОЛОВНЫЕ  
  УБОРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

День, когда Минск был очищен от фашистских 
захватчиков, стал главным государственным праздником 

Республики Беларусь – Днём независимости. 

Математическая викторина 

                               ПАМЯТНЫЕ ЦИФРЫ 
В честь освобождения столицы Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков Москва салютовала салютом 1-й 
категории –           артиллерийских залпа из           орудий.  

За подвиги при освобождении Минска и Минской области           
.           танкистов стали Героями Советского Союза. 

Задание. Подберите к каждому головному убору, обозначенному 
цифрой, правильное название, суммируйте все полученные цифры 

для каждого столбика, и у вас  получатся ПАМЯТНЫЕ ЦИФРЫ. 
ПИЛОТКА   
КАСКА 
БЕРЕТ 
КАРТУЗ  

БУДЁНОВКА 
БЕСКОЗЫРКА 
КЕПКА ПОЛЕВАЯ      
ШАПКА УШАНКА 

 ПАНАМА-АФГАНКА 
 ШЛЕМ ЛЁТЧИКА 
 ПАПАХА ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  
 ФУРАЖКА ОФИЦЕРСКАЯ
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                 Культурно-исторические места Беларуси 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МУЗЕЙ ИСТОРИИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 Открытие нового здания музея состоялось             

3 июля 2014 года, оно было приурочено             
к 70-летию освобождения Беларуси               
от немецко-фашистских захватчиков.  

Для Беларуси это не просто музей – 
это биография белорусского народа, 
отражение его сложной судьбы: 
история народной трагедии, 
героической борьбы и народной 
Победы. 

 Музей просто потрясает своим 
масштабом, размером и планировкой залов, 
в которых с размахом применены новейшие 
технологии; разнообразием и доступностью экспозиций,            
а главное той любовью, с какой всё было создано, чтобы память 
о тех, кому мы обязаны жизнью, жила для потомков в веках. 

                         ЗАЛЫ МУЗЕЯ: 
Зал №1. Мир и война. 
Зал №2. Мир накануне и в первые 

годы Второй мировой войны. 
Зал №3. Дорога войны. 
Зал №4. Начало Великой Отечественной 

войны. Оборонительные бои в Беларуси 
летом 1941 г. Смоленское сражение.  
Битва под Москвой (1941–1942 гг). 

Зал №5. Коренной перелом в ходе 
войны. Советский тыл. 

Зал №6. Нацистский оккупационный 
режим на территории Беларуси. 
 (1941– 1944 гг). 

Зал №7. Партизанское движение                      
и антифашистская подпольная борьба             
в Беларуси. Участие советских граждан             
в европейском движении Сопротивления 
(1941–1945 гг). 

Зал №8. Освобождение Беларуси. 
Разгром фашистской Германии,                           
её союзников и милитаристской Японии. 

Зал №9. Беларусь после освобождения 
(1944–1950 гг). Память о войне. 

Зал №10. Наследники 
 Великой Победы. 
Зал Победы. 

Задание. Музей начал создаваться, когда война была ещё в самом разгаре. 
Решите уравнение, и вы узнаете, в каком году        он был впервые открыт. 

 

Юные патриоты! Обязательно посетите один из лучших в мире по этой 
тематике музеев. Музей находится в Минске на территории музейно-

паркового комплекса “Победа” по адресу: пр-т Победителей, 8. 



Новая рубрика “Кинолента” 

Патриотические фильмы о Великой войне 
НАЧАЛО ПУТИ (Россия, 2004) 

В основе фильма — вспоминания Патриарха всея 
Руси Алексия II о своём детстве, о матери и отце-
священнике, о том, как ребёнком ездил с родителями 
на Валаам, о страшном начале войны, в один миг 
оборвавшей его детство, о приходе немецких войск               
в Эстонию… Перед глазами 11-летнего мальчика 
проходят целые вереницы сложных людских судеб.  

   Находясь рядом с отцом, маленький Алёша видел, 
как порою тяжело приходится обычному 
провинциальному священнику, искренне, от всего 
сердца пытающемуся помочь отчаявшимся людям 

сохранить надежду и веру в добро… 
МЫ ИЗ БУДУЩЕГО (Россия, 2008) 

Действие картины разворачивается в двух 
временных пластах: в наши дни и в годы войны,                       
в период тяжёлых оборонительных боёв августа  
1942-го. Главные герои ленты – “чёрные копатели” – 
ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, 
чтобы потом продать найденные медали, ордена, 
документы и немецкое оружие.  

Однажды на месте раскопок  происходит нечто 
странное: в  книжках, принадлежавших погибшим 
солдатам Красной Армии, они вдруг обнаруживают 

фотографии самих себя. Пытаясь прийти в себя,           
ребята отправляются искупаться в озере и… попадают  
в 1942 год. В самый разгар тяжёлых боев. 

ПОП (Россия, 2009) 

Фильм рассказывает об одной из малоизученных 
страниц истории Великой Отечественной войны – 
деятельности Псковской православной миссии.                     
С августа 1941 по февраль 1944 года священники                  
из Прибалтики возрождали церковную жизнь                     
на оккупированных немцами территориях от Пскова            
до Ленинграда. Фильм посвящён судьбе православного 
священника отца Александра, в которой не было 

громких подвигов и библейских чудес, а главным стало возрождение веры 
русского народа в непростой ситуации немецкой оккупации. И долг священника 
перерастает в священный подвиг… 
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА (Россия, сериал 2010–2012) 

Фильм, рассказывающий о самых значимых событиях 
и сражениях Великой Отечественной войны, даёт 
возможность  зрителю эмоционально прочувствовать 
состояние героев и участников тех исторических 
событий, ощутить атмосферу  перед сражениями, узнать 
цену Великой Победы. Данная кинолента может 
послужить отличным учебным пособием по истории. 

БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ  
(Россия, 2015) 

Этот фильм – реальная 
история жизни легендарной 
женщины-снайпера Людмилы 

Павличенко. Судьбу этой хрупкой девушки круто 
изменила война. Солдаты шли в бой с её именем                 
на устах, а враги устраивали на неё охоту. На поле 
битвы она видела гибель людей и страдания, но самым 
трагическим испытанием стала для неё любовь. Ей 
выпало потерять родных и друзей, но обрести дружбу 
первой леди США Элеоноры Рузвельт. Её выступление 
в Америке повлияло на ход  Второй мировой войны.  

Она выиграла все свои сражения как солдат,                  
как дипломат и как женщина. 

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... (Россия, 2015) 

Май 1942 года. В самый 
разгар Великой Отечественной 
войны вдалеке от линии фронта, 
в тихом северном местечке                
у железнодорожного разъезда, 
фашисты выбрасывают десант с 
целью пробраться на Кировскую 
железную дорогу и Беломорско-
Балтийский канал.  

Это не обычные солдаты-
пехотинцы, а опытные, 

тренированные диверсанты, элита войск СС, “сверхлюди”. А против них – 
старшина Васков и пять девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, 
но на кону – стратегически важная транспортная артерия, соединяющая 
значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы 
предотвратить нацистскую диверсию и какой ценой? 



   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, Крестные ходы, в которых народ (6) 
молил Господа, Богородицу, святых о даровании 
Победы.  

Священнослужители церквей с крестами в руках 
вместе с народом с великой радостью (7) 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/%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 
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. 

2015 год – юбилейный год, год 70-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. 

 



                       Готовим сами 
            Праздничное угощение   

           Творожная запеканка с бананами 
 Творожная запеканка с бананами – 
очень нежная и в меру сладкая, 
имеет насыщенный вкус. 
Особенностью запеканки является 
то, что не все дети любят творог,             
в котором множество нужных              
им витаминов, а вот запеканку 
кушают с большим удовольствием! 

         Для запеканки вам понадобятся: 
    2 пачки творога любой жирности; 
    2 столовые ложки манной крупы; 

2 столовые ложки сахара; 
     2 яйца и 2 банана. 

Для глазури вам понадобятся: 
  1 яйцо;  
  1 чайная ложка сахара;  
  1 стакан сметаны. 

 
                                            ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

В миску выкладываем творог, добавляем манную крупу, 
всё перемешиваем. В отдельной ёмкости взбиваем яйца             
с сахаром и вливаем в творожную массу. Тщательно 

перемешиваем           
и разделяем               

на две части. 
Форму для выпечки 

смазываем подсолнечным 
маслом. Выкладываем в неё 
первую часть творожной 
массы. Делаем прослойку           
из бананов в два слоя, 
предварительно порезав их 
на кружочки. Закрываем всё 
второй частью творожной 
массы и равномерно                    
и аккуратно заливаем 
взбитой из всех компонентов 
глазурью. Разогреваем духовку 
до 2000. Выпекаем 30 минут.  

Приятного аппетита! 
Задание. Раскрасьте фрагменты             

в разные цвета, и вы узнаете, какие слова 
можно написать с помощью изюма на запеканке. 
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День Победы, День Победы! 
Лучший праздник он для нас! 
Благодарность нашим дедам 
Выразить хотим сейчас! 

Слава, слава ветеранам, 
Слава всем на свете странам, 
Кто фашистов победил, 
Мир народам подарил! 

С Днём Победы поздравляем, 
Лет до ста прожить желаем, 
Будьте здравы вы всегда, 
Пусть не тронет вас беда! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

           РОДИНА и ПАТРИОТИЗМ 
Задание. Найдите пару для каждой пословицы. 

1. Родина для нас                   ...береги свято.      
2. За Родину-мать       ...священны для Отчизны.   
3. Родная земля                 ...не страшно умирать. 
4. За правое дело                   ...и в горсти мила.  
5. Крепко верить –                   ...дороже глаз. 
6. Знали, кого били,          ...потому и победили. 
7. Русский солдат                        ...по праву. 
8. Жизни не пощадишь –           ...для нас святая.  
9. Честь солдата                      ...значит победить.  
10. Могилы героев                 ...не знает преград. 
11. Мы заслужили славу       ...тогда победишь. 
    . Отчизна родная –              ...сражайся смело. 

  

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 
     Это символ праздника – 
Дня Победы, символ нашего 
уважения к людям, 
победившим в Великой 
Отечественной войне,                    
и памяти павших. Это наше 
небезразличное отношение 
к событиям, которые 
происходили с 1941                    
по 1945 год, к нашим дедам               
и прадедам – погибшим 
бойцам и мирным 
труженикам тыла,  
блокадному Ленинграду,  
концлагерям и  сожжённым 
деревням. Это наша боль, 
наша гордость и наша слава! 



    
 
 
 

                      Конкурс летнего сочинения на тему 
 
на тему: 
 Содержание может быть                     Духовное сердце России –  
       разнообразным:                         Свято-Троице-Сергиева лавра 
  об архитектуре и                          
      убранстве храма; 

о значимых и чудесных 
событиях,  связанных                 

 у вас в жизни с храмом; 
  о прихожанах храма; 
  о том, что впечатлило  

вас в монастыре; 
об окружающей храм  

природе и т. д. 
Объём сочинения –         

один тетрадный лист. 
Отрывки из лучших 

работ будут 
напечатаны                                 

и награждены                          
DVD-диском на военно-

патриотическую 
тематику! 

Ждём ваших сочинений 
на протяжении всего 

лета! 
   Желаем успехов! 
          Задание. Внимательно прочитайте этот 

номер журнала “КОЛЫБЕЛЬ” и рассмотрите                   
все изображения. Найдите предлагаемые 
фрагменты изображений и расшифруйте их с помощью ключа            
к шифру. Вписав в кружочки разгаданные буквы, вы узнаете 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, объединяющее заданную тему сочинения. 

Правило шифра. Номеру страницы, на которой было найдено 
изображение, соответствует данная по счёту буква русского 
алфавита. Например: 1 – А, 2 – Б и т. д. 

 

   

http://www.kid.ru/forum/uploads/member/033/452/post-65-1261988010.jpg
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Внимание! Анонс нового номера. 
Следующий номер журнала “Колыбель” будет также тематическим. Тема 

номера: “Летние радости в многогранной мирной жизни юного христианина”. 
 

 
 
 
 

               
 
 

 
  

  
 

                           ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ И ПОЭТЫ!  
Ждём от вас рисунки и стихи на летние темы: “Как прекрасен 

Божий мир!”, “Как красиво всё вокруг!”, “Вот и лето наступило”, 
“Летом к бабушке поеду”, “Хорошо в моей деревне”,  “Летние 
радости”, “А над рекой белый храм”, “Поставлю в храме я свечу”,  
“Я у Бога попрошу”, “Маме милой помогу”, “В лесу ягоды поспели” и др. 

Формат присылаемого рисунка – только А5  (148 х 210 мм). 
Срок высылки работ – в течение всего лета.

ВСЕХ РЕБЯТ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДОЛГОЖДАННЫМИ ЛЕТНИМИ КАНИКУЛАМИ! 
              

Задания к номеру “Колыбель” (№ 5(65)) размещены на страницах: 3,5,12,13,20,21,24,25,32,33,34.  
Ответы прошлого номера журнала “Колыбель” (№ 4(64)):  

с. 10 (9,8,4,11,2,15,10,13,16,6,14,3,1,5,7,12); с. 15 (ЕГО НЕТ ЗДЕСЬ: ОН ВОСКРЕС); с. 21 (ТЕЛО ХРИСТОВО ПРИМИТЕ, 
ИСТОЧНИКА БЕССМЕРТНОГО ВКУСИТЕ!); с. 23 (ВОСКРЕСЕНИЕ); с. 24 (НЕ НАМ, ГОСПОДИ, НЕ НАМ, НО ИМЕНИ ТВОЕМУ ДАЙ 
СЛАВУ!); с. 26 (4 ПАРЫ); с. 31 (ключевое слово: ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНЫЕ; 1 – ПЁТР, 2 – БЕРЁЗА, 3 – АРТОС, 4 – ЧЕТВЕРГ,                
5 – ТРОИЦА, 6 – СУСАННА, 7 – КУЛИЧ, 8 – ПЛАЩАНИЦА, 9 – ВОЗНЕСЕНИЕ, 10 – НЕБОСВОД, 11 – ЯЗЫКОВ; 12 – ЕЛЕОН;). 
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                 ПСАЛОМ 90 
                             (ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ, ЧИТАЕМЫЙ 
                                       В ЗАЩИТУ ОТ ВРАГОВ, В НАПАСТЯХ) 

На Святой Руси каждый знал наизусть этот псалом                            
и читал его при возникновении любой опасности и угрозы. 

             Суть псалма: надежда на Бога имеет непреодолимую силу. 

Живый в помощи Вышняго в крове Бога                     
Небеснаго водворится. Речет Господеви: 

Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой,            
и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети 

ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима 
осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием 

обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха 
нощнаго, от стрелы, летящия   во дни, от вещи,  

во тме преходящия, от сряща, и беса 
полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща и тма 
одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче 
очима твоима смотриши, и воздаяние грешников 

узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, 
Вышняго положил еси прибежище твое.               
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится 
телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть             
о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках 
возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу 
твою, на аспида и василиска наступиши,                     
и попереши льва и змия. Яко на Мя упова,                  
и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. 
Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь             
в скорби, изму его и прославлю его,  
долготою   дний   исполню  его                 
и явлю ему спасение Мое. 
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