


 
Слово 

 Архипастыря 
    Дорогие ребята! 

     Думаю, у каждого из вас есть мечта. 
Кто-то хочет стать лётчиком, кто-то 
хлеборобом, а некоторые хотят побывать             
в космосе. Правда, с возрастом детские 
мечты часто меняются, но это не важно. 
Главное, чтобы неизменным оставалось 
желание стать хорошим человеком, любить 
Бога и ближних, почитать родителей и 
всегда помогать тем, кто в этом нуждается. 

К каждому человеку с момента 
крещения Господь приставляет Ангела 
Хранителя, который так любит нас,                     
как никто на земле любить не может.             
Ангел Хранитель – наш самый верный друг, 
незримый, тихий собеседник, пресладкий 
утешитель. Одного лишь желает нам Ангел 
Хранитель – спасения души. Если он видит 
нас в заботе о спасении – радуется, если же 

пребывающими во грехах – скорбит и печалится. Отдалить от нас Ангела может 
лишь наша греховная жизнь. Замечена удивительная особенность: чем дальше 
человек отходит от Бога и своего Ангела – тем ближе к нему становятся тёмные 
силы, тем чаще он начинает грешить и употреблять срамные слова. Встречается 
такое, что и школьники это делают. 

Только не думайте, ребята, что плохие слова пролетают бесследно. Нет! 
Чудовищные матерные выражения – это не что иное, как своего рода 
молитвенные формулы, призывающие к себе тёмные силы. Оскорбляясь 
сквернословием, человек крещёный отталкивает от себя Духа Святого!                     
А вот молитвы, песнопения привлекают к человеку силу Божию. Тогда Ангелы 
охраняют его. 

Где он, наш Ангел Хранитель, далеко ли от нас? Узнать это можно                             
по внутреннему настроению  души. Когда в ней светло, на сердце легко, тихо, 
мирно – значит, Ангел рядом. Когда же в душе буря, бушуют страсти,                           
так и знайте: Ангел Хранитель отошёл. Поскорее тогда нужно каяться, молиться, 
осенять себя крестным знамением и звать его. Верьте, Ангел услышит                    
вашу молитву, приблизится – и воцарятся в душе тишина и покой. 

Архиепископ Новогрудский и Лидский ГУРИЙ 

  



 
Величайшая церковная святыня 

ГВОЗДЬ ГОСПОДЕНЬ 
Гвоздь Господень – величайшая святыня 

Православной Церкви. 
Это один из четырёх Гвоздей, которыми                

в Страстную Пятницу был распят на Кресте 
Господь наш Иисус Христос. По виду это 
кованый, без следов ржавчины старинный 
гвоздь чёрного цвета с редкими золотистыми 
вкраплениями. Длина Гвоздя Господня – 
четырнадцать с половиною сантиметров, вес – 
около восьмидесяти четырёх граммов. 

Святыня хранится в Успенском соборе 
Московского Кремля в серебряном 
вызолоченном ковчеге, изготовленном в 1878 
году ювелирных дел мастером А. Векманом.  

Замечательна история появления 
этой святыни в России. В 1688 году 
грузинский царевич Арчил, 
переселившийся в Москву, преподнёс 
её  в дар русскому царю. На Кавказ          
же в своё время Гвоздь Господень 
попал как дар византийского 
императора принявшей в IV веке 
христианство Грузии и хранился                  
в сокровищнице грузинских царей. 

Только в редких торжественных 
случаях, с разрешения Патриарха, 
Гвоздь Господень выставлялся                
для поклонения православного 
народа: один раз в году – 10 июля,             
в день празднования Положения 
честной ризы Господа нашего             
Иисуса Христа. Судьба же остальных 
Гвоздей Господних, хранившихся 
ранее в Константинополе вместе                   
с другими свидетельствами Страстей 
Господних, неясна. Доподлинно 
известно  из  “Сказания  мест святых во  

Цареграде” Антония, архиепископа 
Новгородского, написанного в 1200 
году, что к началу XIII века                             
в Константинополе, в Софийском 
соборе, хранились Гвозди с Распятия          
с Кровью на них. Но уже в 30-х годах 
XV века один из западных паломников, 
П. Тафур, утверждал, что в церкви 
Святой Софии видел только “один из 
Гвоздей Распятия”. После взятия 
Константинополя турками пропал и он. 

Гвоздь Господень (один из четырёх 
Гвоздей Распятия), судьба которого 
прослеживается в истории с IV века, 
когда он был обретён вместе                       
со святым Крестом Господним святой 
равноапостольной царицей Еленой,              
и до наших дней, есть бесценное, 
важнейшее и неоспоримое 
свидетельство земной жизни Иисуса 
Христа и Его Крестных Искупительных 
страданий. 

 

 



  ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ 
Вся жизни многодетной 

семьи Государя Николая II 
очень много значила молитва: 
доподлинно известно,                  
что день начинался и 
заканчивался у них молитвой.  

Сам Государь был 
образцом целомудрия.                   
И детей своих он воспитывал            
в готовности служить русскому 
народу. В великие церковные 
праздники, Государь всегда 
причащался Божественных 
Христовых Таин.  

Императрица была всю 
жизнь лучшим другом                    
и помощницей Государя, 
самоотверженной женой                 
и прекрасной матерью. 
Опубликованная переписка 
обнаружила их 
необыкновенно глубокую,           
не слабевшую с годами 
любовь к друг другу. 

Святые страстотерпцы Христовы: 
император Николай,  
императрица Александра,  
цесаревич Алексий,  
великие княжны Ольга, 
Татьяна, Мария  
и Анастасия,  
молите  
Бога о 
нас! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Дети в Царской семье воспитывались                              
в христианском духе, в любви к Богу и Отечеству.             
Их учили быть простыми, скромными, 
трудолюбивыми. Императрица сама подбирала               
им друзей, ограждая их от влияния придворного 
общества. Все дочери были приучены к рукоделию.            
В царском дворце, когда совершалось Божественная 
Литургия, Государыня и все четыре Великих княжны 
сами пели на клиросе. Между матерью и детьми 
царило абсолютное доверие.   

Императрица занималась широкой 
благотворительной деятельностью. Под её 
покровительством были родильные приюты и Дома 
трудолюбия. С начала Первой мировой войны она              
и старшие дочери стали работать в Царскосельских 
лазаретах сёстрами милосердия.  



          В годы страшных лихолетий,  по Промыслу  
      Божию, невинно убиенные царственные  

             Страстотерпцы ушли из земной  
                   жизни все вместе – в награду 

 за безграничную взаимную  
                                 любовь, которая крепко  

связала их в одно 
                                           нераздельное  

                                                     целое. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети были очень дружны между собой                  
и весьма почитали родителями. Всеобщим 
любимцев семьи, окружённый постоянной 
заботой и вниманием, был цесаревич Алексий, 
страдавший от неизлечимой болезни – 
гемофилией (несвёртываемости крови).  

Все скорби, выпавшие на долю Царской 
семьи после октябрьской революции 
(предательство окружения, заключение, 
унижения, издевательства), претерпевались  
мужественно, никто не жаловался и не роптал.  

Во время расстрела Царской семьи раненых 
младших детей Анастасию и Алексия  
умертвили ударами штыка и прикладов. 
  Русской Православной Церковью Царская семья 
была причислена к лику святых страстотерпцев. 

              МОЛИТВА 
(Посвящается их    

Императорским Высочествам 
Великим княжнам Ольге Николаевне 

и Татьяне Николаевне) 
Пошли нам, Господи, терпенье, 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 

Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжёлый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья 
Христос, Спаситель, помоги! 

Владыка мира, Бог вселенной! 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной 
В невыносимый, смертный час... 

И, у преддверия могилы, 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молится кротко за врагов! 

С. Бехтеев, г. Елец, октябрь 1917 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

А – это АНГЕЛ, 
прекрасен и свят. 

Ангелы души 
наши хранят. 

 
Б – это БОГ, 

наш с тобою Творец. 
Славься вовеки,  
Небесный Отец. 

 
В – это ВОДЫ 
реки Иордан, 

где Иисуса крестил Иоанн. 
 

                         Г – на ГОЛГОФЕ 
распят был Христос. 

Крест Он за наше  
спасение нёс. 

 
Д – ДУХ СВЯТОЙ, 

Бог животворящий, 
волю небес на земле 

говорящий. 
 

Е – это наша 
простая ЕДА. 

Хлеб нам Господь  
посылает всегда. 

 
Ё – это ЁЛКА. 

Свежа, зелена, 
на Рождество в доме  

будет она. 

Ж – нам с тобою 
дарована ЖИЗНЬ. 

Богу спасибо 
за это скажи. 

З – это ЗВЁЗДЫ. 
Однажды Звезда 
Всем возвестила  

Рожденье Христа. 

 
 
 

И – это ИСПОВЕДЬ. 
В церковь придём – 

Богу поведаешь  
ты обо всём. 

 
К – это КРЕСТ. 

Человек окрещён – 
значит, он к Богу 
душой обращён. 

 
Л – Бог с ЛЮБОВЬЮ 
наш мир создавал. 

ближних своих  
возлюбить завещал. 

 
М – это ДЕВА МАРИЯ, 

чиста –  
Матерь земная  
Иисуса Христа. 

 
Н – это НЕБО, 

прекрасный чертог. 
Там обитает  

Создатель наш, Бог. 
 

О – “ОТЧЕ НАШ...” 
Мы молитву прочтём. 

Души очистим свои  
и спасём. 

 
П – это ПАСХА. 

Вновь после поста 
праздник придёт – 

Воскресение Христа. 
 

Р – это РАЙ, 
где находит покой 

каждый, кто сердцем  
был чист и душой. 

 



 
 

С – у иконы 
            СВЕЧУ я зажёг. 

Пламя любви зрит 
Всевидящий Бог. 

 
Т – это ТРОИЦА. 

Бог триедин, 
Он – Бог Отец,  

Дух Святой и Бог Сын. 
 

У – красный УГОЛ 
сияет в домах: 

смотрит с иконы  
Спаситель на нас. 

 
Ф – на ФАВОР 

Иисус восходил, 
славу Свою 

 на Фаворе явил. 
 

Х – это ХРАМ, 
где молитва звучит. 

Сердце с Создателем  
там говорит. 

 
Ц – мы ЦВЕТАМИ 

украсим свой дом. 
Богу мы в Церковь  
цветы принесём. 

 
Ч – ЧЕЛОВЕКА 

Господь сотворил, 
чистую душу  
ему подарил. 

 
Ш – это ШАПКА. 
Мальчики, вам 
надо без шапок  

входить 
 в Божий храм. 

   Щ – это ЩЕБЕТ 
   щеглов и синиц. 

Бог подарил 
 тебе пение птиц. 

 
Ъ – вот твёрдый знак, 

 хоть и твёрд, но не строг. 
  В книгах старинных с ним 

пишется “БОГЪ”. 
 

Ы – в слове “сын”, 
все мы, люди – семья: 

 Богу и дочери, и сыновья. 
 

Ь – вот мягкий знак 
в слове “ДЕНЬ” 

 видим мы. 
Бог отделил  

свет дневной ото тьмы. 
 

Э – твой ЭТАЖ 
 может храма быть выше. 

К Богу не этим  
становишься ближе. 

 
Ю – это ЮБКИ 

девчонок и дам. 
В них, а не в брюках,  
ходить надо в храм. 

 
Я – запрещённое 

ЯБЛОКО съев, 
первые люди  

свершили свой грех. 
 

Изгнан из рая был 
 с Евой Адам. 

Чистый душой 
 вознесётся туда. 

 
А. Новомлинская  

 

 



 
Сказка-быль 

Один король с женой и единственной дочкой отправился                        
в путешествие на корабле. Их корабль попал в шторм и, разбитый 

волнами, утонул. Погибла вся команда, но Бог сохранил короля                   
и его семью. Их выбросило на берег, и там, в лохмотьях, как нищие, они стали искать 
ночлег и пищу. Никто из них даже не заикнулся о том, что они – особы благородной 
крови. Кто поверил бы трём оборванцам? Их могли бы и высмеять, а то и 
подвергнуть побоям. Ведь не все любят нищих, а уж наглых нищих не любит никто. 

Так случилось, что один из жителей той страны приютил у себя несчастных,                  
а взамен повелел пасти своё стадо овец. Король стал пастухом, а королева                           
и принцесса – женой и дочкой пастуха. Они не роптали на судьбу, только иногда               
по вечерам, сидя у огня, вспоминали жизнь во дворце и плакали. 

Король той страны, где они очутились, искал невесту своему сыну. Несколько 
десятков пар гонцов разъехались в разные концы королевства в поисках самой 
красивой, самой умной и самой благочестивой девушки. Они получили от короля 
приказ не пренебрегать дочкой даже самого последнего бедняка. Ведь умыть, 
приодеть и научить манерам можно любую, а дать человеку ум или целомудрие 
гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. Поэтому гонцы беседовали со всеми 
девушками, присматривались к ним, просили угостить едой, которую те приготовили. 
Всё, что видели они, записывалось в специальные книги, и затем мудрейшие 
придворные изучали записи в поисках лучшей невесты принцу. 

Увидели гонцы и дочку бедного пастуха, начавшего было забывать о своей 
королевской короне. Дочка была прекрасна. Она и в простой одежде была                        
так грациозна, словно  одета в дорогое платье. Солнце сделало её смуглой, а свежий 
воздух обветрил лицо, но это только добавляло ей миловидности. Что же касается 
разговора, то восторгу послов не было предела. Столько ума и такой эрудиции                 
они не встречали и при дворе. Нужно было доложить о ней принцу. Тот, услыхав              
о красавице-простолюдинке, не ждал ни секунды, и вскоре его взмыленный конь 
уже стоял у порога пастушьей хижины. Принцу хватило нескольких минут,                   
чтобы сердце его заныло от глубокой любовной раны, исцелить которую могла лишь 
та, чей взгляд эту рану нанёс. 

И дело, казалось, было решено, но странно вдруг повёл себя отец. Этот пастух, 
который во сне иногда всё ещё видел себя королём, потребовал от принца знаний 
какого-то ремесла. “Вы должны, – сказал он принцу, – уметь делать что-то руками. 
Неважно, что”. “Но я – принц. Я умею разбирать дела государства, владеть шпагой, 
принимать послов и подписывать договоры”, – с удивлением отвечал молодой 
человек. “Да. Это правильно. Но я хочу, чтобы вы знали ремесло плотника                        
или ювелира, или портного, или любое другое. Если нет, дочь моя не станет вашей 
женой”. 

Видит Бог, каких усилий стоило принцу не заколоть на месте этого наглого 
пастуха. Но принц сдержался. В тот же день он уже ходил по базару, присматриваясь 
к работе ремесленников. Кузнецы, чеканщики, повара, ловцы птиц, сапожники… 

  



Как их много, и как тяжёл их труд! Обучаться любому из ремесел придётся 
долго, а любой, кто знает томленье любви, согласится, что ожидание – 
худшая мука для влюблённых. 

Принц остановил свой выбор на человеке, плетущем циновки. Два дня он учился, 
и к концу второго дня три циновки были худо-бедно сплетены руками королевича. 

С изделием своих рук опять стоял королевич перед лицом отца своей 
избранницы. Пастух держал в руках и пристально рассматривал труд будущего зятя. 

– За сколько можно           
это продать? – спросил он. 

– За две медные 
монеты каждую. 

– Как долго ты их плёл? 
– Два дня. 
– Два дня, три циновки, 

шесть монет, – произнёс 
отец и вдруг сказал: –   
Бери в жёны мою дочь! 

Принц даже 
подпрыгнул от радости, 
обнял отца.                         
Затем подошёл                         
к раскрасневшейся 
избраннице и, 
склонившись на колено, 
поцеловал ей руку.               
Но потом он повернулся к 
будущему тестю и спросил 

голосом не жениха, но будущего короля: “Объясните мне своё поведение”. 
“Видишь ли, сынок, – отвечал пастух, – я ведь тоже был королём. Я водил войско 

в битву, и подписывал законы, и вслушивался в доклады министров. Никто не мог 
подумать, что я буду оканчивать жизнь простым пастухом. А когда Бог изменил мою 
жизнь, больше всего я страдал оттого, что не умел ничего делать по хозяйству.             
Если бы я умел плести циновки, то шесть монет за каждые два дня сильно помогли 
бы моей семье”. 

Мы хотим, чтобы дети наши 
подписывали важные бумаги и ездили              
в дорогих машинах. Но жизнь может 
сложиться по-всякому. Вдруг им 
придётся держать в руках лопату, 
ходить пешком и утолять жажду 
простой водой? Тогда они, изнеженные 
и неспособные к простой жизни, 
проклянут нас. Эта мысль была 
понятна многим.  

Один из семи древних мудрецов 
Греции и творец законов, Солмон, 
разрешал детям не кормить                        
на старости того отца, который              
не научил сына ремеслу. И Апостол 
Павел много послужил проповеди 
Евангелия тем, что ничего не брал               
у паствы, но нуждам его служили              
его собственные руки, владевшие 
ремеслом делателя палаток.  
Священник Андрей Ткачёв (по мотивам сербской сказки)  

 



 Православные 
монастыри      

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

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

 Судоку 
   Задание. 
Заполните   
   пустые  
   клетки  

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

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

Спрятанные треугольники 
 
 
 
 
 

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

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

 



              Игумен 
земли Русской 

  Преподобный Сергий Радонежский – 
самый чтимый русский святой. 
Посреди дремучего леса начиналась 
его монашеская жизнь. Здесь, в чаще 
леса, терпя зимой метели и стужу,            

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

в постоянной молитве и трудах  
возрастал от силы в силу будущий 

светильник земли Русской.  
Вскоре к нему стали приходить 

монахи, селясь рядом с его кельей. Так 
зарождалась знаменитая и всемирно 
известная Троице-Сергиева Лавра – 
драгоценная святыня Русской земли…  

   Преподобный Сергий явил святость жизни в простоте и смирении,                         
в мудрости и мужестве, в Евангельской любви к ближним, став олицетворением 
Святой Руси  ддлляя  ссооввррееммееннннииккоовв  ии  ппооттооммккоовв.  ВВссюю  жжииззнньь  
оонн  ббеежжаалл  оотт  ооббщщеессттвваа  ллююддеейй,,  иищщаа  ууееддииннеенниияя,,                                            
аа  вв  ррееззууллььттааттее  ссттаалл  ееггоо  ддууххооввнныымм  ннаассттааввннииккоомм..    

      ““ИИггууммеенн  ззееммллии  РРууссссккоойй””  ннее  рраазз  ооттппррааввлляяллссяя  вв  ппууттьь  
––  ммииррииттьь  ккнняяззеейй,,  ббллааггооссллооввлляяттьь  ссттррооииттееллььссттввоо  ннооввыыхх  
ммооннаассттыырреейй,,  ууххооддииттьь  оотт  ссссооррыы  сс  ббррааттииеейй..    ООнн  ссууммеелл  
ввооссккрреессииттьь  ддууххооввнныыее  ии  ннррааввссттввеенннныыее  ссииллыы  ннааррооддаа,,   
ппррииммииррииттьь  вврраажжддооввааввшшиихх  ккнняяззеейй,,  ввссттааттьь  ппооммоощщннииккоомм  
ннаа  ппууттии  ооббъъееддииннеенниияя  ССввяяттоойй  РРууссии  ии  ввооссссооззддаанниияя  
ееддииннооггоо  ггооссууддааррссттвваа..  

          ЗЗаа  ссввооюю  жжииззнньь  ппррееппооддооббнныыйй  ССееррггиийй  оосснноовваалл    
ддеессяяттьь  ммооннаассттыырреейй..    ММннооггооччииссллеенннныыее  ууччееннииккии                                          
ии  ддууххооввнныыее  ддррууззььяя  ппррееппооддооббннооггоо  ССееррггиияя  ппррооддооллжжииллии  
ееггоо  ссввяяттооее  ддееллоо  ии  ооссннооввааллии  еещщёё  ссоорроокк  ооббиитт ееллеейй;;                                  
иизз  нниихх,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ввыышшллии  ооссннооввааттееллии                                                  
еещщёё  ппяяттииддеессяяттии  ммооннаассттыырреейй..    

            ВВ  XXVV  ввееккее  ММооссккооввссккааяя  РРууссьь  ссддееллааллаассьь  ссттрраанноойй  
ммооннаассттыырреейй..  ““СС  ннааммии  ББоогг!!””  ––  ггооввооррииллии  ннаа  РРууссии  ллююддии..    

    ТТаакк  ссввяяттааяя  ии  ббооггооууггооддннааяя  жжииззнньь  ппррееппооддооббннооггоо  ССееррггиияя  РРааддооннеежжссккооггоо  ооккааззааллаа  
ннееппооссррееддссттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ввссюю  ооттееччеессттввееннннууюю  ддууххооввннооссттьь,,  ччттоо,,  вв  ссввооюю  
ооччееррееддьь,,  ппооввллиияяллоо  ннаа  ууккррееппллееннииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ггооссууддааррссттввееннннооссттии  ннаа  РРууссии..  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ИКОНА   
  ПРЕПОДОБНОГО  

  СЕРГИЯ  
  РАДОНЕЖСКОГО                            

  С ЖИТИЕМ.  

  ИКОНА ПИСЬМА 
   НАЧАЛА XVI   

  ВЕКА. 
    МОСКОВСКАЯ   

   ШКОЛА 
 
 
 
 
 
 

 



   Задание. Попробуйте к 17-ти фрагментам иконы XVI века  подобрать 
названия событий из жизни ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. 
1. РОЖДЕСТВО СВЯТОГО. 
2. НАУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 
Родители и сам Варфоломей скорбели 

о том, что не получалось отроку 
научиться грамоте. Однажды отец 
послал Варфоломея искать жеребят, 
там он встретил молящегося старца, 
спросившего его: “Что ты ищешь и чего 
хочешь, чадо?”. Отрок сказал: “Душа моя 
желает более всего знать грамоту,               
для этого я отдан был учиться.           
Сейчас душа моя печалится о том,             
что я учусь грамоте, но не могу                    
её одолеть. Ты, святой отче, помолись 
за меня Богу, чтобы смог я научиться 
грамоте”. Старец помолился, потом 
посетил родителей святого. После этой 
чудесной встречи у отрока открылись 
духовные дарования. После ухода старца 
отрок внезапно постиг всю грамоту              
и чудесным образом изменился: какую бы 
книгу он ни раскрыл – он хорошо читал             
и понимал её. 

3. ПОСТАВЛЕНИЕ В ДИАКОНЫ. 
4. ПОСТРИЖЕНИЕ СВЯТОГО.  
5. МОЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

НАД УМЕРШИМ МЛАДЕНЦЕМ. 
6. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 

ВОЗВРАЩАЕТ ЖИВОГО МЛАДЕНЦА ОТЦУ.  
7. ПОЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА.  

По молитве преподобного забил родник.  
8. ИЗГНАНИЕ БЕСОВ МОЛИТВАМИ 

СВЯТОГО.  
9. ПОСТАВЛЕНИЕ В ИЕРЕИ.  
На развёрнутом свитке над головой 

святого написан текст молитвы 
Архиерея при поставлении в иереи. 

10. СЛУЖЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГИИ СВЯТЫМ СЕРГИЕМ.  

В этом фрагменте совмещены два 
разновременных события: 1) служение 
Божественной литургии преподобным 

 Сергием с Ангелом;  2) видение 
на литургии Божественного огня на 
Святом престоле у Чаши, произошедшее 
незадолго до преставления святого.  

11. ПРИХОД ПОСЛОВ ОТ ПАТРИАРХА 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ФИЛОФЕЯ.  

Послы передали преподобному Сергию 
подарки и послание с благословением             
об устроении общежительного жития             
в монастыре. 

12. ИСЦЕЛЕНИЕ ОСЛЕПШЕГО 
ГРЕЧЕСКОГО ЕПИСКОПА. Епископ приехал 
из Константинополя, не веря в святость 
преподобного. При входе в монастырь 
епископ ослеп и был со смирением 
исцелён преподобным Сергием. 

13. ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ СВЯТОМУ.  
За свою подвижническую жизнь 

преподобный Сергий в своей келье во 
время молитвы удостоился посещения 
Богоматери с Апостолами Петром                   
и Иоанном. Во время этого чудесного 
посещения Богоматерь известила 
преподобного, что всегда будет 
покровительствовать подвизающимся  
в Троицкой обители – и не оскудеет 
благодать от святого места сего.  

 14. ИСЦЕЛЕНИЕ ТВЕРСКОГО ВЕЛЬМОЖИ 
ЗАХАРИЯ БОРОЗДИНА ПРЕПОДОБНЫМ 
СЕРГИЕМ, ЯВИВШЕМУСЯ ЕМУ ВО СНЕ.  

15. ПОГРЕБЕНИЕ СВЯТОГО.  
На книге надпись – молитва святого 

Василия Великого шестого часа.  
16. ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО 

ВЕЛЬМОЖИ.  
Здесь фрагмент подчёркивает один 

из главных подвигов монашеского 
делания преподобного Сергия – “брань 
против духов злобы поднебесных”. 

17. ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО У ГРОБА 
СВЯТОГО. Как только слепой коснулся 
рукой раки святого – тотчас прозрел. 

 



         
  

           
   

ТОРЖЕСТВА 
В СВЯТО-ТРОИЦЕ- 
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ,  

ПОСВЯЩЁННЫЕ 700-ЛЕТИЮ    
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО 
В Троицком соборе в 

серебряной раке покоятся святые 
мощи преподобного Сергия.  

Мощи великого подвижника 
были обретены нетленными 
через тридцать лет после                 
его блаженной кончины в 1392 
году. В честь этого события 
Православной Церковью 18 июля 
по новому стилю установлено 
ежегодное празднование. 

Преподобный Сергий Радонежский большую часть чудес совершил уже после 
своей телесной смерти  и продолжает непрестанно их совершать, когда люди с верой 
просят его о помощи. 

Кроссворд из фрагментов      Праздничный припев 
  

Задание.  
Восстановите 

кроссворд                               
из фрагментов, 

и вы прочитаете, 
как звучит на 

церковнославянском 
языке припев  

к праздничному канону 
в честь преподобного 
Сергия Радонежского. 



 
Празднование началось 

16 июля 15-километровым 
крестным ходом, в котором 
приняли участие более                 
30 тысяч паломников (1–2).  

На Благовещенском поле 
Сергиева Посада были 
устроены палаточные 
городки (3), в которых 
проживало около 10 тысяч 
приехавших отовсюду 
паломников. 

 В организации 
торжественных мероприятий 
приняли участие около 1300 
волонтеров-добровольцев (4). 

В дни празднования 700-
летия преподобного Сергия 
Радонежского небольшой 
подмосковный городок 
Сергиев Посад, в центре 
которого находится Свято-
Троице-Сергиева Лавра, 
принял у себя более 200 
тысяч паломников и гостей.  

Отмечаемый ежегодно   
18 июля праздник обретения 
честных мощей 
преподобного Сергия, 
игумена Радонежского (5), 
стал в нынешнем  году 
кульминацией торжеств (6).  

В этот день в Свято-
Троице-Сергиеву Лавру 
прибыли архиереи и 
духовенство большинства 
епархий Русской 
Православной Церкви, 
делегации Поместных 
Православных Церквей, 
многочисленные гости                   
и паломники (7–10). 

 



 
         Церковь –                            спасения 
       Задание. Раскрасьте фрагменты в соответствующие цвета. 

     Впишите в цветные квадраты название полученного изображения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
   Мастерские Свято-Елисаветинского монастыря 

Свято-Елисаветинский 
монастырь расположен 
на окраине Минска 
(район с. Новинки).                  
В настоящее время              
это единственная 
действующая обитель 
города.  

В МОНАСТЫРЕ  ЕСТЬ 
РАЗЛИЧНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ: 
*иконописная мастерская 
*иконная и иконоокладная   
          мастерская 
*мастерская по изготовлению икон             
       из природных самоцветов 
*иконная мастерская (лаковые иконы) 
*реставрационная (иконы) 
*мастерская лазерной гравировки 
*золотошвейная мастерская 
*керамическая мастерская 
*мастерская “Эпитафия”  
      (изготовление памятников) 
*студия святого Иоанна Воина 
*издательство 
*дизайн-студия 
* валяльная мастерская 
*витражная мастерская 
*живописная мастерская 
*левкасная мастерская 
*реставрационно-позолотная  
*переплётная мастерская 

 
*лозоплетельная мастерская 
*кузница  
*резьба по дереву 
*свечная 
*слесарная 
*стенописная 
*мозаичная мастерская 
*столярная 
*художественно-проектная 
*художественная мастерская 
 цветных металлов 
*швейно-вышивальная 
*гипсополимерная мастерская 
*скульптурная 
*выставочный отдел 
*редакция сайта 
*фотомастерская

Задание. Попробуйте, изучив 
предложенные вам фотографии, 
определить, в каких мастерских 

они сфотографированы. 
Поставьте отметку (кружок) 

соответствующего цвета 
напротив названия мастерской. 

 



                                                                Настольная игра “ПОСЛУШАНИЕ В 
                                                    

                                                  ППРРООССФФООРРННЯЯ                                                            ССВВЕЕЧЧННААЯЯ                                                                              ИИККООННООППИИССННААЯЯ  
                                                                                                                                                        ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ                                
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        1111..  ЗЗааллеейй  ввоосскк  

                                                                                                                                                            вв  ффооррммуу  
                                                                                                                                                  ддлляя  ссввееччии

                                                    1122..  ППооммооггии    
                                                            ввыыппееччьь                                                                                                                                                                    
                                                          ппррооссффооррыы                                                                                                                                                        1100..  ППооммооггии  
                                                                                                                                                                                                                                                      рраассттееррееттьь  

                                                                                                                                                                                                                                ккрраассккии  
      ККЕЕРРААММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  
          ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ                                                                                                                                                                                  ЗЗООЛЛООТТООШШВВЕЕЙЙННААЯЯ  

                                                                                                                                                                                                            ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ                                                                            
  1133..  ППооммооггии  
    рраассппииссааттьь  
      ббллююддццее                                                                                                                                                                                                                                                                    33..  ППооууччииссьь  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ввыышшииввааттьь                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ццееррккооввнныыйй                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ппооккрроовв  
                                                                                                                                                                      

                    ВВИИТТРРААЖЖННААЯЯ  ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ    
                
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                      ЛЛООЗЗООППЛЛЕЕТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  
                                                                                                                                                                                                              ММААССТТЕЕРРССККААЯЯ  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            11..  ППооммооггии  
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Постарайтесь за игру пройти как можно 
больше послушаний в мастерских. 

Расскажите друг другу, что вы знаете             
о каждом монастырском послушании. 



 
Цыплёнок с беспокойным сердцем 

Жил на свете маленький глупый 
цыплёнок. Этот маленький цыплёнок 
захотел однажды долететь до Бога, 
что, конечно, было не так уж глупо. 
“Наверное, надо взлететь высоко-
высоко, – подумал он, – но я не умею 
летать так высоко, чтобы долететь             
до Бога”.  

И цыплёнок отправился                             
в путешествие, чтобы найти кого-
нибудь, кто объяснит ему,                          
как долететь до Бога. Шёл он, шёл –           
и встретил козу. Цыплёнок 
очень обрадовался, потому 
что подумал: “Конечно, эта 
большая коза поможет мне!” 

Но у козы пропал маленький 
козлёнок, и она была очень 
расстроена. Она грустно посмотрела 
на цыплёнка и спросила: 

– Ты можешь помочь мне найти 
моего маленького козлёнка? 

– Найти козлёнка? Конечно, нет! 
Мне некогда. Мне нужно научиться 
летать высоко, чтобы долететь                  
до Бога, – ответил цыплёнок и пошёл 
прочь. 

Вскоре он встретил маленького 
мальчика, который искал 
затерявшуюся монетку.  

– Ты не знаешь, как мне долететь 
до Бога? – спросил его цыплёнок. 

– Нет, извини, я не знаю,                      
как летать, – сказал мальчик и 
попросил: – помоги мне, пожалуйста, 
найти монетку. 

– Помочь тебе? Мне некогда.                    
Мне нужно долететь до Бога! – 
ответил цыплёнок и зашагал прочь. 

Спустя некоторое время он 
проходил мимо маленькой девочки,          
у которой шарик улетел на дерево. 

– О, цыплёнок, взлети на дерево и 
достань мне шарик! – попросила она. 

– Извини, не могу, – ответил 
цыплёнок, – я занят. Мне нужно найти 
того, кто поможет мне долететь               
до Бога! Твой шарик не может помочь 
мне в этом, – и он зашагал прочь. 

Но умная малышка позвала 
цыплёнка назад: 

                       – Эй, глупый цыплёнок, 
вернись! Я знаю, 
как найти Бога. 

– Ты? Ты такая 
маленькая, у тебя 
нет даже крыльев, 

– не поверил цыплёнок. 
– Но я знаю, потому что мама                 

и папа читают мне священные книги 
по вечерам. А ты знаешь, о чём 
говорят эти книги? 

– О чём же они говорят? – 
переспросил цыплёнок, усаживаясь 
возле девочки. 

– Они говорят, что ты должен 
открыть своё сердце для Бога! 

– Своё сердце? – удивился 
цыплёнок. 

– Да. Открыв своё сердце для Бога, 
станешь счастливым. И легче всего 
почувствовать себя счастливым,             
если ты сможешь помочь кому-нибудь 
добрыми делами, – объяснила 
малышка. 

– Ну, возможно, – недоверчиво 
ответил цыплёнок. – Не знаю,                       
я никогда не пробовал.  

  



– Ты даже никогда не пробовал?! 
Но ты можешь попробовать сделать 
это прямо сейчас, – и девочка 
посмотрела на шарик. 

– А! Да, верно, – сказал цыплёнок  
и взлетел на дерево, чтобы достать 
шарик. 

Когда он спустился с шариком,  
глаза девочки сияли такой радостью, 
что цыплёнок почувствовал какое-то 

нежное щекотание в своём 
сердце. “О, да это довольно 
приятно”, – подумал он. 

– Если ты узнаешь ещё кого-
нибудь, кто будет нуждаться в твоей 
помощи...  

Но девочка не успела договорить, 
потому что цыплёнок сорвался с места 
и убежал. Как ты думаешь, куда он 
побежал?

По мотивам сказки С. Ален 

 
                    Готовим сами 

        Бутербродные         
             фантазии 

                 Юные кулинары!  
Проявите фантазию и создайте для ваших 
младших братика или сестрички, друзей 

художественные бутерброды.  
Придумайте и расскажите историю               

или сказку о вашем созданном шедевре. 
Думаем, всем будет очень интересно смотреть, 

слушать, а потом и кушать ваши                            
бутербродные фантазии! 

В помощь вам предлагаем образцы бутербродных 
фантазий, придуманные другими. 

                    Помните, что бутерброды любят все! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
      Церковные пословицы и поговорки 

 
               того Бог  
             благословит.         а без Бога 
                                                   ни до  
                  тому Бог              порога. 
                  отплатит. 
   то кто  
  против  
      нас?         полпути 
                        к Богу. 
       кто  
  на Бога  
  уповает. 
 
 
        до блага  
        дойдёшь. 
 
 
с работой  
в руках. 
 
 
   страх  
Господень.  

 
 

               а в душе  
            от молитвы.                      кроме 
                                                            Бога 
                                 а сам                одного. 
                            не плошай. 
                                                          даст  
                                сперва             и на   
                                 Богу              ребёнка. 
                             помолись!  
 
                                             а слушай,  
                                           где Богу  
                                              молятся! 
 
 
                                             а в церковь   
                                                    ходи. 
 
                                                        тому 
                                                  Бог подаёт.                           
 
                                                           там  
                                                       Ангелов  
                                                          со сто. 
 

      1. Молитва –  
2. Не торопись,  
3. Тот не унывает,  
4. Не бойся никого,  
5. Кто добро творит,  
6. С молитвой в устах, 
7. С  Богом пойдёшь –  
8. С Богом хоть за море, 
9. Начало премудрости – 

   10. Где просто, 
11. Дома спасайся,  
12. Кто рано встаёт, 
13. Если Бог с нами,  
14. На Бога надейся,  
15. Кто добро творит,  
16. Бог даст ребёнка – 
17. Свет в храмине от свечи, 
18. Не слушай, где куры кудахчут,

Задание. К каждой пословице и поговорке найдите в облаках продолжение. 
 Впишите в каждом облаке в кружочки соответствующие цифры.  

  



 



 
Страничка для настоящих и будущих родителей 

Письмо отца к сыну, которое потрясло мир 
Послушай, сын, я говорю это сейчас, 

когда ты спишь. Щека лежит                            
на маленькой ручонке, светлые кудри 
прилипли к влажному лбу. Я тайком 
прокрался в твою комнату. Всего 
несколько минут назад, когда я сидел            
с газетой в библиотеке, меня охватила 
волна раскаяния. Я пришёл в твою 
спальню с повинной. 

Я подумал о том, что был слишком 
строг с тобой. Я отругал тебя, когда             
ты собирался           
в школу, потому 
что ты едва ли 
коснулся лица 
полотенцем.           
Я отчитал тебя 
за то, что ты           
не чистишь 
ботинки, зло 
прикрикнул на 
тебя, когда ты 
бросил вещи         
на пол. 

За завтраком 
я тоже нашёл,   
за что тебя поругать. Ты что-то пролил, 
глотал пищу большими кусками,             
клал локти на стол и намазывал 
слишком много масла на хлеб. А когда         
я спешил на поезд, а ты, уходя гулять, 
обернулся, помахал мне рукой                  
и крикнул: “До свидания, папочка!” –          
я, нахмурившись, бросил в ответ: 
“Расправь плечи, не сутулься”. 

Вечером повторилось то же самое. 
Проходя мимо, я увидел, как ты, стоя            
на коленях, играешь в шарики. На чулках 
уже образовались дырки. Я унизил тебя 
при твоих друзьях, когда ты брёл 

впереди меня по направлению к дому. 
Чулки были дорогими, если бы ты сам 
заплатил за них, то был бы более 
аккуратным. Слушай, сын, что говорит 
тебе отец. 

Помнишь, как позже, когда я читал, 
сидя в библиотеке, ты робко вошёл          
и посмотрел на меня с какой-то болью           
в глазах. Я бросил на тебя взгляд поверх 
газеты, нетерпеливый и недовольный, 
что мне мешают. Ты нерешительно 

стоял в 
дверях. “Чего 
ты хочешь?” – 
пробурчал я. 

Ты, ничего 
не сказав, 
стремительно 
бросился ко 
мне, обвил 
руками мою 
шею и 
поцеловал. И 
твои ручонки 
сжались с 

любовью, 
которую Бог разжёг в твоём сердце               
и которую не может осушить даже 
пренебрежение. А потом ты ушёл,                
и я слышал, как ты поднимался                    
по ступенькам. 

И в этот момент, сынок, газета упала 
у меня из рук, и жуткий, парализующий 
страх охватил меня. Что же сделала              
со мной привычка? Привычка 
отчитывать, выискивать ошибки, делать 
замечания. Это моя награда тебе за то, 
что ты мальчишка. Это не потому,            
что я не люблю тебя, а потому,                   
что  слишком  многого  жду  от  ребёнка. 

  



Я оцениваю тебя мерками своих 
лет. 

А в тебе, в твоём характере 
так много хорошего, 
замечательного, искреннего. 
Твое маленькое сердечко похоже 
на огромный диск солнца, 
встающего над дикими холмами. 
Я увидел это в твоём внезапном 
порыве, когда ты подбежал                
и поцеловал меня перед сном.          
И сегодня больше ничего не 
имеет значения, сынок. Я пришёл 
в темноте к твоей кровати и, 
пристыженный, встал на колени. 

Это недостаточное искупление.          
Я знаю, что ты не понял бы всё то,           
что я сейчас тебе говорю, в часы 
бодрствования. Но завтра я буду 
настоящим отцом. Я буду твоим 
настоящим другом, буду страдать, 
когда ты страдаешь, и смеяться,            
когда ты смеёшься. Я прикушу язык, 
когда с него будут готовы              
сорваться нетерпеливые слова. И буду  

 

повторять как заклинание: “Это  всего 
лишь мальчик, маленький мальчик!” 

Боюсь, я представлял тебя взрослым 
мужчиной. Теперь, когда смотрю                 
на тебя, сынок, устало свернувшегося         
в своей кроватке, я вижу, что ты всё ещё 
ребёнок. Ещё вчера мать носила тебя          
на руках, и твоя головка лежала у неё          
на плече. Я требовал слишком многого, 
слишком многого...  

В. Ливингстон Ларнед 

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ О ВОСПИТАНИИ В СЕМЬЕ 
Совет старца Порфирия 

родителю, воспитывающему детей: 

 “Не дави на своих детей. То, что 
хочешь им сказать, говори с молитвой. 
Дети не слышат ушами. Только когда 
приходит Божественная благодать              
и просвещает их, они слышат то,             
что мы хотим им сказать. Когда хочешь 
что-нибудь сказать своим детям, скажи 
это Господу, Богородице, и Они         
всё устроят. Эта молитва твоя будет  
как духовная ласка, которая обнимет          
и привлечёт детей. Иногда мы                                  
их ласкаем, а они сопротивляются,               
в то время как духовной ласке они              
не противятся никогда”. 

Совет святителя Феофана Затворника 
детям о родителях: “Сколько…”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Ес-ли   ты   в  каж-дом    ви-дишь   Хри-ста  –   вот  хо- ро- шо,    вот   кра-со- та!     
 
 

       В па- пе  и  ма- ме,  в де- ду- шке ста- ром ви- дишь Хри- ста –    вот кра-со- та! 

  



 

      Сра-зу  все  лю-     ди  ста-нут род-ней,      сра-зу все де-   ти ста-нут ми-лей, 
 
 

 Ес-ли ты в каж-  дом  ви-дишь Хри-ста –  вот  хо- ро- шо,     вот кра- со-   та! 
Муз. Ю Пастернака; Слова Е. Григорьева. 

        Вот красота! 
1. Если ты в каждом видишь Христа – 
     Вот хорошо, вот красота! 
     В папе и маме, в дедушке старом  
     Видишь Христа – вот красота! 
                  Припев.  
Сразу все люди станут родней,  
Сразу все дети станут милей, 
Если ты в каждом видишь Христа – 
Вот хорошо, вот красота! 

2. В каждом прохожем видишь Христа –  
     Вот хорошо, вот красота! 
     В нищем, убогом, в добром и строгом  
     Видишь Христа – вот красота! 
                  Припев. 

Церковный кроссворд 

       ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Задание. Разгадайте кроссворд,                     

и вы узнаете, что является важной 
принадлежностью, относящейся                

к православному храму. 
1. Книга, из которой берутся 

основные сюжеты для икон. 
2. Орудие казни, знак нашего 

спасения. 
3.    Как иначе называется икона? 
4.   Сияние вокруг головы святого, 

изображённого на иконах. 
5.   На чём пишут иконы? 
6.   Чем пишут иконы? 
7.   Что нужно человеку, чтобы писать иконы? 
8.   Где основное место для икон? 
9.   Как называется икона Христа Спасителя на Руси? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        Т  Х  В  Н  Г 

Криптограмма                                                                                                      Е  Р  П  К   У     
       С  И  Ч  М  ,  
       О  Л  А  Б  ! 

    



 
В одном огромном доме жили две 

семьи. Но  одна семья жила в светлой 
половине дома, а другая – в тёмной, 
поэтому жизнь их очень отличалась. 

У первой семьи в её половине 
были большие и светлые окна, через 
которые проникали яркий свет, 
чистый, чудный воздух и открывался 
для глаз прекрасный вид.                          
Само помещение, благодаря свету               
и воздуху, было благоприятно                   
для жизни: сухо, тепло и чисто.         
Люди, которые жили здесь, были 
всегда здоровы и жизнерадостны.  

Другая половина дома не имела 
окон, потому там было мрачно, темно 
и холодно. А главное, там из-под пола 
поднимались вредные испарения              
и зловоние, потому что дом был 
расположен в  болотистой местности. 
Люди, которые размещались в этой 
части дома, часто болели, были 
бледны, вялы и угрюмы.  

Друзья мои, дом – это мир наш. 
Светлые окна первой половины – это 
Божественная Литургия. Я, грешный, 
решаюсь сказать, что в этой святой 
службе, в это окно открывается мне 
такой дивный и прекрасный вид 
вечного блаженства, что сердце, 
кажется, не сможет вместить чувства 
величайшей благодарности к Богу, 
ниспославшему такой дар. 

 Живущие в светлой половине – это 
те, которые веруют во Христа, 
посещают Божественную Литургию             
и дышат благоуханием Божией 
благодати, изливаемой в этой Великой 

службе, пользуются теплотою 
любви и светом Солнца правды. Эти 
люди здоровы духом, светлы и мирны, 
потому что на них распространяется 
исцеляющая сила Духа Святого. 

Живущие в тёмной половине –            
это те, кто не хочет быть со Христом, 
кому не дорога Священная Литургия. 
Бедные это люди. Они не испытывают 
тепла благодати Христа Спасителя. 
Жизнь их полна нечистоты, потому что 
испарения и зловония страстей 
проникают в их души. У них нет окон          
и вентиляции, чтобы очистить души   
от этой гнилости, а потому порой         
так темна и мрачна жизнь этих людей.  

Вот я и зову вас, дорогие мои, 
посещать Божественную Литургию             
и хочу, чтобы вы понимали и любили 
её, потому что она  есть свет, 
озаряющий самые тёмные бездны 
греха. Она  есть тепло, согревающее 
самый лютый холод души. Она –                   
и любовь, и радость, и жизнь. 

 Нет ничего на земле драгоценнее 
Божественной Литургии. Если собрать 
драгоценности всего мира, выкопать 
всё золото, все драгоценные камни, 
достать со дна морского весь жемчуг     
и положить на одну чашу весов,                  
а на другую – Литургию, совершённую 
священником даже в самом бедном 
сельском храме, то чаша весов                   
с Божественной Литургией перетянет.   

Любите же Святую Литургию, 
потому что только на ней вы можете 
узреть и почувствовать Христа. 

 Священномученик  Серафим (Звездинский) 

В какой половине дома вы хотели бы жить? Стараетесь ли вы ходить                     
на Божественную Литургию в воскресные и праздничные дни? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание.  
  Подберите                     

к каждому рисунку 
соответствующее 

название                         
и поставьте                      
в кружочки 

соответствующие 
цифры. 

За чаепитием. 
Райские птицы. 
Грибок-теремок. 
Семейство ёжиков. 
Внучкино угощение. 
Летний отдых у реки. 
Трудолюбивая пчёлка. 
На качелях у мельницы. 
Как прекрасен Божий мир. 
Любознательный зайчишка. 
Исследователи водного мира. 
Как хорошо в Воскресной школе. 
Семейство благородных оленей. 
Птичья песнь над куполами храма. 
Ловись, рыбка, большая и маленькая. 
Семейный велопробег по святым местам. 
Отдых в православном лагере “Колокольчик”. 

  



    РАДУГА ЗАВЕТА 
В небе радуга-дуга 
Разломила облака. 
Если радуга цветёт, 
Значит, Бог меня зовёт, 
Чтобы я Ему в ответ 
Божий исполнял Завет. 

Виктория Даниленко, 11 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Творческие работы прислали: 1 – Ольга Пищик, 7 лет; 2 – Диана Ежеченко, 12 лет;                 
3 – Юлия Шафаревич, 10 лет; 4 – Роман Бущик, 14 лет; 5 – Мария Дубак, 13 лет;                           
6 – Дарья Ромпало, 9 лет; 7 – Надежда Назаревич, 10 лет и Анастасия Пашковская, 10 лет; 
8 – Виктория Даниленко, 11 лет и Алиса Суханосова, 10 лет; 9  – Софья Еромчик, 11 лет;           
10 –Андрей Ивович, 7 лет; 11 – Дмитрий Зазерский, 15 лет; 12 – Надежда Назаревич,                  
10 лет; 13 – Мария Трофимчик, 11 лет; 14 – Анна Рябая, 8 лет; 15 – Геннадий Петровский, 
16 лет; 16 – Валерия Гавриленко, 9 лет; 17 – Александра Майстренко, 13 лет. 

 

http://www.eparhia.by/


 
                                         Страничка для всей семьи 

“НИКАКОЕ 
ГНИЛОЕ СЛОВО 
ДА НЕ ИСХОДИТ 
ИЗ УСТ ВАШИХ, 

А ТОЛЬКО 
ДОБРОЕ…” 

(Еф. 4:29) 
СЛОВО – ВЕЛИКИЙ 

ДАР БОЖИЙ 
ЧЕЛОВЕКУ 

Словом творится 
жизнь. Христос 

говорит: “Слова, 
которые говорю               
Я вам, суть дух                      

     и жизнь” (Ин. 6:63). 
Печальная примета нашего времени: 

не только праздные, пустые, никчёмные, 
но и гнилые матерные слова настолько 
прочно вошли в наш лексикон, что 
сегодня матом уже не ругаются, матом – 
говорят, общаются между собой. Порой 
можно стать  свидетелями “общения” 
родителей с великовозрастными детьми 
– что ни слово, то отборный мат. Причём 
дети нисколько не смущаются,                     
что говорят со своими родителями, 
впрочем, не смущаются и сами 
родители – как будто мат для них всех 
является родным языком. Легко 
предположить, что чада эти начали 
материться ещё в детстве, и уж 
наверняка первые матерные слова              
они услышали дома от своих    
родителей. Можно точно сказать,                 
что семья заражена страшным грехом  
сквернословия. 

Если человек изначально не 
сопротивляется греху сквернословия, 

принимает грех не только умом,                     
но и сердцем, то благодать Божия, 
защищающая человека, отходит от него. 
“Ибо от избытка сердца говорят уста” 
(Мф. 12:34). Если в сердце мир, то                
и слова мирны, чисты, рассудительны.         
А от гнилого сердца и гнилые слова,             
и “злые помыслы, убийства,… кражи, 
лжесвидетельства, хуления” (Мф. 15:19). 
Вот почему апостол Павел 
предупреждает: “Не обманывайтесь: 
…ни воры,… ни злоречивые,… –  Царства 
Божия не наследуют!”  

 “Хочешь ли знать, сколь великое зло – 
говорить срамное и постыдное? – 
вопрошает святитель Иоанн Златоуст. – 
Лучше извергать гнилость изо рта, 
нежели сквернословие”. Святитель 
также говорит: “Егда кто матерными 
словами ругается, тогда у Престола 
Господня Мати Божия данный                     
Ею молитвенный покров от человека 
отнимает  и  Сама отступает, и  который 

  



человек матерно  избранится,   себя              
в той день проклятию подвергает”.               
А если всю жизнь матерится человек? 
Получается, сам жизнь свою 
проклинает? У сквернословов прежде 
всего расстраивается их нервная 
система, а уж затем начинает болеть   
всё тело.  

При царях Михаиле Фёдоровиче и 
Алексее Михайловиче за сквернословие 
наказывали розгами – прямо на улице. 
Услышали нецензурное слово, повалили 
на землю, сняли при всех штаны                    
и высекли... 

Ещё до революции народ подметил, 
что сквернословы часто умирают 
скоропостижно. Люди считают это  
наказанием Господним, так как 
православный человек перед смертью 
старается исповедоваться, собороваться, 
причаститься Святых Христовых Таин             
и отойти ко Господу с миром.  

Господь предупреждает: “За всякое 
праздное   слово,   какое   скажут  люди,  

дадут  они  ответ  в  день  суда:  
ибо  от слов своих оправдаешься,  
и от слов своих осудишься” (Мф. 12:36–37).  

Неудивительно, что как тень рядом            
с бранными словами ходят жестокость, 
хамство и цинизм. И всегда – безверие, 
которое является духовным 
искажением. “Итогом становятся 
вначале мелкие неприятности, потом 
всё более и более крупные:                             
со здоровьем, детьми, любимыми, 
наконец, просто попадаем в полосу 
хронического невезения,..” – пишет 
православный психолог Татьяна Тверье.  

КАК ВЫЛЕЧИТЬСЯ ОТ СКВЕРНОСЛОВИЯ? 
Лекарством для очищения сердца                  

от порока сквернословия будет: 
1) сердечное раскаяние пред Богом;  
2) в таинстве Исповеди 

исповедование греха сквернословия;  
3) твёрдое намерение исправиться                 

и больше не произносить неприличных 
слов.  

 

Н2 + 1/2е (1 – 2     то) – 
4,7ч – 2т – о5 (9в + х) + 
(о – 8д – 1,5и + 7т4) +  
(в + 1/у) – с 1/2 + та –  
17,8а [(т + 0,4)   чт –  
(6ов + 7/ы)] 1,5х  + 53О 
(д – 1)   и + 4т = и   з – 
(у + 2ст) (4О – с/к +8) +  
3   ве – 1/рн + 4    Я /2е +  
4т – [(89ч/Е + л/30 в) + 
(4,2е + 254к  – 2,2   а)] 

 

           Не 
  

 
   Дорогие 

ребята! Говорите 
друг другу только 
хорошие, добрые 
и ласковые слова, 

и с вами будет 
всегда всем  

приятно общаться. 

Задание. 
Прочитайте текст 

рукописи.  
Для этого среди 
математических 
знаков найдите 

последовательно 
буквы. Запишите 

полученный ответ. 

 



 
Ребята! Конечно же, многие               

из вас смотрели этот трогательный              
и умилительный мультфильм о 
маленьком Паровозике из Ромашкова. 

 Во время поездок Паровозику  так 
нравилось любоваться красотой 
окружающего мира, что он  не мог 
удержаться, чтобы не остановиться. 
Сходил с рельсов и отправлялся в лес 
наслаждаться ароматом весенних 
ландышей, слушать заливистое пение 
соловьёв или встречать рассвет – 
“единственный в жизни”, заражая               
и  своих пассажиров любовью                                  
к прекрасной природе…  

Делая очередную остановку, 
паровозик из Ромашкова объяснял              
её важность своим попутчикам: 

– Если мы не увидим первых 
ландышей, мы опоздаем на всю весну... 

– Если мы не услышим первых 
соловьёв, мы опоздаем на всё лето... 

       – Если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на всю жизнь! 
Так и вы, дорогие ребята, во время летнего отдыха просите своих родителей, 

крёстных или священника вашего прихода организовать для вас чудесную                     
и незабываемую поездку по святым местам Святой Руси. Не сомневайтесь,                
что  после такой духовной поездки у вас останутся воспоминания на всю жизнь. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Задание. Прочитайте, используя зеркало, о чём                 стучат колёса? 
 

  



Паломничество по святым местам 
Паломники из 

Новогрудской епархии 
побывали на торжествах           

в Свято-Троице-Сергиевой 
Лавре 

В дни торжеств, посвящённых 700-летию преподобного Сергия Радонежского, по 
благословению Правящего Архиерея архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия 
состоялись паломнические поездки в Свято-Троице-Сергиеву Лавру многочисленных 

прихожан из благочиний епархии. 
Одну из таких поездок 

возглавил руководитель духовно-
просветительского центра “В гостях 
у батюшки”, настоятель прихода 
“Споручница грешных” г. Слонима 
протоиерей Владимир Комаров. 
Воспитанники  центра провели 
незабываемые часы в этом святом 
месте. Вместе с паломниками                
из разных стран они молились 
преподобному об укреплении                 
в вере, испрашивая его ходатайства 
пред Богом об умножении любви            
и мира на земле нашей.  

Совместный путь, проделанный в нелёгких погодных условиях, молитва, 
духовный подъём оставили неизгладимое впечатление в душах всех паломников. 

                    Ответы прошлого номера журнала “Колыбель” (№ 6(56)): 
с. 5 (1 – страна, 2 – кондак, 3 – пророк, 4 – Андрей, 5 – святой,  6 – Матфей, 7 – жребий, 

8 – жертва, 9 – Троица, 10 – ктитор); с. 6 (сверху вниз: ландыш, беседа, лопата, монета, 
потеха, медуза; ключевое слово: ЛЕПЕХА); с. 8 (Господи, помоги мне выучиться, поступить 
в мореходное училище и стать полярным исследователем); с. 16 (сверху вниз по столбцам: 
1,2,6,4,3,5,8,7,10,11,12,9,14,13); с. 26 (ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ! СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШИ ПИСЬМА, 
РИСУНКИ И СТИХИ!); с. 28 (I корзина (НЕБЕСНЫЙ МИР) – 1,17,23,24,27;  II корзина (ВОДНЫЙ 
МИР) – 6,10,18,22,26;  III корзина (РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР) – 5,7,9,11,13;  IV корзина 
(ЖИВОТНЫЙ МИР) – 2,14,15,20,25,28;  V корзина (ЦЕРКОВНЫЙ МИР) – 3,4,8,12,16,19,21;). 

Внимание! Спешите прислать на адрес редакции по электронной почте не позднее 28 августа 
правильные ответы к заданиям, которые размещены на страницах 10,12,14,16,22,25,27,28,30,31,33,34 . 
Трёх первых победителей ждёт награда – DVD-диск с православными художественными фильмами! 

                        Тираж: 299 экз. Адрес редакции: Миссионерский отдел Новогрудской епархии    
/Детский православный журнал “Колыбель”/. (Дайджест). Куда: Гродненская область,  

Слонимский район, п/о Жировичи, ул. Соборная, 57, Новогрудская епархия. Индекс: 231822. 
Свидетельство о присвоении грифа “Одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви” № 221 от 15.11.2012 г. 

Адрес электронной почты: е-mail: kolibel2010@yandex.ru. 
Епархиальный сайт: http://www.eparhia.by. 

 В номере использованы рисунки и материалы Е. Горячей (рисунок на обложке и др.), священника А. Насеко, священника Р. Альховика, священника Д. Нецветаева,  
диакона П. Фокина, а также  Е. Насеко, К. Пачковской, А. Молчановой, В. Федоровича, В. Скалдина, Ю. Юрасова, И. Юрасовой, материалы интернет-ресурсов и др.  
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ММооллииттвваа  вв  ддеенньь  рроожжддеенниияя  
ГГооссппооддии  ББоожжее,,  ВВллааддыыккаа  ввссееггоо  ммиирраа,,  

ввииддииммооггоо  ии  ннееввииддииммооггоо..  ООтт  ТТввооеейй  ссввяяттоойй  
ввооллии  ззааввииссяятт  ввссее  ддннии  ии  ллееттаа  ммооеейй  жжииззннии..    
ББллааггооддааррюю  ТТееббяя,,  ппррееммииллооссееррдднныыйй  ООттччее,,  

ччттоо  ТТыы  ддооззввооллиилл  ммннее  ппрроожжииттьь  еещщёё  ооддиинн  ггоодд;;  
ззннааюю,,  ччттоо  ппоо  ггррееххаамм  ммооиимм  яя  ннееддооссттооиинн  ээттоойй  
ммииллооссттии,,  нноо  ТТыы  ооккааззыыввааеешшьь  ммннее  ееёё                                          
ппоо  ннееииззррееччееннннооммуу  ччееллооввееккооллююббииюю  ТТввооееммуу..    
ППррооддллии  ии  еещщёё  ммииллооссттии  ТТввооии  ммннее,,  

ггрреешшннооммуу;;  ппррооддооллжжии  жжииззнньь  ммооюю  вв  
ддооббррооддееттееллии,,  ссппооккооййссттввииии,,  вв  ззддррааввииии,,  вв  ммииррее  
ссоо  ввссееммии  ссррооддннииккааммии  ии  вв  ссооггллаассииии  ссоо  ввссееммии  
ббллиижжннииммии..    
ППооддаайй  ммннее  ииззооббииллииее  ппллооддоовв  ззееммнныыхх  ии  ввссёё,,  

ччттоо  кк  ууддооввллееттввооррееннииюю  ннуужждд  ммооиихх  ппооттррееббнноо..  
ББооллььшшее  ввссееггоо  ооччииссттии  ссооввеессттьь  ммооюю,,  ууккррееппии  
ммеенняя  ннаа  ппууттии  ссппаассеенниияя,,  ччттооббыы  яя,,  ссллееддууяя                          
ппоо  ннееммуу,,  ппооссллее  ммннооггооллееттннеейй  вв  ммииррее  ссеемм  жжииззннии,,  
ппееррееййддяя  вв  жжииззнньь  ввееччннууюю,,  ууддооссттооииллссяя  ббыыттьь  
ннаассллееддннииккоомм  ЦЦааррссттвваа  ТТввооееггоо  ННееббеессннооггоо..    
ССаамм,,  ГГооссппооддии,,  ббллааггооссллооввии  ннааччииннааееммыыйй  ммннооюю  

ггоодд  ии  ввссее  ддннии  жжииззннии  ммооеейй..  ААммиинньь..  
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