


Слово 
Архипастыря 

       Дорогие  ребята! 
Мы с вами православные 

христиане, а значит, 
обязательно должны  иметь 

сердечную любовь друг к другу. 
Особенно нужно почитать родителей: 
ведь это они дали вам жизнь, 
воспитывают, помогают, переживают 
вместе с вами все печали и радости.
 Конечно, у вас много друзей,  много 
всего интересного вокруг, 
и, возможно, иногда вы забываете 
уделить внимание  родителям.  

 Но остановитесь на миг, вспомните, 
скольким вы обязаны им, 
и постарайтесь чаще быть рядом  со 
своими папой и мамой. А то, 
к сожалению, случается и такое, 
что мы начинаем  ценить их любовь 
лишь тогда, когда их уже потеряем. 

 Молитесь за своих родителей! 
Обратитесь к  Господу с искренней 
просьбой простить вам ваше 
невнимание  к ним, если оно есть, и 
наполнить сердца любовью.   

 Пусть это чувство исходит от вас к родным кроткими словами, 
чуткостью и заботой, готовностью без лишних просьб прийти на 
помощь во всех делах.  

 Божие вам благословение на искреннюю любовь и почитание 
своих родителей! 

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий 
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   Краски лета 
 Как прекрасен Божий мир! 

Читаем Евангелие 
      И сказал {Господь наш Иисус Христос} ученикам Своим: 

посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для 
тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело – одежды. Посмотрите 
на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и 
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же 
траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, то кольми паче вас, маловеры! Итак, не ищите, что вам 
есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут 
люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче 
ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам (Лк. 12: 22–23; 27– 31). 

Дорогие ребята! Слово Божие – это Небесная пища,  которая живит  
душу и которая необходима ей для спасения. Поэтому ежедневно 
читайте Евангелие, творите дела добра – и Господь будет рядом. 
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Рассказ 
«… Всегда в молитве и прошении         

с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом» (Флп. 4: 6). 

Сарафан 
Девочке на день рождения родители 

подарили яркий летний сарафан, сказав 
при этом, что  она может надеть его в 
воскресенье, когда вся семья пойдёт в 
храм  на Божественную Литургию. В их 
семье продолжала жить 
передававшаяся из поколения в 
поколение  православная традиция – в 
церковь всегда одеваться во всё лучшее, 
а если куплена или подарена кому-то 
новая красивая вещь, то и её в первый 
раз надевают, когда идут в храм. 

Девочка с нетерпением ждала 
воскресного дня, представляя, как 
нарядится в  новый сарафан, возьмёт за 
руку младшего братика и пойдёт вместе 
с ним и родителями в церковь. А там 
поставит на подсвечник зажжённую свечу и будет стоять нарядная у иконы 
Божией Матери и молиться на Божественной Литургии.  

Ещё с вечера девочка приготовила всё нужное для завтрашнего утра,  в 
том числе и красивые заколочки в виде цветочков для волос, промыла 
сандалии, а папа трижды окропил сарафан святой водой и прочитал молитву 
на освящение всякой вещи.  

И вот, наконец, этот день наступил. Солнечное раннее утро показалось ей 
каким-то особенно радостным – может, из-за нового сарафана, а может, 
оттого, что снова дружно всей семьёй они идут в храм славить Бога.  

Когда девочка стояла в храме на молитве, она благодарила Господа за то, 
что у неё есть родители, младший братик, что у них всё хорошо и что она 
может снова и снова бывать в таком уютном и красивом Божием доме. 

Причастившись  Святых Христовых Таин, вся дружная семья возвратилась 
домой. Там их ждал праздничный вкусный обед, за которым счастливая 
девочка сидела среди своих родных в своей новой обновке – сарафане.  

Елена Насеко 
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Мой молитвослов 

Молитва на освящение всякой вещи 
Для освящения новой вещи необходимо 

трижды окропить её святой водой и прочитать 
следующую молитву: 

Создателю и Содетелю человеческаго 
рода, Дателю благодати духовныя, Подателю 
вечнаго спасения, Сам, Господи, посли Духа 
Твоего Святаго с вышним благословением на 
вещь сию, яко да вооружена силою небеснаго 
заступления хотящим ю употребляти, помощна будет к телесному 
спасению и заступлению и помощи, о Христе Иисусе Господе нашем.  

Аминь. 
Задачка из Ветхого Завета 

Назовите, кого и в какие дни Творения создал Господь. Кто чем питается? 
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Раскрасьте 
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 Каждый сыночек 
 и каждая дочь  

 Маме любимой  
 Желают помочь. 

 Вымоет кошка  
 в доме окошки. 

Пол подметёт 
Крошка-енот. 

 Постирает мышка  
 Рубашки и штанишки. 

 А зайчишка-непоседа  
 Стол накроет для обеда. 

 Чашки, ложки и  тарелки 
 Аккуратно моет белка. 
 Мы, конечно, тоже 
 Мамочке поможем: 
 Уберём карандаши  

  И на помощь поспешим. 

Задание. Составьте по 
картинкам рассказ, как юные 

лесные жители помогают 
своим родителям! 

Юные помощники! Поставьте отметку        , что вы уже умеете делать: 

Застилать постель. 
Готовить кушать. 
Мыть посуду. 
Убирать в доме.  
Стирать свои вещи. 

Полоть грядки или вскапывать огород. 
Самостоятельно совершать покупки. 
Мастерить своими руками поделки. 
Содержать свои вещи в чистоте и порядке. 
Помогать ухаживать за младшими братьями 
 и сёстрами. 
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Божия искра 
Послал Господь с неба на землю грозного Ангела – забрать души у пятерых 

грешников: скряги, пьяницы, вора, душегубца и богохульника.  
Пока Ангел собирался, Богородица быстрей его на землю голубкой слетела, 

чтобы помочь грешникам этим раскаяться: ведь в самых страшных злодеях, в 
отличие от падших бесов, Божия искра живёт. Как в потухшем костре, глубоко 
под мёртвой золой она тлеет и хоть тепла не приносит, однако если раздуть 
её, быть может, новый костёр от неё возгорится, а в человеке новая жизнь 
заалеет.  

Первой к скряге-сребролюбцу явилась Богородица. Прикинулась 
сгорбленной старухой и говорит:  

– Вот и смертушка твоя, Демьян! Собирайся.
Демьян как подкошенный на колени пал. 
– Не губи, – вопит, – смертушка! Дай мне ещё три года сроку, чтоб миллион

накопить. 
– Да ты, никак, не понял, Демьян, кто я? Бросай свои мешки с деньгами,

сундуки с золотом, шубы, которые не носишь! Мне ты безо всего нужен. 
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Голым в мир пришёл – голым и уйдёшь, ничего в ямку не утащишь. 
– Дай мне ещё три месяца сроку! – вопит Демьян. – Для чего же копил я,

чтоб вот так всё и бросить?! 
– Ни тебе самому, ни другим пользы от твоего богатства не было.

Бес сребролюбия разум тебе помутил и оставил одного. Ни семьи у тебя, ни 
детей, ни друзей, ни дел добрых. Сгинешь сейчас, никто и не заметит, никто 
добром нe вспомнит. Зачем жил-то, Демьян, сам знаешь?  

– Не губи, смертушка! – плачет Демьян. – Права ты. Денег у меня море,
а счастья ни капли. Дай мне три дня ещё, я всё на себя истрачу! 

– Через три часа за тобой приду, а пока делай что хочешь, – сказала
и исчезла. 

Демьян по комнатёнке своей убогой заметался, тайники подпольные 
да застенные пораскрывал, весь пол ворохом денег да золотом навалил, сел 
на него без сил и с ужасом думает: “Не успею! Не успею ведь!! Мыслимо ли 
за три часа этакую прорву денег на себя истратить?!”  

Вдруг колокол за окном: бам! Бам! 
– Да что ж это? – похолодел. – Час пролетел, всего два осталось!
Напихал денег по карманам и как безумный на улицу выскочил. Возле 

церкви нищие калеки его обступили – подай да подай им. А как подашь? 
Жалко ведь, на себя скоплены!  

Одна женщина в лохмотьях в ноги ему повалилась: 
– Подай, Христа ради! Младшенький помёр, похоронить не на что.

А я тебя век поминать буду! 
– Правда?! – встрепенулся Демьян – хоть кто-то его вспомнит.
Дал ей денег, а другие тоже руки тянут: и мы тебя век не забудем, 

благодетель ты наш.  
– Да уж не забудьте, – торопливо рассовывает по рукам деньги. –

Демьяном меня звать! 
Обратно в дом метнулся, теперь уж целую корзину денег волочит 

и прямиком в церковь.  
– Батюшка, – говорит священнику, – прими это на храм Божий,

да поминайте тут меня, когда помру. Демьяном Кузиным меня звать. 
– Господи, слава Тебе! Только я подумал, чтоб воскресную школу для

ребятишек открыть, а ты тут как тут! Не только поминать тебя будем 
за доброту твою, а именем твоим школу назовём!  

– Ну да?! – не поверил Демьян. Сердце от радости сжалось, что не
исчезнет он с земли теперь бесследно, и вдруг почувствовал, что совсем не 
жаль ему этих денег!  

9



Божия искра, что у него в душе 
теплилась, разгорелась вдруг и 
обожгла беса сребролюбия, что 
в нём прижился. Бес этот, 
плюясь и кляня Демьяна и в 
хвост и в гриву, выскочил из 
него как ошпаренный и 
побежал новую нестойкую 
душу соблазнять.  

А Демьян как на крыльях в 
дом влетел, а там его огненный 
Ангел поджидает.  

– Господь за тобой послал, –
грозно говорит Ангел. – Сейчас 
забираю душу твою алчную!  

– Погоди, милый, – без страха, с
улыбкой отвечает Демьян, – погоди 
чуток! Мне ещё вон какую 
прорву денег раздать надо.  

– Да ты что же, раскаялся,
что ли?! – всплеснул 
руками Ангел.  

– Раскаялся, раскаялся! – впервые за столько лет рассмеялся Демьян. –
Ты уж мне не мешай, пожалуйста. 

– Да разве Ангелы в раскаянии мешают? – улыбнулся посланник Божий
и оставил Демьяна на земле ещё не на три часа, а на тридцать лет… 

(По рассказу Г. Юдина печатается в сокращении) 

Вставьте пропущенные слова 
В Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос сказал такие слова:  “Не 

собирайте себе сокровищ на    , где моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на    , где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо 
где                                             ваше, там будет и    ваше” (Мф. 6:19–21). 

Подсказка: СЕРДЦЕ, ЗЕМЛЯ, СОКРОВИЩЕ, НЕБО. 

Дорогие ребята! Помните, что добрые дела, совершённые человеком на 
земле, становятся сокровищами на небе. 
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Кроссворд 

  “Русские святые” 
1. Место, связанное с жизнью преподобного
  старца Серафима. 
2. Город, в котором произошло
  Крещение Руси. 
3. Нимб – это изображенное на
  иконе …….. вокруг головы святого. 
4. Патриарх Московский и всея
  Руси в 1917-1925 годах. 
5. Место служения праведного
  батюшки Иоанна (годы жизни 
   1829-1908). 
6. Мама преподобного Сергия
   Радонежского. 
7. Один из сыновей
  равноапостольного князя Владимира. 
8. Название места, где основал обитель преподобный Варлаам Хутынский.
9. Великий князь, одержавший победу над крестоносцами на Чудском озере.
10. Великая княгиня, бабушка великого князя Владимира.

Фото Татьяны и 
Виктории Семенюк, 

д. Величковичи, 
Солигорского 

района 

11



 Молитва 
Как-то один мальчик сокрушённо сказал 

своему отцу: 
– Папа, я не понимаю многих молитв…

Значит, мне от них никакой пользы не будет? 
– Не огорчайся, сынок! Ведь ты тоже не

понимаешь, как действует лекарство, когда ты 
болеешь, однако оно изгоняет болезнь. Так и 
молитва, даже если ты пока не понимаешь её 
слов, зато она  прекрасно питает, милует, греет, 
очищает и лечит твою душу.  

Дорогие ребята! Старайтесь чаще вспоминать 
о Боге и обращаться к Нему в своих молитвах. 

Назовите изображения. Подсказкой для вас послужат первые буквы. 
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В мире икон   

Мерные иконы 
Икона присутствует в жизни православного христианина от самого 

рождения и до смерти. 
На рождение или крещение ребёнка издревле писали икону – небесного 

покровителя малыша.  

Её изготавливали “в меру роста”, то есть в размер новорожденного, 
отсюда и название – мерная или ростовая икона. Для написания такой иконы 
изготавливается специальная доска в рост ребёнка, на которой пишется его 
святой покровитель, в честь которого ему дали имя.  

Мерную икону родители часто ставят у кроватки малыша. Пока ребёнок 
маленький, то  с молитвами о его благополучии к образу обращаются мать, 
отец или бабушка с дедушкой. Для верующих родителей всегда было очень 
важным духовное наставление детей, их нравственное воспитание. 
Рассматривая образ святого с младенчества, малыш сначала бессознательно 
общается со своим покровителем, который всегда присутствует рядом 
благодаря изображению, сделанному иконописцем. Жизнь и подвиг святого 
угодника Божия – наглядный пример подражания для уже подросшего 
малыша.  
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Урок церковной истории в картинках 

 Это произошло много лет назад в стране, в которой жили 
наши предки – славяне. Они занимались земледелием, 
рыбной ловлей и охотой, строили терема и дома, торговали с 
соседями, совершали военные походы. 

В те времена славяне были язычниками. Они делали себе идолов из камня, 
дерева и золота, поклонялись этим богам и приносили им жертвы. 

Более 1025 лет назад на Руси в городе Киеве правил князь Владимир. Со 
своими людьми князь Владимир любил охотиться на медведей, кабанов и 
оленей. А ещё после охоты или похода молодой князь любил слушать рассказы и 
песни о дальних краях, о войнах,  битвах и славных делах своих предков. 

 Князь Владимир часто слушал рассказы о том, как живут другие народы, чем 
занимаются, каким поклоняются богам. Он понимал, что идолы, которым 
поклонялся он сам, – это всего лишь куски камня и дерева, и начал искать 
новую, правильную веру для себя и для своего народа. 

 Когда стало известно, что русский князь ищет другую веру, то к нему из 
дальних стран с запада, востока и юга стали приходить разные проповедники: 
мусульмане, иудеи, немцы-католики и православные греки. Каждый предлагал 
свою веру. Самое сильное впечатление произвёл на Владимира православный 
греческий проповедник, который рассказал князю, как Бог сотворил мир и 
человека. Рассказал и о райской жизни, и о грехопадении людей, о том, как 
Спаситель мира Иисус Христос пришёл на помощь падшему во грехе человеку, 
призывал любить даже врагов, как Он Своими страданиями  и мучительной 
смертью на Кресте искупил грехи всех людей и даровал им вечную жизнь.  

В конце своей беседы монах показал князю Владимиру картину Страшного 
Суда, которая сильно впечатлила его.  

– Хорошо этим праведникам, что на правой стороне, – сказал Владимир.
– Крестись – и ты будешь с ними, – ответил греческий монах.
После этого князь предпринял военный поход на греческий город Корсунь. 

Взяв город, князь неожиданно заболел и ослеп глазами. В Корсуни Владимир 
принимает святое Крещение – и с ним случается чудо: он прозревает. Радостный 
князь венчается с греческой царевной Анной и возвращается домой.  

 По его примеру и призыву жители Киева крестились в Днепре в 988 году. За 
ними крестилась вся Киевская Русь, а потом и другие племена. После крещения 
Руси люди сожгли всех идолов или бросили в реки. 

Владимир был добрым и справедливым князем, защитником слабых, 
помощником бедных и созидателем многих церквей.  

Народ любил своего князя и прозвал его “Красное солнышко”, а Святая 
Церковь причислила князя Владимира к лику святых и назвала равноапостольным. 
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Традиционно на Руси после принятия пищи гости благодарили Бога, 
а затем уж хозяев. Если же они обращали первые слова благодарности 
к хозяевам, то те переадресовывали их к Божественному Подателю пищи, 
при этом говоря: “БОГА БЛАГОДАРИТЕ!”. 

Задание. Закрасьте все фрагменты в нужные цвета, и вы получите 
изображение, чем можно угостить своих друзей в летнее время. 

16



Разгадайте криптограмму, и вы узнаете, 
почему мальчики так веселы! 

17



Историческая викторина 

 Патриарх Московский и всея Руси (XX—XХI века)
Предстоятель Русской Православной Церкви носит титул Патриарха. 

Предстоятель – это тот, кто стоит впереди всех, кто возглавляет Русскую 
Православную Церковь. Это дело очень ответственное и необходимое. Патриарх 
предстоит перед Богом и отвечает за вверенную ему Церковь, за духовное и 
нравственное состояние своего народа. 

Историческая справка 
  В 1589 году в Москве учреждено Патриаршество.  
  В 1721 году Патриаршество было упразднено Петром I. 
  С 1917 года Патриаршество вновь восстановлено. 

    (1917 – 1925)   (1943 – 1944)        (1945 – 1970) 

    (1971 – 1990)                                 (1990 – 2008)                                (2009 – …..) 

Задание. Найдите среди представленных здесь Патриархов  
СЕРГИЯ,  АЛЕКСИЯ I,  КИРИЛЛА, АЛЕКСИЯ II, ПИМЕНА, СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА 
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Дивен Бог во святых Своих! 

Святые царственные страстотерпцы 
Подвиг царской семьи потрясает своим величием и той силой духа, с 

которой они пошли на великие страдания за Христа, Его Святую Церковь и 
Россию. Царская семья являла собой образец подлинно христианской 
семейной жизни. День в ней всегда начинался и заканчивался молитвой. По 
воскресным и праздничным дням все присутствовали на Божественной 
Литургии, причащались Святых Христовых Таин.         

Это была дружная, любящая, чистая и целомудренная семья, беззаветно 
преданная России.  

По Промыслу 
Божию, невинно 
убиенные  

царственные 
страстотерпцы 

были взяты из 
земной жизни 
все вместе, в 
награду за 

безграничную 
взаимную 

любовь, которая 
крепко связала 
их в одно 

нераздельное 
целое. 

  Царская семья – пример для подражания. 

Святые страстотерпцы 
Христовы: 

император Николай, 
императрица Александра, 

цесаревич Алексий, 
великие княжны Ольга, 

Татьяна, Мария и 
Анастасия,  

молите Бога о нас! 
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Письма почтой    

 Моя семья 
Мой дом родной – тот уголок, 
Где мне становится теплее. 
Улыбка мамы, рядом с ней 
Всегда уютней и светлее. 
Нигде не будет лучше мне, 
Чем дома в любящей семье. 

Вероника Гринько, 16 лет 

Что может быть дороже? 
Отец и мать, и дети дружно 
Сидят все вместе за столом. 
Отец – кормилец и защитник, 
Хозяйка-хлопотунья – мама, 
Опора в жизни – отчий дом. 

Анна Курцевич, 14 лет 

   Прочитайте с помощью зеркала пословицу о семье 

  Задачка на смекалку 

   Медовые соты 

    МИР, ПЧЕЛА, ПОКРОВ,  
РОД, ОВЦА, ПОЛЕ, ИРИС, КОЛОС, ЛАНЬ, ОЛЕНЬ, ЛОСЬ, ДАР, СОМ 

Все предложенные выше слова попробуйте вместить в медовые соты с учётом 
того, что их можно располагать только по горизонтали. Одна или несколько 
конечных букв предыдущего слова являются  начальными для последующего. 

Все номера журнала “Колыбель”      
вы можете прочитать на  епархиальном  

сайте:  www.eparhia.by 
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Книжная полка 
У мальчика много разных интересных книг и журналов. На летних каникулах 

он решил навести порядок на книжной полке и расставить издания по темам.  
Задание. 1. Определите, какие книги на полке можно отнести к духовно- 

нравственным книгам, а какие к светским, и поясните почему. 2. Какую книгу  
юные христиане всегда берут  с собой в длительную поездку или на отдых?  

 Лабиринт 

   Чудеса в природе 
      Помогите червячку стать 
прекрасной бабочкой. 

21



Учимся рассказывать добрые сказки 

Задание. Посмотрите 
на эти картинки и 
попробуйте по ним 
красочно и интересно 
рассказать сказку.  

Прочитав основной 
сюжет, озвучьте 
самостоятельно встречи 
зайца с лесными 
жителями. И пусть в 
вашем рассказе будут 
звучать слова вежливости, доброжелательности и гостеприимства лесных жителей 
друг ко другу. 

Основной  сюжет. Ещё с утра пошёл заяц-папа в лес, чтобы принести еды 
голодным зайчатам. Долго он шёл по лесу, пока, наконец, не увидел на поляне 
красивую яблоню, всю усыпанную вкусными и сочными яблоками.  

Набрав мешок яблок, заяц отправился домой. По пути он встретил медведя, 
белочек, козу, крота, ежа и каждого из них угостил яблоками.  
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А последние яблоки выпали из мешка, так как вредная ворона клювом 
сорвала на нём заплатку. Зайцу пришлось идти обратно в лес за яблоками, но 
там под яблоней он встретил волка.  

Еле убежав от волка, уже затемно грустный заяц возвращался домой без 
еды для своих голодных зайчат. 

 Но на пороге дома папу-зайца ждал сюрприз. Благодарные жители леса 
ещё днём успели одарить его семейство разнообразными гостинцами.  

Зайчиха и зайчата с радостью 
и любовью встретили своего 
долгожданного папу-зайца. 

 За столом со щедрыми 
угощениями счастливый заяц-
папа запел свою любимую 
песенку: 

 Дома дружная семья – 
 Всё богатство у меня: 

 Ушастик, Пушистик, 
         Звонок, Прыгунок. 

   Все по лавкам скок-поскок – 
 Четыре сыночка 

 и лапочка дочка! 
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      Играем всей семьёй 

   Путешествие по Библии 
Правила игры 
1. Подберите

к каждой теме 
соответствующие 

картинки. 2. Используя 
в теме перечень 

последовательно 
расставленных  слов и 

предложений, глядя на 
картинки, составьте 
рассказ. 3. Старший   
в семье проверяет 

правильность 
озвученного рассказа по книге “Закон Божий для семьи и школы” или Библии. 

  Выиграет тот, кто правильно и последовательно использует все слова и будет 
наиболее близок к теме. 

1. Чудесный улов рыбы и призвание первых учеников (Лк. 5:1–11) 
Иисус Христос пришёл в один рыбацкий городок. Господь вошёл в лодку Петра 

и проповедовал в ней народу. По окончании проповеди Христос повелел Петру 
отплыть на глубину Галилейского озера и закинуть сети для лова рыбы. Слова 
Петра Христу о  том, что за всю ночь они не поймали ни одной рыбы. Великий 
улов рыбы. Помощь друзей-рыбаков. Речь изумлённого Петра ко Христу от 
увиденного им чуда. Ответ Спасителя и второй призыв к Петру и его товарищам –

на апостольское служение. 
2. Нагорная проповедь (Лк. 6:12–41) 

Новозаветный закон любви, оглашённый Иисусом 
Христом Своим ученикам и множеству народа 
в ясный весенний день на склоне горы, покрытой 
зеленью и цветами. Девять Заповедей Блаженств для 
достижения вечной жизни в Царстве Небесном. 
Учение Спасителя о Промысле Божием, 
о неосуждении других, о силе молитвы, о милостыне. 

3. Исцеление расслабленного в Капернауме
 Беседа Иисуса Христа с народом в городе 

Капернауме.  Собрание множества жителей города 
около Христа. Принесение четырьмя человеками расслабленного на постели. 
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 Их вера в исцеление Спасителем. Первое 
обращение Иисуса Христа к расслабленному 
о прощении грехов. Второе обращение Спасителя 
и чудесное выздоровление больного (Мф. 9:1–8). 

4. Воскрешение сына
Наинской вдовы (Лк. 7:1–17) 

Шествие Иисуса Христа 
с учениками в город Наин. 
Встреча у городских ворот 
с  вдовой и  множеством 
народа, хоронившим её 
единственного сына. 
Жалость Иисуса Христа 
к  бедной матери, которую постигло такое горе. Слова 
Спасителя к умершему. Чудесное воскрешение 
юноши. Прославление Христа народом.  

5. Укрощение бури (Мк. 4:35–41) 
Переправление на лодке через Галилейское озеро 

Иисуса Христа со Своими учениками. Сильная буря во 
время плавания. Страх учеников и их призыв 
о помощи к заснувшему Спасителю. Слова Иисуса 
Христа, обращённые к разбушевавшейся стихии. 
Великая тишина на озере. Слова Спасителя 
к испуганным  ученикам о силе веры.  

6. Чудесное насыщение народа пятью хлебами
 Продолжительная беседа Иисуса Христа 

с народом в пустынном 
месте у берега 

Галилейского озера о Царствии Небесном и 
исцеление многих больных. День клонился к вечеру. 
Просьба учеников к Спасителю отпустить народ в 
ближайшие селения поесть. Слова Иисуса Христа в 
ответ. Мальчик с пятью ячменными хлебами и двумя 
рыбами. Повеление Иисуса Христа ученикам 
рассадить народ рядами по сто и по пятьдесят 
человек. Благословение пищи Спасителем. Чудесное 
насыщение пяти тысяч человек хлебом и рыбой, не 
считая женщин и детей. Наполнение двенадцати 
коробов оставшейся едой (Ин. 6:1–15).                                               Продолжение следует…
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 “Библейские 
 Задание. Составьте пары и раскрасьте кружочки соответствующим цветом. 

  Архистратиг 
 Михаил 

Праотец Авраам 

Пророк Иона 

Царь Давид 

Благоверный князь 
Александр Невский 

Апостол Пётр 

Преподобный 
Серафим Саровский 

Равноапостольная 
Мария Магдалина 

  Игра-загадка  

Кто я?
Юные читатели! 

Предлагаем вам и вашим близким 
игру – “Кто я?”. 

Условия игры: ведущий 
читает подсказку-предложение и 
делает паузу, слушатели 
пытаются отгадать.  

Выигрывает  тот,  кому 
меньше понадобится подсказок. 

Подсказки 
1. Они живут в джунглях.

2. Это высокие животные –
до 3,5 метров. 3. Питаются они ветвями, листьями, корой, корнями 
и плодами. 4. Они очень любят воду и умеют хорошо плавать. 5. Ради поиска 
пищи они проходят десятки километров. 6. Они легко приручаются и могут 
выступать в цирке. 7. Их очень любят дети и взрослые. 8. В чаще леса они 
проделывают такие тропы, по которым могут проехать даже грузовики. 
9. Пищу себе они добывают длинным носом и бивнями.
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истории” 
 Раскрасьте рисунки и расскажите библейскую историю, связанную с ними. 

  Архангел  
Гавриил 

Праотец Ной 

Пророк Моисей 

  Пророк Илия 

10. Он огромней всех на суше,
У него большие уши. 
Он чудесным шлангом–носом 
Может с пальм срывать кокосы. 
Издаёт он трубный глас. 
С ним встречались вы не раз 
В цирке или зоопарке. 
А живёт он в странах жарких 
И на острове Цейлон. 
Угадали? Это  

  Я буду рад, если вы сможете 
 сложить меня из элементов 

  Пентамино.

Элементы Пентамино 
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  Весь окружающий нас мир 
 есть великая книга 

откровения 
   Божия, свидетельствующая      

о всемогуществе и премудрости 
Бога Творца. Чем более 
внимательно человек  

наблюдает за природой,          
тем чаще останавливается           

в благоговейном изумлении 
перед Создателем. 

30



Задачи на внимательность 

Богослужебные цвета в церкви 

В разные дни церковного года священнослужители совершают 
Божественную службу в одеждах разных цветов. Каждый из цветов 
соответствует тому или иному празднику.  

Задание 1. Разрисуйте фломастерами треугольник в цвета, указанные 
выше, которые, на ваш взгляд, правильно подходят к их описаниям. 

Эти цвета означают: 
– в  облачениях служат в праздники, посвящённые Спасителю. 
– в         облачениях служат на Пасху, в знак пламенной любви Бога 

   к людям и в честь мучеников. 
– в          облачениях служат по воскресным дням церковного года и 

 в честь святителей. 
– в   облачениях совершается служба в праздники  Святой 
Троицы и в честь преподобных. 
– в          облачениях служат в праздники, посвящённые Пресвятой 

   Богородице. 
– в  облачениях служат в дни Великого поста. 

Задание 2. Определите, какого цвета косынку наденет 
девочка на следующие церковные праздники: 

 Преображения Господня 
 Успения Божией Матери 
Святителя Николая Чудотворца 
Воскресения Христова 
преподобной Евфросинии Полоцкой 
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 Конкурс сочинений 

 Как прекрасен летом храм! 
 Ежегодно 5 сентября, накануне дня 

памяти преподобномученика Серафима 
Жировичского, от нашего храма 

совершается Крестный ход в Свято-
Успенский Жировичский монастырь. Это одно 

из самых значимых событий на нашем приходе. 
К празднику все готовятся заранее. Мы, дети, тоже 

стараемся активно участвовать в его мероприятиях. Накануне 5 сентября мы 
собираем цветы и помогаем взрослым выкладывать 
дорожку для встречи нашего Владыки Гурия, плетём 
венки для украшения икон. 

В самый день праздника детский хор поёт 
Архиерейскую Литургию. 
А после службы и  трапезы 
Крестный ход отправляется 
в путь. Мальчики наравне 
со взрослыми мужчинами 
несут хоругви, девочки 
идут с иконами, поют 
в хоре. Даже самые маленькие ребята 
стараются не отставать от взрослых 
и преодолевают весь путь пешком. 

 Каждый год с нетерпением мы ждём этот 
праздник, чтобы вновь ощутить молитвенную 
помощь преподобномученика Серафима 
Жировичского и радость соборной молитвы. 

Полина Борисик и Елизавета Бацагина, г. Слоним          

Диаграмма-шифр 

Разгадайте цветочную диаграмму, и вы узнаете, какое из песнопений 
поётся во время этого ежегодного Крестного хода. 
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Завтрак для всей семьи 

   Манная каша 
 Для тех, кто хочет научиться варить 
ароматную и вкусную манную кашу, 

предлагаем простой рецепт. 
 Состав: 

• два стакана молока (400 мл);
• 4 столовые ложки манной крупы;
• 1/4 чайной ложки соли;
• 1–2 столовые ложки сахара.

 Влейте молоко в кастрюлю 
и поставьте на 
огонь.   

Доведите 
молоко до состояния кипения или близкого к 
нему, уменьшите огонь и начинайте 
тоненькой струйкой насыпать манную крупу, 
заранее перемешанную с сахаром и солью. 
Постоянно и быстро помешивайте 
получаемую смесь, пока она не загустеет. 
Через 5–7 минут каша готова!  

При подаче на стол в манную кашу можно 
добавить масло, а также украсить  блюдо 
различными летними фруктами.  

 Приятного аппетита! 

1. Что на сковородку наливают да вчетверо сгибают?
2. Чёрная гора, а всем мила.
3. В воде родится, а воды боится.
4. Белый камень во рту тает.
5. Без рук, без ног, а в гору лезет.
6. Сидит на ложке, свесив ножки.
7. Маленькое, сдобное колечко съедобное.
8. Жидкое, а не вода, белое, а не снег.

9. Сама не ем, а людей – кормлю.
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  Японский кроссворд 
Разгадайте японский кроссворд,         

и вы увидите изображение одного из древних 
христианских символов. 

 Расшифровка символа 

Правила расшифровки. Например, летний олимпийский вид 
спорта “ФУТБОЛ” и цифра “4”. Вписываем в кружочек букву “Б”. 
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От великого до смешного – 

Один шаг. 

От высокого до низкого – 

Одна ступень. 

От счастья до бедствия– 

Один скачок. 

От жизни до смерти – 

Один миг. 

От человека до скота – 

Один грех. 

От земли до неба – 

Один вздох. 

От греха до спасения – 

Одна слеза. 

От зла до добра – 

Одно желание. 

От времени до Вечности – 

Одна жизнь. 
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