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        Маршалы Великой  Отечественной войны 

    МАРШАЛ ПОБЕДЫ 
Выдающийся русский полководец, 

маршал Жуков (1896–1974 гг.) носил 
имя Георгий. Названный при крещении 
в честь святого Георгия Победоносца, 
он получил, таким образом, в его лице 
великого небесного покровителя                  
и сам стал нашим победоносцем            
в той страшной войне. 

И по воспитанию, и по   
мировоззрению он был верующим 
православным христианином. 
Маленький Егорка воспитывался                    
в благочестивой семье, своё первое 
образование получил в церковно-
приходской школе, изучал Закон 
Божий, пел в церковном хоре. Маршал 
Жуков любил рассказывать своей 
дочери Марии о том, как в детстве               
он приехал к дяде в Москву на учёбу, 
как регулярно ходил вместе с другими 
мальчиками на всенощные                         
(по субботам) и праздничные                    
(по воскресеньям) службы. Всё это 
воспитывало и облагораживало душу 
будущего полководца.  

 Как личность и как воин он 
сложился ещё в царской армии, где 
был удостоен Георгиевских крестов. 

Сохранилось свидетельство о том, 
что в двадцатых годах Георгий, тогда 
ещё молодой военный лет тридцати, 
приехал к великому оптинскому старцу 
Нектарию. Прозорливый старец 
предсказал Жукову в недалёком 
будущем страшную войну, 
благословил его на служение Богу                 
и Отечеству. При этом он добавил: 

– Ты будешь сильным полководцем, 

 Для меня главным было служение 
Родине, своему народу. И с чистой 
совестью могу сказать: “Я сделал 
всё, чтобы выполнить этот долг”.  
                                                         Г. К. Жуков 

 везде тебе будет сопутствовать 
победа!  

Известно, что маршал Жуков возил                
с собой по фронтам Казанскую икону 
Божией Матери. Каждое сражение             
он начинал словами: “Ну, с Богом!”.             
Но главное даже не в этом. Главное – 
христианский строй души великого 
маршала. Все, кто знал его, отмечали 
высокую порядочность, человечность, 
прощение своих обидчиков. 

И, как пишет известный старец 
архимандрит Кирилл (Павлов), за эти 
качества “Промысл Божий избрал его 
быть спасителем Руси в тяжёлую 
годину испытаний”. 
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Дорогами войны 

Живый в помощи… 
Творящая чудо молитва “Живый в помощи” известна всем русским 

солдатам, призывавшим через неё помощь Божию. Вот один из случаев. 
 Началась война. Парня по имени 

Андрей призвали одним из первых. 
Наскоро обучили – и на передовую.          
В 1941 году немцы быстро наступали, 
окружая и уничтожая русские части. 

 Как-то ночью Андрею с товарищем 
пришлось заночевать в сельской хате,              
а в это время немцы окружили деревню. 
С автоматами наперевес они заходили            
в каждый дом, а тех, кто выскакивал             
на улицу, немедленно убивали. Если кто 
стрелял из окна, то просто сжигали хату 
вместе с людьми. 

Верная смерть ждала и заночевавших 
бойцов. От страха Андрей начал 
молиться, да только из всех молитв, 
которым мать его учила, ничего 
припомнить не мог, кроме какого-то 
начала, а чего, он толком и сам не знал.  

“Живый в помощи Вышняго, 
живый в помощи Вышняго...”, – 
твердил он, спрятавшись                  
с товарищем под кроватью. 
Андрей лежал с краю,                           
а товарищ у стены. Когда в дом 
ворвались немцы, они почему-
то вытащили того, кто лежал 
ближе к стенке, а Андрея будто 
и не заметили… После этого              
он до ночи не мог сдвинуться             
с места, продолжая повторять 
про себя: “Живый в помощи 
Вышняго...”. Ночью ушёл и в 

первой же деревне, где была церковь, приобрёл нательный крестик и переписал 
весь псалом. Потом выучил его наизусть. Позже достал и молитвослов, читал, 
когда мог. Всю войну прошёл, домой вернулся “живый в помощи Вышняго…” 



 

                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. 

 Выучите 
охранительный 
псалом наизусть. 



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? 



28 ПАНФИЛОВЦЕВ... (Россия, 2016) 

(Признан лучшим фильмом года в России) 

Осенью 1941 года германские части, 
стоявшие около Волоколамска, отделяло                   
от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. 

Фильм рассказывает о легендарном подвиге 
советских бойцов 316-й стрелковой дивизии 
под командованием генерала И. В. Панфилова, 
которые держали оборону у разъезда 
Дубосеково и 16 ноября 1941 года отражали 
атаки немецких танков, прорывавшихся к 
Москве. Именно в этот день была произнесена 
легендарная фраза: “ВЕЛИКА РОССИЯ,                          
А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА – ПОЗАДИ МОСКВА!”.  

Удивительную самоотверженность, великодушие, 
беспримерный подвиг явил наш народ в период Великой 
Отечественной войны. Люди спасали свою Родину 
собственными ранами, кровью и потом. Спасали ценою 
жизни. Наши предки не падали духом и при худшем 
положении, потому что помнили не о личных опасностях             
и выгодах, а о священном своём долге пред родиной                
и о вере – и выходили победителями.  

Низкий поклон всем живым, и вечная память  
ушедшим. Мы в долгу перед ними.  

 
 

Священник Олег Киселёв вспоминал:  
“По-настоящему верующим человеком я стал в годы 

Великой Отечественной войны. Однажды после вражеской  
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артподготовки пошли на нас немецкие танки, начали утюжить наши 
окопы. Мы с напарником стреляли по танку из противотанкового ружья,     
но он двигался на нас: земля осыпалась, танк ревел, заглушая всё. Я оказался 
под ним, гусеницы почти задевали меня, окоп оседал, оседал также и танк. 
Меня засыпало землёй, танк ворочался надо мной. Вот-вот буду раздавлен. 
Не страх охватил меня, а беспредельный ужас! И тогда вспыхнула в моём 
сознании молитва: “Господи Иисусе, Сыне Божий! Пресвятая Богородица! 
Спаси и помоги!”. Всю свою душу вложил я в эту неистовую молитву к Богу  
и Пресвятой Богородице. В сотые доли секунды пронеслась вся моя жизнь 
передо мною, но особенно чётко пронзила мысль о Боге, о моей вине перед 
Ним. А далее... Танк, проутюжив окоп, пополз дальше. Меня солдаты 
отрыли, вытащили, влили в горло воды – и я быстро пришёл в себя. Подошёл 
лейтенант и удивлённо воскликнул: “Ребята! Взгляните на Киселёва, он весь 
седой!”. Действительно, за несколько минут, проведённых под гусеницами 
танка, я поседел. Там же, на поле боя, дал я обет Господу Богу и Пресвятой 
Богородице стать после 
войны священником, что 

и исполнил”. 

Воины, 
верующие            
с детства 

либо 
уверовавшие на 
фронте, после 
войны нередко 

связывали свою судьбу             
со служением Церкви. 

 
 

“В 1944 году... настал момент, когда призвали и меня... Служить 
довелось в Восточной Пруссии... Однажды, когда мы мылись, я потерял свой 
нательный крестик и сильно переживал. Офицеры надо мной добродушно 
посмеивались: “Ну что, плохо тебе, Букоткин, без крестика?”. Я отвечал: 
“Конечно, вон уже взрывы слышны, передовая недалеко. Как же мне                     
без крестика?”. И вдруг комбат лезет в карман и достаёт оттуда крестик. 
Остальные офицеры тоже повытаскивали крестики и иконки. Кому мать 
дала, кому жена. У старшины оказались с собой и крестик, и иконка, 
подаренная ему одной полькой – он спас её дочерей от неминуемой смерти. 
Старшина подарил мне эту иконку с образами Спасителя и Божией Матери. 
С ней я и прошёл до конца войны”.       Из жизнеописания священника Иоанна Букоткина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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   
                

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” 



СТРОГИЙ ПОСТ МАТЕРЕЙ 
   Матери и отцы, бабушки                 

и дедушки, сыновья и дочери –                    
все переживали за близких, которые 
были на фронте. Молитвы помогали 
обрести душевное успокоение,               
а это очень много значило в военное 
время. Молились не только взрослые, 
но и дети. Многие держали строгий 
пост по средам и пятницам. 

Однажды архимандрита из 
Троицко-Сергиевой Лавры Кирилла 
(Павлова) спросили, как объяснить то 
чудо, что он воевал и прошёл всю 
войну невредимым. Старец ответил, 
что его хранила молитва его матери, 
которая все долгие военные годы  
держала за него строгий пост по 
средам и пятницам. 

Московский художник 
Елена Евдокимова рассказала о 
молитвенном подвиге своей бабушки: 

– Четверо детей моей 
бабушки – три сына и дочь – ушли на 
фронт, а бабушка всю войну держала 
строгий пост по средам и пятницам. 
Все четверо вернулись с войны 
живыми и невредимыми, а она 
продолжала поститься. “Мама, – 
говорят ей дети, – мы ведь живыми 
вернулись. Зачем ты ещё 
продолжаешь поститься и сейчас?” 
“Из благодарности Господу, – 
ответила им мать. – Покажите мне 
такую семью, где бы четверо ушли на 

фронт и все живыми вернулись! Нет, буду теперь так же поститься до самой 
смерти, чтобы Господа возблагодарить”.  

Так и постилась моя бабушка до конца жизни. Царство ей небесное! 
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      Жди меня, и я вернусь. Только очень жди… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из рассказа протоиерея Вячеслава Тулупова: “В годы войны двух 
маленьких девочек 
бабушка постоянно 
заставляла молиться   
об отце и двух его 
братьях, ушедших на 
фронт, – это были                
её сыновья. Девочки 
молились по-детски 
просто: “Боженька, 
верни домой нашего 
папу, дядю Мишу                    
и дядю Лёню”. Все 
братья вернулись домой 
живыми и даже не 
ранеными”. 

                        ЖУРАВЛИ           Р. Гамзатов 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времён тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Летит, летит по небу клин усталый, 
Летит в тумане на исходе дня. 

 

И в том строю есть промежуток малый – 
   Быть может, это место для меня. 
           Настанет день, и журавлиной стаей 
           Я поплыву в такой же сизой мгле, 
           Из-под небес по-птичьи окликая 
           Всех вас, кого оставил на земле. 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 



Чудеса Божии в Великую Отечественную войну 

 
Бывший военный лётчик 

рассказывал, как во 
время войны его спас 

святитель Николай.  
Мать этого 

лётчика была 
верующей, но сын 
не разделял её убеждений, был далёк от Церкви.                   

Но он не стал возражать, когда родительница зашила 
ему в военную форму какой-то медальон. 

Воевать лётчику пришлось на Севере. Однажды в бою 
его самолёт сбили, он прыгнул с парашютом и опустился 

прямо в Баренцево море. Шансов выжить у него не было никаких: хоть утонуть              
и не мог – не позволял спасательный пояс, но смерть от переохлаждения 

наступила бы довольно быстро.  
Вдруг лётчик услышал плеск 

вёсел. Смотрит, прямо к нему 
плывёт небольшая лодка, а в ней 
старичок. Он помог забраться 
ему в лодку и довёз до берега. 
Там с пригорка были видны огни 
так редко встречающегося                   
на Севере селения. Из него уже 
спешили на помощь люди.  

Лётчика обогрели, накормили 
и очень удивлялись тому,                   
что он смог добраться до берега. 
Никакой лодки вокруг не было 
видно, старичка, о котором 
рассказал лётчик, тоже нигде             
не было. Но когда лётчику стали 
переодевать мокрое бельё, 
обнаружили зашитый в нём 
медальон. Взглянул лётчик               
на изображение и узнал в нём 
своего спасителя.  

Это была икона святителя 
Николая Чудотворца, которому 

мать всю войну молилась о помощи сыну, чтобы тот вернулся с фронта живым. 
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Один моряк, воевавший на 

Балтийском море с фашистами, 
оказался в ледяной воде.                 
Он плыл, выбиваясь из сил. 
Холодные волны накрывали 
его с головой. Одежда 
намокла. Руки, ноги коченели, 
становились неуправляемыми. 
Куда плыть? Где север? Где юг? 
Туман. Непроницаемая стена. 
Сердце стучит на пределе. 

Он взрывал вражеские корабли, теперь взорвали его катер. Никого                            
не осталось. Погибнет и он. Надо смотреть правде в лицо: остаются последние 
мгновения. Даже если какой-нибудь корабль и проплывёт мимо, его не увидят: 
непроглядный туман. До берега далеко. Да и где он? Холод пронизывает. 
Дышать всё труднее и труднее. Надеяться не на что. Разве только на чудо. Но всю 
жизнь он считал (да и учили его в Московском университете), что чудес не 
бывает, что Бога нет, всё это враньё и выдумка. В эти минуты ему вспомнилась 
любимая бабушка, которая в детстве говорила совсем другое: “Ты только скажи: 
Отче наш. Назови Бога своим Отцом. А Отец оставит ли в беде Своё дитя?” 

И моряк, с трудом вспоминая слова молитвы, из последних сил шептал:  
“ОТЧЕ НАШ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХ! ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ...”.  

Не успел моряк дочитать 
молитву до конца, как густой 
туман, затянувший всё вокруг 
сплошной пеленой, 
неожиданно расступился, 
показался советский корабль, 
случайно оказавшийся в этом 
районе, моряка заметили                
и подняли на борт.                             
И это избавление от 
неминуемой смерти, да ещё 
после того, как он прочитал 
молитву, показалось                      
ему настолько чудесным,                             
что моряк поверил в Бога. 
По книге “Просите, и дано будет вам” 
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                Дивен Бог во святых своих 

 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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



Небесная помощь Пресвятой Богородицы 
Рассказы о чудесных случаях небесной помощи 

и заступничестве приходилось слышать от многих 
фронтовиков, в том числе и от неверующих.  

ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА 
ВОЕННАЯ СПРАВКА  
В апреле 1945 года крепость Кёнигсберг 

обороняло до 130 тысяч немецких солдат, 
около 4 тысяч орудий и миномётов, 108 
танков и штурмовых орудий, 170 самолётов. 
Крепостные орудия пятнадцати укреплённых 
фортов были способны стрелять 300-
килограммовыми снарядами на дальность до 
30 километров. В промежутках между 
фортами размещалось до 609 дотов и дзотов. 

Вот что рассказывает офицер, бывший в 
самом центре событий битвы 6–9 апреля 1945 
года за этот город-крепость: “Наши войска уже 

совсем выдохлись, а немцы были всё ещё 
сильны, потери были огромны и чаша весов 

колебалась, мы могли там потерпеть страшное 
поражение. Вдруг видим: приехал командующий фронтом, 

много офицеров и с ними священники с иконой. Многие стали шутить: “Вот попов 
привезли, сейчас они нам помогут...”. Но командующий быстро прекратил всякие 
шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы.  

Священники отслужили молебен и пошли с Казанской иконой Божией Матери к 
передовой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех 
перебьют! От немцев была такая стрельба – огненная стена! Но они спокойно шли в 
огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны в один момент прекратилась, как 
оборвалась. Тогда был дан сигнал – и наши войска начали общий штурм Кёнигсберга с 
суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались 
в плен! Как потом в один голос рассказывали пленные, перед самым русским 
штурмом “в небе появилась Мадонна” (так они называют Богородицу), Которая была 
видна всей немецкой армии, и у всех абсолютно отказало оружие – они не смогли 
сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши войска, преодолев заграждения, легко 

сломили (рукопашное) сопротивление и взяли город, который до 
этого был неприступен и мы несли такие потери! Во время этого 

явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, в чём 
здесь дело и Кто помогает русским!”. Матушка София 

(Екатерина Михайловна Ошарина), прошедшая от Москвы 
до Берлина, очевидец тех событий, вспоминает: “Я сама 
видела, как священники совершали молебен… Один 
знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед 
войсками священники молились и постились неделю”. 
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Фотогалерея “Женщинам фронта и тыла посвящается” 

ЭТОТ ДЕНЬ ВЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

История ещё не знала такого массового участия женщин в вооружённой борьбе 
за Родину, какое было в годы Великой Отечественной войны.  

Женщины были на линии фронта медиками, лётчицами, снайперами, в частях 
ПВО, связистками, разведчицами, шофёрами, топографами, репортёрами, даже 
танкистами, артиллеристами и служили в пехоте.  

На фронте в разные периоды сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин, 
80 тысяч из них были офицерами. Женщины активно участвовали в подполье, в 
партизанском движении. Женщины взяли на себя множество “чисто мужских” 
специальностей в тылу. Почти все тяготы по обеспечению питанием армии и 
страны падали на их плечи, на их трудовые руки.  

ЭТО БЫЛ ГЕРОИЗМ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 



Готовим сами 

         ТОРТ “ЦИТАДЕЛЬ” 
     По мотивам торта “Графские развалины” 

Порадуйте родных 
или друзей очень 

вкусным и простым 
в приготовлении 
тортом. Выглядит 

этот торт впечатляюще, и готовится он чрезвычайно просто.  

                                               ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ 

Для теста: 2 яйца; 1 стакан (250 г) сметаны; 1 стакан сахара;           
2 стакана муки; 1 столовая ложка разрыхлителя или полчайной 
ложки соды; 3–4 столовые ложки какао. 

Для крема: 1 литр сметаны; 1,5 стакана сахара (или меньше); 
ванилин; немножко крахмала или загуститель для сметаны. 

Для глазури: 5 столовых ложек сметаны; 3 столовые ложки 
сахара; 40 г сливочного масла; 5 столовых ложек какао. 

 (Можно использовать вместо глазури растопленный шоколад). 

                                                       ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

1. В миску разбейте яйца и взбейте их при помощи миксера                     
в однородную густую пену. 

2. К яйцам добавьте сахар, взбейте, чтобы сахар растворился (I). 
3. В тесто добавьте сметану и муку, смешанную с разрыхлителем, 

размешайте до однородного состояния.  
4. Тесто разделите на две части. В одну часть добавьте какао,             

во вторую часть можете добавить изюм или любые сухофрукты (II).  
5. Шоколадную часть выпекайте при средней температуре                      

на протвене, предварительно застеленном промасленной бумагой. 
6. Белую часть выпекайте в разъёмной форме,                                           

тоже предварительно застелив промасленной бумагой.                
Готовность проверяйте деревянной палочкой. Для этого проткните 
корж палочкой (III). Выньте палочку. Она должна быть сухой. 

7. Приготовьте крем: для этого взбейте все ингредиенты для крема 
миксером. 

8. Белый корж разрежьте на две части, прослоите кремом. 
9. Шоколадный корж разломайте на кусочки, обмакивайте кусочки 

в сметанном креме (IV) и укладывайте на белый корж горкой (V). 
10. Приготовьте шоколадную глазурь: смешайте сахар, какао                  

и сметану, добавьте масло и поставьте на огонь. На медленном 
огне доведите почти до кипения. 

11. Торт залейте глазурью. При желании украсьте орешками (VI). 
Если вы вставите в торт с разных сторон кукурузные палочки 

(изображающие собой пушки), то у вас получиться торт “Цитадель”.  



Военный фотословарь 
 На фотографии: Цитадель 

Белгород-Днестровской крепости 
(до 1944 года – Аккерманская 
крепость) – памятник истории 

и градостроительства 
XIII–XV столетий. 

 

   

  ЦИТАДЕЛЬ – крепость, защищающая 
город, либо внутреннее укрепление 
крепости, имевшее самостоятельную 
оборону и служившее последним 
опорным пунктом для гарнизона 
крепости в случае падения основных      
её укреплений. 

                        

                    Сделай сам 

 Фронтовой треугольник 
                 Юные патриоты! 

 Всегда можно поздравить лично 
ветеранов. Для этого не надо дожидаться особой даты. Попробуйте с друзьями 

на фронтовом треугольнике от души, от всего сердца написать 
ветерану искренние слова благодарности. Узнайте                         

по справке (или в административном здании) адрес 
ветерана, живущего в вашем городе или районе,                   
и поздравьте его лично или отправьте ему по адресу 
ваш фронтовой треугольник (предварительно вложив 
его в обычный конверт). Ветеран будет искренне рад  
и растроган до слёз вашей благодарной памятью. 

Ход работы: На тетрадном двустороннем листе напишите ручкой 
благодарственные слова ветерану (можно с текстом нарисовать красивый 
тематический рисунок). Сложите по схеме письмо в фронтовой треугольник. 
Подпишите, кому и от кого такое поздравление. Потом разверните лист                         
и окрасьте его чайной заваркой. Высушите и придайте вид потрёпанности                     
от времени. Сложите лист опять в треугольник и украсьте красивой поделкой. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

     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). 

Начато 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. 



Небесная помощь святых 

 
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 
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                              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: “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” 



                                                       Раскрасьте рисунок 
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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”. 



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 (2015 г.) 
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 (2015 г.): 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. 

 



                       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! 
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                              Пентамино 

               ПАРАД ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ  
       КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                     Задание 1. Соберите из элементов 
               Пентамино участвующие в параде 
     боевой самолёт и боевой вертолёт.  
                       Раскрасьте рисунки. 

             Задание 2. Расшифруйте, что сказал 
 мальчик ветерану и что ветеран ответил ему. 

19 (С),17,1,19,10,2,16            
3,1,14    9,1 
14,10,18,15,16,6            
15,6,2,16    
15,1,5     4,16 
13,16,3,16,11! 

19,17,1,19,10,2,16            
9,1    2,13,1,4,16 
5,1,18,15,21,32 
17,1,14,33,20,30! 

 
 
 
 

                                                             Раскрасьте рисунок 



                                   Благодарные письма 
                           детей ветеранам 

                                                    Дорогие ветераны! 
Мы очень гордимся вами. Благодаря вам мы обрели 

светлое будущее. Мы никогда не забудем ваш поступок.               
Вы бились за Родину, рискуя своей жизнью... Зарина Трунян   

Вы выстояли, вы выдержали… Мы благодарны вам                   
за мужество и героизм! На своих плечах вы вынесли все 
тяготы четырех страшных лет войны, не думая о собственной 
жизни. Вы отстояли честь и свободу Отечества! Ксения Матросова  

 Беззаветная любовь к родной земле и чувство 
ответственности за все грядущие поколения помогли                       
вам победить в этой самой страшной войне... Владислав Бакланов  

С тёплым ветром, чистым небом, нежными весенними 
цветами, со слезами на глазах приходит к нам самый светлый 
праздник на земле – День Победы! Мы живём под мирным 
небом, не зная голода и бомбёжек, не зная, как терять 
родных людей, в нас не стреляют, не угоняют в плен, и всё это 
благодаря вам, вашему героизму и мужеству... Кристина Тюрина   

В этот праздничный день на ваших кителях и пиджаках 
блестят боевые ордена и медали, а мы говорим вам слова 
нашей благодарности, смотрим фильмы, слушаем стихи                          
и песни военных лет и ваши воспоминания о той страшной 
войне… Александра Бирюкова   

Для нас всегда будет свято имя каждого солдата,                       
чья кровь пролита за освобождение Родины. Действительно, 
такой народ победить нельзя! Юлия Данькова  

Мы хотим поблагодарить вас, всех ветеранов, за то, что вы 
подарили нам жизнь, свет. Живите долго-долго! Диана Кухарева 

Светлая память всем, кого уже нет, и низкий поклон 
живущим ныне ветеранам! Ольга Заболотская 

Ордена Великой Отечественной войны, 
носящие имена великих полководцев                                  

и флотоводцев страны 
Ордена Суворова (1), Кутузова (2), Нахимова (3), святого 

благоверного князя Александра Невского (4) и святого 
праведного воина Феодора Ушакова (5) вдохновляли тысячи 
отмеченных ими воинов на новые подвиги, напоминая                      
о героическом военном прошлом нашей Родины… 

       Задание. Определите все перечисленные выше ордена  
(1, 2, 3, 4, 5) (дана современная их форма) и впишите   

в         кружочки цифры. 



Встреча времён  

БОГ ЖЕ НЕ ЕСТЬ БОГ МЁРТВЫХ, НО ЖИВЫХ, 
ИБО У НЕГО ВСЕ ЖИВЫ (Лк. 20:38) 

“Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя”                    
(Ин. 15:13). И всякий, кто последует за Христом и отдаст добровольно жизнь свою, 
будет возлюблен Отцом Небесным. Всякому, отдавшему жизнь свою за други своя, 
воздаст Он вечной радостью, радостью несказанной вовеки в Царствии Своём.  

Св. Лука Крымский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 

Вы отстояли мир в боях 
С врагом жестоким и коварным. 
И навсегда в людских сердцах 
Ваш подвиг будет легендарным.
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ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ! 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давно ушла от вас война. 
Седыми стали ветераны. 
И сорок пятая весна 
Доныне лечит ваши раны. 

И сколько вёсен не пройдёт – 
Одну мы помнить будем свято: 
Весну, которую народ 
Великой сделал в сорок пятом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 



Есть такая профессия – Родину защищать 

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

   Родина, а ещё говорят Отечество, – это место, где мы родились,                            
в том числе наш дом, деревня, город, вся наша любимая Беларусь. Вся наша 
культура и традиции, наша вера и наш язык. Родина начинается с порога 
отчего дома. Всё, что человеку важно и дорого, без чего он не может жить,                  
мы должны беречь, хранить, а если надо – и защищать. 

День защитника Отечества                     
и Вооружённых Сил Республики 
Беларусь – праздник самых 
мужественных людей. В первую 
очередь поздравлений заслуживают 
воины, в разные годы защищавшие 
свою Родину, и те, кто сейчас 
оберегает наш мирный сон.                   
Эти люди всегда являли и являют 
преданность Отчизне, верность 
долгу и присяге, храбрость в бою. 

Вооружённые Силы нашей 
Родины – это сильная армия, которая защищает независимость и свободу. 

Пусть светит солнце в мирном небе 
И не зовёт труба в поход.  
Чтоб только на учениях солдат  
В атаку шёл вперёд.  
Пусть вместо взрывов гром весенний  
Природу будит ото сна,  

А наши дети спят спокойно  
Сегодня, завтра и всегда!  
Здоровья крепкого и счастья  
Всем тем, кто мир наш отстоял,  
И кто его хранит сегодня,  
И кто долг Родине отдал! 

Когда юноши становятся мужчинами… 
Защита Отечества является почётной обязанностью и священным 

долгом гражданина Республики Беларусь.  

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА 
Я, гражданин Республики Беларусь 

(фамилия, имя, отчество), торжественно 
клянусь быть преданным своему народу, 
свято соблюдать Конституцию Республики 
Беларусь, выполнять требования              
воинских уставов и приказы командиров              
и начальников.  

Клянусь достойно исполнять воинский 
долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную 
целостность и конституционный строй Республики Беларусь. 
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Здесь приводится лишь часть военных образцов современной техники и вооружения 

 
 
 
 
 
 
 

     На страже Отечества: 
1. Фронтовой истребитель МиГ-29. 
2. Самолёт-штурмовик Су-25. 
3. Истребитель Су-27. 
4. Ракетно-пушечный танк Т-72. 
5. Бронетранспортёр БТР-80. 
6. Боевая машина десанта БМД-2. 
7. Боевая машина пехоты БМП-2. 
8. Зенитный ракетный комплекс  
                                               “Бук-М1”.   
9. 300-мм реактивная система  
         залпового огня 9К58 “Смерч”.   
10. 152-мм гаубица 2А65 “Мста-Б”.   
11. 152-мм самоходная гаубица 
                                                 “Мста-С”.   
12. Зенитная ракетная система  
    средней дальности действия  
                                              С-300ПМУ1. 
13. Модернизированный  
     тактический ракетный комплекс  
                                                “Точка-У”. 
14. 122-мм белорусская реактивная 
 система залпового огня “БелГрад”. 
15. Зенитный пушечный ракетный 
                           комплекс “Тунгуска”.  
16. Боевой вертолёт Ми-28Н.  

В мирное время Вооружённые 
Силы выполняют задачи                       
по обеспечению военной 

безопасности и защиты границ 
Республики Беларусь. 

 
 
 
 
 
 



Литературная гостиная  

НАРОДНЫЕ КНИГИ ПАМЯТИ 
Представляем вашему вниманию книги 

о Великой Отечественной войне… 

В “НАРОДНУЮ КНИГУ ПАМЯТИ «БЛОКАДА»” 
вошло более 300 детских воспоминаний жителей 
блокадного Ленинграда.  

Это истории, которые они не могут забыть:                      
как стояли в очередях за хлебом, как спасались                     
от бомбёжек, а потом, доверившись судьбе, перестали 
прятаться, как работали и умирали ради Победы,                
как делились с близкими корочкой хлеба, как теряли 
родных… Воспоминания прислали сами блокадники, 
их родные и близкие… 

По словам её автора, Андрея Константинова, 
“воспоминания блокадников очень важны для того, чтобы мы оставались 
людьми. Эти горькие страницы обязательно нужно читать. Лекарство, оно                    
не обязательно должно нравиться. Лекарство может быть горьким, неприятным, 
но лекарства существуют для того, чтобы люди оставались здоровыми.                           
В физическом, и самое главное, в нравственном смысле”. 

В КНИГУ “НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ” 
вошли рассказы белорусских ребят о днях              

Великой Отечественной войны. 
Первая часть сборника – экскурс в историю создания 

книги, вторая – рассказы самих детей, очевидцев 
страшных злодеяний фашистов на нашей родной земле. 

КНИГА “ЧУДЕСА НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ” 
представляет собой 
короткие рассказы о 
чудесных проявлениях силы 
Божией.  

В основе таких рассказов лежат конкретные факты, 
засвидетельствованные очевидцами в рукописных 
воспоминаниях ветеранов войны и их родственников, в 
устных рассказах, записанных составителями сборника, 
а также свидетельства из других источников. 

В данном издании случаи проявления Божиих чудес 
ограничены определённым пространством и временем: 
происходили они на фронтах и дорогах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Юные читатели! Старайтесь читать КНИГИ о Великой Отечественной войне. 
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НАША ДАНЬ ПАМЯТИ 
Воздвигая памятник, обелиск, 

мемориальный комплекс, народ 
отдаёт дань вечной памяти тем,               
кто пожертвовал собой во имя 
любимой Отчизны, не пощадил 
своей жизни за наш народ, за 
каждого из нас. 

Ухаживая за территорией вокруг 
могил героев, мы выражаем этим 
образом свою благодарность и 
уважение к ним. 

Дорогие ребята! 
Будьте благодарными 

потомками! Дарите ветеранам 
цветы, внимание и искреннюю 
улыбку. А светлую память 
погибших солдат почтите в храме 
молитвой, зажгите свечу, а затем 
у памятника возложите цветы. 
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Пройдёт гроза над Русскою землёю, 
Народу русскому Господь грехи простит – 
И крест святой Божественной красою 
На храмах Божиих вновь ярко заблестит. 
 
И звон колоколов всю нашу Русь Святую 
От сна греховного к спасенью пробудит, 
Открыты будут вновь обители святые, 
И вера в Бога всех соединит. 

                             Св. Серафим Вырицкий (1939 г.) 
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