


           20 МАЯ  
в Жировичском Свято-Успенском монастыре – 

ПРАЗДНИК 550 летия явления чудотворной 
Жировичской иконы Божией Матери 

                 УУ  ккаажжддоойй  ззееммллии  еессттьь  ссввооии  ссввяяттыыннии..  ЖЖииррооввииччссккааяя  ооббииттеелльь  ддлляя  ББееллааррууссии  
ииммеееетт  ттоо  жжее  ззннааччееннииее,,  ччттоо  ТТррооииццее--ССееррггииеевваа  ЛЛаавврраа  ––  ддлляя  РРооссссииии,,  ККииееввоо--ППееччееррссккааяя  
ЛЛаавврраа  ––  ддлляя  УУккррааиинныы..   

  ВВ  ооддииннннааддццааттии  ккииллооммееттрраахх  оотт  ццееннттрраа  ггооррооддаа  ССллооннииммаа  рраассппооллоожжеенн   
ЖЖииррооввииччссккиийй  ССввяяттоо--УУссппееннссккиийй  ммооннаассттыыррьь..  ВВ  ннёёмм  ннааххооддииттссяя  ддррееввнняяяя  
ччууддооттввооррннааяя  ннееррууккооттввооррннааяя  ссввяяттыынняя  ––  ЖЖииррооввииччссккиийй  ооббрраазз  ((ииккооннаа))  ББоожжииеейй   
ММааттееррии......  

ТТррооппааррьь  ЖЖииррооввииччссккоойй  ииккооннее  ББоожжииеейй  ММааттееррии,,  ггллаасс  22  
ППооммоощщии  оотт  ТТееббее  ттррееббууюющщиияя  ннее  ппррееззррии,,  ВВллааддыыччииццее,,//  ии  ммииллооссееррддиияя  
ббееззддннуу  ооттввееррззии  ввссеемм  ппррииттееккааюющщиимм  кк  ццееллььббооннооссннеейй  ииккооннее  ТТввооеейй..//              

ППееччааллии  ннаашшаа  жжииттееййссккиияя  ууттооллии,,  ВВссеещщееддррааяя,,//    ии  оотт  ююддооллии  ссееяя  ппллааччееввнныыяя      
кк  ррааддооссттии  ввееччннеейй  ввееррнныыяя  ТТввоояя  ппрреессттааввии:://  ТТееббее  ббоо  ввссии  ссттяяжжааххоомм  ннааддеежжддуу  

ии  ууттввеерржжддееннииее,,////  ммииллооссттии  ииссттооччнниикк,,  ппооккрроовв  ии  ссппаассееннииее  ддуушш  ннаашшиихх..    

ВВееллииччааннииее  
ВВЕЕЛЛИИЧЧААЕЕММ  ТТЯЯ,,  ППРРЕЕССВВЯЯТТААЯЯ  ДДЕЕВВОО,,  ИИ  ППООЧЧИИТТААЕЕММ  ЧЧЕЕССТТННУУЮЮ  ИИККООННУУ  ТТВВООЮЮ ,,  
ЮЮЖЖЕЕ  ООТТ  ЛЛЕЕТТ  ДДРРЕЕВВННИИХХ  ВВОО  ООББИИТТЕЕЛЛИИ  ЖЖИИРРООВВИИЦЦККООЙЙ  ППРРООССЛЛААВВИИЛЛАА  ЕЕССИИ..  



 ССллооввоо  ААррххииппаассттыырряя   
  ДДооррооггииее  ррееббяяттаа!!   

ВВоо  ввссее  ввррееммееннаа  ллююддии   
ооббрраащщааллииссьь  кк  ММааттееррии  ББоожжииеейй  ззаа  
ппооммоощщььюю..  ССввяяттыыее  ооттццыы  ууччаатт,,  ччттоо  ннии   
ооддннаа  ммооллииттвваа  кк  ННеейй,,  ММииллооссееррдднноойй,,  
ннее  ббыыввааеетт  ннааппрраасснноойй..  ММааттееррьь  ББоожжиияя  
ззааббооттииттссяя  оо  ккаажжддоомм  ххррииссттииааннииннее ,,  
ооссооббеенннноо  оо  ттеехх,,  ккттоо  ссттррааддааеетт    
ии  ппррииззыыввааеетт  ЕЕёё  ннаа  ппооммоощщьь..    

ЗЗддеессьь,,  вв  ССввяяттоо--УУссппееннссккоойй   
ЖЖииррооввииччссккоойй  ооббииттееллии,,  ччууввссттввууееттссяя  
ооссооббооее  ппооккррооввииттееллььссттввоо  ММааттееррии   
ББоожжииеейй..  ДДввааддццааттьь   ппяяттыыйй  ггоодд  яя  ннеессуу  ппооссллуушшааннииее  ннааммеессттннииккаа  ЖЖииррооввииччссккооггоо   
ммооннаассттыырряя,,  ии  ммннооггоо  ррааззнныыхх  ссооббыыттиийй  ззаа  ээттоо  ввррееммяя  ппррооииззоошшллоо..  ННоо  ммооггуу  ссккааззааттьь   
сс  ууввееррееннннооссттььюю::  ттооллььккоо  ппоо  ссввяяттооммуу  ззаассттууппннииччеессттввуу  ППрреессввяяттоойй  ББооггооррооддииццыы,,  
ЕЕёё  ппооккррооввииттееллььссттввуу  ссуущщеессттввууеетт  ээттаа  ооббииттеелльь  вв  ччеессттьь  ЕЕёё  УУссппеенниияя..    

ММааттееррииннссккиийй  ппооккрроовв  ППрреессввяяттоойй  ББооггооррооддииццыы  ччууввссттввууюютт  ввссее::  ббррааттиияя,,  ттррууддннииккии,,  
ммннооггооччииссллеенннныыее  ппааллооммннииккии..  ИИзз  ввссеехх  ууггооллккоовв  ннаашшеейй  рреессппууббллииккии,,  иизз   РРооссссииии,,  
УУккррааиинныы  ии   ддррууггиихх  ссттрраанн  ееддуутт  вв  ЖЖииррооввииччии  ллююддии,,  ччттооббыы  ппооккллооннииттььссяя  
ччууддооттввооррннооммуу  ооббррааззуу..  ББллааггооддааттьь  ккаассааееттссяя  ссееррддеецц......  ДДаажжее  ллююддии  ннееввееррууюющщииее,,  
ддааллёёккииее  оотт  ццееррккввии,,  ееёё  оощщуущщааюютт..    

СС  ддррееввнниихх  ввррееммёённ  уу  ччууддооттввооррнноойй  ииккоонныы  ЖЖииррооввииччссккоойй  ппррооииссххооддииллии  ввееллииккииее  
ччууддеессаа..  ППррооииссххооддяятт   ооннии  ии   вв  ннаашшее   ввррееммяя..   ЗЗаа  ггооддыы  ввооййнныы  ннаа  ттееррррииттооррииии  ооббииттееллии   
ннее  ввззооррввааллаассьь  ннии  ооддннаа  ббооммббаа,,  ххооттяя  ввыыссооккииее  ххррааммыы  сс  ккууппооллааммии  ии  ккрреессттааммии  ббыыллии   
ххоорроошшоо  ввиидднныы  сс  ввооззддууххаа..  ИИ  ввоотт  ттааккоойй  ууддииввииттееллььнныыйй  ффаакктт::  ккооггддаа  ссооввееттссккииее  ввллаассттии   
ддааллии  ппррииккаазз  ууннииччттоожжииттьь  ммооннаассттыыррьь,,  ппооссккооллььккуу  оонн  ббыылл  ссттррааттееггииччеессккии  вваажжнныымм,,  
ттоо  ллёёттччиикк  ннее  ссммоогг  ннааййттии   ннуужжнныыйй   ““ооббъъеекктт””..  ООнн   ллееттаалл  ннаадд  ммеессттоомм,,  ггддее  ннаа  ккааррттаахх  
ббыылл  ппооммееччеенн  ммооннаассттыыррьь,,  нноо  ннее  ввииддеелл  ееггоо..  ППооххоожжииее  ссииттууааццииии  ппррооииссххооддииллии   
ии  сс  ддррууггииммии  ппииллооттааммии..    

ММааттееррьь  ББоожжиияя  ссооххррааннииллаа  ССввооюю  ССввяяттууюю  ооббииттеелльь,,  ччттооббыы  ууттеешшааттьь  ллююддеейй  
сс  ииззббооллееввшшииммии  ддуушшааммии,,  ииззммууччеенннныыммии,,  ииссттееррззаанннныыммии  ссееррддццааммии..  
ООннии  ууссттррееммлляяююттссяя  ссююддаа,,  кк  ччууддооттввооррнноойй  ссввяяттыыннее ,,  ввыыппллааккааттьь  ссввооёё  ггооррее ,,  ииззллииттьь   
ссееррддееччннууюю  ббоолльь,,  ппррооссввееттииттььссяя  ссееррддццеемм..  

ММооллииттеессьь  ии  ввыы  ББоожжииеейй  ММааттееррии,,  ддооррооггииее  ччииттааттееллии,,  ппррооссииттее  ЕЕёё  оо  ппооммоощщии..  
ООннаа  рряяддоомм,,  ООннаа  ––  ннаашшаа  ллююббяящщааяя  ММааттьь..  ННааппаассттьь  ллии  ккааккааяя  ииллии  ссккооррббьь  ддуушшееввннааяя  
ппооссттииггннеетт  ––  ввооззннеессёёмм  ссккооррееее  ммооллииттввуу  ВВллааддыыччииццее..  ГГррееххии  ииллии  ссттрраассттии  ннааччннуутт   
ммууччииттьь  ннаасс  ––  ппррииббееггннеемм  кк  ССппооррууччннииццее   ннаашшееггоо  ссппаассеенниияя..  ИИ   ООннаа  ннее   ооссттааввиитт   
ннаасс  ннииккооггддаа..   

Архиепископ  Новогрудский  и Слонимский ГУРИЙ 



 Баллада о матери 
Сорок первый – год потерь и страха – 
Заревом кровавым пламенел. 
Двух парней в растерзанных рубахах 
Выводили утром на расстрел. 

Первым шёл постарше, тёмно-русый, 
Всё при нём: и силушка, и стать, 
А за ним второй – пацан безусый, 
Слишком юный, чтобы умирать. 

Ну, а следом, еле поспевая, 
Семенила старенькая мать, 
О пощаде немца умоляя. 
“Найн, – твердил он важно, – расстрелять!” 

“Нет! – она просила, – пожалейте, 
Отмените казнь моих детей, 
А взамен меня, меня убейте, 
Но в живых оставьте сыновей!” 

И ответил офицер ей чинно: 
“Ладно, матка, одного спасай. 
А другого расстреляем сына. 
Кто тебе милее? Выбирай!” 

Как в смертельной этой круговерти 
Ей сберечь кого-нибудь суметь? 
Если первенца спасёт от смерти, 
То последыш – обречён на смерть. 

Зарыдала мать, запричитала, 
Вглядываясь в лица сыновей, 
Будто бы и вправду выбирала, 
Кто роднее, кто дороже ей? 

Взгляд туда-сюда переводила... 
О, не пожелаешь и врагу! 
Мать своих сынов перекрестила. 
И призналась фрицу: “Не могу!” 



Ну, а тот стоял, непробиваем, 
С наслажденьем нюхая цветы: 
“Помни, одного мы убиваем, 
А другого – убиваешь ты”. 

Старший, виновато улыбаясь, 
Младшего к груди своей прижал: 
“Брат, спасайся, ну, а я останусь, – 
Я пожил, а ты не начинал”. 

Отозвался младший: “Нет, братишка, 
Ты спасайся. Что тут выбирать? 
У тебя – жена и ребятишки. 
Я не жил, – не стоит начинать”. 

Тут учтиво немец молвил: “Битте, – 
Отодвинул плачущую мать, 
Отошёл подальше деловито 
И махнул перчаткой, – расстрелять!” 

Ахнули два выстрела, и птицы 
Разлетелись дробно в небеса. 
Мать разжала мокрые ресницы, 
На детей глядит во все глаза. 

А они, обнявшись, как и прежде, 
Спят свинцовым беспробудным сном, – 
Две кровинки, две её надежды, 
Два крыла, пошедшие на слом. 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 
Уж не жить сыночкам, не цвести. 
“Дура-матка, – поучает немец, – 
Одного могла бы хоть спасти”. 

А она, баюкая их тихо, 
С губ сыновних вытирала кровь... 
Вот такой убийственно-великой 
Может быть у Матери любовь. 

Ольга Киевская 



ССёёссттррыы  ммииллооссееррддиияя  ппррииннииммааллии   
ууччаассттииее   ввоо   ввссеехх  ввооййннаахх  ввттоорроойй   
ппооллооввиинныы  XXIIXX  ссттооллееттиияя..  
ООннии  ссааммооооттввеерржжеенннноо   
ттррууддииллииссьь  вв  ггооссппииттаалляяхх,,  
ннаа  ппееррееввяяззооччнныыхх  
ппууннккттаахх,,  ннаа  ппееррееддооввоойй..  

ЕЕщщёё  ссоо  ввррееммёённ   
ККррыыммссккоойй  ввооййнныы  
11885533  ––  11885566  ггооддоовв  
ммееддииццииннссккиихх  ссеессттёёрр,,  

ррааббооттааввшшиихх  вв  
ггооссппииттаалляяхх,,  ппооввееллооссьь   
ннааззыыввааттьь  ннаа  РРууссии    
сс  ллёёггккоойй   ррууккии  ввееллииккооггоо   
ххииррууррггаа  НН..  ИИ..  ППииррооггоовваа  
““ссёёссттррааммии  ммииллооссееррддиияя””  
–– ззаа  иихх  ммииллооссееррддииее,,
ссееррддооббооллииее  ((ккооггддаа  
ссееррддццее  ббооллиитт  ззаа  
ддррууггооггоо)),,  ссооччууввссттввииее  ((ккооггддаа  ввссеейй  ддуушшоойй   

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

ВВ  ВВееллииккууюю  ООттееччеессттввееннннууюю  ддооррооггааммии  ввооййнныы  ппрроошшллии  220000  ттыыссяячч  ввррааччеейй,,  
330000  ттыыссяячч  ммееддссеессттёёрр  ии  ббооллееее  550000  ттыыссяячч  ссёёссттеерр  ммииллооссееррддиияя  ((ссааннддрруужжиинннниицц))..  
ППооииссттииннее  ввееллиикк   иихх  ппооддввиигг   ––  ссллуужжееннииее  ббллиижжннееммуу  ссввооееммуу!!  РРааннеенныыее  ооттззыыввааллииссьь   
оо  ссёёссттрраахх  сс  ттёёппллыымм  ччууввссттввоомм,,  ооттддааввааяя  иимм    ддаанньь   ппррииззннааттееллььннооссттии  ии  уувваажжеенниияя,,  

ччаассттоо  ннааззыыввааяя  иихх  ААннггееллааммии   
ХХррааннииттеелляяммии..  ССёёссттррыы  ммииллооссееррддиияя  
ууммееллии    ннее  ттооллььккоо  ооккааззааттьь   
ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь,,  нноо  ии  
ппооддббооддррииттьь  ррааннееннооггоо,,  ууллыыббккоойй     
ии  ддооббррыымм  ссллооввоомм  ооббллееггччииттьь  ббоолльь..  

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



ХХррииссттоосс  ппооссттррааддаалл  ззаа  ввссёё  ччееллооввееччеессттввоо   
ннаа  ККрреессттее..  ППооээттооммуу  ККрреесстт  ––  ссииммввоолл  
жжееррттввеенннноойй  ххррииссттииааннссккоойй  ллююббввии..   
ССеессттррииннссккииее  ооббщщиинныы    ссооззддааввааллииссьь  ррааддии   
ввыыппооллннеенниияя  ББоожжииеейй  ЗЗааппооввееддии  оо  ллююббввии..   
ППооээттооммуу  ии  ккрреесстт  уу  нниихх  ккрраасснныыйй  ––  ккаакк  ццввеетт   
ккррооввии,,  ппррооллииттоойй  ннее   ттооллььккоо   ввооииннааммии,,  
нноо  ии  ссёёссттррааммии  ммииллооссееррддиияя..  ИИ  вв  ббррааттссккиихх  
ммооггииллаахх  ппооххооррооннеенныы  ннее  ооддннии  ссооллддааттыы,,  нноо   
ии  ссеессттррииччккии,,  ссппаассааввшшииее  ррааннеенныыхх  ббооййццоовв..  

ООннии  ссттааллии   жжииввыымм  ппррииммеерроомм  ббееззззааввееттнноойй  ллююббввии   ии  ммииллооссееррддиияя,,  ооббррааззццоомм  ддлляя  
ппооддрраажжаанниияя  ппооддрраассттааюющщиимм  ппооккооллеенниияямм..   

    ВВЕЕЧЧННААЯЯ  ППААММЯЯТТЬЬ    ППААВВШШИИММ  ВВ  ГГООДДЫЫ  ВВООЙЙННЫЫ  
  ВВоо  ббллаажжеенннноомм  ууссппееннииии  ввееччнныыйй  ппооккоойй  

ппооддаажжддьь,,  ГГооссппооддии,,  ууссооппшшиимм  ррааббоомм  ТТввооиимм,,  
ппррииссннооппааммяяттнныымм  ввоожжддеемм  ии  ввооиинноомм  ззаа  ввеерруу  
ии  ООттееччеессттввоо  ннаа  ппооллии  ббррааннии  жжииззнньь  ссввооюю   
ппооллоожжииввшшиимм,,  оотт  рраанн  ии  ггллааддаа  ссккооннччааввшшииммссяя,,   
вв  ппллееннееннииии  ии  ггооррььккиихх  ррааббооттаахх  ннееввиинннноо   
ууммууччеенннныымм  ии  ууббииеенннныымм,,  ии  ввссеемм  ППооббееддыы   
ррааддии  ппооттррууддииввшшииммссяя,,  ии  ссооттввооррии  иимм  ввееччннууюю   
ппааммяяттьь..   



  Никогда не забудем 
   Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 

 Белорусы – народ, который претерпел большие 
страдания и скорби в результате этой войны. Республика 
утратила более половины своего национального богатства.  

Было разрушено и сожжено 209 городов и районных 
центров, 9200 деревень. А главное – по подсчётам современных 
исследователей, погиб почти каждый третий житель (от 2,5 до 3 млн. человек). 

В синем небе летят журавли 
И, курлыча, как будто кричат: 
“Нет прекраснее в мире земли, 
Где ценою погибших солдат 
Был повержен безжалостный враг 
И опять наши живы мечты, 
Где родной развевается флаг 
И сияют на храмах кресты!”. 
Здесь сегодня не ради наград –  
Ради детских сияющих лиц – 
Сотни смелых, отважных ребят 
Свою службу несут у границ. 



     Бабушкины слёзы 
Опять утопают берёзы 
В порывистых ласках весны. 
И вновь меня мучают слёзы 
И снятся тревожные сны. 
Под гулкие грома раскаты 
Мне вспомнилось снова о том, 
Как вражьи взрывали гранаты 
Мой отчий, единственный дом. 
Как папа, с винтовкой, в шинели, 
За нас был жестоко убит. 
Как быстро года пролетели! 
А сердце всё так же болит. 
Пускай же в День светлый Победы 
Лампады и свечи горят 
За папу, за бабушку, деда, 
За храбрых погибших солдат. 
И помните, милые дети, 
Все те, кто читает мой стих: 
Нет подвига больше на свете, 
Чем жизнь положить за других. 

   В “Народную книгу памяти «БЛОКАДА»” (2014 год) 
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”. 

Юные читатели! Обязательно прочитайте эти детские воспоминания 
в читальном зале вашей школьной библиотеки. 



Ветераны Великой Отечественной войны 

Монахиня из разведки 
Монахиня Адриана (1921–2012 гг.) 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2011/12/IMG_7308.jpg�


 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”. 



     Сокровищница рассказов морской славы 
   Чудеса Божии в Великую Отечественную войну 

      “Отче наш...” 
ООддиинн  ммоорряякк,,  ввооееввааввшшиийй  ннаа  ББааллттииййссккоомм  ммооррее   

сс  ффаашшииссттааммии,,  ооккааззааллссяя  вв  ллееддяянноойй  ввооддее..  ООнн  ппллыылл,,  
ввыыббииввааяяссьь  иизз   ссиилл..  ХХооллоодднныыее  ввооллнныы  ннааккррыыввааллии  ееггоо   
сс  ггооллооввоойй..  ООддеежжддаа  ннааммооккллаа..  РРууккии,,  ннооггии  ккооччееннееллии,,  
ссттааннооввииллииссьь  ннееууппррааввлляяееммыыммии..  ККууддаа  ппллыыттьь??   
ГГддее  ссееввеерр??  ГГддее  ююгг??  ТТууммаанн..  ННееппррооннииццааееммааяя  ссттееннаа..  ССееррддццее  ссттууччиитт  ннаа  ппррееддееллее..   

ООнн  ввззррыывваалл  вврраажжеессккииее  ккооррааббллии,,  ттееппееррьь   ввззооррввааллии  ееггоо   ккааттеерр..  ННииккооггоо  ннее   
ооссттааллооссьь..  ППооггииббннеетт  ии  оонн..  ННааддоо  ссммооттррееттьь  ппррааввддее  вв  ллииццоо::  ооссттааююттссяя  ппооссллееддннииее   
ммггннооввеенниияя..  ДДаажжее  еессллии  ккааккоойй--ннииббууддьь  ккоорраабблльь  ии  ппррооппллыыввёётт  ммииммоо,,  ееггоо  ннее   
ууввииддяятт::  ннееппрроогглляядднныыйй  ттууммаанн..  ДДоо  ббееррееггаа  ддааллееккоо..  ДДаа  ии  ггддее  оонн??  
ХХооллоодд  ппррооннииззыыввааеетт..  ДДыышшааттьь  ввссёё  ттррууддннееее  ии  ттррууддннееее..  ННааддееяяттььссяя  ннее  ннаа  ччттоо..  РРааззввее  
ттооллььккоо  ннаа  ччууддоо..  ННоо  ввссюю  жжииззнньь  оонн  ссччииттаалл  ((ддаа  ии  ууччииллии  ееггоо  вв  ММооссккооввссккоомм  
ууннииввееррссииттееттее)),,  ччттоо  ччууддеесс  ннее  ббыыввааеетт,,  ччттоо  ББооггаа  ннеетт,,  ввссёё  ээттоо  ввррааннььёё  ии  ввыыддууммккаа..  

ВВ  ээттии  ммииннууттыы  ееммуу  ввссппооммннииллаассьь  ллююббииммааяя  ббааббуушшккаа,,   ккооттооррааяя  вв   ддееттссттввее   
ггооввооррииллаа  ссооввссеемм  ддррууггооее::  “ТТыы  ттооллььккоо  ссккаажжии::  ООттччее  ннаашш..  ННааззооввии  ББооггаа  ссввооиимм  
ООттццоомм..  АА  ООттеецц  ооссттааввиитт  ллии  вв  ббееддее  ССввооёё  ддииттяя??”   

ИИ  ммоорряякк,,  сс  ттррууддоомм  ввссппооммииннааяя  ссллоовваа   ммооллииттввыы,,  иизз  ппооссллеедднниихх   ссиилл  шшееппттаалл::  
“ООттччее  ннаашш,,  ССуущщиийй  ннаа  ннееббеессаахх!!  ДДаа  ссввяяттииттссяя  ИИммяя  ТТввооее......”..  ННее  ууссппеелл  ммоорряякк  
ддооччииттааттьь   ммооллииттввуу  ддоо   ккооннццаа,,  ккаакк   ггууссттоойй  ттууммаанн,,   ззааттяяннууввшшиийй  ввссёё  ввооккрруугг   ссппллоошшнноойй  
ппееллеенноойй,,  ннееоожжииддаанннноо  рраассссттууппииллссяя,,  ппооккааззааллссяя  ссооввееттссккиийй  ккоорраабблльь,,  ссллууччааййнноо  
ооккааззааввшшииййссяя  вв  ээттоомм  ррааййооннее,,  ммоорряяккаа  ззааммееттииллии  ии  ппоодднняяллии  ннаа  ббоорртт..   
ИИ  ээттоо  ииззббааввллееннииее  оотт  ннееммииннууееммоойй  ссммееррттии,,  ддаа  еещщёё  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  оонн  ппррооччииттаалл  
ммооллииттввуу,,  ппооккааззааллооссьь  ееммуу  ннаассттооллььккоо  ччууддеесснныымм,,  ччттоо  ммоорряякк  ппооввеерриилл  вв  ББооггаа.. 

По книге “Просите, и дано будет вам” 

Молитва “Отче наш” 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя 

Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго. Аминь. 

Каждому христианину обязательно нужно знать эту молитву наизусть. 



  Шифрограмма 
 Сокровищница веры 

Ключ к разгадке шифрограммы: 
   С   П  Б  Д  О  И  Г  Н  М  Е   Х   Р   Т   А   З   Ь    ,    .     –  
   1   2   3  4   5   6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Молитва “ОТЧЕ НАШ” называется 
Господнею, потому что её дал 
Сам Господь Иисус Христос своим 
ученикам, когда они просили Его научить, 
как им молиться Небесному Отцу. 
Поэтому эта молитва – самая главная 
молитва для всех людей.  

“Вера без дел мертва есть”, но и 
“Вера без молитвы – мертва”. Если из 
жизни христианина исчезает молитва, 
то жизнь его становится существованием 
с “пустой верой”, что приводит к 
опустошению и мучительному состоянию 
души. И наоборот, если христианин 
молится, то душа его окрыляется, 
одухотворяется и наполняется 
благодатью Божией, миром и тишиной. 
Тогда человек чувствует, как хорошо жить 
по Заповедям Божиим, служить Богу 
и ближним делами добра и любви. 



          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. 



Военно-историческая справка 

      Георгиевская ленточка 
  Георгиевская лента была учреждена Екатериной II 
в 1769 году во время русско-турецкой войны для 
поощрения верности, храбрости и благоразумия 
во благо Российской империи, проявленных 
в мужественных поступках или мудрых советах. 
Название лента получала от имени Георгия 
Победоносца. Чёрный цвет на георгиевской ленте 
означает дым, оранжевый – пламя сражений. 

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

В настоящее время ленточку снова называют георгиевской. В отличие 
от орденской ленты она выдаётся всем желающим и прикрепляется к одежде, 
сумкам и антеннам автомобилей в знак уважения к подвигу ветеранов Великой 
Отечественной войны. Девиз такой акции: “Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ”. 

Орден Отечественной войны 
– первая награда,

появившаяся в годы 
Великой Отечественной 
войны. В статуте ордена 
впервые в истории 
советской наградной 

системы перечислялись 
конкретные подвиги, 

за которые отличившийся мог быть 
представлен к награде. Например: “Кто лично 
уничтожил два тяжёлых или средних или три 
лёгких танка (бронемашины) противника…”.  

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

                ЗАДАНИЕ НА СМЕКАЛКУ. 
Подумайте, как разделить прямоугольник
на четыре ЧАСТИ так, чтобы в каждой 

части были одна георгиевская ленточка, две 
гвоздики и 3 ордена Отечественной войны. 



Служение Родине. 
Служение Матери 

Церкви. 

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

и укрепляли веру Православную. 

 Песня в сердцах на века… 

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

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

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

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

 ПРИПЕВ (2 раза): 
  В. Харитонов 

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ. 
СПОЙТЕ ПЕСНЮ СО СВОИМИ 

РОДНЫМИ И ДРУЗЬЯМИ. 
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ННААССТТООЛЛЬЬННААЯЯ  ИИГГРРАА  ““ППРРААЗЗДДННООВВААННИИЕЕ  ДДННЯЯ  ППООББЕЕДДЫЫ””  

  ННааччааллоо  
ппууттеешшеессттввиияя  11.. ЗЗааппууссттии  ввооззддуушшнныыее

  шшааррыы  вв    ннееббоо 

22.. ППррииддии  ннаа  ввооеенннныыйй  ппаарраадд,,
  ппооссввяящщёённнныыйй  ДДннюю  ППооббееддыы  

  ППООДДВВИИГГ  ННААРРООДДАА  
        ЖЖИИВВЁЁТТ  ВВ  ВВЕЕККААХХ

33.. ППооддааррии
  ГГееооррггииееввссккууюю  ллееннттооччккуу  

 ддррууггуу 

 44.. ППррооссммооттррии
  ппааттррииооттииччеессккиийй  

  ффииллььмм  оо  ввооййннее 

77.. ВВооззллоожжии
  ццввееттыы  кк  ппааммяяттннииккуу  

                  ППооббееддыы 

55.. ППооссееттии  ввыыссттааввооччнныыйй  ккооммппллеекксс
  вв  ммууззееее  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы 

 66.. ППооссааддии  ддееррееввоо  вв  ппааммяяттьь  оо  ппооггииббшшиихх
  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  



  ККооннеецц        ННИИККТТОО  ННЕЕ  ЗЗААББЫЫТТ,,    
ппууттеешшеессттввиияя    ННИИЧЧТТОО  ННЕЕ  ЗЗААББЫЫТТОО 

 1155..  ППооссммооттррии 1144.. ППооссееттии
ннаа  ппррааззддннииччнныыйй     ппррааввооссллааввнныыйй 

ссааллюютт ххрраамм

1133.. ППооссттааввьь  ссввееччуу
      ““ОО  ЗЗДДРРААВВИИИИ””  ии  ппооммооллииссьь  
  оо  ззддррааввссттввууюющщиихх  ввееттееррааннаахх  

 1122.. ППооззддррааввьь  ддррууззеейй 
 сс  ДДннёёмм  ППооббееддыы

1100.. ППооссттааввьь  ссввееччуу
  ““ОО  УУППООККООЕЕННИИИИ””  

                  ии  ппооммооллииссьь  
  оо  ппооггииббшшиихх  ннаа  ввооййннее  
     сс  ффаашшииссттааммии  ии  уужжее  
  ппооччииввшшиихх  ввееттееррааннаахх 

1111.. РРаассссккаажжии  ммллааддшшееммуу 
  ббррааттииккуу  ии  ссеессттррииччккее 
   оо  ппооддввииггее  ннааррооддаа   

  вв  ввооййннее  

 88..  ППооззддррааввьь  ввееттеерраанноовв
   ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

   сс  ддннёёмм  ППооббееддыы 

99.. УУззннаайй  ббооллььшшее  оотт  ввееттеерраанноовв
оо  ппооддввииггее  ннааррооддаа  вв  ввооеенннныыее  ггооддыы 

                  УУССЛЛООВВННЫЫЕЕ  ООББООЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ::  
  ССппоойй  ккууппллеетт  ппеессннии  ввооеенннныыхх  ллеетт  ииллии  ппррооппууссттии  ддвваа  ххооддаа..   

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



Надёжный 
человек 

 За первой партой             
в первом классе сидел 
сын отважного 
лётчика-испытателя 
Андрюша Рудаков. 
Андрюша был крепким 
и смелым мальчиком. 
Он всегда защищал тех, 
кто послабее, и за это 
все в классе любили 
его.  

Рядом с Андрюшей 
сидела маленькая, 
худенькая девочка 
Ася. То, что она 
была маленькая 
и слабенькая, ещё 
можно было простить, 
но то, что Ася была 
труслива, – с этим 
Андрюша никак не мог 
примириться. Она 
боялась каждой 
встречной собачонки, 
убегала от гусей. 
Даже муравьи и те её 
страшили.  

Очень неприятно было Андрюше сидеть за одной партой с такой трусихой, 
и он всячески старался избавиться от Аси. А её не пересаживали.  

Однажды Андрюша принёс в стеклянной банке большого паука. 
Увидев страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую парту.  

С этого и началось... Два дня Ася сидела одна, и учительница Анна Сергеевна 
будто бы не замечала этого, а на третий день она попросила Андрюшу остаться 
после уроков. Андрюша сразу догадался, в чём дело, и, когда все ушли из класса, 
он, чувствуя себя виноватым, смущённо сказал учительнице:  

– Я ведь не зря принёс паука. Я хотел приучить Асю ничего не бояться.
А она опять испугалась. 



– Что ж, верю тебе, – сказала Анна Сергеевна. – Кто как умеет,
тот так и помогает расти своим товарищам, а я тебя позвала, чтобы рассказать 
одну маленькую историю.  

Она усадила Андрюшу на его место за партой, а сама села рядом – на Асино. 
– Много лет назад в этом же классе сидели мальчик и девочка. Сидели так же,

как сейчас сидим мы. Мальчика звали Вовой, а девочку – Аней. Аня росла 
болезненным ребёнком, а Вова рос сильным и здоровым мальчуганом. 
Аня хворала, и Вове приходилось помогать ей учить уроки. Однажды Аня 
поранила гвоздём ногу. Да так поранила, что не могла приходить в школу: 
ни башмак нельзя надеть, ни валенок. А шла уже вторая четверть. И как-то Вова 
пришёл к Ане и сказал: “Аня, я тебя буду возить в школу на саночках”. Аня 
обрадовалась, но запротивилась: “Что ты, что ты, Вова! Это будет очень смешно. 
Над нами будет хохотать вся школа...”. Но настойчивый Вова сказал: “Ну и пусть 
хохочут!”. С этого дня Вова ежедневно привозил и отвозил на саночках Аню. 
Сначала ребята смеялись над ним, а потом сами стали помогать. К весне Аня 
поправилась и перешла вместе со всеми ребятами в следующий класс. На этом 
я могу закончить рассказ, если тебе не захочется узнать, кем стали Вова и Аня.  

– А кем? – нетерпеливо спросил Андрюша.
– Вова стал прекрасным лётчиком-испытателем. Это твой отец, Владимир

Петрович Рудаков. А девочка Аня теперь твоя учительница Анна Сергеевна. 
Андрюша опустил глаза. Он живо представил саночки, девочку Аню, 

которая теперь стала его учительницей, и мальчика Вову, своего отца, 
на которого ему так хотелось походить.  

Наутро Андрюша стоял у крыльца дома, где жила Ася. Ася, как всегда, 
появилась со своей бабушкой. Она боялась ходить в школу одна.  

– Доброе утро, – сказал Андрюша Асиной бабушке. Потом поздоровался
с Асей. – Если хочешь, пойдём в школу вместе. 

Девочка испуганно посмотрела на Андрюшу. Это он нарочно говорит 
так приветливо, от него можно ожидать всего. Но бабушка заглянула в глаза 
мальчику и сказала:  

– С ним тебе, Асенька, будет сподручнее, чем со мной. Он и от собак
отобьётся, и мальчишкам в обиду не даст. 

– Да, – тихо, но очень твёрдо сказал Андрюша.
И они пошли вместе. Они шли мимо незнакомых собак и шипящих гусей. 

Они не уступали дорогу бодливому козлу-задире. И Асе не было страшно. 
Рядом с ним она чувствовала себя сильной и смелой. Это был надёжный 
человек – её товарищ по парте, ученик первого класса Андрей Рудаков. 

Е. Пермяк 

Дорогие ребята! Старайтесь и вы расти добрыми и честными, 
отзывчивыми и милосердными, и вас будут любить и уважать. 



  Фотовыставка 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
  Родина... 

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

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

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

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



. 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

На фотографиях: 1. Священник читает прихожанам сводку 
информбюро. 2. Священник Псковской епархии Мефодий 
Белов провожает свою дочь – партизанскую разведчицу.      
3. Ночь. Святая Пасха 1942 года в Москве. 4. Священник 
Евгений Крокас показывает партизанам продвижение 
карателей. 5. Военный госпиталь на территории Киево-
Покровского монастыря. Монахини помогают раненому 
бойцу. 1943 год. 6. Созданная на церковные средства 
авиаэскадрилья им. святого благоверного князя Александра 
Невского. 7. Созданная на церковные средства танковая 
колонна им. святого благоверного князя Димитрия Донского, 
переданная Армии Православной Церковью. 1944 год.    
8. Водосвятный молебен на Днепре в день празднования 
Крещения Господня. 1944 год. 9. Православный священник 
выступает перед бойцами. Белоруссия, 1944 год.    
10. Встреча освободителей. 11. Командир партизанской 
бригады награждает священника Фёдора Пузанова медалью 

“Партизану Отечественной войны II степени”. 12. Крестный ход в день празднования 
Победы в станице Ново-Алексеевская Ставропольского края. 1945 год. 13. Священники-
орденоносцы на Параде Победы 24 июня 1945 года. 14. Митрополит Киевский        
и Галицкий, Экзарх Украины Иоанн (Соколов) у разрушенного фашистами        
Свято-Успенского собора Киево-Печерской Лавры. 1947 год. 
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Памяти героев Великой 
По книге С. Михалкова “Служу Советскому Союзу!” 

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

Орлов Георгий – офицер 
Воздушного полка, 
В бою показывал пример, 
Стрелял наверняка. 
Открыл он свой гвардейский счёт 
На берегах Десны, 
А сбил двадцатый самолёт 
В последний день войны.  

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

Балтиец Николай Орлов, 
По счёту третий брат, 
Был голову сложить готов 
За город Ленинград. 
Не раз в атаку он ходил, 
Победу с боем брал, 
Его за храбрость наградил 
Любимый адмирал.  



Отечественной войны посвящается… 

Орлов Никита по три дня 
Свой цех не оставлял. 
“Моей стране нужна броня! – 
Он людям заявлял. – 
Пусть я живу в тылу сейчас, 
От фронта в стороне, – 
Мне как солдату дан приказ, 
Я тоже на войне!” 

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

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

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



Сергей Орлов в Берлин входил. 
И среди прочих слов 
Он на Рейхстаге начертил: 
“Здесь был Сергей Орлов!” 
О славном, боевом пути 
Расскажет вам сапёр. 
 Солдатский орден на груди 
      Он носит до сих пор. 

Орловой Клаве двадцать лет, 
И ей не зря почёт: 
Что трактористки лучше нет, 
Вокруг молва идёт. 
Она – ударница полей, 
И знают на селе, 
Что лично сам Калинин ей 
Вручал медаль в Кремле. 

Орлов Павлуша, младший брат, 
Как школьник в те года 
Не удостоен был наград, 
Но это не беда! 
И он, как маленький боец, 
Был с нами в грозный час – 
Он встал к станку, он взял резец 
 И – выполнил заказ. 

 А этот орден носит мать. 
– Спасибо! – скажем ей.
 Она сумела воспитать 
 Десятерых детей. 
 Она сумела заложить 
 В их души, в их сердца 
 Порыв Отечеству служить, 

 Быть стойким до конца, 
 Пощады от врага не ждать, 
  Не отступать в бою 
 И, если нужно, жизнь отдать 

  ЗА РОДИНУ СВОЮ! 



Вооружённые Силы Республики Беларусь  
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 реактивная система 

  залпового огня “Град”.  
15. Зенитный пушечный ракетный

     комплекс “Тунгуска”. 
16. Боевой вертолёт Ми-28Н.

В мирное время Вооружённые 
Силы выполняют задачи     
по обеспечению военной 
безопасности и защиты 

Республики Беларусь. 



МУЖЕСТВЕННЫЙ 
ПОСТУПОК 
ООддннаажжддыы  яя  ууккрраалл  

уу  ттоовваарриищщаа  ммаашшииннккуу..  
ИИггррааттьь  вв  ннееёё  яя  ннее  ссммоогг..  

ННааччаалл  уужжаасснноо  
ммууччииттььссяя..  ООбб  ээттоомм  

ууззннааллаа  ммааммаа  
ии  ппооссооввееттооввааллаа  

ппооззввооннииттьь  ррооддииттеелляямм  
ттооггоо  ммааллььччииккаа..  

ССттыыдд  ббыылл  
ччууддооввиищщнныымм,,                 

ссааммаа  ммыысслльь  оо  ззввооннккее  ––  
ннееппееррееннооссииммоойй,,  

нноо  яя  рреешшииллссяя..   
ТТооггддаа  яя  ппоонняялл  ии  ннаа  

ввссюю  жжииззнньь  ззааппооммнниилл,,  
ччттоо  ммуужжеессттввеенннныыее  

ппооссттууппккии  ссооввеерршшааттьь  
ттррууддннееее,,                 

ччеемм  ппооссттыыдднныыее,,          
нноо  ззааттоо  ооннии  ддееллааюютт  

ттееббяя  ссииллььннееее...... 

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

http://www.eparhia.by/


  Спасибо ветеранам 
Спасибо за солнце и небо, 
За стаи родных журавлей, 
За запах душистого хлеба 
И зелень лесов и полей, 
За радугу, дождь и за ветер, 
За белый сверкающий снег, 
За то, что живу я на свете, 
За мамочкин ласковый смех! 
За подвиг, отвагу и раны, 
Что так до сих пор не прошли… 
Спасибо за всё, ветераны! 
И низкий поклон до земли!

    Т. Попко  



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. 



Из урока Закона Божьего… 
Господь вечно был на Небесах и сошёл на землю “ради нас людей и ради 

нашего спасения”, чтобы спасти погибающий род человеческий. Мы славим 
Господа, “сошедшего с Небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии 
Девы, и ставшего человеком” по любви к нам. “Распятого за нас при Понтии 
Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно 
Писаниям”. Господь  опять возвращается к Своему Отцу – туда, где пребывал 
и раньше: “и восшедшего на Небеса, и сидящего по правую сторону Отца”. 

Целью воплощения Сына Божия было возвестить миру Божественную истину, 
направить людей на путь покаяния и спасения, даровать им избавление 
от вечной смерти. После Вознесения видимое земное присутствие Христа 
уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. 



 Кроссворд 

1. “... адова не одолеют”.
2. “... Сыну Давидову! Благословен
       грядущий во имя Господне!” 
3. Здоровье на 
 церковнославянском языке. 
4. Всё видимое

пространство неба.
5. Благая весть.
6. Господь наш Иисус
        Христос. 
7. Имя, которое
 означает “С нами Бог”. 
8. Житель Назарета.
9. Достоверное
  знание; правда, 
          догма.  
10. Отступничество
    от канонов Церкви. 

Знатоки церковных праздников 

Задание. 1. Закрасьте все фрагменты в соответствующие цвета.
2. Определите,  каким двунадесятым церковным праздникам

 соответствуют получившиеся у вас фрагменты церковной мозаики. 



Слава Тебе, Боже, во веки!
…Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ветер, горы, простёртые

в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и лёгкость 
облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы и звери 
носят печать Твоей любви. Благословенна мать-земля с её скоротекущей 
красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте 
звучит: Аллилуиа. 

...Слава Тебе за праздник жизни; слава Тебе за благоухание ландышей и роз. 
Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов; слава Тебе за алмазное 
сияние утренней росы. Слава Тебе за улыбку светлого пробуждения; слава Тебе 
за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, во веки. 

…Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою
молитву, и душу осенил благоговейный покой. Тогда я понял, что Ты – благ 
и блаженны прибегающие к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова, 
и ныне зову: …Слава Тебе, Боже, во веки.                                 Из Акафиста “Слава Богу за всё” 



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

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

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ззааввееттнноойй  ссккааммььии  уу  ввоорроотт,,   
СС  ттоойй  ссааммоойй  ббееррёёззккии,,  ччттоо  ввоо  ппооллее,,   
ППоодд  ввееттрроомм  ссккллоонняяяяссьь,,  рраассттёётт..   

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

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

АА,,  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя   
ССоо  ссттууккаа  ввааггоонннныыхх  ккооллёёсс   
ИИ  сс  кклляяттввыы,,  ккооттооррууюю  вв  ююннооссттии  
ТТыы  еейй  вв  ссввооёёмм  ссееррддццее  ппррииннёёсс..   

  Михаил Матусовский 

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

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

СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??  
СС  ччаассооввннии  уу  ККрраасснныыхх  ВВоорроотт,,   
СС  ЗЗаассттууппннииццыы  ММааттуушшккии  ИИввееррссккоойй,,  
КК  ККооттоорроойй  ссттррееммииттссяя  ннаарроодд..   

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

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

АА  ггддее  жжее  ооннаа  ззааввеерршшааееттссяя??  
ВВ  ббееззддоонннноойй  ННееббеесс  ссииннееввее,,   
ГГддее  ввррееммяя  ии  ВВееччннооссттьь  ссллииввааююттссяя   
ВВ  ммооллииттввее  оо  РРууссссккоойй  ЗЗееммллее..    

Священник Артемий Владимиров
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