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Кроссворд «ДОРОГА ПОБЕДЫ» 
1. Великая Отечественная война началась 

22 июня в день Всех …., в земле Российской 
просиявших. 2. Имя человека, который первым 

обратился к народу с призывом встать на защиту Родины. 
3. Имя митрополита, которому явилась Сама Матерь Божия и сказала, 
что он должен передать в Россию Божие определение о ней. 4. С какой 
иконой Божией Матери в 1941 году “Крестным ходом” облетели вокруг 
Москвы на самолёте? 5. Живущие в осадных условиях, когда враг на-
ходился в 150–200 км от столицы, москвичи в Страстную субботу услы-
шали по радио распоряжение коменданта разрешить свободное дви-
жение в Москве в Пасхальную ночь на 5 апреля – “согласно ….”. 6. Имя 
митрополита (будущего Святейшего Патриарха), возглавившего Крест-
ный ход в самом блокадном Ленинграде. 7. После ожесточённой бит-
вы за Сталинград чуть ли не единственным уцелевшим зданием оста-
лось .… . 8. Знаменитое танковое сражение в 1943 году произошло на 
…. дуге. 9. Имя выдающегося русского полководца, маршала времён 
Великой Отечественной войны. 10. Имя великого Оптинского старца, 
который предсказал Г. К. Жукову (приехавшему лично к нему) в неда-
лёком будущем страшную войну и благословил его на служение Богу 
и Отечеству. 11. Во время войны 76-летний старец Серафим …. (в 2000 
году причисленный Русской Православной Церковью к лику святых) 
1000 дней и ночей простоял на камне-валуне, молясь Богу о спасении 
России. 12. Место в ленинградской области, в районе высот которого в 
1941-1945г велись жесточайшие бои за наш город 13. Именем этого свя-
того была названа танковая колонна, созданная на средства верующих. 
14. Один из самых почитаемых старцев Русской Православной Церкви 
– духовник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит …. , прошедший всю 
войну от начала до конца. 15. В 1945 году главный православный празд-
ник – Пасха – был в день святого великомученика Георгия Победоносца, 
6 мая, и непосредственно предшествовал Дню …. 

Детский православный журнал «Колыбель»

За селом на полной воле
Веет ветер-самолёт.
Там картофельное поле
Всё лиловеньким цветёт.
А за полем, где рябинка
Вечно с ветром не в ладу,
Сквозь дубняк бежит тропинка
Вниз, к студёному пруду.
Сквозь кусты мелькнула лодка,
Рябь и солнца острый блеск.
Hа плоту грохочет чётко
Дробь вальков под гулкий всплеск.
Пруд синеет круглой чашкой.
Ивы клонятся к воде…
Hа плоту лежат рубашки,
А мальчишки все в пруде.
Солнце брызнуло полоской.
Тени вьются словно дым,
Эх, разденусь за берёзкой,
Руки вытяну — и к ним! 

Саша Чёрный

4 июня празднуем День Святой Троицы4 июня празднуем День Святой Троицы

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война
Радуйся, Невесто Неневестная, 
Детям, взрослым – 
Всем-всем-всем известная! 
Словно солнце доброе, весеннее, – 
Ты наша надежда на спасение! 
Радуйся, любви и счастья Житница, – 
Всем-всем-всем 
Помощница, Заступница!

Е.Г. Санин
СПАСЁННАЯ ИКОНА
Дорогие ребята! Очень важно с раннего дет-

ства совершать правильные поступки – они во 
многом определяют нашу дальнейшую судьбу. Вспоминается такая история. В 
далёкие довоенные годы в один погожий зимний день дети катались с ледяной 
горки. Приспособления для этой весёлой забавы были самые разнообразные, 
но среди них выделялась одна большая добротная доска. На неё-то и обратил 
внимание один из мальчиков. Доска оказалась иконой. Мальчик отнял её у ребят 
и принёс домой. Бабушка посмотрела и ахнула: – Это же образ Божией Матери! 
Она привела в порядок икону и спрятала от злых глаз… Иконы в то богоборче-
ское время иметь в доме было опасно. Мальчик вырос, стал лётчиком. Началась 
Великая Отечественная война. Его самолёт неоднократно 
сбивали враги, не раз он горел и терпел крушения, 
но всегда каким-то чудом оставался невре-
дим и говорил, что всё время чувствует 
чью-то сильную защиту и помощь. Не-
сомненно, Сама Богородица стала его 
Заступницей в память о спасённом им 
в детстве Её образе от поругания.

 Е. Лазеба

ЛЕТНИЕ ЗАГАДКИЛЕТНИЕ ЗАГАДКИ
Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
А он вспорхнул и улетел! 

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи. 

Что это у Галочки?
Ниточка на палочке,
Палочка в руке,
А  ниточка в реке. 

ТРоИцА 
Сквозь узор листвы ажурной – 
Солнце лучиком резным. 
Праздник светлый, Праздник чудный! 
В этот день встречаюсь с ним. 
Здравствуй, Троица Святая! 
Вся Ты – в зелени берёз, 
В мягких травах утопая, 
В ароматах нежных роз, 
Вся Ты в золоте сияешь, 
В огоньках свечей, лампад! 
Ты к молитве призываешь, 
Душу радуешь и взгляд! 
Льёшься песнею святою 
На луга и на поля, 
Где в поклоне пред Тобою 
Именинница-Земля. 

Е.Краснова 

На лугу живёт скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь.

КАТИН 
ПОДАРОК 
(рассказ)
— Ты куда всё пропадаешь, Катя? — спросил 

папа свою девятилетнюю девочку.— Как толь-
ко кончишь учиться, так сейчас куда-то исчез-
нешь. Вчера тебя насилу докричались к обеду.

— Папочка, позволь мне рассказать тебе 
об этом не раньше, как в день рожденья Воло-
ди,— отвечала черноглазая Катя.

Отец улыбнулся. «Что это она придумала за 
подарок Володе?» — подумал он. 

Рано проснулся Володя в день своего рож-
денья. Он знал, что ему всегда дарят в этот день 
игрушки, и ждал его с нетерпением. В столовой 
папа дал ему игрушечный пистолет и вожжи, а 
мама — книгу с картинками.

Когда мальчик насмотрелся на свои подар-
ки, Катя сказала ему:

—  У меня тоже есть подарок для тебя, Володя. Пойдём со мной, я покажу его тебе.
Катя захватила с собой маленькую корзиночку и повела брата по дороге к 

пруду. Папа тоже пошёл за ними. На берегу пруда дети сели под тенью большой 
ивы. Володя с любопытством смотрел на сестру. Она вынула из корзинки коло-
кольчик и принялась звонить.

 Что это? На поверхности пруда появилось несколько рыбок. Ещё и ещё. Все 
они подплывали к тому месту, где была Катя.

Она вынула из корзинки ломтик хлеба и стала бросать рыбкам крошки. Вот 
весело было смотреть, как рыбки хватали их, толкали друг друга, ссорились и от-
нимали кусочки одна у другой! Катю они или не замечали, или вовсе не боялись.

— Видишь, какой у тебя волшебный колокольчик,— сказала девочка, — как 
рыбки слушаются его звона. Дарю его тебе. Всякий раз, как тебе захочется по-
смотреть на рыбок, тебе стоит прийти сюда и позвонить.

Володя прыгал от радости и обнимал сестру.
— А если я позвоню не у пруда, а у речки, то рыбки тоже приплывут? — спросил он.
— Нет, дружок, те ведь не учёные, а этих я выучила. Я целый месяц ходила 

каждый день к пруду, бросала крошки хлеба и в это 
время звонила. Наконец рыбки и привыкли при-

плывать на звон колокольчика.
— Так вот куда ты всё пропадала, Катя,— 

сказал отец. — Славно ты придумала. Пойдём, 
Володя, расскажем об этом маме, она, верно, 
тоже захочет посмотреть умных рыбок.

М.Быкова

КАТИН 
ПОДАРОК 
(рассказ)
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