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Радуйся, чрез все житие свое Богу послуживый! 
Блажен, кто храм души своей
Не предал пламени страстей,
И кто с любовью крепкой к Богу
Свершает жизни сей дорогу.

Блажен, чья мысль всегда свята,
Чей дух не горд и терпелив
И кто к подножию креста
Слагает чувств своих порыв.

Блажен, кто здесь противник зла,
Кто друг сирот и друг вдовицы,
Того, как светлые златницы,
Восходят на небо дела.

Блажен великий князь: здесь он,
Как кедр, злом не был сокрушен
И, царственным венцом блистая,
Венчал себя и блеском рая.

Он на престол возшел отца,
Отчизне скорбной к утешенью,
И ясность светлого лица
Забот покрылась легкой тенью.

На жертву блага предает
Себя с любовью он святою, -
Народ его чтит всей душою,
И красным солнышком зовет.

Сын верный Церкви православной,
Он храмы Божии любил
И под порфирою державной
Смиренье в сердце сохранил.

Душа, как злато, в нем светлела.
Он свято чтил чужих права -
И звонкоустная молва
О нем во всех концах гремела.

 А.Н. Майков

Кондак 4 
Якоже сродницы твои, Борис и Глеб, 
явишася тебе с Небесе в помощь, 
подвизающемуся на Велгера Свейскаго 
и воев его, тако и ты ныне, блаженне 
Александре,/ прииди в помощь твоим 

сродником  и побори борющия ны.
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Радуйся, о благttttе народа усердно в житbии своем пекийся!

  Золотая Орда — средневековое государство, просуществовавшее 
не одну сотню лет. А знаете ли вы, что на ее территории, стараниями 
святого Александра Невского  и свт. Кирилла, епископа Ростовского,  
была образована православная епархия.

Православная епархия 
в Золотой Орде

Создание 
православной епархии

Живя подолгу в Орде, св. князь 
А. Невский видел, сколько 

православных христиан живет здесь. 
Были тут и русские князья,  вынуж-
денные посещать ханскую резиденцию: 
они содержали в Сарае свои дворы с 
челядью, и те, кто проживали в Орде 
по торговым делам, но особенно  много 
было пленных,  угнанных ордынцами. 
Многие волей или неволей проводи-
ли в Орде годы. Бесконечная доброта 
сердца св. князя непрестанно побужда-
ла его заботиться о тех несчастных, 
«иже бяху пленени от безбожных та-
тар». Прискорбна была благочести-
вому князю мысль, что они живут без 
освящения таинствами, умирают без 
христианского напутствия. Александр 
Ярославович не жалел сокровищ для 
их выкупа.  Конечно,  всех его средств 
не хватило бы для возвращения плен-
ных соотечественников на родину.  Но 
если нельзя было выкупить всех, то по 
крайней мере можно было позаботить-
ся об их духовных нуждах.         

Будучи искусным политиком и ди-
пломатом, Александр Ярославович 
сумел выстроить такие отношения с 
ордынской властью, что мог и сам вли-
ять на события, происходящие в Орде. 
Вместе с митрополитом Кириллом 
Александр начинает ходатайствовать 
перед ханом о дозволении устроить 
епархию в столице ханской - Сарае. Хо-
датайство великого князя и митропо-
лита было уважено.

В 1261 году поставлен был первый 
сарайский епископ Митрофан.   С 
учреждением епархии в Орде стали 

воздвигаться храмы, и в них соверша-
лось богослужение: Сколько дорогих, 
отрадных впечатлений  ложилось на 
душу русского человека, принужденно-
го жить вдали от родины!        

Епископы Сарайские пребывали 
постоянно при ханах: и в их столице, 
где обычно зимовал хан со своим дво-
ром, и во время кочевья по степи. Хан-
ская власть придавала особое значение 
Сарайскому епископу во взаимоотно-
шениях Орды с Византией. Он являл-
ся представителем интересов Руси и 
всех русских людей при дворе великого 
хана. Сарайский епископ занимал та-
кое положение, что мог играть очень 
важную политическую роль, направ-
ляя благоволение ханского двора в ту 
или иную стороны. Он обладал правом 
неприкосновенности и не подвергался 
никаким гонениям.

Отношение Золотой Орды 
к православной Церкви

К Православной церкви  прави-
тели Золотой Орды относились 

весьма благосклонно и не препятство-
вала ее проповеди. Ханские ярлыки 
освобождали духовенство ото всех ви-
дов дани, всех повинностей, оберегали 
земли, воды, сады, огороды, мельницы, 
принадлежащие духовенству. Церков-
ные дома освобождались от постоя. За 
оскорбление церквей, хуление веры, 
уничтожение церковного имущества 
(книг и тому подобного) полагалась 
смертная казнь. 

Монголы тогда были в основной 
массе язычниками, а некоторые – даже 
христианами (несторианами).  Напри-
мер, Сартак,  старший сын Бату, внук 
Чингизхана. На это указывают запи-
си современников, в частности Папы 
Иннокентия IV.  Арабский историк 
Аль-Джауздани также указывает на то, 
что Сартак был христианином-несто-
рианцем. Впоследствии за симпатии к 
христианству он был отравлен.    

Были примеры обращения в хри-
стианство татар. Вот некоторые из них:

Князь  Беклемиш  (сын  князя  Бах-
мета,  покорившего  Мещеру)  принял 
крещение  с  именем  Михаил.  

Царевич Берка  был крещен в связи 
с переходом в 1301 г. на службу к Ивану 
Даниловичу Калите и наречен Аники-
ем. 

Мурза  Чет принял  крещение  в  
связи  с  мистическим  «видением»  по  
дороге  в  Москву  к Ивану Данилови-
чу Калите в 1330 г. Ему  приписывается  
основание  Ипатьевского  монастыря,.

Два сына самозваного хана Кульпы 
Михаил и Иван. Неизвестно, когда 
и как  они  приняли  православие,  но  
указаны  по  своей  смерти  с  христиан-
скими именами. 

Крещение царевича Петра

Первый и самый трогательный 
пример обращения в христиан-

ство в княжение Александра Невского 
представляет св. Петр, царевич ор-
дынский, родной племянник Беркая. 

Было это в 1253 году. Архиепископ 
Ростовский Кирилл предпринял 
поездку в Золотую Орду  с 
ходатайством за свою паству. Он при 
дворе хана поделился рассказами 
о множестве чудес и исцелений, 
случившихся в Ростовском княжестве 

Предположительно на фреске 
св.блгв. кн. А. Невский 

и свт. Кирилл

Исцеление царевича
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Радуйся, заповедей Христовых яже о любви верный исполнителю!

у мощей русского святого - Леонтия. 
Хан Берке внимательно слушал, но 
еще более внимательно слушал его 
юный племянник Даир. Теплая беседа 
епископа глубоко запали в душу 
юного царевича.  Желание истины 
пробудилось в душе его. Он часто 
уходил в поле, «уединяася и размышляа, 
како си веруют цари наши солнцу сему 
и месяцу, и звездам, и огневи?  Кто сей 
истинный Бог?»    

Вскоре у хана Берке заболел 
единственный сын, и доктора 
были бессильны его излечить. 
Хан   потребовал вызвать епископа 
Кирилла, чтобы тот исцелил его сына. 
С какой радостью узнал Даир, что 
его державный дядя вновь вызывает 
в Орду святителя. Епископ Кирилл, 
заповедав молиться в Ростове об 
исцелении царевича, взял с собой 
святую воду и отправился к татарам. 
Молитвами ко Господу и всем святым  
он исцелил сана хана. 

Когда, щедро одаренный ханом, 

епископ возвращался в свое отечество, 
его догнал татарский мальчик Даир. 
Пораженный чудесами исцелений 
своего двоюродного брата, он тайно 
ушел  из Орды. Со слезами просил он 
святителя взять его с собой в Ростов и 
сделать его христианином.         

Как изумлен и обрадован был 
старец-епископ! Однако это было дело 
опасное: мать и родные, без сомнения, 
могли бы покарать не только беглеца, 
но возбудить гнев хана и против 
Кирилла, но, с другой стороны, епископ 
не мог отвергнуть души, жаждущей 
истинного света. 

В Ростове царевич жил в доме 
епископа, бывал на службах. 
Плененный благолепием соборного 
храма и стройностью христианского 
богослужения, усердно стал просить 
епископа окрестить его: «огнь взгореся 
в сердцы его, и восия солнце в души 
его!»  Но опытный старец советует ему 
подождать: царевича могли отыскивать 
на Руси и в самом Ростове. 

Когда умер хан Берге и опасность 
миновала, епископ крестил царевича, 
назвав его Петром. После смерти 
епископа Кирилла, юношу взял к себе 
свт. Игнатий.

Год от году Петр все более свыкался 
с жизнью на Руси. Он продолжал  
усердно посещать храм, жить 
благоговейно. По временам забавлялся 
соколиной охотой. Однажды, устав на 
охоте, он заснул на берегу озера Неро. 
Во сне явились ему свв. апостолы Петр 
и Павел и повелели построить церковь.  
И Петр, с благословения  епископа 
Игнатия, построил монастырь во имя 
апостолов Петра и Павла. На Руси он  
женился на дочери видного боярина, 
оставил после себя многочисленное 
потомство. После смерти супруги 
Петр принял монашество и в глубокой 
старости отошел ко Господу.  Он был 
погребен в основанном им монастыре. 

Исцеление Тайдулы

В 1357 году хан Золотой орды 
потребовал у великого князя, 

чтобы прибыл к нему святитель Алек-
сий, митрополит Московский и всея 
России чудотворец, и исцелил слепую 
Тайдулу — его супругу. «Прошение и 
дело превышает меру сил моих, — ска-
зал святой Алексий, — но я верю Тому, 
Который дал прозреть слепому, — не 
презрит Он молитвы веры». И действи-

тельно, по его молитве, окропленная 
святой водой супруга хана исцелилась.

Святитель Алексий вернулся в Мо-
скву с почетом. В благодарность за 
исцеление Тайдулы ему был подарен 
татарский двор в московском Кремле. 

Подобные дворы имелись в каждом 
крупном городе Руси и являлись цен-
трами административного контроля 
татар над русскими княжествами. На 
месте двора в 1365 году в память о чуде 
исцеления, святитель заложил камен-
ный храм во имя чуда архангела Миха-
ила в Хонех и основал при нем Чудов 
монастырь, в котором и был впослед-
ствии  погребен. Сохранился ярлык, 
выданный в ноябре 1357 года Тайду-
лой святителю Алексию. Согласно ему, 
Русская Церковь, молящаяся за ханов, 
освобождалась от всех даней, поборов 
и насилий со стороны светских вла-
стей.

Таким образом, епископская кафе-
дра, расположенная в самом центре 
Орды, долгое время была светлым ма-
яком христианской веры и приютом 
для тех русских, которые  оказались на 
чужбине и нуждались в молитвах. Пра-
вославные епископы и князья, откры-
вая в Золотой Орде храмы и часовни, 
прежде всего заботились о поддержке 
упавшего духом народа для того, чтобы 
когда - нибудь Русь окрепла, возроди-
лась и победила монгольское царство.  
Так оно и случилось в эпоху Сергия Ра-
донежского и Димитрия Донского.

                             
С.М. Митясова

Хитров М.И. «Великий князь Алек-
сандр Невский», материалы Интернета 

Св. царевич Петр 
Икона с житием

Здесь покоятся мощи 
св. царевича Петра 

Фреска «Святитель Алексий ис-
целяет Тайдулу. Благовещенский 

мужской монастырь. Нижний 
Новгород



  Лествица  № 27                                                               4                                            сентябрь - ноябрь   2019  Лествица  № 27                                                               4                                            сентябрь - ноябрь   2019

Благоверный великий князь Александр Невский – один из самых почитаемых русских 
святых. На территории современной Новгородской митрополии (области) до революции 1917 
года множество храмов, приделов и часовен были освящены во имя этого заступника веры 
Православной и Земли Русской.

Участники лагеря «Тропинка» 
в с.Суворовское-Кончанское. 2019г. 

Фото А.Н. Митясова

Храм во имя святого князя Александра Невского в 
с.Кончанское Боровичского р-на построен в 1787г. А.В. 
Суворовым, глубоко верующим православным полководцем.    
Суворов почти два года был на Турецкой войне, поэтому 
освящение состоялось только 13 марта 1789г. Рядом с 
небольшой деревянной церковью находилась звонница 
с тремя колоколами. Позже здание церкви несколько раз 
перестраивалось. В 1900г., в связи со столетним юбилеем 
со дня смерти полководца, в Санкт-Петербурге открыли 
музей А.В. Суворова. По разрешению Синода и с согласия 
правнука полководца из Кончанского в Санкт-Петербург 
перевезли здание Александро-Невской церкви и установили 
его на Преображенском плацу рядом с музеем. Освящал  
храм  отец  Иоанн Кронштадтский, специально приехавший 
на это торжество. (Церковь была уничтожена в 1925г.). 

Разборку церкви в Кончанском осуществляли солдаты 
18-го лейб-гвардии Саперного батальона, квартировавшего 
в г.Боровичи. Из обрезков старого дерева, оставшегося 
после сборки храма, ефрейтор  батальона Лукин соорудил 
модель Суворовской церкви и подарил ее музею. В 1911г. в 
Боровичах в здании, принадлежавшем саперному батальону, 
была освящена церковь во имя Александра Невского. 7 
августа 1918г. она была закрыта.    

А в Кончанском, на месте деревянного храма, в 1901г. 
наследники Суворова построили каменную церковь тоже во 
имя Александра Невского. Новый храм приписали к храмам 
соседнего села Сопины.    

В Сопинах было два храма: деревянный Рождества 
Богородицы  и каменный во имя Святой Троицы. Сохранилось 
предание, что поводом для строительства в селе второго 
храма послужили раздоры между сопинскими крестьянами, 
принадлежавшими помещику Бачманову, и крестьянами 
Суворова. Бачмановские крестьяне часто не пускали 
суворовских крестьян в свой Богородице - Рождественский 
храм. Новый храм был освящен в 1800г. Случилось это 
уже, правда, после смерти полководца. В 1900г. император 
Николай II в честь столетия храма «щедро выделил на его 
ремонт четыре тысячи рублей». 

Настоятелем храмов в Сопинах и Александро-Невской 
церкви в Кончанском был Лев Феодорович Матвеев, 
устроитель в Сопинах больницы им. Иоанна Кронштадтского 
и учительской школы. 

После революции батюшка Лев не раз попадал в 
расстрельные списки. Но бывшие ученики, оказавшиеся 
на советской работе, его неизменно оттуда вычеркивали. 
В 1935г. Троицкий храм закрыли и разграбили, а здание 
храма долгое время использовалось под склад. Александро-
Невский храм в Кончанском закрыли в 1937г. Шестигранный 
световой барабан с куполом и крестом сорвали. Здание 

храма использовали для нужд колхоза, позднее  передали 
музею. В нем установили диораму «Альпийский поход А.В. 
Суворова», поэтому разобрали часть стен здания храма 
и построили новые. Вход сделали через алтарь бывшего 
храма. В экспозиции музея  выставили модель деревянной 
Александро-Невской церкви и ее колокола, в которые 
искусно звонил А.В. Суворов, удивляя этим духовенство и 
прихожан. 

Отец Лев Матвеев отошел ко Господу в Сопинской 
больнице. В 2012г. была образована инициативная 
группа по восстановлению Троицкого храма в Сопинах. В 
2013-м прошли первые субботники по расчистке храма и 
прилегающей к нему территории, тогда же прибрались и на 
кладбище, но  найти могилку священника так и не удалось.

Еще один храм во имя св. князя Александра Невского 
находился  в д.Каменка (ныне Любытинский р-он), также 
принадлежавшей семье Суворовых. Деревянная церковь 
была построена в 1886г. на деньги земства взамен 
сгоревшей, построенной когда-то А.В. Суворовым на 
территории своей усадьбы. Рядом с церковью для ветеранов 
инвалидов Александр Васильевич построил богадельню. 
Церковь была приписана к Троицкой церкви с.Никандрово. 
С 8 октября 1889г. священником в Никандровскую церковь 
был определен Николай Николаевич Соловьев, выпускник 
Новгородской Духовной семинарии.  9 августа 1919г. отец 
Николай и матушка Анастасия были арестованы, им было 
предъявлено обвинение  в «укрывательстве дезертиров и 
контрреволюционеров». Они были приговорены к заключению 
в концлагерь до конца гражданской войны с конфискацией 
имущества. Из Ивановского лагеря  отец Николай обратился 
в Политический Красный Крест с просьбой ходатайствовать 
об освобождении. Через некоторое время они вернулись 
в Никандрово. В 1926г.  Троицкая 
церковь была закрыта, 
и богослужения 
совершались в 

Александро-Невские храмы Новгородскоймитрополии
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находящейся рядом часовне свв. мучеников Флора и Лавра. 
В 1929г. священник был лишен гражданских и избирательных 
прав. Более 47 лет отец Николай служил в Никандрово.  

В годы гонений Александро-Невская церковь в Каменке 
была закрыта, имущество разграблено. Позже в церкви 
был устроен клуб, для подавления большой акустики 
был построен навесной потолок. С 2000г. клуб закрыт.  В 
богадельне была размещена школа, дом отдыха для 
шахтеров, потом детский лагерь.

В 1889г. в д.Кременичи (Любытинский р-он) был освящен 
во имя св. Александра Невского деревянный храм. Известно, 
что перед революцией настоятелем в нем был священник 
Леонид Яковлевич Спасский, а последним перед закрытием 
– Василий Васильевич Вознесенский. Отец Василий был 
арестован в 1937г., приговорен к высшей мере наказания и 
расстрелян 5 ноября 1937г. в Ленинграде.    

Не сохранился до наших дней и Александро-Невский  храм 
в селе Коегощи Боровичского р-на, освященный в 1905г. Его 
разрушили 1930г.  В 2012г. здесь освящен памятный крест. 

Военные Александро-Невские церкви
В деле воспитания защитников Отечества большое значение имеют храмы. Следует 

заметить, что каждая отдельная воинская часть русской армии имела походную церковь – 
палатку со складным иконостасом, престолом и антиминсом. Однако многие воинские части 
старались обзавестись собственным стационарным храмом в месте своего квартирования. 
Постоянными прихожанами полкового храма были солдаты, офицеры, члены их семей, то 
есть люди, объединенные единой военной судьбой.

В 1864г. из Финляндии на постоянные квартиры в Новгородскую губернию была переведена 
22-я пехотная дивизия,  85-й пех. Выборгский  полк  которой разместился в Новгороде близ 
Покровского собора, неподалеку от манежа, в здании бывшей парусной фабрики. Походная 
полковая церковь во имя св. князя Александра Невского была освящена сразу же.  А в 
сентябре 1884г. стараниями полка в здании манежа была освящена стационарная  церковь, 
устроенная частью на церковные средства, частью на полковые деньги и пожертвования 
бывших офицеров полка.

С 1904 по 1908гг. настоятелем церкви был священник Павел Иоаннович Фелицын, 
участник русско-японской войны 1904-1905гг., награжденный золотым наперсным крестом 
на Георгиевской ленте.

 
Наперсный крест на Георгиевской ленте являлся высокой наградой для лиц духовного зва-

ния. Ею отмечали священнослужителей, совершивших подвиги при непосредственной опас-
ности для собственной жизни. Крестом награждали только за отличие под огнем неприя-
теля, Крест на Георгиевской ленте невозможно было выслужить, и он не входил в список 
очередных наград даже в военное время. Он жаловался Государем Императором, по согласо-
ванию со Святейшим Синодом, и выдавался из Кабинета Его Величества.

С 1908 и до закрытия храма в 1917г. служил протоиерей 
Василий Николаевич Криницкий, до перевода в Новгород  
- священник 10-го гренадерского Малороссийского полка, 
квартировавшего в г.Владимир. В Новгороде к  началу 
XXв.  церковь в манеже находилась в ветхом состоянии. 
По отчетам отца Василия, помещение церкви крайне сырое 
и зимою очень холодное, вентиляции нет, пол подгнил 
и проваливается, крыша протекает… Не устраивала 
священника и вместимость помещения – 200 человек, «и 
то при тесном расположении». Поэтому нижние чины были 
вынуждены посещать другие храмы. А главное, богослужения 
часто совпадали с происходящими в соседнем помещении 
манежа учениями: «происходит, например, служение 
литургии, а в манеже производится гимнастика под музыку 
или другое учение с музыкой или барабанным боем».

Все это послужило основанием для ходатайства полка о 
передаче в его ведение новгородской Тихвинской военно – 
местной церкви в 1914г. Тогда же церковь при манеже была 
закрыта.  В период Первой мировой войны (1914-1918) за 
выполнение священнических обязанностей с риском для 
жизни во время боевых действий о. Василий был награжден 
золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.  К 
сожалению, на фронте батюшка заработал язву, которая 

под влиянием смуты 1917г. вылилась в рак желудка, 
и по возвращении в Новгородскую епархию он впал в 
беспамятство.

В Аракчеевских казармах (ныне территория пос. 
Новоселицы) был размещен 87-й пехотный Нейшлотский 
полк 22-й пех. дивизии, полковая церковь которого была 
освящена во имя свв. апостолов Петра и Павла. В 1911г. при 
священнике Димитрии Михайловиче Воинове был пристроен  
и освящен придел в честь святого Александра Невского. 
Последним настоятелем полковой церкви в Новоселицах 
был протоиерей Александр Иерофеевич Саульский, ныне 
прославленный в Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Священномученик Александр Саульский 
(1876–1938) родился в Могилевской губернии в семье 
священника, окончил  духовную семинарию, до назначения 
полковым священником служил на сельском приходе в 
Могилевской губернии. Был женат, в семье было шестеро 
детей, единственный сын умер во младенчестве, одна из 
дочерей – в отрочестве. Отец Александр в период Первой 
мировой войны исполнял священнические обязанности 
на фронте,  выносил с поле боя раненых, за что был 
награжден золотым крестом на Георгиевской ленте и ему 
был пожалован титул дворянина. 

<< Александр Невский. Художник М.В. Нестеров
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Протоиерей Александр Саульский был канонизирован Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 13–16 августа 2000 г. Дни памяти: 19 мая (1 июня); Собор Санкт-
Петербургских святых – 3-я неделя по Пятидесятнице; Собор Белорусских Святых –3-я неделя 
по Пятидесятнице.

Старая Русса с 1864 по 1918гг. стала местом дислокации 
86-го пехотного Вильманстрандского полка 22-й пехотной 
дивизии. В пристройке к манежу была освящена стационарная 
полковая церковь, сначала она была Петропавловской, 
а с 1896г. – Александро-Невской. С 1889г.  здесь служил 
Алексий Иоаннович Желобовский, до назначения в Старую 
Руссу - священник Сергиевского всей артиллерии собора в 
С.-Петербурге. С 1896г. отец Алексий - благочинный 22-й 
пех. дивизии. Как участник русско-японской войны был 
награжден орденом св. Анны 3-й ст. с мечами (28.11.1904, 
за исполнение христианских треб 1, 2, 3 окт. 1904  под огнем 
неприятеля) и золотым наперсным крестом на Георгиевской 
ленте из Кабинета Его Императорского Величества. С 
1913г. – протоиерей, за безупречную службу был отмечен 
орденом св. Анны 2-й ст. с мечами (1915), св. Владимира 4-й 
ст. с мечами (1915). После расформирования в 1918г. полка  
отец Алексий с матушкой Марией остались жить в Старой 
Руссе, этот город стал для них родным, здесь родились их 
дети: Аркадий, Вера, Леонид (умер младенцем, похоронен 
на кладбище Старорусского Спасо-Преображенского мон-
ря) и младший Леонид. 20 февраля 1938г. 73-летний отец 
Алексий был арестован и 6 марта расстрелян в Ленинграде.

В начале ХХв. по всей Российской армии развернулось церковное строительство. На 
территории современной Новгородской области к началу Первой мировой войны (1914-1918) 
существовало 11 церквей, принадлежащих военному ведомству.
Материал подготовлен А.С. Жуковой, библиотекарем прихода храма св. Александра Невского

За беспорочную службу отец Александр был возведен в 
сан протоиерея.  С  1926г. он служил в  Знаменской церкви 
в Тихвине. В 1930-х неоднократно вызывался органами ОГПУ 
по делам арестованного в Тихвине духовенства. 1 января 
1934г. был арестован и заключен в одну из тюрем Ленинграда. 
Протоиерея Александра приговорили к 5 
годам заключения в концлагерь, и 7 марта 
того же года он был отправлен в Севвостоклаг 
в г.Владивосток. В начале 1938г. были 
арестованы находящиеся в лагере епископы и 
священники, им было предъявлено обвинение 
в организации «контрреволюционной 
группировки».  17 марта 1938г.  тройка при 
УНКВД по Хабаровскому краю вынесла о. 
Александру приговор: высшая мера наказания 
– расстрел. Приговор был приведен в 
исполнение 1 июня 1938г. 

Последним настоятелем полковой 
церкви в Новоселицах был протоиерей 
Александр Иерофеевич Саульский, ныне 
прославленный в Соборе новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. Священномученик Александр 
Саульский (1876–1938) родился в Могилевской губернии 
в семье священника, окончил  духовную семинарию, до 
назначения полковым священником служил на сельском 

приходе в Могилевской губернии. Был женат, в семье было 
шестеро детей, единственный сын умер во младенчестве, 
одна из дочерей – в отрочестве. Отец Александр в 
период Первой мировой войны исполнял священнические 
обязанности,  выносил с поле боя раненых, за что был 

награжден золотым крестом на Георгиевской 
ленте и ему был пожалован титул дворянина. 
За беспорочную службу отец Александр 
был возведен в сан протоиерея.  С  1926г. 
служил в  Знаменской церкви в Тихвине. В 
1930-х неоднократно вызывался органами 
ОГПУ по делам арестованного в Тихвине 
духовенства. 1 января 1934г. был арестован 
и заключен в одну из тюрем Ленинграда. 
Протоиерея Александра приговорили к 
5 годам заключения в концлагерь, и 7 
марта того же года он был отправлен в 
Севвостоклаг в г.Владивосток. В начале 
1938г. были арестованы находящиеся в 
лагере епископы и священники, им было 
предъявлено обвинение в организации 

«контрреволюционной группировки».  17 марта 1938г.  тройка 
при УНКВД по Хабаровскому краю вынесла о. Александру 
приговор: высшая мера наказания – расстрел.

Приговор был приведен в исполнение 1 июня 1938г. 

В с.Грузино Чудовского р-на квартировал 88-й пех. 
Петровский полк 22-й пех. дивизии. Походная полковая 
церковь во имя св. Александра Невского была освящена в 
1864г., а стационарная – в 1911г. и находилась на третьем 
этаже казармы. С 1909 по 1913г. настоятелем церкви 
был Димитрий Ефимович Нещеретов, участник русско-
японской войны, награжденный золотым наперсным 
крестом на Георгиевской ленте. С 3 янв. 1913г. сюда из 25-
го пех. Смоленского полка был переведен священник Петр 
Николаевич Скородумов. Отец Петр – уроженец с.Рождество 
Валдайского уезда (ныне Тверская обл.). После окончания 
семинарии - учитель Бологовской 2-х классной церковно-
приходской школы, а затем полковой священник. В период 
Первой мировой войны 88-й пех. Петровский полк воевал 
в составе 2-й армии генерала А.В. Самсонова, отец Петр 
был со своей паствой. За исполнение христианских треб во 
время военных действий был награжден орденом Св. Анны 
2 ст. с мечами, орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и орденом 
Св. Владимира 4 ст. с мечами. Как сложилась его судьба в 
послереволюционные годы, сведений мало. Известно, что 
арестован батюшка был в родном с.Рождество 9 января 
1933г., приговорен к 10 годам исправительно-трудовых 
лагерей, затем приговор был заменен  ссылкой в Северный 
край. Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Поэзия

Материал подготовлен А.С. Жуковой, библиотекарем прихода храма св. Александра Невского

 
Подснежник

Только снег слегка растаял,
В центре солнечных проталин
Появился белоснежный
Хрупкий маленький подснежник,
Удивляются деревья:
На дворе еще апрель,
И еще совсем недавно
Засыпала все метель.
«Неужели не боишься,
Что вернутся холода? 
Превратят тебя в ледышку.
Заболеешь. Что тогда?»
Только он в ответ смеется
И прищуривает глаз:
«Ну и что? Я любопытный.
Обойдется все, Бог даст!»

***
Я скучаю по бабушкам,
Тем, которые жили,
В чистых белых платочках
По России ходили.

Нынче бабушки «новые»,
«Европейские» бабушки,
Ходят в брючках и шортиках,
Любят деньги и камушки,

Сколько в нынешних бабушках
Негативного прошлого,
Не старинного русского,
А партийного прошлого.

Возвращайтеся, бабушки,
Будьте солнечным лучиком
И молитесь ко Господу
За Россию, за внучиков.

***
Стремитесь жить духовной красотой,
С любовью к Богу, с верою в людей.
С надеждой на спасенье от пороков,
Не унывая в немощи своей.
Духовный труд трудней, чем труд теле-
сный,
Но как же утешительны плоды!
Когда любовь, переполняя сердце,
Вдруг сбрасывает бремя суеты.

Стремитесь 
            жить духовной 
                              красотой...

Мария Пахомова

***
Прополка-ежедневный труд,
А сорняки растут, растут...
И если руки опустить,
То можно сад свой загубить.
Так и душа - как огород:
«Прополки» ежедневной ждет.

***
Две крайности.
Одна из них такая:
«Не крал, не убивал -
Достоин рая».
Другая крайность:
«У меня грехов громада.
Грешна во всем,
Достойна только ада».

Две крайности,
А покаянья нету.
За это Бог и призовет к ответу.

***
Я вспоминаю детство, 
Запах пирогов из теста, 
Их бабушка часто пекла.
Немецкую куклу Катю
В ярко-оранжевом платье,
Я ей косички плела.
Канареек, щебечущих в клетке,
Из яиц вылуплялись их детки,
Широко открывая рты.
Журнал для детей «Мурзилка»
В довесок к «Веселым картинкам»,
А потом «Пионер» и «Костер».
Я вспоминаю... Да, ладно.
Много ушло безвозвратно,
И вряд ли упомнишь всё.

***
Начните жизнь не с понедельника,
Начните с чистого листа,
Как начинается с сочельника
Канун Рождения Христа.
Как светом тихим озаряются 
Окаменевшие сердца,
Как со слезами покаяния
К нам возвращается весна.

Сб. стихов М. Пахомовой: «Стремитесь жить духовной красотой». Изд. Отчий светиль-
ник», 2008; «Давай присядем, Ангел, на дорожку». типография «Офсет -Экспресс»
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Беженцы
Родилась я в деревне Затягино Великолукской обла-

сти. Деревня была рыболовецкая. Отец и старшие 
братья работали на рыбзаводе. Мать сидела с младшими 
детьми. Семья у нас была большая - семеро детей. Когда 
началась война, мы никуда не уехали: у отца еще в фин-
скую были перебиты ноги, и весной у него открывались 
раны, поэтому о переезде даже не помышляли. Однажды 
мы,  дети,  были дома одни.  С нами  находились  племян-
ники отца из Ленинграда. Женщины, в тот числе и мать, 
были в это время в поле, жали то, что осталось. К ним 
подошли партизаны и  попросили соли. Мать сказала, 
что у нее есть жбан с солью, но младшая дочка пролили 
туда керосин. Партизаны согласились даже такую соль 
взять, и мать повела их в деревню. В это время немцы,  
узнав, что  туда пошли партизаны, стали обстреливать 
ее зажигательными снарядами с другой стороны Моги-
ленского озера. Когда начался обстрел, мать нас всех по-
бросала в подвал. Из него был выход  на улицу.  А потом 
загорелся дом.   Он  был самый высокий и красивый в де-
ревне.  Мама стала выносить нас всех и складывать в ка-
наву: Галю, меня, Женю, а Ленечку, двоюродного брата, 
найти не может в дыму. Она кричит: Ленечка, где ты есть, 
отзовись, а он: « Головешек боюсь». Еле его поймала.   У 
мамы обгорели плечи, волосы, но она всех вытащила. 
Слава Богу!  А деревня сгорела до тла и никогда больше 
не восстановилась.  Так мы стали беженцами. Пошли по 
деревням. Голые, босые. Кое-какие вещи погрузили на 
тележку, сами ее тащили. Жили тем, кто что давал: кто 
одежду,  кто      обувь, кто продукты, да отец лапти плел.    

 Ужас войны
На какое-то время мы остановились в лесу, в  ма-

ленькой «избушке на курьих ножках» (так мы на-
зывали домик, где жили дед с бабушкой).  Когда начинали 
бомбить, мама бросала нас в яму, сама ложилась сверху и 
обнимала всех – погибать так вместе. У хозяев было свое 
укрытие – под печкой, куда пролезали у них только голо-
вы. Все остальное тело оставалась в их маленькой халупе. 
Все смеялись: они точно не погибнут.

В войну погиб мой брат Коля, ему было 14 лет. Он 
поехал в соседнюю деревню к мельнику за продуктами, 
но обратно  уже не вернулся. Позже мы узнали, что была 
облава,  мельника расстреляли вместе с семьёй (он был 

связным у партизан)  и  Колечку тоже.
                                

В плену
В одной большой деревне нас забрали немцы, погру-

зили в машины и увезли в трудовой лагерь в Лат-
вию, в Себежский район. Мы жили в каком-то разбитом 
сарае, в подвале. Сестре, которая сейчас живет в Подмо-
сковье,  было тогда 10 лет. Она должна была работать: 
рыть окопы, сажать в теплицах  овощи. Мне было чуть 
больше 5 лет. 

Я помню немцев. Во дворе школы, где они жили, стоя-
ли качели, оставшиеся от советской власти. Немцы вече-
ром отдыхали. Все блондины, высокие, рукава закатаны.  
Они  собирали всех детей и сажали на огромные качели, 
на  широкую доску, друг за дружкой, мал мала меньше,  и 
начинали сильно раскачивать, а сами стояли и смотрели. 
Те, кто сидел на качели   с краю – держались за поручи. 
А кто в середине – начинали падать, как горох. Кто оста-
вался, они награждали конфетами или кусочком сахара. 
Когда вечером они вновь начинали собирать детей, мы 
старались убежать, кто куда, и спрятаться. С тех пор я не-
навижу качели.  

 Освобождение
В 44 году  нас освободили русские. Мы уже видели, 

что немцы собирают вещи, документы, грузят  всё 
на машины. Партизаны через кого-то сообщили, чтобы 
мы, как только начнется канонада, убегали в лес.  Мы так 
и сделали. Все остались живы. 

Потом мы вернулись домой на родину, но не в свою 
деревню, наша деревня была сожжена, а в д. Исаково.  Там 
один дом сохранился. Туда поместили детей. А так все  
жили в землянке. Это был ад кромешный.  Все болели: 
золотуха, коклюш, малярия. Только мама не болела.  

Нас отыскала Тетя Натуся, она пережила блокаду. Го-
ворила: если бы дети не остались у нас, то погибли бы. 
    До школы нужно было идти  по лесной дороге 5 км. 
Дети собирались вместе и шли  с « кадилами» (банка с 
углями на деревянной палке), чтобы отпугивать волков, 
которые нападали на людей.    
Вскоре переехали в другую деревню, ближе к районному 
центру. Поначалу   и там  в землянке жили, а потом  баню 
построили. Приходилось и там до школы ходить 5 км 
пешком. Путь шёл через лес, света не было. Но тогда никто 
никого не боялся. Если людей встретишь - радость боль-

 К 20-летию освящения храма

Добросовестная труженица
     Антонину Макаровну Игнатьеву в нашем храме знают все, 
ведь она неустанно  трудилась в нем с самого его возрождения.  
И хотя была уже на пенсии, а  возраст и болезни давали о себе 
знать, тем не менее она так аккуратно, тщательно и добросо-
вестно выполняла свои обязанности, что дай Бог каждому! 
     Сейчас по состоянию здоровья  Антонина Макаровна на-
ходится дома, но по-прежнему в ее добром сердце материнская 
забота о  каждом,  желание помочь, хоть советом. Всех нас она 
называет Олечками, Светочками, Юлечками, сочувствует на-
шим неудачам и горестям и радуется, когда у нас  все хорошо.
         Вот, что рассказала о себе Антонина Макаровна редакции 
газеты «Лествица».
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шая.   В 7 классе 
меня назначили 
п и о н е р в о ж а -
той. Я училась 
в первую сме-
ну. После учебы 
в озвра ща лась 
домой, а к вече-
ру опять в шко-
лу, чтобы учить 
с детьми песни, 
танцы. Все счи-
тали , что я бу-
дущий педагог. 

 
В Вильнюсе

После окончания средней школы, я стала посту-
пать в Великие Луки в педагогический институт 

на факультет русского языка и литературы. Конкурс был 
большой - 6 человек на место.  Нужно было сдать русский 
язык,  литературу и немецкий.  Страшно было! Немецкий 
я знала плохо, получила за него «3» и по конкурсу не про-
шла. Родственники отца, которые жили в то время в Лит-
ве, прислали  мне телеграмму, чтобы я срочно приехала 
в  Вильнюс поступать в только что открывшийся педаго-
гический институт. Я приехала, но от поступления при-
шлось отказаться - там нужно было сдавать польский, ко-
торый я вообще не знала.  Недалеко от дома, где мы жили, 
находился  станкостроительный техникум. Меня угово-
рили туда поступить. Взяли сразу на третий курс. Три 
года я училась и работала помощником токаря на заводе. 
Трудно было, но все успевала. Активисткой была страш-
ной. Пела, участвовала в редакции газеты,  потом взяли 
в райком работать. Предложили поступить в партийную 
школу. Я даже собеседование прошла и в райкоме, и гор-
коме, должна была в ЦК пройти, но вышла замуж и по-
сле защиты диплома родила, в партийную школу так и не 
пришлось пойти. Работала на заводе по своей специаль-
ности «технолог по холодной обработке деталей фреза-
нием». Хотелось поступить учиться дальше, но не так все 
было просто. Муж (он работал в комитете госбезопасно-
сти) получил квартиру в центре города, и меня перевели 
на другой станкостроительный завод, поближе к месту 
жительства. Там я отработала 34 года.

 Когда не стало советской власти
На нашем заводе в основном работали русские и 

поляки, литовцев было мало. А потом советской 
власти не стало, русских начали увольнять. Вообще Виль-
нюс был интернациональным городом. Среди моих дру-
зей были и литовцы, и русские, и поляки, и евреи. Мы все 
были вместе. Все дружили. Понятия не имели, что такое 
национальность. Вся документация, все чертежи - все 
было  на русском Тогда даже литовцы не знали литовско-
го языка. А сейчас попробуйте обратиться  к кому-нибудь 
по-русски  в общественном транспорте Вильнюса. Тебе, в 
лучшем случае, ничего не ответят.

Год я  жила без зарплаты, без пенсии. Не давали ни-
чего. Я вязала салфетки из льна на продажу, вязала день 

и ночь, а продавать не умела, никогда в жизни  этим не 
занималась. Отдавала друзьям, которые уехали (тогда 
очень многие уезжали) из Латвии в Америку, в Израиль. 
Они продавали их и помогали деньгами. Так жили 11 ме-
сяцев. Моя сестра, которая жила  в Холме, присылала по-
сылки!

Труженица в храме
В начале 90-х я приехала в Новгород. Сначала жила 

у родственников. Затем купила квартиру. Нужны 
были деньги, и я устроилась уборщицей на завод. Было 
трудно, но ко мне относились с уважением, потому что 
я старалась все делать хорошо. Однажды мне предложи-
ли работу на рынке. Я сомневалась: смогу ли? В храме 
А. Невского, куда я стала ходить, поделилась своими со-
мнениями с матушкой. И вот о. Сергий предложил мне 
работать в храме. Я с радостью согласилась. Здесь все 
строилось на моих глазах: и деревянный домик, и школа. 
Коллектив был дружный, поздравляли друг друга с днем 

Ангела. Особенно подружилась с Нелли Николаевной.  
Однажды  о. Сергий и матушка спрашивают: «Антонина 
Макаровна, как вы смотрите на то, чтобы в алтаре рабо-
тать ?» Я растерялась. Ведь еще в Вильнюсе,  в Свято-Ду-
ховом монастыре, мне так хотелось посмотреть, что же 
там в алтаре такое? А тут батюшка предлагает мне в АЛ-
ТАРЕ работать  Я думаю: «Господи, меня  Т У Д А». Спра-
шиваю : «А что я там буду делать ? Разве можно женщине 
там работать ?»   

Дел было очень много,  нужно было в алтаре убрать, 
цветы в храме поставить, содержать в чистоте облачения. 
Стирка была каждый день. Приходилось приносить до-
мой и стирать вручную, так как стиральной машины ни в 
школе, ни дома не было. В алтаре искушений было много: 
несколько раз падала. Но с Божьей помощью все трудно-
сти преодолевались.

Мария Николаева, Анна Егорова,
учащиеся  кружка «Юных журналистов»

Дорогая Антонина Макаровна, 
спасибо Вам за интересный рассказ. 

Желаем Вам крепкого здоровья 
 и пасхальной радости. 

Божией помощи во всем!

 К 20-летию освящения храма



  Лествица  № 27                                                               10                                               сентябрь - ноябрь   2019

Литературная страница
Тайна берестяной  грамотыЕ.А. Филимонов

Объявление

- Друзья мои! Прежде, чем вы с весёлыми 
криками покинете класс, хочу напом-

нить: каникулы время, конечно, беззаботное, и 
для каждого из вас оно пройдёт по-особенному. 
Кто-то уедет в лагерь и научиться делать зарядку 
по утрам, кто-то отправится в деревню к бабуш-
кам и дедушкам и, возможно, поймает самую 
большую рыбу. Я уверен, что первого сентября 
вы вернётесь в школу людьми изменившимися. 
Преобразитесь в лучшую сторону. Желаю вам 
ярких впечатлений и с нетерпением жду нашей 
встречи. 

Сергей Сергеевич посмотрел на часы. 
- У вас остались последние десять секунд, 

когда вы именуетесь 5 «Б». Начнём обратный 
отсчёт! Десять, девять…

Класс подхватил: 
- Восемь, семь, шесть, - всё громче и громче 

слышались слова. Всё дружнее и дружнее ста-
новился ребячий хор. – Пять, четыре, три, два, 
ОДИН!!!

Звонок! Звонок! Долгожданный звонок! Гул, 
смех, скрежет стульев, взмыли вверх портфели, 
как перелетные птицы! Ура, каникулы!

- Вова! Вовка! Кузнецов! Подожди! – кричал 
Витя Матвеев.

Вова обернулся.
- Пойдём вместе домой? – продолжил Вить-

ка.
- Пойдем. Витька, представляешь какая шту-

ка…
- Что опять нашёл ржавый гвоздь от сапога? 

– посмеялся одноклассник.
- Нет, смотри, – Вова достал из кармана сло-

женный вчетверо газетный лист. – Вот читай!
В рубрике «Объявления» красным маркером 

было выделено: «Ждём желающих принять уча-
стие в Троицком раскопе»

- Нет, Вовчик, у меня всё лето расписано. 
Столько планов. Некогда мне ковыряться, да и 
что в этом особенного.

- Ты не понимаешь! – ребята стояли в ожида-
нии зелёного сигнала светофора. – Я обязатель-
но пойду. А вдруг раскопаю старинный кинжал  
или найду монеты… золотые, – немного поду-
мав, добавил он.

- Удачи! Только это маловероятно. Я, напри-
мер, у бабушки прошлым летом в огороде копал, 
но ничего, кроме картошки, не нашёл.

- Картошка - не клад.
- Ну не скажи, – и Витька погладил себя по 

животу. Надо сказать, что был он мальчиком 
весьма упитанным. У него в портфеле всегда 
хранился клад в виде бутерброда, яблока или 
шоколадки.

Обсуждая планы на лето, ребята незаметно 
для себя перешли через пешеходный мост, по-

том через Кремль и, распрощавшись на Софий-
ской площади, разбежались в разные стороны. 

      
Не опаздывай!

- Добрый день, меня зовут Вова, Вова Куз-
нецов.

- Здравствуй, Вова Кузнецов…- не отвлека-
ясь от бумаг, ответил Коробеев.

- В газете прочитал, что можно записаться, 
помочь на раскопках.

Коробеев поднял взгляд:
- Маловат будешь.
- Мне уже двенадцать, я много что умею, а 

копать, так вообще у меня талант!
- Талант – это хорошо, да вот только кто за 

тобой смотреть будет, промокнешь под дождем, 
простудишься, а мне отвечать! Нет, не могу, 
придешь через пару годков, обещаю, возьму без 
колебаний.

- Ну что же ты, Анатолий Павлович, - позади 
послышался голос профессора Полякова, - возь-
ми мальчишку, не отбивай желание, глядишь, 
удачу принесет. Вдруг буллотирий найдет.

И Вова почувствовал, как профессор поло-
жил руки ему на плечи.

- А что это? – спросил удивленно он.
- Ооо! Друг мой, это находка - всем находкам 

находка! Буллотирий – это древний инструмент, 
которым делали печати. Их в мире всего пять. 
Запиши, Толя, - уже по-отечески, обращаясь к 
Коробееву, продолжил Поляков, – под мою от-
ветственность, так сказать.

- Эх, Илья Юрьевич, только ради Вас! Дик-
туй, свое ФИО…

- ФИО? – не понял Вова.
- Фамилию, имя, отчество.
- А-а-а…Кузнецов Владимир Александро-

вич.
- Завтра, Владимир Александрович, жду Вас 

на Троицком раскопе в восемь часов утра. Зна-
ешь, где это?

- Конечно, Людин конец, - попытался блес-
нуть своей эрудицией Вова.

Профессор Поляков в свою очередь заулы-
бался, а Коробеев продолжил:

- Смотри, не опаздывай!
- Ни за что! Спасибо вам большое! – от ра-

дости Вова  обхватил профессора и прижался, 
словно к  родному.

У старика порозовели щеки, и он сказал:
- Иди-иди, дружище, готовься.
«Нет, ну до чего же хороший день!» - поду-

мал Вова. 
Находка

В семь часов тридцать минут утра мальчик, 
ростом примерно метр пятьдесят, стоял на 

остановке. Он был одет по законам военного 
времени: защитного цвета куртка, из-под кото-
рой выглядывала тельняшка, полевые штаны 
и туго зашнурованные берцы. За спиной висел 
рюкзак из маскировочной ткани, а на ремне бол-
талась фляга с водой. Чистое от облаков небо 

обещало хорошую погоду. 
На улице Ильина, где и находился Троицкий 

раскоп, Вова бывал частенько. Он даже несколь-
ко раз приходил сюда с дедовским биноклем, 
чтобы получше все разглядеть. Казалось бы, яма 
как яма, а для специалистов – настоящая сокро-
вищница! Здесь виднелись похожие на разрезан-
ный торт, так называемые, культурные слои раз-
ных веков, а недалеко стояла водооткачивающая 
машина. 

- О, явился! Ну, молодец, - Коробеев был 
явно в отличном настроении.

- Здравствуйте, что мне нужно делать?
- Что делать? Смотри, на раскопе в отряде 

каждый день работает по двадцать человек, ты 
будешь двадцать первым. Для начала держи не-
большую лопату, - Коробеев протянул Вове ром-
бовидную лопатку, похожую на строительный 
шпатель. – Пойдешь в левую часть, там Саша, 
будешь работать с ним, он тебе все покажет.

Сашей оказался студент-великан со вчераш-
ней встречи. Он измерял рулеткой трухлявые, 
наполовину показавшиеся из земли доски.

- Здравствуйте, меня Анатолий Павлович к 
вам отправил, - сказал Вова и шмыгнул носом.

М.Митясова

М.Митясова
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Литературная страница
- Как звать?
- Вова.
- А меня Александром. Задача не сложная, 

главное, меня слушай, понятно?
- Понятно.
- Так что, - Саша взял Вовину руку с лопат-

кой, - плавными движениями скребком соска-
бливай грунт. Вот так. 

И он провел Вовиной рукой по сырому чер-
ному грунту.

- Вперед, остальное объясню потом, мне сей-
час замеры нужно снять, потом еще их сфото-
графировать.…Но ты, если что, спрашивай, не 
стесняйся.

   У Вовы на его поприще были явные успехи. 
Конечно же, от той плавности, которую ему де-
монстрировал Александр, не осталось и следа, 
зато работа пошла куда быстрее. В грунте встре-
чались мелкие камушки, сырые опилки, случи-
лась даже первая находка – стеклянный шарик, 
который тут же унес Саша для показа Анатолию 
Павловичу. 

    После минутной передышки Вова продол-
жил. Расщепляя грунт и комья грязи,  его паль-
цы почувствовали вдруг уплотнение. Быстрыми 
движениями он стряхнул землю, и перед его гла-
зами появился берестяной сверток. «Грамота!» 
- мелькнуло в голове. После этой мысли будто 
молния сверкнула впереди. Раздался похожий 
на звуки грома грохот. Сначала заложило уши, а 
следом ослепила вспышка. Все стало белым-бе-
ло, так, как если посмотреть несколько секунд 
на светящуюся лампу. Через мгновение свет на-
чал рассеиваться, и Вова почувствовал, что па-
рит в воздухе, а потом наступила тишина.

 ««Я что, в прошлое угодил?»»

Вова зажмурил глаза сильно-сильно. Он уви-
дел зеленые, следом желтые, а потом синие 

мутные круги. «Лучше открою», - подумал он. 
Вова открыл глаза, и, действительно, наяву кру-
ги исчезли. В нос неожиданно ударил сильный 
запах навоза. И вдруг он ощутил, что лежит на 
соломе, которая неприятно пронизывает спину 
через одежду. Над ним был деревянный потолок, 
на котором висели непонятные детскому взору 
железные предметы. Словно рыба, выпрыгнув-
шая из аквариума, Вова открыл рот и начал жад-

но глотать воздух. Все еще не понимая, где он 
и что произошло, он поднял руки вверх, сжал в 
кулаки и повращал ими, как на уроке физкульту-
ры, потом приподнял ноги, и что-то показалось 
ему странным. «Где обувь? Мои берцы?» - ноги 
были босые.

- Муу…, - раздалось где-то, совсем рядом, и 
шлепок от хвоста рассек плотный спертый воз-
дух. «Я что, в коровнике?» 

Вова осторожно поднялся и огляделся. По-
мещение, где он 
находился, слегка 
освещал солнеч-
ный свет. Это был 
старый деревян-
ный сарай. В углу 
стояла корова и 
смотрела на него 
умным  глубоким 

взглядом. Вова 
сделал несколько 

шагов. 
«Иди-ка сюда…», - громкий, но вместе с тем 

мягкий добрый бархатистый мужской голос за-
ставил его на секунду приостановиться на пол-
пути, но любопытство взяло верх. Ступая тише 
и медленнее, он дошел до выхода и выглянул 
во двор. Открывшаяся картина потрясла его. 
На улице стоял дед, явно в старинной одежде, 
с лохматыми волосами и бородой до пояса, он 
смотрел в распахнутые двери деревянной избы. 

«Я что, в Витославлицах? - Вова обернулся 
назад и вновь увидел торчащие рога. - Сюда и 
коров начали водить?» Он снова посмотрел во 
двор. Из избы вышла девочка. Ее русые волосы 
были аккуратно заплетены в длинную тугую 
косу. Большие синего цвета глаза с тоской смо-
трели на дедушку.

- Маша, ты бы сходила, с ребятишками пои-
грала, а я за Ванюшей сам присмотрю. Целый 
день в избе сидишь, солнца не видишь.

- Так и Ваня не видит. Как же я пойду, а он 
останется.

- Ничего, Машенька, - старик обтер рукавом 
пот со лба. – Поправиться наш Ванечка обяза-
тельно, вы с ним еще погоняете друг-дружку.

Он обнял девочку и поцеловал. 
- Дедушка, я тогда до Торга и обратно. Я не-

надолго.
Вова был изумлен. Сердце билось так, что 

того и гляди выскочит.  Он попытался восста-
новить в памяти последние события. «Я ведь на 
раскопках был, грамоту еще нашел, - он полез 
в карманы штанов – они были пусты. - Нет, это 
какая-то чепуха, но точно не сон…» 

Выждав немного времени, Вова перебежка-
ми добрался до ворот, а затем он смело шагнул 
со двора на улицу. Стук топоров, ржание и топот 
коней, крики, смех людей – все эти шумные зву-
ки он услышал разом. Улица узким коридором  

тянулась и уходила вдаль. От резных фасадов 
домов рябило в глазах. Дружным плотным стро-
ем охраняли всю эту красоту столбовые заборы. 
Чистая дорога тоже была вымощена деревом. 
Какие-то мальчишки, также одетые по старине, 
гурьбой играли на мостовой, а чуть в стороне за 
самым большим домом виднелись купола.

Внезапно осознав, что он находится где-то 
очень далеко от дома, Володя медленно, опи-
раясь спиной на забор, опустился вниз. Совсем 
близко послышались шаги. Вова взглянул, ря-
дом проходил мальчик лет пяти-шести. 

- Мальчик, - обратился к нему Вова.
- Чего тебе, - мальчишка остановился и стал с 

интересом рассматривать Вовину одежду. 
- Это какая деревня?
- Какая еще деревня? Это Великий Новгород! 

– обиженно сказал мальчик.
- Шутишь.… Слушай, дружище, у тебя есть 

телефон? Мне срочно позвонить нужно.
- Телефон?
- Ну да, такой, с кнопками или сенсорный, - с 

легким раздражением произнес Вова. – Что тут 
непонятного?

- Все непонятно. Вот что у меня есть, – маль-
чик достал из кармана игрушку, деревянного 
коня, затем, хихикнул и убежал вперед по улице.

Вова еще раз внимательно посмотрел во-
круг: деревянные дома, по старинному обычаю 

одетые люди, всадники на конях, телеги и сама 
речь - все очень напоминало сцены из фильмов о 
Древней Руси. Вот только не было ни камер, ни 
режиссера, ни операторов. Вова снова опустил 
голову. Невероятная мысль пронзила его созна-
ние: «Я что, в прошлое угодил? Да такого быть 
не может!» - и слезы предательски потекли из 
глаз. Отважный археолог превратился в двенад-
цатилетнего мальчика, потерянного во времени.       

Печается в сокращении.
Продолжение следует

Понравилась вам эта повесть? Ее автор,  Фи-
лимонов Евгений Александрович,  папа выпускника 
нашей Воскресной школы Володи Шаврина, кото-
рого Вы все хорошо знаете. Мы передаем привет 
Володе, а  Евгению Александровичуу желаем твор-
ческих успехов.А. Митясов

А. Егорова

                А. Михайлова
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     Яблоко раздора в науке  
     В последние два 
столетия идея эво-
люции оказалась 
яблоком раздора 
в естествознании, 
в философии, в 
религии и в идео-
логии. Это объяс-
няется не столько 
научно доказан-
ными фактами, не 
столько логикой, 
сколько психоло-
гическими фак-
торами. С одной 
стороны, дей-
ствует здоровая 
интуиция непре-

дубежденного взгляда на невероятную, восхитительную 
сложность, красоту и целесообразность устройства окру-
жающего нас мира, особенно мира живых существ. Эта 
интуиция всячески противится утверждению, что все это 
удивительное многообразие форм, вся эта гармоническая 
слаженность – результат набора слепых случайностей. С 
другой стороны, существует мощная пропаганда матери-
алистического мировоззрения. Это не позволяет множе-
ству людей принять веру в Бога Творца. Такие люди го-
раздо спокойнее чувствуют себя, когда они соглашаются 
с простейшими псевдонаучными объяснениями мира. 
    Говоря об эволюции, люди, прежде всего, имеют в виду 
гипотезу, согласно которой живые существа возникли из 
неживой материи, а также и высшие формы жизни воз-
никли из низших путем непрерывного или прерывного 
превращения. Особое внимание, разумеется, вызывал 
частный случай этой гипотезы: превращение некоего 
древнего человекообразного существа в современного 
человека.

Кризис эволюции
     От внимательного наблюдателя не может укрыться тот 
факт, что все разновидности эволюционной гипотезы в на-
стоящее время пребывают в жестоком кризисе. Во-первых, 
остается научно не доказанным сам факт эволюции. Во-вто-
рых, наука не может указать подлинные причины и механиз-
мы эволюции, если даже она имела или имеет место. 
     Никто не видел своими глазами эволюционного проис-
хождения какой-либо из основных групп организмов и даже 
просто превращения одного вида живых существ в другие. 
Поэтому ученые обратились к ископаемым останкам жи-
вых существ. Были обнаружены миллионы костей и других 
свидетельств прошлой жизни на земле. На основании этих 
останков были попытки воспроизведения так называемой 
«палеонтологической летописи», или «древа жизни». Одна-
ко именно в этой летописи, несмотря на колоссальное ко-
личество ископаемого материала, отсутствуют достаточные 
основания для признания постепенного превращения одних 
видов в другие. 

     В одной из сказок Киплинга слон становится слоном по 
той причине, что крокодил вытянул его маленький нос в 
длинный хобот. Дарвин нас уверял, что таким крокодилом 

       Современный человек еще со школьного возраста привыкает относиться к гипотезе 
Ч. Дарвина как к великому научному открытию. Из года в год каждому поколению школьников 
рассказывается о том. что труд сделал за миллионы лет из древних обезьян человека. Поя-
вившаяся гипотеза захватывала своей необычностью и размахом. До дарвинских времен люди   
считали, что в мире, однажды сотворенном Богом, все живые существа - и человек в том чис-
ле - живут без радикальных изменений, и вдруг «выясняется», что виды животных вовсе не 
сотворены, а развились друг из друга в процессе некоей эволюции, а сам человек произошел от 
обезьяны! Серьезные ученые гипотезу не приняли, так как она противоречила фактическим 
данным. Да и сам автор, чувствуя массу недостатков в своем труде, более 20 лет не решался 
опубликовать его. Сегодня, когда Россия открывает для себя истинность и красоту Священ-
ного Писания, мы переосмысливаем эволюционную теорию и с удивлением спрашиваем себя: как 
такое заблуждение могло случиться?

Наука и религия

        Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовеству-
ющее громко творческую силу, премудрость и величие Бога... не 
только небеса, но и недра земли проповедают славу Божию.

Михаил Ломоносов

Гипотеза эволюции или сотворение мира?

В земляных срезах часто 
встречаются верти-
кальные стволы деревь-
ев и другие ископаемые, 
как бы «протыкающие» 
несколько слоев земли 
(угля), свидетельствуя 
о быстром отложении 
пластов. Такая ситу-
ация возможна лишь в 
том случае, когда во вре-
мя потопа некоторые 
деревья тонули тяже-
лым корневищем вниз, а 
затем по фракциям на 
дно оседал грунт.

Постепенное превращение свиньи 
в человека. Карикатура 1872
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была постепенная эволюция. Современные гипотезы транс-
формировали предположение Дарвина: крокодил тянул сло-
на за нос не медленно, но рывками. Однако никаких слонов 
с малыми или средней величины носами палеонтология нам 
не предъявляет. Крокодил пока остается только в сказке Ки-
плинга. Разные группы живых существ впрыгивают в пале-
онтологическую летопись как бы ниоткуда. Палеонтология, 
как и современное состояние биосферы, не обнаруживает 
переходных ступеней между различными формами жизни. 
Не говоря уже о том, что палеонтология принципиально не 
способна пролить свет на происхождение жизни как тако-
вой.

Физика против эволюции
     Наука строится на твердых основаниях. Посылки  долж-
ны быть доказаны, а выводы обоснованы. О построениях 
эволюционистов это сказать невозможно. Фундамент эво-
люционизма составляет идея, что материя из первоначаль-
ного неупорядоченного состояния путем поступательного 
развития приобрела современный уровень организованно-
сти. Возникает неизбежный для любого ученого вопрос: кто 
задал эту строгую направленность к совершенствованию на 
столь долгое время? Ни один эволюционист на это ответить 
не может. Следовательно, в самом начале построения эволю-
ционной концепции вводится ненаучное допущение. Наука 
не только не знает такого закона, но утверждает прямо про-
тивоположный закон - второе начало термодинамики, кото-
рый доказывает невозможность эволюции. 
     Открыт этот фундаментальный закон был в первой по-
ловине 19 века. Научная разработка его принадлежит фран-
цузскому  математику Н.Л.С.Карно (1824), немецкому фи-
зику Р.Клаузиусу (1850) и английскому физику У.Томсону 
(Кельвину) (1851). Суть второго начала термодинамики в 
следующем: в замкнутой системе энтропия может только 
возрастать или оставаться постоянной (энтропия – это мера 
хаотичности). Иначе говоря, любая изолированная система 
(а вне материи эволюционисты ничего не признают) имеет 
тенденцию к деградации, потому что в ней постепенно воз-
растает энтропия. Закон этот является универсальным. Он 
применяется в биологии, физике, химии, геологии и др. на-
уках. Все изучаемые нами изменения происходят в сторону 
возрастания энтропии, т.е. деградации, ухудшения, упадка. 
Больше того, второе начало термодинамики доказывает, что 
когда-то существовал совершенный порядок (в научных 
терминах - оптимальное состояние системы), а нынешнее 
состояние мира есть результат возрастания энтропии, т.е. 
постепенной деградации. Таким образом, мир в его сегод-
няшнем виде должен иметь начало. Это полностью соответ-
ствует библейскому учению.

Существование часовщика
     Ещё в 1802 году Уильям Пейли , в "Естественном богосло-
вии"  написал  так: "…  если бы Вы нашли в чистом поле часы, 
то исходя из очевидной сложности их констpукции, Вы пpи-
шли бы к неизбежному выводу о существовании часовщика". 
Современный ученый, специалист по молекулярной биоло-
гии Майкл Дентон утверждает: «Пейли был не просто прав, 
заявив, что существует аналогия между живым организмом 
и машиной; он оказался провидцем, догадавшись, что техни-
ческая мысль, реализованная в живых системах, значитель-
но превосходит все достижения человека». Каждая клетка 
человеческого тела содержит информации больше, чем во 
всех тридцати томах Энциклопедии Британика. По мнению 
известного физика, лауpеата Нобелевской пpемиии Фpеда 
Хойла , веpоятность возникновения спиpальной молекулы 
ДНК из смеси уже готовых нуклеотидов и сахаpов столь же 
близка к нулю, как и веpоятность того, что пpомчавшийся 
над свалкой мусоpа уpаган, пpиведет к возникновению но-
венького автомобиля. 
     Тот же Майкл Дентон в своей книге "Эволюция: кризис те-
ории"  пишет: «Сейчас твердо установлено, что картина раз-
нообразия на молекулярном уровне образует высокооргани-
зованную иерархическую систему. На молекулярном уровне 
каждый класс уникален, изолирован от других и не связан 
промежуточными звеньями. Таким образом, молекулы, по-
добно окаменелостям, не подтверждают наличия мифиче-
ских "промежуточных звеньев", которые ищут и все никак 
не могут найти биологи-эволюционисты. На молекулярном 
уровне ни один организм не может быть назван "предко-
вым", "примитивным" или "продвинутым" по отношению к 
родственным организмам.»
     В завершение хочется  привести замечательные слова 
Святителя Николая Сербского: «Плотские люди легко при-
спосабливаются к этому миру. Духовные всегда чувству-
ют себя в нем пришельцами и чужаками. Плотские ищут 
и говорят, что находят источник своего происхождения в 
навозной куче во дворе собственного дома, потому, срав-
нивая себя с нею, испытывают гордость за свой челове-
ческий образ. Духовные ищут и находят свои истоки вы-
соко, над пламенем звездным, в непостижимом разуму и 
в неизреченной чистоте, и потому смиряются и скорбят, 
видя, как далеко они уклонились от образа Божия. Духов-
ные не бьются над вопросом: кто сотворил меня? - пони-
мая, что никого во всей вселенной нельзя назвать Твор-
цом всего, кроме единого Бога. Плотские, мучаясь над 
этим вопросом, находят ответ в навозной куче во дворе 
собственного дома, лишь бы только им никого не бояться 
и не стыдиться».

А. Митясов

Наука и религия

   Вдоль побережья Северной Сибири, вплоть до Аляски, погребены остан-
ки  примерно пяти миллионов мамонтов. Мамонты погибли так быстро, 
что в одном или двух случаях в их желудках и ртах была обнаружена не-
переваренная пища. Во рту у мамонтов находили траву, цветы - коло-
кольчики, лютики, осоку и дикие бобы. Несколько мамонтов сохранились 
полностью, но большинство разорваны на куски. Вмёрзшими в сибирский 
лёд были обнаружены также овцы, верблюды, носороги, бизоны, лошади, 
тигры, быки и множество других животных. Всё это в целом давало кар-
тину катастрофической одномоментной гибели миллионов животных. 
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Хэллоуин - канун Дня Всех Святых
Хэллоуин - канун Дня Всех Святых (именно так и рас-

шифровывается это слово в переводе с английского — 
Evening before All Hallows). Он предшествует двум крупным 
католическим праздникам — Торжеству Всех Святых и Дню 
поминовения всех усопших. Если 1 ноября  католики  молят-
ся святым, чтобы Господь по их молитвам  помиловал  лю-
дей и весь мир, то 2 ноября  они вспоминают всех усопших 
христиан.

 Корни Хеллоуина в язычестве
Своими корнями Хеллоуин уходит в дохристианскую 

эпоху, во времена древних кельтов, проживавших на терри-
тории современной Ирландии и Шотландии. Прообразом 
Хэллоуина является кельтский языческий праздник Самайн. 
Название этого праздника произошло от старого ирландско-
го слова Samhain, которое означало «конец лета» и впослед-
ствии превратилось в ирландское название месяца ноября. 

Кельты трудились в поте лица, возделывая посевы, что-
бы было чем кормить семью. Молились они разным боже-
ствам, но в целом их молитвы были направлены на то, что-
бы ниспослали им духи щедрых хлебов. Надо сказать, что 
кельты делили год на две части — темную (зиму) и светлую 
(лето). Считалось, что темная часть года начиналась в конце 
октября — начале ноября. В это же время заканчивался сбор 
урожая. Таким образом, Самайн был главным  праздником и 
знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного 
года и начало следующего. Отмечали его семь дней: в ночь с 
31 октября на 1 ноября, а также три дня до и три дня после. 
В Самайн кельты совершали жертвоприношения  рогатого 
скота во славу тем богам, которых и благодарили за урожай. 
В Самайн они устраивали пир, прыгали через костры, очи-
щаясь огнем. Атрибутов в виде тыквенных фигур, костюмов 
нечести и прочей глупости не было и в помине. Как и самого 
слова «Хэллоуин».  Кельты верили, что в этот день умирает 
Лето, а Зима восстает из мертвых, и приходят в мир холод и 
тьма.  Часть жителей деревень не могла пережить зиму, уми-
рая от холода, голода и болезней. Кельты связали время, ког-
да смерть косит их ряды с праздником Самайн. Так Самайн 
стал считаться днем, когда духи умерших родственников 
спускаются на землю и забирают ушедших из жизни людей.  

С приходом христианства кельты крестились, но не пе-
рестали отмечать Самайн.  Языческий Самайн не исчез, а 
плавно «перекочевал» в христианский праздник День Всех 
Святых. Это и сформировало  зачатки будущего Хеллоуина. 
Знаковую роль в этом сыграл Папа Римский Григорий I. В 
601 году он дал миссионерам наказ не бороться с язычески-
ми праздниками, а обращать их в христианские Так, к VIII 
веку Самайн слился с Днем Всех Святых. Суть Самайна - 
Хеллоуина также претерпела изменения. Теперь  в этот день 
было принято  поминать усопших в уходящем году, а ночью 

с 31 октября на 1 ноября рассказывать легенды и истории о 
своих предках.

Тыквенные «фонари Джека» появились только к сере-
дине ХIХ в., благодаря дублинскому журналу Penny Journal, 
опубликовавшему  фольклорную историю о жадном пьяни-
це Джеке, обманувшем дьявола и вынужденном скитаться 
по земле с тлеющим углем в пустой тыкве. 

Сатанинское мероприятие
Как же вышло, что Хеллоуин дошел до нас не кельтским 

праздником урожая, а шабашем демонических и оккультных 
сил? Всему виной поп-культура. С конца ХIХв.  День Всех 
Святых начал вдруг раскручиваться в США и Западной Ев-
ропе как средство получения прибыли за счет исторических 
традиций кельтов.

Одним из тех, кто с радостью принял Хеллоуин как но-
вую философию и религиозную идею стал Антон Шандор 
Ла-Вей, создатель «Церкви Сатаны» и автор «Сатанинской 

Библии». Вслед за ним перспективу коммерциализации 
модного праздника почувствовали киностудии, СМИ, из-
готовители одежды и продуктов. Все вдруг стали неистово 
и безбожно продавать Хэллоуин людям, которым стало ка-
тастрофически не хватать увеселений и зрелищ. По той же 
причине в 70 - 80 -х годах весь мир внезапно стал отмечать 
День святого Патрика и День всех влюбленных.

В последнее время на Западе, например, в Америке, Хэ-
ллоуин приобрел характер настоящей истерии. Так, в про-
шлом году американцы потратили на наряды и на конфеты 
для Хэллоуина фантастическую сумму в 6,5 миллиардов дол-
ларов. Налицо массовое безумие. 

Видя, что из исторического и религиозного события вы-
жимают карнавал, официальные церкви: католики, право-
славные и даже мусульмане - объявили объявили Хеллоуин 
вредным, тем более, что Хэллоуин имеет ярко выраженный 
оккультный и антихристианский подтекст, а его символика 
имеет  явно сатанинский оттенок.

Но наиболее близким по духу сообществом п  Хэллоуина 
оказались виккане - последователи неоязыческой религии, 

Хеллоуин - один из самых древних и зловещих праздников в истории. Рожденный во времена кель-
тов, он широко распространился по Западной Европе и Америке, а в начале 1990-х дошел и до России. 
Украшенные страшными орнаментами витрины магазинов, обилие тыкв и зомби-парады - сегодня 
этим никого не удивишь. Для молодежи это  очередной повод поразвлечься. С 31 октября на 1 ноября 
рестораны и бары готовы собрать богатую жертву с людей, которые приходят отметить этот праздник. 
Хуже всего, что он проник и в учебные заведения России, в том числе и Великого Новгорода.

Актуальная тема

Не участвуйте в делах тьмы!
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возникшей в 50 - х годах, которые поклоняются рогатому бо-
жеству и отождествляют себя с ведьмами и колдунами. Эти 
веселые и добродушные ребята практикуют магию и очень 
почитают древний праздник Самайн. Именно от них пошел 
миф, что слово Самайн» происходит от имени Сатаны, что 
многократно опровергалось экспертами и историками. От-
сюда в массовой культуре стойкая ассоциация праздника с 
ведьмами и их шабашами. А ведь все начиналось со сбора 
урожая.

Хеллоуин в России
Сегодня Хеллоуин пришел и в Россию. Удивительно, что 

наш народ так легко поддался, став усиленно перенимать 
чуждую ему традицию. Большинство взрослых и детей ска-
жут: «Подумаешь, это же просто карнавал. Неужели нельзя 
надеть маску  и стать на время кем-то другим. Это же роман-
тика. Во все времена дети надевали на себя белые простыни, 
пугая друг друга. А светильник Джека - это творчество из 
тыквы». Давайте разберемся, так ли это безобидно? Психо-
логи, анализируя рисунки современных детей, отмечают, что 
за последние 10 лет они стали другими. Дети стали меньше 
фантазировать и сочинять, наметилась тенденция к стира-
нию добра и зла. А ведь именно четкая граница между этими 
понятиями помогает вырасти духовно-нравственной лично-
стью. Так вот опасность Хэллоуина в том, что он размывает 
границу между добром и злом. Поэтому отмечать Хэллоуин 
в школах недопустимо.

Русская православная церковь к Хеллоуину относится 
негативно, считая его языческим праздником, который учит 
людей приносить дань злым духам, что совершенно проти-
воречит христианским идеалам. 

 Отмечая такие праздники, покупая тыквы с вырезанны-
ми глазами, устраивая пляски в костюмах ведьм, вампиров и 
прочей нечисти, люди участвуют не просто в карнавальном 
переодевании, а в переодевании в нечистую силу. Когда че-
ловек начинает играть с демонами, он сам становится похо-
жим на них, незаметно для себя. В этом и состоит главная 
опасность. 

Основные символы Хэллоуина запечатлевают в себе 

ужас, страх. Традиционные для Хэллоуина светильники, из-
готавливаемые из тыкв, мягко говоря, выглядят жутковато. 
Зловещая ухмылка – вот личина Хэллоуина. Для православ-
ного человека это всё, конечно же, неприемлемо.

А ведь у нас есть  свои  праздники, которые предусма-

тривает не только участие в богослужениях. Русские празд-
ники, в том числе религиозные, всегда сопровождались са-
мими разными формами:  ярмарками,  народные гуляньями 
и домашними празднествами. Зачем нам нужно перенимать 
что-то еще, к тому же крайне сомнительного содержания?!
      У нас тоже есть День Всех Святых. Он отмечается в первое 
воскресенье после Дня Святой Троицы. Мы очень почитаем 
этот день, потому что осознаем, чем для нас являются свя-
тые. С  каким благоговением мы к ним относимся! Когда в 
Православной Церкви крестят человека, священник просит 
его  повернуться в сторону запада, плюнуть и дунуть на 
сатану. Это единственное отношение, которое может быть у 
нас ко всем тем силам, которые, пусть даже в шутку, вспоми-
наются в Хэллоуин. 

По материалам Интернета.
Анна Михайлова, ученица 6 класса.

Помогала С.М. Митясова

    Писатель Анатолий Лимо-
нов написал интересную, увле-
кательную и очень поучитель-
ную книгу «Клад отца Иоанна».  
Эту книгу я прочла  на одном 
дыхании. 
     Во время летних каникул в 
православном лагере Жора и 
Параскева, главные герои рома-
на, участвуют в восстановлении 
разрушенного храма. К ним по-
падает зашифрованная схема 
расположения места захороне-

ния старинных храмовых икон, богослужебных книг и 
церковной утвари, бережно спрятанных от безбожной 
власти настоятелем храма о. Иоанном, которого впо-
следствии репрессировали. Ребята начинают поиск 
клада, чтобы возвратить храму утраченные  святыни. 
Одновременно клад ищут преступники, промышля-
ющие хищением церковных ценностей. Но стоп... Со-

держание книги 
я раскрывать 
не буду. Скажу 
одно:  книга ув-
лекательная! В 
ней все: и поиск 
клада, и побег из 
плена от банди-
тов, и возрожде-
ние разрушенно-
го храма, а самое 
главное, искрен-
няя дружба, ко-
торая перераста-

ет в чистую и красивую любовь. Главные герои Жора 
и Параскева – добрые, смелые, верные и решительные 
ребята. И мне так не хотелось расставаться с этой за-
хватывающей книгой. Я всем советую ее прочитать!

Анна Михайлова

Советуем прочитать!

Жора и Параскева
Поделка Анны Михайловой

Актуальная тема
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Занимательная страничка

1. Кем был Александр Невский?
а. Царем
б. Великим князем
в. Императором

2. Отчество Александра Невского
а. Владимирович
б. Ярополкович
в. Ярославович

3. В 1225 г. князь Ярослав Всевлодович, отец юного князя Александра, 
«учинил сыновьям княжеский постриг». Что обозначал этот обряд?
а. Возведение в княжеский титул
б. Пострижение в монахи
в. Посвящение в воины

4. Какое имя принял в монашестве А. Невский?
а. Андрей
б. Алексий
в. Василий 

5. Перед каким сражением князь Александр сказал ставшие легендар-
ными слова «Не в силе Бог, а в правде»?
а. Невская битва
б. Ледовое побоище
в. Освобождение Пскова

6. Где состоялось Ледовое побоище?
а. На Ладожском озере
б. На Чудском озере
в. На озере Ильмень

7. Где впервые появляется приписываемая Александру Невскому фраза 
«Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет»?
а. В работе историка Карамзина
б. «Истории Петра» А.С. Пушкина
в. В фильме Сергея Эйзенштейна

8. Отношение русской православной церкви к А. Невскому?
а. Предала анафеме
б. Причислила к лику святых
в. Ничего

9. Кто из ближайших родственников кн. А. Невского был прославлен 
Церковью в лике святых?
а. Брат, новгородский князь Феодор Ярославович
б. Сын, московский князь Даниил Александрович
в. Оба названных князя
г. Никто

Что вы знаете о святом князе и традициях его почитания в России?  Проверьте себя!

10. Сколько сражений за свою жизнь князь 
Александр проиграл?
а. Ни одного
б. Одно
в. Два
 
11. Кем учрежден первый орден Александра 
Невского?
а. Екатериной I
б. Екатериной II
в. Николаем II

12. Какое изображение князя легло в основу 
его портрета на советском ордине Алексан-
дра Невского?
а. Портрет князя работы художника Павла Ко-
рина
б.Портрет актера Николая Черкасова, сыграв-
шего роль князя в фильме Сергея Эйзенштей-
на «Александр Невский»
в. Иконописное изображение
г. Предсмертная маска
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Ответы: 1. Великим князем 2. Ярославович 3. Посвящение в воины 4. Алексий 5. Перед Невской битвой 6.  На Чудском озере 7. В фильме 
Сергея Эйзенштейна 8. Причислила к лику святых 9. Оба названных князя 10.  Ни одного 11. Екатериной I, 12. Портрет актера Николая 
Черкасова.


