
К небесам, к небесам, к свету…
Григорий Палама

№29Православная газета воскресной  школы 
церкви  св. блгв. вел. кн. Александра  Невского

Март 2020

***
Как сложно осознать себя виновным.
Затем произнести: "Отец, прости меня".
Я согрешил перед Тобою снова
И больше не достоин зваться сыном.

Я только шел - Ты выбежал навстречу.
Я не успел сказать: "Прости!" - уже прощен.
Мне стыдно голову склонить Тебе на плечи,
Прими меня, пожалуйста, рабом.

Ты слезы льешь, но от чего Ты весел!?
Я расточил твое имение небрежно,
А Ты на палец мне надел Свой перстень,
И наготу мою облек в одежды.

Полина Сибирякова

Великий пост

Лествица

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, 
утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, 

храм носяй телесный весь осквернен; но яко щедр,
очисти благоутробною Твоею милостию. Тропарь глас 8

Истинный 
смысл

 Великого 
поста

с. 2

Протоиерей 
Андрей Хвыля-Олинтер

Слово пастыря Александро-Невские храмы 
Новгородской митрополии

Посвящается
 800-летию 

со дня рождения 
святого князя 

Александра Невского
с. 4 - 5

К 20-летию освящения храма 

Все от Господа
Интервью 

со старейшим 
работником 

храма
с. 3
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Зачастую Великий пост сужают до суетных забот о 
пригодной постной пище. На это тратятся немало-

важные ресурсы времени и сил. Тем не менее, постная еда 
— всего лишь одно из «телесных» средств Великого поста. 
Конечно, подобное воздержание духовно очень полезно, 
но оно не самое необходимое. Гораздо значительнее по-
каяние. «Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем 
души свои, а Ты не знаешь?» (Ис.58:3).
«   Святитель Иоанн Златоуст писал: «Ошибается тот, кто 
считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный 
пост —  есть удаление от зла, обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и 
клятвопреступления».
   Однако покаяние, смирение и уда-
ление от всего плохого — опять 
средство, а не цель. Истинная задача 
Великого поста — еще выше. Она 
значимее всего остального в челове-
ческом бытии. Какая же она?
     Вспомним разнообразные смыслы 
слова «пост»:
1) Место, пункт, откуда ведется на-
блюдение, где находится охрана. При-
меры: занять пост; наблюдательный 
пост; умереть на посту.
2) Место, в котором сосредоточено 
управление различными технически-
ми средствами, сигналами. Примеры: 
пост управления; центральный пост.
3) Ответственная должность. Приме-
ры: высокий пост; занять пост дирек-
тора.
4) Часовой или дежурная группа бойцов на военном объ-
екте, а также самый этот объект. Примеры: пост охраны; 
проверка постов; выйти на пост.
5) Место постоянного дежурства, наблюдения. Примеры: 
пост регулирования движения; у постели больного посто-
янный пост.
6) Образует прилагательные и существительные со значе-
нием наступления, следования после чего-нибудь, вслед за 
чем-нибудь. Примеры: постинфекционный, постэмбрио-
нальный, постимпрессионизм.
      Все указанные толкования слова «пост» объединяет в 
одну смысловую группу их общее значение: что-то главное 
для людей в конкретном месте пространства и времени, в 
последовательности действий. Охраняющее, защищаю-
щее, обновляющее, спасительное.
      Что же самое сокровенное у нас — христиан? «Учи-
тель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал 
ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: воз-
люби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух запо-
ведях утверждается весь закон и пророки» (Мф.22:36-40).

     Вот без чего никак не состоится истинный Великий 
пост! Центр в Великом посте — наши усилия по охране 
христианской любви, стоянию в христианской истине, 
расторжению греховного ярма страстей и соблазнов, осво-
бождению от оков неправды! Наивысшее, святейшее среди 
них — любовь. Да будет с нами спасающая благодатная 
любовь Господа Иисуса Христа!
     «Если я говорю языками человеческими и ангель-
скими, а любви не имею, то я — медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, 
— то я ничто. И если я раздам все имение мое и от-

дам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы. 
Любовь долготерпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего наде-
ется, все переносит. Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» (1Кор.13:1-8).
     Любовь сия не появляется сама по 
себе, она Божественного происхожде-
ния, поэтому обладает многими полез-
нейшими качествами. Она — деятель-
ная, творческая, трудолюбивая, мудрая, 

смелая, крепкая, способная отстоять правду ото лжи, от-
вергающая несправедливость, направляющая свою силу 
на дела добра и противостоящая злу. В чистоте духа и 
веры получаем мы ее в Церкви от Бога Отца через Иисуса 
Христа в Духе Святом. Будем же проявлять эту любовь в 
Великий пост и в последующее время и дарить ее людям.
     Такое коренное напутствие любви перед Великим по-
стом дано всем нам через Евангелие — Благую весть! 
Здесь истина любви Божией и проявление правды Его: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф.6:33).
   С началом Великого поста, дорогие братья и сестры во 
Христе! Восплачем о своих грехах и исцелимся в покая-
нии. Все вместе встанем на защиту света от тьмы и обре-
тем победу святости! Церковь вечно жива «и врата ада не 
одолеют ее» (Мф.16:18-19).

Слово пастыря

Истинный смысл Великого поста

   
Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, 

зам. заведующего сектором МВД синодального отдела по 
взаимодействию с вооруженными силами, кандидат юри-
дических наук, доцент ПСТГУ, доцент Академии управле-
ния МВД России.

Молитва. Кротость. Нестяжательство. Покаяние. Прощение. Целомудрие. Страх Божий. Любовь. 
Благодать. Короткие емкие слова, обладающие не только земным, но и сверхкосмическим измерением. 
Все они напрямую относятся к Великому Посту.
     Великий Пост — это период нашей жизни, когда тысячекратно возрастают, углубляются, обостряются все 
христианские качества человека. Когда люди духовно, молитвенно возносятся к Горнему Миру.
Что же означает Великий пост? Какой его истинный смысл и какова цель? 
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Все детство – работа

Я дитя войны. Родилась  28 
декабря 1941 г. в Ярослав-

ской области, куда моя мама была 
эвакуирована. Хозяйка, у которой 
она жила, посоветовала ей за-
писать меня на начало декабря, 

чтобы получать продовольственные карточки. Мама работала 
в больнице, в рентгенкабинете. Туда же привезли в 43 году  и 
раненого отца. Как только его комиссовали, родители из Ярос-
лавской области  поехали домой, но в Ленинград возвращаться 
побоялись: мама была беременная, а дом наш был разгромлен. 
Поехали к родителям, в Демянский район, в деревню Ильина 
Гора. Здесь родились мои младшие братья и сестры.  Однажды 
мы с братом, играя, нашли паспорта, облигации и порвали их на 
«денежки». Родители, узнав об этом, сказали: «Судьба. Значит, 
останемся здесь жить». Так и остались. 

Папа работал бригадиром тракторной бригады. Мама была 
домохозяйкой.  В семье - 7 человек детей. Я самая старшая. Учи-
лась в школе, где в одном помещении было сразу несколько клас-
сов, а учительница - одна. Время было тогда голодное. Встанешь 
утром, думаешь, что бы такое съесть, а нечего. Папа в конце года 
приносил бидон масла, зерно, горох и все. Была корова, но моло-
ка на всех не хватало, так как нужно еще продналог государству 
сдавать. Когда я была в 7-ом классе, а сестра в 4-ом,  директор 
колхоза попросил нас поработать  летом телятницами. У нас 
было 23 теленка. Утром мы поили их, сестра пасла, я чистила 
стойла.  Днем   работали в поле со взрослыми. Вечером загоня-
ли телят обратно в стойла. Приходилось носить на коромысле 
огромные ведра с молоком. У сестры вздулись вены, но легкой 
работы в колхозе не было. Мы тогда заработали 200 трудодней. 
Трудились каждое лето: и пололи, и лен таскали – все делали. Не 
было выходных. Все детство – работа.

 С  8 по 10 класс училась в Демянске, районном центре, за 15 
км от нашей деревни. Шли туда пешком – на плече торба, а в ней 
кусок хлеба. Неделю жили в  общежитии,  а в субботу возвраща-
лись домой.  На завтрак нам давали кусок сахара и чай, и мы от-
правлялись на занятия. Обед был только в 15 часов. На ужин ели 
то, что останется от обеда. Хлеб был свой: приходилось вставать 
в 4 часа утра и идти на площадь, чтобы его купить. Вот так мы 
жили после войны.

Учитель в школе

После  окончания школы я работала завклубом, а потом - учи-
телем. После войны учителей не хватало, поэтому  брали 

учеников сразу после 10 класса. Сначала  заведующая Демян-
ским РОНО мне отказала: я выглядела как ученица,  маленькая, 
худенькая. Взяли меня только на следующий год. К тому време-
ни я уже поступила в Псковский педагогический институт им. 
Кирова на заочное отделение. Училась и работала – надо было 
помогать семье, ведь я была самая старшая. Учеба давалась мне 
легко. А  уроки я вела сразу в 2 –х школах: 3 дня - в своей дерев-
не, 3 дня - в соседней.  Потом директор школы меня «отвоевал», 
чтобы я преподавала только  в одной школе, около дома. В даль-
нейшем мне приходилось работать учителем и в  Демянском, и в  
Старорусском районах. Везде были очень хорошие коллективы.                         

Судьба привела меня в Новгород.   Сначала я была воспи-
тателем в детском саду, а затем в 1976 г.  поступила на работу в 
Григоровскую школу.  Вела биологию, химию и немецкий язык. 

Зарплата была маленькая,  а у меня было 3 детей. надо было как-
то жить. И я ушла работать на завод «50 лет Октября». Там нуж-
но было заливать детали эпоксидной смолой. А у меня аллергия 
на неё. С завода  пришлось уйти. Какое-то время работала в дет-
ском саду, а потом меня снова вызвали в школу. Когда вышла на 
пенсию, стала репетитором.  

К вере

В деревне Ильина Гора, где  мы жили,  была церковь проро-
ка Божия Илии. В ней – почитаемая икона Илии пророка. 

Сейчас там - один раз в месяц служба. Отец был старостой этой 
церкви. Однажды приехал один священник. Попросил ключи от 
храма, а отец ему не дал. Боялся, что он икону заберет.  В эту цер-
ковь приезжали люди издалека. Мама их всех принимала. Пом-
ню  старичка Григория, он был парализован.  Ходил с торбой и 
костыльком. 
    Родители  были верующими. Мама всегда молилась, приучи-
ла  меня  креститься. Помню, когда я маленькая была, не хотела 
на службу идти. Возьму и съем  что-нибудь, чтобы меня дома 
оставили. Когда подросла, в храм перестала ходить и креста не 
носила. Время было тогда безбожное.    В храм пришла через 
скорби. Однажды, когда я работала в детском садике, с сыном 
случилась беда. Тогда пошла после работы в церковь Филиппа. 
Тогда это был единственный действующий храм в Великом Нов-
городе.  Иду и вижу женщину, очень похожую на мою покойную 
свекровь. Она переходит дорогу и подходит вдруг ко мне. Я ей 
все рассказала, что случилось. Она предложила пойти в храм, 
поставить свечку, написать записку, но я отказалась. Боялась, что  
узнают и уволят с работы. Тогда женщина согласилась все сде-
лать за меня.  Я спокойно пошла домой. В этот же вечер реши-
лись вдруг все проблемы. Когда открылся Покровский собор, я 
стала туда ходить. Купила Библию. 

Я уже работала в ц. св. кн. А. Невского, произошел удивитель-
ный случай с моей сестрой. Она была  беременная, врачи об-
наружили у нее рак груди последней степени.  Она родила, но 
ей предстояла еще операция по удалению опухоли. Гарантий на 
жизнь  не давали. Доктор говорил ей, что даже те, кто болен в 
легкой степени, и то уже на кладбище. Я стала молиться, проси-
ла ее молиться тоже. Операция прошла хорошо.  Ей стало лучше. 
Сейчас она жива,  вырастила сына. Слава Богу за все!
    Видимо, вера, которую заложили в меня верующие родители, 
никуда не исчезла. Господь был рядом.  И все, что случилось со 
мной: и плохое, и хорошее - все от Господа!
 

В храме св. Александра Невского

В декабре 1999 г. открылся храм Александра Невского. Я 
стала прихожанкой..  На территории еще ничего не  было. 

В храме - печное отопление. Потом все стало обустраиваться. 
Началось строительство школы. Однажды настоятель храма о. 
Сергий,  предложил мне  2 часа в субботу и воскресенье выда-
вать книги. Через некоторое время я стала свечницей. Приходи-
лось быть  и поваром. При храме тогда все время были рабочие. 
Нужно было всех кормить. Мы, свечницы, сами готовили. Кол-
лектив был хороший, дружный. Всем, кто работал со мной, хочу 
пожелать Божией помощи, успехов во всем. Восхищаюсь наши-
ми батюшками, особенно настоятелем о. Сергием. Конечно, все 
делается только с Божией помощью. Но чтобы столько делать, 
нужен талант. 
Записали  уч-ся воскр. школы: М.Николаева, А. Егорова, А. Михайлова                                                                                                         

К 20-летию освящения храма

О послевоенном детстве,  о жизни  в советской стране,  о том,  каким 
был наш храм 20 лет назад, читайте в воспоминаниях Нины Николаевны 
Гришиной, которая работала в церкви св. князя Александра Невского  с 
момента его возрождения.

Все  от  Господа
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Дорогие читатели, в  прошлом выпуске «Лествицы» вы узнали об истории новгородских 
Александро-Невских военных храмов, а также  церквей во имя св. блгв. кн. Александра Невского 
Боровичского и Любытинского районов. В этом номере читайте о церквах Валдайского района.   

Участники лагеря «Тропинка» 
в с.Яжелбицы. 2013 г. 

Фото А.Н. Митясова

Храм в с. Яжелбицы - один из красивейших 
на валдайской земле. Проезжая по трассе 
близ Валдая, невольно обращаешь внимание 
на виднеющиеся в нижней части села 
ярко синие купола, колокольню и кровлю 
храма. Воспитанники нашей воскресной 
школы и участники православного лагеря 
«Тропинка» неоднократно бывали здесь во 
время паломнических поездок.

Более 200 лет назад, в 1803г., по этому тракту 
проезжал император Александр I. Заметив 
небольшую полуразрушенную церковь, 
государь пожертвовал 3 тысячи рублей на 
строительство каменного храма во имя своего 
небесного покровителя  - святого князя 
Александра Невского. Достраивали церковь 
«кошельковым сбором» и освятили в 1805г. В 
1836г. в западной части собора была устроена 
теплая церковь, а новая колокольня вместе 
со шпилем в высоту достигала почти сорок 
метров. 

Средства, необходимые для поддержания благолепия храма 
поступали от местных жителей и от жертвователей из других 
мест. Так крестьянка д.Кузнецовка А. Галкина подарила церкви 15 
аршин парчи для одежд на святой престол; братья Михаил и Федор 
Зайцевы из Яжелбиц пожертвовали плащаницу, ковер, хоругви 
и выносной фонарь для крестного хода. В 1894г. св. праведный 
Иоанн Кронштадтский передал  церкви священнические и 
дьяконские облачения, покровы на престол, аналогий. 

С 1910г. в церкви служил отец Константин Грузинский, уроженец 
с.Витка Новгородского р-на, выпускник Новгородской духовной 
семинарии. На 1916г. вторым священником здесь значился отец 
Феодор Казанский. 

В декабре 1918 г. распоряжением отдела УВД Валдайского 
уездного Совета крестьянских и рабочих депутатов все церковное 
имущество было передано на хранение приходу, из числа которого 
были выбраны около 40 уполномоченных. В летописи храма, 
которую вел священник о.Константин, отмечено, что в 1920-30 гг. 
прихожане усердно исполняли христианский долг, и надобность в 
церкви не сокращалась. В 1929г. храм был отремонтирован и заново 
расписан. Это было выполнено в пору враждебного отношения к 
церкви в советском государстве и при том обстоятельстве, что в 
1928г. во всей  округе случился большой неурожай, начался голод. 
В 1934г. был сделан еще один, уже последний ремонт храма. А в 
1937г. церковь закрыли, сбросили и разбили колокола, помещение 
храма приспособили под сельский Дом культуры. В 1941г. 
неподалеку от с.Яжелбицы развернулись военные действия, и в 
подвальном помещении церкви была оборудована огневая точка. 
Потом в храме устроили склад: колхозники хранили здесь соль, 
зерно, а в самом центре стояли огромные весы.

К концу XX в. были утрачены верхние ярусы колокольни, 
обрушились кровля и перекрытия трапезной, отсутствовали 
хоры и иконостас. В 1997–98 гг. местные жители  начали 
очищать территорию от хлама и грязи, начался сбор средств на 
восстановление храма и подготовка проектной документации. 

С 1998 по 2005г. старостой церкви была выбрана пенсионерка 
Вера Николаевна Васильцева. Вера была ещё ребёнком, когда в 
1937г. разрушили церковь, поэтому о событиях тех лет  рассказала 
со слов одной из ныне почивших прихожанок, Марии Питчаковой: 
«…когда сбросили колокол, на земле возле него образовалось 
пламя. Одна старушка сказала: «Быть беде!». На следующий 
день (по другим рассказам – на следующий год) везли на машине 
бензин в бочках, бочки выпали и раскатились. В селе сгорело 50 
домов…» Старожилы Яжелбиц помнят и о том, что священников, 
о.Константина и о.Феодора, осенью 1937г. забрали в ГПУ и 
впоследствии расстреляли. 

Посвящается 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

Александро-Невские храмы Новгородской митрополии

Храм Александра Невского в с. Яжелбицы
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Храм Александра Невского в д. Селище

Информация о них есть в Книге памяти жертв по-
литических репрессий Новгородской области: 

Грузинский Константин Иванович, 1880 г.р., про-
живал в с.Яжелбицы, священник ц. Александра Не-
вского.  Лишен избир. прав в 1930г.  Арестован 29 ок-
тября 1937, приговорен к высшей мере наказания 20 
ноября; 24.11.1937 расстрелян в г. Ленинград.
  Казанский Феодор Львович, 1864 г.р., священник 
ц. Александра Невского с.Яжелбицы; проживал в 
г.Валдай. Лишен избир. прав в 1927г. Об обстоятель-
ствах ареста и дате смерти о.Феодора сведений нет.
 В 2001г. настоятелем православной общины в Яжел-
бицах назначили отца Геннадия, и в  молельном доме, 
переделанном из сельского клуба, начались постоян-
ные службы. Вера Николаевна вместе с другими веру-
ющими по всей округе собирала средства на ремонт. 
Вспоминает, что, когда ходили по домам, никто не 

отказывал. Каждый день в молельном доме читали Ака-
фист.  На собранные средства в молельном доме сделали 
новые полы, алтарь, купили иконки, канон, семисвечник. 
На службы приезжали монахи из Валдайского Иверского 
монастыря. 
Долгожданным и радостным событием для верующих, 
местных жителей и тех, кто приезжает сюда на летний пе-
риод, стало восстановление церкви.
Вера Николаевна говорит, что за время, пока была старо-
стой, в местном храме покрестилось 50 человек. Она тоже 
была крещена в этой церкви. Теперь её правнучка ставит 
здесь свечки «за здравие» и «за упокой». 
Одно из самых благодарных дел, которое человек в те-
чение жизни может сделать — это строительство или 
восстановление храма. Эта работа останется на многие 
годы, и всегда в храме будет возноситься молитва за 
строителей и благоукрасителей.

Ещё один Александро-Невский храм с 
приделами Рождества Христова и  преподобного 
Нила Столобенского был освящен в 1895 г.                  
в  д. Селище. 

Посвящение связано с тем, что в 1891 г. иеромонах 
Александро-Невской лавры, о.Евгений, посетил свою 
родину (в двух верстах от будущего храма) и услышал 
сетования крестьян об отсутствии  в округе  церкви. 
Он изъявил желание  взять на себя все труды по 
построению в д. Селище храма в память чудесного 
спасения  жизни Государя Императора Александра 
Александровича и Его Августейшего Семейства, 
произошедшего 17 октября 1888г. 

В 1891 г. был представлен проект, и Консисторией 
было разрешено построение деревянного храма. В 
январе 1892 г. была избрана и утверждена строительная 
комиссия: председатель – священник Едровской 
Преображенской церкви Илья Ясновидский и члены: 
иеромонах  о.Евгений, отставной капитан Николай 
Федорович Максимов, крестьяне: волостной старшина 
Григорий Кочубеев, сельские старосты Спиридон 
Власов, Еким Афанасьев, Моисей Астафьев, Мирон 
Тарасов, Алексей Малютин.

Вскоре выяснилось, что по местным условиям 
возможно будет воздвигнуть каменный храм, 
Св. Синод дал разрешение и 8 августа 1893г. 
произошла закладка. Проект храма был составлен 
архитектором И.И.Булановым. Рядом с храмом был 
построен деревянный дом для священника, дом для 

псаломщика, просвирни и сторожка, школа же при церкви 
построена каменная, двухэтажная. 

Строительные работы исполнял известный подрядчик 
Николай Иванович Рукавишников, он же выполнял резные 
работы и золочение иконостаса. Образа написаны известным 
классным художником 1-ой степени В.С.Крюковым, по его 
же эскизам, одобренным Св. Синодом.

В пользу нового храма вдова коммерции советника, 
потомственная дворянка Нина Александровна Сапожникова 
пожертвовала  иконы и иконостас, стоившие около 10 тыс. 
рублей, серебряные вызолоченные массивные сосуды  на 
все три престола, а также прочую церковную утварь и 
облачения. Она  содействовала осуществлению святого 
дела и крупными денежными дарами. 

Главный колокол в 116 пудов пожертвовали А.А. Змиева 
и С.П. Петров. Второй колокол в 52 пуда пожертвован 
отставным капитаном   Н.Ф. Максимовым. 

Перед революцией настоятелем церкви в д.Селищи был о. 
Владимир Соловьев. Известно также, что 16 августа 1937г. 
в Ленинграде был расстрелян псаломщик ц. св. Александра 
Невского, уроженец и житель д.Селищи, монах Кисин Сав-
ватий Егорович.

 К сожалению, в настоящее время здание храма находится 
в разрушенном состоянии.  

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

В Валдайском музее-заповеднике хранится 
печатный листок, изданный в С.-Петербурге:   

 «…20-го авг. 1895г. предполагается освящение 
столь давно и столь горячо желанного нового 
храма в дер.Селище Новгородской губ. Пожелаем 
храму стать вечным памятником великой люб-
ви человеческой к Предвечному, и чтобы люди, в 
стенах нового храма, из рода в род, “отложив вся-
кое житейское попечение”, восторженно и благо-
говейно восклицали: “Слава Тебе показавшему 
нам свет! Слава в вышних Богу и на земле мир, в 

человеках благоволение! ”
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Ради брата

Машенька, радуясь короткой про-
гулке,  тем не менее ни на минуту 

не переставала думать о Ване. Братиш-
ка семи лет от роду вот уже год не вста-
вал с постели. У него болели ноги. Не-
известная хворь напала неожиданно в 
яблоневом саду, когда он, играя с маль-
чишками, сражался на деревянных ме-
чах. Матушка плакала несколько дней, 
а понурый отец возил лекарей, но по-
мочь никто не мог. Ваня сильно поху-
дел и озлобился. От жизнерадостного 
и веселого мальчугана не осталось и 
следа. Маша как могла пыталась радо-
вать младшего брата. Почти не отходи-
ла от него, пела песни, придумывала и 
рассказывала сказки, но Ваня все равно 
был сердит и грустен. 

Впереди уже виднелся Волхов. Вос-
точным, разноцветным ковром тре-
петали на ветру паруса кораблей. В 
воздухе витал запах рыбы. Народу на 
Торгу кишило множество. Суетно рас-
катывали ткани торговцы, похваляясь 
рисунком и добротностью, громко спо-
рили о цене и били по рукам. 

- Стой! – дорогу перегородил худо-
щавый паренек лет шестнадцати, оде-
тый в обноски и испачканный в саже. 
Его черные глаза выглядывали из-под 
слипшейся челки.
- Чего тебе? – удивленно спрсила она.

- Не бойся, не трону…
- Я и не боюсь! Знаю, ты – Якимка 
Плут, с ведьмой Феклой живешь на 
болоте, с чертями дружишь, так гово-
рят…
- Правильно говорят, дружу, еще с 
ними взапуски бегаю, - Якимка громко 
рассмеялся, обнажая желтые зубы. – 
Бабка Фекла тебя видеть хочет. Ведает 
она, как брату твоему помочь. Если не 
испугаешься и придешь на болото, то 
все узнаешь.
- Приду, на всякую беду страха не на-
пасешься!
- Вот и ладно, - Якимка свистнул и убе-
жал, расталкивая встречных людей. 
    Маша задумчиво зашагала в сторо-
ну родной улицы. «Не просто Фекла к 
себе зовет…  Боязно, конечно, идти,  
но куда деваться, ради брата – перетер-
плю…», - по пути размышляла она.
О ведунье Фекле знали все новгородцы 
от мала до велика. Редко, но ее можно 
было встретить на Торгу. Тучная, с 
угрюмыми чертами лица, она носила 
черный платок и черное платье с золо-
той брошью в виде лягушки, на  гру-
ди. Желающих излечиться с помощью 
бабки Фёклы было мало, люди опаса-
лись ее, но зато к ней часто захаживали 
новгородские купцы для заговора на 
успешную торговлю. Бывали у бабки 
Фёклы в гостях и красавицы, желаю-
щие больше узнать о своей судьбе и 
суженом. Проводником к дому Феклы 
всегда и для всех был Якимка, которого 
она вырастила с трех лет, и никто тол-
ком и не знал, как он у нее оказался. 

Незнакомец с улицы Ломоносова

Тем временем, возле калитки дома 
сидел босоногий мальчишка. 

Странная пятнистая рубаха и штаны 
выдавали в нем не местного.
- Что ты здесь делаешь? Дай пройти, - 
Маша слегка дотронулась ладонью до 
его макушки. 

Вова поднял голову, и Маша увидела 
заплаканные глаза.
- Где я? – сбивчивым тихим и дрожа-
щим голосом спросил он. - Понима-
ешь, я на раскопках был… а тут, бац! 
Молния, и я в сарае…
- Что ты говоришь, на каких раскоп-
ках? Ты вообще откуда? Из Новгорода?
- Конечно, из Новгорода, только из дру-
гого…
- Не понимаю, ты с какого конца?
- В смысле, с какого конца? Я с запад-
ного района, с улицы Ломоносова!
- С Ломоносова? Не слыхала о 
такой…У Вас там что, носы ломают?
 Вова слегка улыбнулся:
- Когда я был маленький, я тоже так ду-
мал. Нет, ученый такой был по фами-
лии Ломоносов, знал очень много. 
- Знахарь, что ли?
 - Почти, но только он для меня был, 
а для тебя еще будет, - горестно сказал 
Вова.
- Не понимаю, говоришь загадками, 
ты, чай, с забора не падал?
- Нет, не падал, говорю, как есть!
- А зовут - то тебя как?
- Владимиром, можно просто коротко   
- Вова…
- А меня Маша, - она приветливо улыб-
нулась. - Чудной ты какой - то, вставай, 
давай к нам заглянем, я тебя киселем 
угощу, а может, ты есть хочешь? Так у 
нас пироги и каша есть. 
- От пирогов я бы сейчас не отказался,-  

Е.А. Филимонов

Тайна берестяной грамоты

Литературная страница
         В прошлом выпуске газеты «Лествица» было опубликовано начало  повести «Тайна 
берестяной грамоты». Вам, конечно, интересно, что стало с героем повести Володей, на-
шим современником, который чудесным образом попал в Древний Новгород. Читайте про-
должение! Напоминаем, что автор - папа выпускника нашей воскресной школы Владимира 
Шаврина, которого вы все хорошо знаете. 

Рис. Анны Егоровой, 
6 класс  воскресной школы

Рис. Марии Николаевой, 
6 класс  воскресной школы
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переводя дыхание и немного успокоив-
шись, задумчиво ответил Вова.
-  Вот и хорошо, - Маша открыла ка-
литку и пропустила нового знакомого 
вперед. 

Вова поднимался по лестнице с 
тревожным холодком в груди, твердо 
решив для себя, что сейчас перекусит, 
раз представилась такая возможность, 
а потом все хорошенько обдумает. 

Изба была большая. Все стены были 
увешаны полочками, а на гвоздях весе-
ли высушенные веники и пучки трав. 
– Сейчас я тебя накормлю.
- Я только пирогов, если можно, - роб-
ко сказал Вова.
- Есть с грибами, есть с рыбой… Ты с 
чем больше любишь?
 - А с яблоками нет?
- Конечно, есть, - Маша отломила и 
принесла кусок ароматного пирога. 
Вова почувствовал, что изрядно прого-
лодался, и потому накинулся на пирог 
с жадностью, правда тут же скривил 
лицо. Пирог был  кислый.
- А сахарочка можно немного? – со-
всем осмелел он.
- Что это?
- Ну белый такой, сладкий, есть еще 
рафинад…а хотя, что я говорю, у Вас 
здесь из сладкого только мед.
- Мед есть, держи.
Вова сытно поел, выпил кисель и под-
робно рассказал изумленной Маше о 
своей беде.
- Да неужто такое бывает? Как же те-
перь тебе вернуться обратно?
 - Сам еще пока не знаю… Родители, 
наверное, уже в полицию позвони-
ли, ищут меня, а я здесь сижу, пироги 
ем, кисели распиваю и, что делать, не 
знаю…
- Вова, а что было в той грамоте, кото-
рую ты нашел?
- Я не знаю, я ведь сразу, как ее нашел, 
в вашем сарае очутился, по карманам 
пошарил – пусто.
Маша придвинулась поближе.
- Дедушке не говори ни слова о том, от-
куда ты, он все равно не поверит, ско-
рее всего прогонит тебя. Пойдем сегод-
ня со мной на болото к ведунье, если 
ты не боишься, конечно.  Возможно, 
она тебе чем-нибудь поможет. 
- А есть чего бояться? На болоте, глав-
ное, не провалиться, остальное - не 
страшно.
- К болоту через старое кладбище пой-
дем, так ближе. 

В ловушке

Стемнело. То там, то тут раздавался 
лай собак и лязганье цепей. Чем 

ближе подходили Маша с Вовой к 
кладбищу, тем медленнее становились 
их шаги. 
- Что это за костры? – спросил Вова.
- Так отпугивают злых духов, чтобы не 
мешали покою тем, кто здесь. Но я в 
это не верю. Отец говорит, что это кол-
довство, выдуманное, чтобы запугать 
людей. Верить нужно в это.
    Маша вытащила из-под рубахи 
маленький деревянный крестик, и, 
крепко сжав его в ладони, посмотрела 
сквозь тьму Вове в глаза. Вова тоже до-
тронулся до своей шеи и, почувствовав 
кантик, вытащил крестик, данный ему 
при крещении.
- Мне его надели, когда я был совсем 
маленький, - тоже зажав крестик в ла-
дони, сказал Вова.
    Так, с кулачками, прижатыми к гру-
ди, ребята дошли до болота. Здесь, на 
пригорке, с осиновой оглоблей в руках 
лежал Якимка Плут. 
- Ты это с кем?
Вова вздрогнул, он не сразу заметил 
человека.
- Он со мной пойдет, - сказала Маша и 
указала на Вову.
Опираясь на палку, Якимка поднялся, 
подошел к Вове и плюнул ему на по-
даренные сапоги. 
- Бабка Фекла недовольна будет, что с 
собой кого-то еще притащила.
Вова, набравшись смелости, встал впе-
реди Маши.
- Веди давай, некогда нам с тобой лясы 
точить, - эту фразу он, кажется, слы-
шал в каком-то старом фильме. 
Якимка усмехнулся:
- Ну пойдем, коль не шутишь. Только за 
мною шаг в шаг, а то черти игривые се-
годня, быстро утащат, - и он засмеялся 
своим громким и противным смехом. 
    Сначала спина Якимки была впере-
ди, но через несколько минут, как за-
метил Вова, он стал то пропадать, то 
появляться вновь. Ребята старались не 
отставать.  «Быстрее! Быстрее!» - кри-
чал Плут. Голос его начал отдаваться 
эхом, а вскоре и вовсе исчез.
- Постой, Вова, завел он нас куда-
то… Зачем я ему поверила, - сбивчиво 
дыша, пыталась произнести Маша.
- Давай обратно, - сказал Вова. 
- Друзья побежали, но уже через не-
сколько метров земля ушла из-под ног. 

С хрустом и криком они провалились в 
глубокую яму, упав на мокрое и вязкое 
дно.
- Маша, ты в порядке?
- Да. Вроде ничего, только руке больно.
Вова встал на ноги и попробовал, под-
прыгивая, ухватиться за край, но это-
го не смог бы сделать даже взрослый, 
очутившийся здесь. Наверху виднелся 
кусочек неба и качающиеся еловые 
лапы деревьев.
- Что же делать, Вова? Как мы выбе-
ремся?
- Не отчаивайся, я в лагере в прошлом 
году тропу разведчика проходил, там и 
не такое было, - попытался взять ситу-
ацию под контроль Вова.
- Пытали тебя, что ли?
- Да нет, что ты, мы по доброй воле 
препятствия проходили, по заданию.
    Между тем послышались чьи-то 
шаги. 
 - Попались, зверятки.
Голос сверху был хриплый и заикаю-
щийся. 
-Что Вам от нас нужно? – громко крик-
нул Вова.
- Меня Феклой кличут, ведаю я о мно-
гом, любого со света сжить смогу, а 
коли хорошо себя вести будете, не оби-
жу. Маша, послушай, что я скажу. Отец 
твой искусный мастер, такого замочни-
ка и в Царьграде не найдешь. Секрет 
мне нужен, как замки его вскрывать. 
Выведаешь – помогу братцу твоему, а 

коли ослушаешься, пуще прежней пор-
чу на него наведу, тебя в беспамятство 
обращу, навечно родных позабудешь. 
- Думаешь, я испугалась? А вот нет! 
- Что ж, посидите до утра, одумаетесь. 
Здесь вас никто не найдет, только если 
волки или медведи. Святи, Якимка, 
уходим!
   И Вова с Машей опять остались вдво-
ем.

Продолжение  следует.

Рис. Анны Михайловой, 
6 класс  воскресной школы

Литературная страница
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Православный военно-патриоти-
ческий клуб «Дружина святого кня-
зя Александра Невского» создан 12 
сентября 2014 г.  В нем занимаются 
ребята в возрасте от 14 до 18 лет. 
Сначала планировалось брать толь-
ко мальчиков, но позднее пришлось 
пересмотреть  это положение, и 
клуб стал доступен как для   юно-
шей, так и для девушек. 

ПВКК не стоит на месте. Он рас-
тет и развивается. В начале учебно-
го года все новобранцы принимают 
«Кодекс чести». Для ребят это очень 
важное и волнительное событие в 
их жизни. Жизнь курсанта разно-
образна: они принимают активное 
участие в туристических слетах, 
полевых выходах, где оттачивают 
приемы и теоретические знания, 
полученные за партой. В этом им 
помогает Игорь Ринатович Шай-
хетдинов. Духовно-нравственные 
беседы проводит настоятель наше-
го храма отец Сергий Мельников. 
Вместе с директором восресной 
школы Александром Николаеви-
чем Митясовым курсанты изучают 
историю России.

Каждое лето, по благослове-

нию Митрополита Новгородского 
и Старорусского Льва, у стен Вал-
дайского Иверского монастыря 
разворачиваются летние смены от-
дыха «Иверский городок»: две ту-
ристические и одна военно-патри-
отическая. Туристические смены 
включают в себя соревнования по 
технике водного туризма, несколь-
ко водных походов, контраварий-
ную подготовку, гонки на катама-

ранах, занятия по оказанию первой 
медицинской помощи утопающему, 
соревнования по спортивному ори-
ентированию и технике пешего ту-
ризма. На третьей, военно-патрио-
тической смене, большое внимание 
уделяется стрелковой подготовке, 
которая проходит под руководством 
начальника Новгородской спортив-
ной стрелковой школы ДОСААФ 
Колесникова Георгия Михайлови-
ча, председателя Валдайского от-
деления ДОСААФ Юдина Алек-
сандра Сергеевича и сотрудников 
СОБР «Рубин» отдела Росгвардии 
по Новгородской области. Под-
готовка включает в себя изучение 
тактико-технических характери-
стик автомата, пистолета, ручных 
гранат, стрельбу из пневматиче-
ского оружия, винтовки и пистоле-
та, соревнования по биатлону. Под 
руководством сотрудников СОБРа 
ребята сдают нормативы первой 

медицинской помощи и участвуют 
в соревнованиях на «Тропе раз-
ведчика». Также ребята посещают 
монастырские богослужения, несут 
послушания в обители. Священни-
ки епархии проводят с ребятами ду-
ховно-нравственные беседы.

Организаторами «Иверского 
городка» являются Новгородская 
епархия РПЦ, Новгородское об-

ластное отделение Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», областная 
Федерация спортивного туризма, 
СОБР «Рубин» Отдела Росгвардии 
по Новгородской области, област-
ное отделение ДОСААФ Новгород-
ской области.

Анастасия Кушичева

Есть такой клуб

В Дружину Александра Невского 
прибыло пополнение

Соревнования. Иверский городок

Соревнования. Иверский городок
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    Ребята из «Дружины святого князя Александра 
Невского» совместно с руководством детского  сада №70  
в очередной раз организовали и провели военно-спортивную 
игру «Зарничка», приуроченную к  «Дню защитника Отечества». 
Маленькие дети  увлеченно  участвовали  в различных конкурсах, 
таких как: «Конкурс-визитка», «Конкурс строя и песни», «Оказа-
ние первой медицинской помощи», «Полоса препятствий», «По-
пади в цель», «Доставь донесение в штаб», «Солдатская      кух-
ня» и станция «Знатоки». Все участники справились с условиями 
конкурсов на «отлично». Мероприятие по традиции закончилось 
наградами.
    21 февраля игра «Зарничка» была проведена  воспитанниками 
ПВПК  «Дружина святого князя»  и в детском саду № 1 «Калин-
ка».

Новости ВПК

16 февраля                       
     В  Великом Новгороде прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки и пневматиче-
ского пистолета на лично-командное первенство среди 
военно-патриотических клубов Великого Новгорода, по-
свящённые празднованию «Дня защитника Отечества». 
Соревнования прошли в расположении Новгородского отря-
да ОМОН «ВАРЯГ»
В турнире принимали участие ребята:
- Православного военно-патриотического клуба «Дружина 
святого князя Александра Невского»,
- Военно-патриотического клуба "Русичи",
- Спортивно-стрелкового клуба "Альфа",
- Историко-патриотического общества "Пластуны."
Всего в мероприятии приняли участие около 40 человек. Почти пять часов ребята упорно боролись за победу в 
командном и личном зачете.
Итоги соревнований:
Командный зачёт по стрельбе из винтовки:
1 место - ПВПК "Дружина св. кн. Александра Невского",
2 место - ССК "Альфа",
3 место -  ИПО"Пластуны", 
4 место - ВПК "Русичи".

Личный зачёт по стрельбе из винтовки:
1 место - Аржевский Глеб ПВПК  "Дружина св. кн. Александра Невского", 
2 место - Шиляева Варвара ПВПК "Дружина св. кн. Александра Невского", 
3 место - Колосова Ксения ИПО "Пластуны."

Стрельба из пистолета:
1 место - Быстров Ярослав ПВПК "Дружина св. кн. Александра Невского",
2 место - Пядов Михаил ПВПК "Дружина св. кн. Александра Невского", 
3 место - Кудро Григорий ПВПК "Дружина св. кн. Александра Невского".
     
 
 Выражаем благодарность Георгию Михайловичу Колесникову, главному судье, руководителю спортивно-

стрелкового областного клуба "Альфа" ДОСААФ Новгородской области,  Александру Викторовичу Степа-
нову, полковнику полиции, начальнику территориального управления Росгвардии,  за предоставленную воз-
можность провести мероприятие, а также руководству и сотрудникам Новгородского отряда СОБР "Рубин" за 
помощь в организации и проведении соревнований.
  Всем курсантам военно-патриотических клубов желаем упорства и огромного желания побеждать! Всегда 
помните о поговорке  "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда".
Старайтесь, тренируйтесь и верьте в себя!

Над материалами работала Анастасия Кушичева

18 февраля 
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Серьезно  о любви задумывались еще древние 
греки. У них в обиходе было как минимум семь 

слов, обозначающих любовь. Перечислим их: агапе-
жертвенная любовь; строге - любовь между родствен-
никами; филео- дружеская любовь; эрос - страстная 
любовь или сильное влечение; людус - играть в лю-
бовь со всеми (флирт); прагма - любовь по расчету; 
мания - маниакальная 
любовь - преследова-
ние. Молодое поко-
ление из этого списка 
заинтересует, скорее 
всего, понятие ЭРОС, 
и это не случайно. Еще 
русский философ 19-
го века В.С. Соловьев 
писал: «И ад, и земля, 
и Небо с особым вни-
манием следят за чело-
веком в ту пору, когда в 
него вселяется ЭРОС». 
В момент полового со-
зревания молодой че-
ловек сталкивается 
с неведомыми ранее 
переживаниями. Эти переживания обладают такой 
энергией, что молодой человек может совершить ве-
личайший подвиг, а может совершить действие раз-
рушительной силы! Энергию полового влечения в 
человеке можно сравнить с ядерной энергией в при-
роде. Ядерные силы - самые мощные известные на 
сегодняшний день науке силы. Человек научился 
ими управлять: управляемая ядерная реакция - мир-
ный атом. Неуправляемая ядерная реакция - ядерный 
взрыв!

В русском языке понятию ЭРОС можно прирав-
нять понятие влюбленности. Влюбленность 

как состояние описано на сегодняшний день учены-
ми очень подробно. Что же происходит с молодым 
человеком, когда он влюбляется? У влюбленных в 
избытке вырабатывается гормон дофамин, который 
вызывает эйфорию, приливы энергии, вдохновение и 
желание делать глупости. Избыток адреналина вызы-
вает бессонницу, подъем энергии, волнение, тревогу, 
сердцебиение и дрожание конечностей. Увеличение 
количества серотонина вызывает избыточную общи-
тельность, разговорчивость, «любовь ко всему миру». 
Высокий уровень эндорфинов и эндозипинов (биоло-
гические аналоги транквилизаторов) вызывает чув-
ство спокойствия и безопасности рядом с объектом 
страсти. Эти биохимические изменения обычно про-
должаются от 2 до 5 месяцев. В этот период времени 
влюбленный воспринимает  своего возлюбленного 
неадекватно, потому что видит только то, что соот-
ветствует ожидаемому образу - идеалу. Идеализация 
- это самообман! Влюбленный не замечает ошибок, 
изъянов и странностей, никаких настораживающих 
поступков, например, склонности к алкоголю, аван-

тюризму и т.д. Влюбленность даже ищет обмана: 
«Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться 
рад» (А.С.Пушкин). 
     Как и любое эйфорическое состояние, влюблен-
ность  не стойкая, она боится, что правда может раз-
рушить ее очарование. Уклоняясь от знания правды 
о любимом, влюбленность рискует так никогда и не 

узнать, что такое лю-
бовь. А правда за-
ключается в том, что 
идеальных людей 
не бывает. У каждо-
го человека, без ис-
ключения, есть свои 
особенности, свои 
недостатки, которые 
проявятся чуть поз-
же, когда влюблен-
ность снимет свои 
«розовые очки». И 
тогда начнется очень 
важный процесс.  
Или мы примем на-
шего возлюбленного 
таким, как он есть (не 

мечтая в глубине души его перевоспитать), - и тогда 
есть вероятность, что наша влюбленность перерастет 
со временем в любовь. Или мы не сможем принять 
эти самые недостатки и особенности, и наши отно-
шения завянут, как пустоцвет, не принеся достойного 
плода. Есть еще третий вариант, связанный с тайною 
надеждой перевоспитать (переделать по своему хоте-
нию) своего избранника, но это отдельная история.

Чем же влюбленность отличается от любви? 
Влюбленность как волна «нечаянно нагрянет, 

когда ее совсем не ждешь…» и также схлынет, воз-
вращая покой и сон. Влюбленность эгоистична - она 
требует своего и незамедлительно! Влюбленность 
ставит условия и требует доказательств. Страстная 
природа влюбленности опасна с духовной точки зре-
ния.

Любовь же обнимает и согревает, как теплое те-
чение, и не проходит никогда. Любовь жертвенная 
и бескорыстная. Любовь - это рабство, но рабство 
добровольное. Это каждодневный труд, за кото-
рый не требуют оплаты. Любовь не ставит усло-
вий и не ограничивает свободу. Любовь доверяет и 
не проверяет Любовь – это риск, но только любовь 
избавляет от тревоги и страха и рождает чувство 
счастья.

Возвращаясь к греческой терминологии, можно 
сказать, что задача влюбленных – соединить эрос с 
агапе, филео и сторге. Другими словами, одухот-
ворить влюбленность и преобразить ее в любовь, в 
которой все человеческое существо преображается, 
восходя к подобию Божьему. 

                                                           А. Н. Митясов, 
директор воскресной школы

Серьезно о любви
Актуальная тема 
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Срящу, Боже, Тебя...

В этот год и зима не поро́шила, 
Один ветер гуляет теперь, 
Разметал вольный звездное крошево 
По простору небесных полей. 

Не оделась земля в ризы брачные, 
Не встречает в пути Жениха, 
Лишь взирает тоскливо, по-мрачному, 
Неприглядная голь да трава. 

Что, душе, не хватает нам крепости? 
Этих риз неземной чистоты?
Как земле оставаться в нелепости, 
И не ведать своей бедноты?

Срящу, Боже, Тебя, в чем осталася, 
И не презри, в яслях Положенный, 
Не отъемли хотя б этой малости, 
Славить, худо пускай, - вдохновенно. 

Убелится земля и омоется,
В послушанье Творцу скрепит слякоти. 
Зазвенят Небеса и раскроются: 
"На земли Христос, пойте и славите! " 

Великий Новгород, 26.12.2019
 

Заря на краешке заворожила. 
А мне все не уснуть, покоя нет. 
Зачем грустить и помнить то, что было? 
Сметёт всю муть надмирный сей рассвет.

Приидет час, вспять повернутся реки. 
Всё в ожидании, в предчувствии Творца. 
Застынет время, и в последнем веке 
Не станет ни глухого, ни слепца. 

Как и когда-то, так же зазарится
И отблеснёт по небу, как звезда, 
Христово иго, Бог Господь явится. 
Всяк глас умолкнет, всякая нужда. 

Покуда есть, покуда время дышит, 
И перед миром не предстал тот миг,

Царю Царей, Ты, Сердцеведец, слышишь
И воздыханье всякого постиг. 

Душе моя, впитавши запах ада, 
Остаться не боишься без Христа? 
Без Господа и Царствия не надо, 
А только тихо плакать у креста.

Великий Новгород, 12.01.2020

Сколько глаз перевидели, уст отшептали, 
Глядя вдаль на бездонное сито, 
Сквозь него горний свет, свет небесного Рая
Под покровом с прорехами скрытый.

Что, душе, ещё надо? Чего же хотеть? 
Мы под кущами Божьих Селений. 
К этой россыпи звёзд нам осталось взлететь, 
Не ища на земле утешений.

Этот бархатный плед, словно с глаз пелена, 
Как и прежде, откинется снова. 
Светоносный Фавор, как колодец до дна,
Напоит сердце Божиим словом.

Умирится мой взор, и отшепчут уста, 
Глядя вдаль на бездонное сито. 
Будет души манить Божьих мест красота, 
Под покровом с прорехами скрыта.

Великий Новгород, 19.01.20

Сыплет снегом небесная чаша. 
Я стою и смотрю за окно. 
Земляная укроется сажа, 
А в молчаньи теперь, все одно. 

Запорошилось длинное поле, 
Славит дол воздеяньем Творца. 
Лишь Ему, лишь Его только воле 
Сопряжены все души, сердца. 

Невесомым исполнен покоем 
Благодатный Господень покров, 
Всех взыскующих правды наполнит 
В отпущенье болезным грехов. 

Этих облак небесная манна 
Бесподобной немой красотой 
Будет снедью, душе ниспосланной, 
Обласкает своей простотой. 

О, блаженное это круженье, 
Убелит купола и кресты. 
Как же я стать хочу отраженьем 
Твоей светлой, святой чистоты. 

Великий Новгород, 3.02.2020 

м. Серафима Черемисова

***

***

***

***
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Юноша в далеком Тибете
Увидел двух мудрецов,
Спросил их: «Старцы, ответьте, 
Что же такое любовь?»

«Любовь, – отвечает мудрейший, -
Забота мамы твоей. 
Любой денек, как вешний,
Когда ты рядом с ней».

Творческая страничка

Мария Николаева, ученица 6 класса
воскресной школы

«Любовь, - отвечает  другой, -
Как друг надежный рядом,
Он такой дорогой, 
И с ним ничего не надо.

Любовь -  дар человеку,
Богом посланный нам.
Люби человек человека,
И все по плечу будет вам».

Что такое любовь?

Х семейный праздник «Богатырская наша сила»
24 февраля 2020 г в спортивном зале Гимназии Великий Новгород состоялся 

семейный праздник «Богатырская наша сила». В соревнованиях приняли 
участие 14 команд прихода церкви святого князя Александра Невского.

Семья Соколовых - 
победители соревнований 
«Богатырская наша сила»

Награждается семья Герасимовых, 
занявшая 3 место в соревнованиях

Соревнуется семья Зениных

Фоторепортаж


