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Великий князь Александр Невский — талантливый пол-
ководец, дипломат, мудрый и сильный правитель — все силы 
положил на защиту Русской Земли от иноземных захватчи-
ков.  Православная Церковь прославила князя за кроткое 
служение ближним и милостивую помощь, оказанную наро-
ду во времена тяжелых испытаний и лишений.  Слава этого 
человека была велика уже при жизни. 

Главные сражения, выигранные князем, — битва на Неве 
со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с крестонос-
цами на Чудском озере в 1242 году. Он приложил немало 
усилий к сохранению мира с Ордой, который давал ему воз-
можность все силы бросить на отражение агрессии со сто-
роны католического запада. В отличие от татар крестоносцы 
не только грабили и убивали, но и несли разрушение основ 
православной духовной культуры русского народа. 

Почитание князя Александра как святого началось почти 
сразу же после его кончины. И по сей день в народе живет 
вера в то, что Александр Невский охраняет северные и вос-
точные границы Российского государства.

Тропарь   
Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, блаженне Александре, яви бо тя 

Христос, яко некое Божественное сокровище Российстей земли, новаго чудотворца, преслав-
на и богоприятна. И днесь сошедшеся в память твою верою и любовию, во псалмех и пениих 
радующеся славим Господа, давшаго тебе благодать исцелений, Егоже моли спасти град сей, 

и державе Российстей богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.
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            В ХIII в вражьи силы пытались с двух 
сторон уничтожить Русь. Монголо-татарские 
полчища разграбили и сожгли Киев, они про-
неслись огненным вихрем по многим городам, 
уводя в плен женщин и детей, убивая мужчин. 
Одновременно с Золотой Ордой на Русь на-
бросился еще один опасный враг - тевтонские 
рыцари, пытавшиеся захватить православные 
земли и насадить там католичество. Россия 
оказалась между двух огней. Ей грозило заво-
евание и с Востока, и с Запада. Ослабевшая от 
междоусобиц она не могла бороться «на два  
фронта». Вопрос стоял или-или: объединиться 
с Востоком против угрозы с Запада или с Запа-
дом против угрозы с Востока. Сохранить пра-
вославие или отвергнуть его? Русскому народу 

предстоял вторичный выбор веры,  который 
впервые состоялся еще при князе Владимире 
в конце X века. Тяжесть этого выбора легла на 
плечи святому благоверному новгородскому 
князю Александру Невскому. Он правильно 
оценил  сложившуюся обстановку. Монголы не 
посягали на Православие. Папская же  власть 
и рыцари могли принести Руси только порабо-
щение, потерю веры отцов. Ответ  Александра 
Невского папским легатам был таков «...от вас 
учения не приемлем и словес ваших не слуша-
ем». Откуда такая уверенность, непоколеби-
мость в вопросах веры, ведь был он совсем еще 
молодым человеком. Обратимся к детству свя-
того Александра и вспомним его пребывание в 
Новгороде.

ВЫБОР ВЕРЫ

«От вас учения не приемлем...» 

Александр Невский встретился с вольным Нов-
городом еще в младенческом возрасте, в 1222 г., 

когда ему было всего два года. Уже в 1223 г. Ярослав от-
вез семью обратно в Переяславль, опасаясь за здоровье 
жены и детей. Уж слишком беспокойной и бурной была 
жизнь в Новгороде. Таких городов надо было еще по-
искать. Волнения строптивых 
новгородцев следовали одно за 
другим. Только к Рождеству 1226 
г., через полтора года после кня-
жеского пострига, отец взял их с 
собою, с княгинею, воспитателя-
ми и наставниками. Александру 
тогда исполнилось шесть с по-
ловиной, а Федору семь с поло-
виной лет. Поселились они там, 
где обычно жили княжеские се-
мьи: на Рюриковом  Городище, 
во дворце, что в трех километрах 
от города. На Городище, в ка-
менной Благовещенской церкви 
отслужили благодарственный 
молебен.
        Два года жизни юных кня-
жичей в Новгороде не прошли 
даром. Пока отец воевал, княжи-
чи с Федором Даниловичем изу-
чали особенности новгородской 
жизни и управления. Постигали 
быт и нравы этого вольного го 
рода, беседовали с разными людьми: и с монахами, и с 
мирянами, со своими иностранными купцами. Надо 
было все узнать, все понять, что нужно знать русскому 
князю - радетелю родной земли.
       После Пасхи княжичей принял в своих палатах сам 
архиеписком Антоний. Он управлял церковной жиз-
нью Новгорода. Это был мудрый и опытный правитель. 

Хотя его поразила немота и разговаривать он не мог, но 
все понимал и объяснял знаками, писал записки. Его 
помощники Микифор Щитник и Якун Моисеевич на-
учились хорошо понимать Антония и передовали его 
распоряжения посаднику и тысяцкому, а также причту 
церковному и архимандритскому совету.

        Когда княжичи  с боярином Фе-
дором вошли в архиепископскую 
палату, влыдыка сидел на престоле, 
по обе стороны от него стояли его 
помощники. После обычных при-
ветствий выступил вперед Мики-
фор Щитник и развернул свиток 
пергамена. Это была Софийская 
владычная летопись. Микифор на-
чал читать из нее «Повесть о взятии 
Царьграда фрягами» - сочинение 
самого Антония. До принятия мо-
нашества он был новгородским бо-
ярином Добрыней Ядрейковичем.  В 
1200 г. он посетил Константинополь 
и жил там до разграбления города 
крестоносцами. Свое «хождение» в 
Царьград Добрыня описал в  книге 
«Паломник» спустя несколько лет по 
возвращении.  "Царский град стоит 
на три угла крестообразно, — писал 
Добрыня, — с угла до угла по семи 
поприщ (поприще - около 1,5 км), 
на семи холмах. Палаты каменные. 

И стеною с церквами велми украшен. А соборная цер-
ковь зело велика бысть - Софии, Премудрости Божи-
ей, небеси подобна, аспидом мощена, украшена всяче-
ски... А град стоит между двух морей... От Греческого 
моря и до Русского моря...". 
      Добрыня детально осмотрел монастыри и храмы 
Константинополя с их иконами, мощами и реликвия-

Свят. Антоний, 
Новгородский архиепископ
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ми. По подсчетам учёных, в «Сказании о Царьграде» 
описано более ста святынь столицы Византии, причём 
так основательно и точно, как их не описывал никто из 
путешественников более позднего времени. Главны-
ми святынями, делавшими Константинополь — Царь-
градом, были реликвии, связанные с земной жизнью и 
смертью Царя царей — Господа Иисуса Христа. В храме 
Святой Софии хранились: плита Гроба Господня (пе-
ревезена императором Мануилом Комнином); Пелены 
Христовы, известные ныне как Туринская Плащаница; 
Дары Волхвов; орудия, которыми изготовляли Крест 
Господень; Древо, бывшее на шее Христа под железом; 
мраморный колодец, у которого Христос беседовал с 
Самарянкой. В церкви Святых Апостолов показывали 
мраморный столп, к которому был привязан Господь. 
Реликвиями Фаросской церкви Большого дворца были: 
священный терновый венец; большая часть Честного 
Креста; Орудия бичевания; Погребальные пелены; Плат 
Омовения ног, которым Христос вытирал ноги апосто-
лам перед трапезой на Тайной вечери; Священное копье, 
которым прободен был Спаситель; Багряница; Святая 
Трость; Сандалии Спасителя; Святые Гвозди; Правая 
рука Иоанна Крестителя и его посох с Крестом, коими 
царей благословляли на царство; Святой Мондилион 
(или Святой Убрус — Нерукотворный Спас); Святой Ке-
рамион (Спас на Черепице); Часть Хлеба Тайной Вечери 
в драгоценном ковчеге.
         Среди десятков других чудотворных святынь встре-
чались и более древние, например: Моисеевы скрижали 
Завета или одна из Иерихонских труб Иисуса Навина. 
большой интерес представляет описание Добрыней зо-
лотого блюда, подаренного княгиней Ольгой Софийско-
му собору во время своего посещения Царьграда в 957 
году
       Когда на Царьград напали латиняне - крестонос-
цы, он подробно описал разгром столицы. Крестоносцы 
грабили Царьград три дня. В столице царили огонь, хаос 
и смерть. Кровь текла по улицам и площадям. Распа-
ленные боем крестоносцы грабили храмы, растаптывая 
святыни, круша утварь, сбрасывая на пол священные 
иконы Христа и Его Пресвятой Матери и всех святых, 
от века ему богоугодивших. Они не пощадили даже сар-
кофаги византийских императоров. Они были вскрыты 
и разграблены. Святая София лишилась своих золотых 
и серебряных украшений, икон и святых реликвий. Из-
умительный алтарь, сделанный из золота и серебра, был 
разбит и переплавлен. Из главного константинополь-
ского храма были украдены даже огромные Царские 
двери, сделанные, по преданию, из древесины Ноева 
ковчега и окованные серебром. 
      «...Ворвались фряги в Святую Софию, и ободрали 
двери, и разбили их, и амвон, весь окованный сере-
бром, и 12 столпов серебряных, и 4 киотных; и тябло 
разрубили, и 12 крестов, находившихся над алтарем, 
а между ними – шишки, словно деревья, выше чело-
веческого роста, и стену алтарную между столпами, и 
все это было серебряное. И ободрали дивный жерт-
венник, сорвали с него драгоценные камни и жем-

чуг, а сам неведомо куда дели. И похитили 40 сосудов 
больших, что стояли перед алтарем, и паникадила, и 
светильники серебряные, <...> и бесценные празднич-
ные сосуды», – сообщает автор  «О взятии Царьграда от 
фряг». 
         Практически все церкви и монастыри города под-

верглись осквернению и разграблению. 
         «И сожжен был город, и церкви несказанной кра-

соты, и дворцы, и поругано было все, и осквернено, и 
ограблено, а жители посечены, их же число мы не мо-
жем исповесть. Так погибло царство православное бо-
гохранимого Константина-града, и землей Греческой 
бывших византийских императоров теперь обладают 
латиняне», - закончил чтение Микифор.
         Пока длилось чтение, Антоний кивал головой в знак 

согласия, а затем подозвал к себе Микифора и написал 
ему что-то на листе пергамена. Владыка хотел обратить 
внимание княжичей на зачинателей агрессии - тогдаш-
него папу Иннокентия IV и германского императора 
Филиппа Швабского, а также их слуг, крестоносцев. 
«Это исчатие ада, проклятые папежники, вышедшие из 
преисподней на погибель люду православному!» - пояс-
нил слова Антония Микифор. Эти слова и поучительное 
чтение глубоко запали в душу Александру Невскому. 
Навсегда запомнил он, кто враг Руси  и православию.
        Недаром впоследствии мудрый князь Александр 

Невский говорил своим соплеменникам, что надо «кре-
пить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке». По-
тому он каждый раз с дружиной и ополчением выступал 
на защиту своих западных границ. И по той же причине 
с богатыми дарами отправлялся в Золотую Орду. Верил 
он, что когда-нибудь окрепнет Русь и победит Орду.
                                                                    С.М. Митясова

Семирадский Г. И.  
А. Невский принимает папских легатов
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Жизнь замечательных людей

«Муж христианства истинного»

        Знаете ли вы, ребята, что в этом когду исполняется 315 лет с тех пор, как был  издан первый русский 
учебник математики «Арифметика, сиречь наука числительная» тиражом 2400 экземпляров. По этой книге 
два столетия учились российские отроки. Кстати, впервые этот учебник вышел  под редакцией, кого бы вы 
думали? Самого Петра I. Но если об «Арифметике» Леонтия Филипповича Магницкого некоторые из вас, 
может быть, и слышали. А вот о жизни этого ученого вряд ли кто знает. 

 «... сущий Христианин, добросовест-
ный Человек, и в нем же льсти не 

было». 
В.К. Тредиаковский 

Любил «читать 
мудрёное и трудное»

Леонтий Филиппович Магницкий  
был удивительнейший человек. 

Родился он в Осташковской патри-
аршей слободе в семье крестьянина 
Филиппа Теляшина  рядом с Ни-
ло-Столобенским монастырем, Этот 
монастырь в то время являлся цен-
тром духовной культуры России. С 
юных лет Леонтий работал с отцом 
на пашне.  Чтению и письму  научил-
ся самостоятельно. Так как человеком 
он был грамотным, то приходилось 
ему исполнять временами обязанно-
сти псаломщика в местной церкви. 
Первые знания он приобрел в  руко-
писной библиотеке обители. Библио-
теку  эту собрал настоятель и строи-
тель Ниловой пустыни, митрополит 
Сибирский и Тобольский Нектарий, 
приходившийся  родственником Ле-
онтию. В 1684 г. мальчика отправили 
с рыбным обозом в Иосифо-Воло-
коламский монастырь, а затем — в 
московский Симонов монастырь. Та-
лантливый юноша поражал монахов 
своим умом, грамотностью, трудолю-
бием и большим желанием «читать в 
церкви мудрёное и трудное».  Леон-
тий мечтал  учиться – хотел стать 

священником.  Мечта сбылась – его  
определили в недавно открывшуюся 
в Москве Славяно-греко-латинскую 
академию.

«Сам себя 
всяк может учить»

В    академии Леонтий Теляшин 
учился 8 лет.  За это время он из-

учил латинский, греческий  и фран-
цузский языки.   Но ему этого было 
мало! И он самостоятельно освоил 
немецкий, голландский и итальян-
ский. Но самое интересное  - матема-
тику, которой он занимался до конца 
жизни, в академии не преподавали. 
Леонтий изучил ее самостоятельно, и 
притом в том объёме, который далеко 
превосходил уровень сведений, сооб-
щаемых в русских арифметических, 
землемерных и астрономических 
рукописях XVII в. Самостоятельно 
юноша постиг основы навигации и 
астрономии. 
   В 1701 г. была создана математи-
ко-навигационная школа и Леонтий 
был назначен в нее помощником на-
чальника этой школы как лучший 
математик того времени. Среди учи-
телей школы он выделялся своим 
необыкновенным трудолюбием и 

добросовестностью. Петр I пришел 
в восторг от разговора с молодым 
соотечественником и сравнил его с 
магнитом, притягивающем разно-
образные знания.  В знак почтения 
Пётр I жаловал ему фамилию Маг-
ницкий,  дворянство,    а также дерев-
ни во Владимирской и Тамбовской 
губерниях, приказал выстроить ему 
дом на Лубянке, а за «непрестанные 
и прилежные в навигацких школах 
в учении труды» наградил «саксон-
ским кафтаном» и другой одеждой.
   Именно Л. Ф. Магницкому Петром 
I было поручено написать учебник по 
математике, и отпущены средства на 
составление и печатание арифмети-
ки. 

«Врата учености»

Удивительно, но учебник был на-
писан и издан всего за два года. 

Это был полностью самостоятельный 
труд. Таких учебников, даже отдален-
но напоминающих труд Магницкого, 
в Европе в то время не существовало.
На обороте титульного листа учеб-
ника Леонтий Филиппович поместил 
букет цветов с подписью: «Прими, 
юне, премудрости цветы, арифмети-
ке любезно учися, в ней разных пра-

                  Страница учебника Магницкого
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вил и штук придержися…» Вот с это-
го и началось научное образование в 
России – с букета цветов от Леонтия 
Магницкого.
    Полное название этого учебника: 
«Арифметика, сиречь наука числи-
тельная с разных диалектов на сла-
венский язык переведена и во едино 
собрана, и на две книги разделена». 
Из названия мы видим, что Арифме-
тика» состоит из двух книг. В первой 
изложены четыре действия над це-
лыми и дробными числами, таблицы 
мер, веса и денег, даются сведения 
об измерении земли и сыпучих тел. 
Вторая книга посвящена астроно-
мии, навигации, кораблестроению. 
Не забыл автор и себя упомянуть – 
«Сочинися сия книга чрез труды Ле-
онтиа Магницкаго». Вскоре все и ста-
ли называть книгу коротко и просто 
– «Математика Магницкого». Буквы 
в этой книге церковнославянские, а 
запись чисел содержит как арабские, 
и так и церковнославянские цифры. 
Впервые им введёны в русский язык 
математические термины: множи-
тель, делитель, произведение, из-
влечение корня, миллион, биллион, 
триллион, квадриллион. Магницкий 
в своем учебнике не только стремил-
ся доходчиво разъяснить матема-
тические правила, но и пробудить у 
учеников интерес к учебе. Даже зада-
чи старался формулировать так, что-
бы они вызывали интерес. Зачастую 
они напоминали анекдоты с замыс-
ловатым математическим сюжетом. 
К некоторым  задачам в книге даны 
свои рисунки и решения. М. В. Ломо-
носов назвал учебник Л. Магницкого 
«вратами учености»

Воинствующий христианин

Леонтий Филиппович не толь-
ко первым познакомил наших 

предков с математикой, но и был 
трудолюбивым и дисциплинирован-
ным работником, добропорядочным 
отцом семейства, и самое главное, 
высоконравственным человеком и 
благочестивым христианином, Он 
обладал глубокими богословскими 
познаниями. В своей «Арифметике» 
он связывал науку со Священным 
Писанием, доказывая, что «приятие 
наук» «являет Бога неизследимую» 
красоту». На многочисленных при-
мерах математик объяснял, что «на-

уки» не противоречат «за-
кону Божию». 
      Леонтий Филиппович 
Магницкий не боялся кри-
тиковать политику Петра 
I и твердо защищал пра-
вославное мировоззре-
ние. Он выступал против 
европейских церковных 
нововведений, которые 
разрушали русский наци-
ональный дух. 
   26 января 1713 г. состоял-
ся богословский спор меж-
ду Д. Т. Тверитиновым, 
отстаивающим проте-
стантские взгляды, и пра-
вославным христианином 
Леонтием Магницким. И 
в этой дискуссии, продол-
жавшейся 11 часов, Леон-
тий одержал верх. Петр 
I был очень недоволен. 
Отношения императора 
и учителя математики испортились. 
Из Москвы ученый был привезен как 
арестант. Допрашивал его сам Петр I. 
Л. Ф. Магницкому грозило жестокое 
наказание. Однако все закончилось 
тем, что он был признан опасным.  
Этот случай показывает, какую сме-
лость нужно было тогда иметь, что-
бы отстаивать свою православную 
веру. Когда  высшие  классы школы 
математических и навигацких наук  
были переведены в открывшуюся 
в Петербурге Морскую академию, 
Магницкого оставили в Москве, где 
он  до последних дней своей жизни 
руководил Навигацкой школой.

В память вечную

Леонтий Магницкий был похоро-
нен в церкви Гребневской Божи-

ей Матери на Лубянской площади. В 
1927 при сносе  храма  обнаружили  
гробницу. Она была выложена из 
хорошего кирпича и залита со всех 
сторон известью.  В ней, в дубовом 
выдолбленном гробу, находился не-
вредимый скелет Леонтия Филип-
повича в русской одежде, в сапогах. 
Возле  головы находились стеклян-
ная чернильница в форме лампадки 
и полуистлевшее гусиное перо.
    На его надгробном камне сыном 
Иваном были  высечены слова: «В 
вечную память христианину, благо-
честно, целомудренно, благоверно и 

добродетельно пожившему Леонтию 
Филипповичу Магницкому, первому 
в России математики учителю, здесь 
погребенному, мужу христианства 
истинного, веры в Бога притвердой, 
надежды на Бога несомненной, люб-
ви к Богу и ближнему нелицемерной, 
благочестия по закону ревностного 
жития чистого, смирения глубочай-
шего, великодушия постоянного, 
нрава тишайшего, разума зрелого, 
обхождения честного, праводушия 
любителю, в слугах государям своим 
и Отечеству усерднейшему попечи-
телю, подчинённых отцу любезному, 
обид от неприятелей терпеливейше-
му, ко всем приятнейшему и всяких 
обид, страстей и злых дел всеми си-
лами чуждающемуся, в наставлени-
ях, в рассуждениях, совете друзей ис-
куснейшему, правды как о духовных, 
так и гражданских делах опаснейше-
му хранителю, добродетельнейшего 
жития истинному подражателю, всех 
добродетелей собранию…» 
    Исполняя взаимную христианскую 
любовь, помолимся же прилежно о 
рабе Божием Леонтии. Пусть его пра-
ведное житие нам будет в научение, 
каким должен быть истинный хри-
стианин.  

Мария Николаева
Яна Гераськина

Жизнь замечательных людей

Памятный знак в Осташкове



Кошелек
   Когда мальчишки стояли возле подъезда, мимо про-
шла бабушка из четырнадцатой квартиры. Она доста-
ла ключи, улыбнулась ребятам и сказала: «Доброго 
здоровьичка, деточки».
  Ромка даже и не заметил, как у нее выпал кошелек. 
Видимо, когда она доставала ключи, а Генка Калаш-
ников, как кот, бросился на землю, что-то схватил и 
крикнул: «За мной!» Ребята, еще ничего не понимая, 
побежали за ним и за домом увидели, что в руках у 
Генки кошелек, в котором деньги.
– Видали! – раскраснелся Генка. – Побежали на аттрак-
ционы, эта «доброго здоровьичка» выронила, вот во-
рона.
  Он так счастливо захохотал, что все ребята невольно 
присоединились к нему.
– Как это – аттракционы? – опешил Ромка. – Эта ба-
бушка живет одна, с внуком.
  Генка неожиданно больно и сильно толкнул Ромку в 
грудь и, зло сощурив глаза, прошипел: «А ты тогда беги, 
доложи бабке, что кошелек у нас, а мы скажем, что не 
видели кошелька, а ты его сам взял. И вот все это под-

твердим. Правда?» Он повернулся к близнецам Даньке 
и Витьке. Те пожали плечами, но когда Генка сжал ку-
лаки, они как заведенные закивали головами.
  Ромка видел много разных боевиков в фильмах, и в 
них такими крутыми и умными казались воры и раз-
бойники, а честные были такими лопухами, что за них, 
чего уж греха таить, было обидно – но сейчас Ромка 
чуть не заплакал. Бабушка жила с ним на одной пло-
щадке, и Ромка помнил ее, наверно, лет с трех. Она 
всегда говорила: «Вот мои вернутся домой, так при-
едет и мой внучек, будет тебе другом». Она угощала 
Ромку конфетами и приносила свежих пирожков. А 
сейчас Генка предлагает ее ограбить.
– Ну а хочешь, разделим по-честному все деньги. Мне 
больше, я первый увидел, а остальные поровну на три 
части.
  Близнецы опять закивали своими круглыми светлы-
ми головами, а Генка открыл кошелек, чтобы произ-
вести, как он сказал, «честный раздел». В этот момент 
Ромка выхватил у Генки кошелек и спрятал его за спи-
ну.
– Ах, ты так! Ты хочешь все себе… – зло оскалил белые 
острые зубы Генка, и его серые глаза стали черными.
– Нет, – твердо ответил Ромка, – я хочу отдать деньги 
бабушке.
  Генка размахнулся и треснул Ромку по уху так, что в 
голове у него зазвенело. Но Ромка неожиданно рванул 
с места и побежал к подъезду.
– Предатель, – неслось ему вслед, – мы теперь с тобой 
никогда не будем играть, все, ты для нас умер… А я 
тебя буду каждый день бить.
  Угроза была очень сильной, и Ромка было притор-
мозил, он знал, что Генка очень жестокий пацан. Уже 
у подъезда Ромка услышал, как его нагоняет Генка, и 
в этот момент из подъезда вышла заплаканная и рас-
строенная бабушка. Ромка протянул ей кошелек, а она 
так обрадовалась, что схватила Генку – он оказался 
ближе – и стала целовать его, приговаривая: «Золотые 
вы мои, спасители, мы ведь с внучком с голоду бы по-
мерли, нет у нас никого, а сейчас такие времена, что и у 
людей денег нет, не у кого одолжить. Я нынче 

   Тамара Николаевна Ломбина – необычный писатель. Хотя она печатает  расска-
зы с 1984 года, но себя называет она педагогом. Полтора десятилетия она препо-
давала русский язык.  С 1994 года разрабатывает программы творческого разви-
тия малышей. Подготовила по ним прекрасные книги «Читайка» и «Грамотейка». 
В номинации «Проза для подростков» она стала дипломантом. 
   В своих произведениях писательница не поучает, понимая, что жизнь сложна и 
никто не имеет права судить ближнего. В душе героя в рассказах Тамары Ломби-
ной вместе с трусостью и хитростью живут  открытость и доброта. Главное  
для нее – показать, как человек борется с грехом.

Литературная страничка
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пирожков напеку, приходите к вечеру, угощу, спасите-
ли вы мои».
  Генка вывернулся из бабушкиных рук. Близнецы сто-
яли, потупив головы. Ромка не был храбрецом, пото-
му и дружил с Генкой и позволял помыкать собой, но 
сейчас он почувствовал, что ему, Ромке, наплевать на 
Генку, не боится он его. Да и вообще, не хочет больше с 
ним водиться. А с завтрашнего дня будет качать мыш-
цы, чтобы и близнецов от Генки защитить…

У каждого своё счастье

Федька давно мечтал о велосипеде. Он ему даже 
снился: красный, с блестящим рулём и звонком. 

Едешь, а счётчик – щёлк, щёлк! – считает, сколько ты 
километров накрутил.
  А вчера он просто глазам не поверил: сыну ферме-
ра Авдеева Ваське купили велосипед. Именно такой, о 
котором Федька мечтал! Уж был бы хоть другого цве-
та, что ли…
  Федька вроде никогда не был завистливым, а тут даже 
в подушку поплакал, так было жаль своей мечты. К 
маме приставать с расспросами, мол, когда ему тоже 
купят велик, не стал – знает, что нет денег у родителей.
Вот и сейчас мимо его двора промчался Васька… Федь-
ка поливал лунки с огурцами и тихонько глотал слёзы.
Как всегда вовремя, во двор с шумом, смехом и таким 
родным покашливанием ворвался дядька Иван. Непу-
тёвый, так звали его родственники. Он закончил ка-
кой-то очень умный институт и приехал в родное село. 
Здесь для его головы работы нет и не будет, да дядька 
и не хотел другой работы, он устроился пасти коней у 
Авдеевых.
  Удивительно, как ему удаётся всегда понять, что у 
Федьки неприятности.
– Федул, что губы надул? – хитро глядя ему в глаза, 
спросил дядя. – Кафтан прожёг?

  Но тут мимо двора, звоня как сумасшедший, пром-
чался Васька. Дядя Иван понимающе посмотрел на 
Федьку.
– А пойдём сегодня со мной в ночное? – неожиданно 
предложил он.
– Можно? А мама пустит?
– Да уж вдвоём уговорим, – заверил неунывающий 
дядька.
  Какой всё-таки замечательный этот дядька Иван!
Вечером он приехал на белом Орлике, а рядом с Ор-
ликом бежал Огнивко – молодой рыжий конь с тонки-
ми ногами, с огненной гривой, огромными и хитрыми 
глазами. Федька сам не помнит, как сел на Огнивка. 
Под завистливые взгляды мальчишек они проехали 
всё село, а потом катались по лугу сквозь облака. Да-
да, дядя Иван сказал, что в их Серебряный Лог на ночь 
спускаются, чтобы переспать до утра, облака. Это так 
здорово – ехать сквозь облако, полностью отдавшись 
чутью Огнивка. А потом прямо на конях они въехали 
в тёплую, как парное молоко, реку. Огнивко оказался 
таким смышлёным, они так здорово с ним играли в 
воде! Федька прятался за других коней, а он находил 
его и мягкими губами умудрялся схватить за ухо…
  Уже обессилев, Федька выбрался на берег. Огнивко 

с жеребятами ещё бегал, играл, а потом пришёл и лёг 
рядом с Федькой. Дядя Иван сварил уху. Когда только 
он всё успевает. Вот когда он успел поймать рыбу?
  Федька лёг на спину и… зажмурился – небо во все 
звёзды смотрело на него. От костра вкусно пахло ды-
мом, ухой, а от Огнивка, от его дыхания было так спо-
койно. Приятно было чувствовать такой живой запах 
молодого полужеребенка, полуконя. Сверчки пели ка-
кую-то нескончаемую песню счастья.
  Федька даже засмеялся: таким ненужным и урод-
ливым показался теперь здесь, рядом со звёздами, 
вымечтанный велосипед. Федька обнял Огнивка и по-
чувствовал, что его душа взлетела высоко-высоко, к 
звёздам. Он впервые понял, что такое счастье.
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Животные - часть Бо-
жиего мира и любимы 
Богом. В Библейских 
рассказах о животных и 
птицах мы видим образ 
сообщества, в котором 
нет зла. Мы встреча-
ем животных, которые 
служат Богу и прослав-
ляют Его, животных, 
которые приносят нам 
Божию помощь и учат 
нас непорочности и 
чистоте, верности и му-
дрости.

Так животные зани-
мают центральное ме-
сто в истории становле-
ния человека, предлагая ему свою дружбу.

Преподобный Исаак Сирин заметил, что смиренный 
человек может приручить дикого зверя, и когда тот 
видит такого человека, он становится кротким, охот-
но подходит к нему и лижет его руки и ноги. Для них 
запах такого человека — запах Адама до грехопадения, 
когда звери пришли к нему, чтобы он нарёк им имена. 

А сколько историй рассказывают о дружбе монахов 
и диких созданий! В житии первого христианского 
отшельника Павла Фивейского встречаются вороны. 
Когда к Павлу, жившему в возрасте 113 лет у ручья в 
шалаше из пальмовых листьев, пришёл другой отшель-
ник, 90-летний Антоний, к ним слетел ворон и поло-
жил между ними хлебный каравай. Павел воскликнул: 
“Уже шестьдесят лет я ежедневно получал кусок хлеба, 
а сегодня, в честь твоего прихода, Христос удвоил пор-
цию для Своих верных воинов”. Блаженный Иероним 
заканчивает житие Павла рассказом о двух львах, ко-
торые вырыли могилу для погребения отшельника.

Кто близок Богу, близок к диким созданиям. В 1934 
г. известная ученая Хелен Уоддел под названием “Зве-
ри и святые” издала свои переводы с латинского ряда 
средневековых документов. В книгу вошли 44 истории 
о товарищеских отношениях отшельников и зверей: 
как лев с осторожностью брал из руки монаха финики, 
которые тот собрал с дерева, под которым сидел лев, 
как волк каждый вечер приходил к другому отшель-
нику и садился у его хижины, ожидая кусочка от его 
скромной трапезы, как преподобному Макарию гиена 
принесла своего слепого детёныша, чтобы тот помогал 
ему. И ещё множество подобных историй с участием 
свиньи, выдры, воронов, диких гусей, коровы, зай-
ца, дикого оленя, вола, лисицы, петуха, мыши и даже 
мухи, которая помогала святому Колману отмечать 
место на странице его священной книги. 

Люди и животные вместе в самых известных библей-
ских историях о животных — вот Ноев ковчег, где се-

мья Ноя и все твари  
вместе переживали 
тяготы долгой бури.

В Ноев ковчег во-
шли все животные 
по паре, мужского 
и женского рода,  
семь пар “чистых” 
и семь пар “нечи-
стых” . Что значит 
чистый и нечи-
стый? Почему ко-
рова чистая, а кот 
нечистый? Чистый 
означит, что это 
животное можно 
приносить в жертву 
и оно пригодно для 

еды. Причины такого разделения скрыты во мгле вре-
мён и относятся к очень древним традициям.

 В Библии упоминаются практически все существу-
ющие виды животных. Они разделяются на четыре 
класса: на животных, живущих на суше, на рыб мор-
ских, птиц небесных, пресмыкающихся.

Все животные в Библии имеют символическое зна-
чение.

Агнец (ягненок), овцы и волки 
   Агнец есть символ Христа. «Вот Агнец Божий, Ко-
торый берет на Себя грех мира!» - воскликнул Иоанн 
Предтеча, заметив Иисуса. И тайновидец Иоанн Бого-
слов видел на престоле славы небесной Христа в об-
разе ягненка. Овцы обозначают верных последовате-
лей Христа, а волки - неверующих и язычников. Овцы 
Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут 
за Мною.

Осел - символ кротости и величия. Иисус Христос, 
смиренный, праведный и спасающий,  въехал в Иеру-
салим на осле.

Конь  - это символ верного слуги. Дионисий Арео-
пагит писал, что символ «конь» означает послушание. 
Апостолы сравниваются с быстроногими рысаками в 
том смысле, что они верно служили Господу Богу и бы-
стро понесли Благую Весть по всему свету. 

Псы и свиньи -  это символ упорствующих без-
божников, твердолобых и закоренелых, причем, псы 
обозначают развратников, а свиньи чревоугодников. 
Поэтому и говорил Спаситель: «Не давайте святыни 
псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, 
чтобы они не попрали его ногами своими». 

Сообщество, в котором нет зла
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На вопросы детей воскресной школы отвечает о. Алесандр, 
диакон церкви св.благ. вел.кн. Александра Невского

             Кто были жены у 
Каина и Сифа?

     Из пятой главы книги 
Бытия мы знаем, что кроме 
упоминаемых детей, у Ада-
ма и Евы были ещё дети. О 
том, как их звали и чем они 
занимались, история умал-
чивает. Святитель Иоанн 
Златоуст пишет, что в свя-

зи с тем, что «роду человеческому нужно было размно-
жаться, то и позволено было жениться на сестрах». Об 
этом говорит и блаженный Феодорит Кирский.

          Будут ли спасены Богом люди другой веры, на-
пример, мусульмане, ревностно соблюдавшие закон 
и все обряды?

   Святой Киприан Карфагенский пишет: «Вне Церкви 
нет жизни: дом Божий один, и никто не может где-ли-
бо спастись, как только в Церкви… находящийся вне 
Церкви мог бы спастись только в том случае, если бы 
спасся кто-либо из находившихся вне ковчега Ноя». 

Согласны с ним и все остальные святые отцы.

Куда попадают души умерших животных?

   К сожалению, по этому поводу у Церкви нет чёткого 
учения. Мнения святых по этому вопросу также рас-
ходятся, поэтому однозначно и достоверно ответить 
на этот вопрос нельзя 

     Как быть, если одноклассники смеются над тем, 
что я верующий человек? 

   Не обращать внимания.

     Как не опустить руки, если хочешь, чтобы у тебя 
были «5» , но не всегда получается?

   Нужно не просто стараться, надеясь исключительно 
на свои силы, но перед началом занятий не забыть по-
молиться Господу и попросить у Него помощи в учёбе. 
Также можно молиться преподобному Сергию Радо-
нежскому, которому вначале учёба давалась тяжело, 
но после усердной молитвы он стал хорошо учиться.

Закон Божий для меня

Голубь - это символ Духа Святого. Дух Святый явил-
ся именно в виде голубя. Так, когда Господь крестился 
в Иордане, Иоанн увидел Духа Божия, Который схо-
дил, как голубь, и ниспускался на Него.  В библейском 
рассказе о Ное, Ворон отлетал и прилетал, пока осу-
шилась земля от воды. Трижды с интервалом в семь 
дней Ной выпускал голубя, первый раз голубь не на-
шел места покоя для ног своих и возвратился к нему 
в ковчег. Во второй раз, когда голубь возвратился к 
нему, у него во рту был свежий масличный лист. В тре-
тий раз голубь уже не возвратился к нему, и Ной по-
нял, что всё хорошо. Голубь с листом или оливковой 
ветвью в клюве стал с тех пор символом мира, 

Вороны - неоднократно упоминаемые в Библии 
птицы. Важную роль они играют и в истории пророка 
Илии (3 Цар 17). Пророк, желая остановить почитание 
Ваала в Израиле и восстановить почитание истинного 
Бога, предрёк, что не будет ни дождя, ни росы, разве 
что только по его (Илии) слову. Он по повелению Го-
спода удалился в пустынное место, где жил у потока 
Хорафа, пил из него, а вороны утром и вечером при-
носили ему хлеб и мясо. В Евангелии говорится, как 
вороны живут в заботе Бога: «Посмотрите на воронов: 

они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни жит-
ниц, и Бог питает их».

Змея есть символ сатаны. Она послужила его ору-
дием, когда сатана обманул Еву и склонил ее к греху 
непослушания Творцу. Змея - единственное животное 
на земле, которое Господь проклял за это пред всеми 
скотами и пред всеми зверями полевыми 

Аспид (или ехидна), ядовитая змея есть символ 
диавола и всех тех, что творят волю его. Иоанн Пред-
теча называл фарисеев и саддукеев порождения ехид-
нины. Наконец, Господь открыто обвинил властителей 
иудейских: ваш отец диавол.
  
Львы - в Библии упоминаются более 135 раз. 
Они - символ грозного противника, Божьего суда 
и величия.

Анна Егорова
Анна Михайлова

Сообщество, в котором нет зла
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Наше творчество

          
Жил на свете маленький морской поросенок. 
И звали его Пухлик. Был он толстенький, 
пухленький. Больше всего он любил есть салат и 
спать на мягкой подстилке.
   Пухлик был абсолютно черный, без пятен и по-
лосок. Но это его не огорчало. Надо сказать, что 
характер у него тоже был черный: вредный, неу-
ступчивый и капризный.
   И жил он себе, жил, пока его не принесли в дом, 
где уже жила одна морская свинка. Звали ее Гоня. 
Гоня был очень ласковый, добродушный, уступ-
чивый и скромный. Это был настоящих триколор: 
бело-черно-рыжий. У трехцветных свинок белый 
символизирует преданность, черный - силу, а ры-
жий - радость.
   У Гони была одна очень забавная привычка, ког-
да ему хорошо и он чему-то очень рад, он всегда 
принимался прыгать на всех своих четырех лап-
ках, чем очень веселил окружающих.
  Пухлику не понравилось, что в клетке, где он 
оказался, уже есть обитатель. Он сразу решил, что 
нужно показать свою силу и тем самым выжить 
соседа из жилища.
  Гоня же, напротив, очень обрадовался новому 
жильцу. Он радостно встретил его, показал клет-
ку, угостил салатом, предложил поиграть и даже 
запрыгал на всех своих четырех лапках, чем вы-
звал только гнев и раздражение Пухлика.
  Пухлик просто возненавидел своего  соседа. Он 
обижал его, выгонял из домика, отбирал еду, даже 
шипел на него. Гоне было очень обидно, но он не 
подавал виду, терпел и уступал. День ото дня Гоня 
худел, а Пухлик толстел. И вот однажды ночью, 
когда Пухлик спал, на клетку к Гоне опустился 
желтый огонек с крылышками. Этот волшебный 
огонек напоминал желтую светящуюся морскую 
свинку. Желтый огонек объяснил  Гоне, что Пух-
лик такой злой, потому что черный, а черный, по-
тому что вредный и злой.  И ситуацию поможет 
изменить только жертвенность его самого, Гони. 
Эти слова немного испугали Гоню, но он был до-
брым и сильным и поэтому согласился.
  На следующий день Гоня заболел. Он ничего не 
пил, не ел, все время прятался в уголочек клетки. 
Сначала Пухлик даже обрадовался такому поло-
жению дел. Вся еда доставалась ему, домик был 

свободен. А главное Гоня больше не прыгал на 
всех четырех лапках.
   Гоне становилось все хуже. И вдруг Пухля понял, 
что может остаться совсем один, что никто с ним 
не будет играть, что он больше никогда не увидит, 
как его друг прыгает на всех четырех лапках. И 
ему стало совсем тоскливо.
   На следующий день  Пухлик решил действовать. 
Он стал по капельке поить друга, подносил ему 
еду по крошечке, дежурил возле него днем и но-
чью. Пухлик даже забыл о еде и сне.
   На четвертый день Гоне стало лучше. Он начал 
понемногу пить и есть. Гоня благодарно улыбался 
своему другу.
   Пухлик был так рад выздоровлению друга. И тут 
он заметил, что над его носом образовалась белая 
полоска - символ преданности.
  На седьмой день Гоня совсем поправился, стал 
хорошо кушать, и Пухлик отдавал ему свою пор-
цию салата. Он делал это без сожаления, с удо-
вольствием, радостно. И тут все заметили, что на 
спинке у Пухлика появились рыжие пятнышки 
- символ радости. Этому были рады и Пухлик, и 
Гоня. Они стали настоящими друзьями и теперь 
вместе прыгали на четырех лапках. 

Сказка и рисунок Максима Люткевича

Как морская свинка стала трехцветной
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Наше творчество

Для самых маленьких

      Подбери нужное слово из трех и составь рифмованное двустишие.

 Дорогие родители! Пусть детки прочитают то, что они сочинили. 
Похвалите своих любимых поэтов! 

А еще - обсудите с ними сочиненные ими стихи.
Чтоб грехи нам  (......)                                            

купить,
обменить
победить

Надо Бога (......)

встретить
полюбить
уверовать

В нашем мире все (......)

редко 
иногда
всегда

Побеждает (......)

слепота
доброта
глухота

Наградит Господь………

никогда
сполна
всегда

С грехами в сердце нужна (......)

война
битва
схватка

Помогает нам (......)

заклинание
слова
молитва

Делай больше всем ......

зла
радости
добра

Другу

Ты всегда меня понимаешь
И на помощь мне точно придешь.
На вопросы ответы знаешь,
Я уверена -  не подведешь.

Мы с тобой живем душа в душу,
И в огонь, и в воду вдвоем.
Я уверена - нет тебя лучше,
Мы без дружбы с тобой пропадем.

Холодно и сыро,
Льют опять дожди.
Ты твердишьуныло:
«Лето, подожди!»

Листья пожелтели,
Мишки спать легли.
А ты ищешь слепо:
«Лето, где же ты?»

Я хочу, как мишка,
Лечь скорее спать,
Чтоб потом проснуться
Лето повстречать.

Мария Николаева Лето, подожди!
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Как можно одним мешком пшеницы, смоловши ее, напол-
нить 2 мешка, которые столь же велики, как и мешок, в 

котором находится пшеница?

Летели скворцы и встретились им деревья. Когда сели они по одному на де-
рево, то одному из них не хватило дерева,  а когда на каждое дерево сели 

по два скворца, то одно дерево осталось не занятым. Сколько было скворцов и 
деревьев?

Летели утки: одна впереди и две позади, одна позади и две впереди, одна 
между двумя и три в ряд. Сколько всего летело уток?

Два отца и два сына поймали трех зайцев, а досталось каждо-
му по одному зайцу. Спрашивается, как это могло случиться?

Положи обе руки на стол и запомни номера пальцев. Чтобы ум-

ножить число на девять, надо найти палец с таким же номером 

и сосчитать, сколько пальцев слева и справа от него. Число пальцев 

слева покажет десятки, а число пальцев справа -  единицы.

Таблица умножения на «9»
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Материал подготовила Е. Орехова

Задачки из учебника Магницкого

ОТВЕТЫ 
к задачкам из учебника Магницкого

1. Четыре скворца, три дерева.
2. Летели одна за другой три утки.
3. На охоте были дед, отец и сын.
4. Один мешок вложить в другой и 
наполнить пшеницей.

Если ты внимательно прочитал газету, то, конечно, ответишь на следующие вопросы:

1. Имя брата св. князя Александра Невского. 

2. Имя свят., архиепископа Новгородского, написавшего «Повесть о взятии Царьграда фрягами», до 
принятия монашества.

3. Имя Магницкого.

4. Кто назвал учебник Магницкого «вратами учености»?


