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Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небесех,
 и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити!

Плащаница Спасителя -
cвидетельство

 Воскресения Христова 
стр. 2

К 20-летию освящения 
возрожденного храма 
св. князя А. Невского

             "Все делается 
                по воле Божией"

стр. 9

Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи…
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи…
На буграх каменья обнажили
Лысины, покрытые в мороз…
И на камни стали капать слезы
Злой зимой очищенных берез.
И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На Кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, спаситель наших душ.
От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем…
Поднялись – морями стали реки,
И в горах поднялся первый гром.
Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна.
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

Яков Полонский

Во вторник 
Светлой 

Седмицы -                   
память 

Иверской иконы 
Божией Матери

стр. 5



Лествица № 26                                                                      2                                                           апрель-май 2019

В Евангелии от Марка говорится, что Иосиф Ари-
мафейский, один из тайных учеников Хри-

ста, купил плащаницу1 и обвил ею  тело Господа, 
снятое  с креста, и положил во гробе, который был 
высечен в скале, и привалил камень ко двери гроба.
На третий день после Воскресения, ученики Спасителя, вой-
дя во гроб, увидели одни пелены лежащие. Эти пелены и есть 
Плащаница, которая стала святыней для учеников Христа. 
Долгое время она  хранилась в Костантинополе, а после разгра-
бления Константинополя крестоносцами,  была вывезена в За-
падную Европу и вот уже шесть веков находится в тальянском 
г. Турин, по которому и получила свое название  "Туринская".

 

В 1898 г. Плащаницу впервые сфотографировал архе-
олог и фотограф-любитель Секондо Пиа.  Каково же 

было удивление фотографа, когда на стеклянном негативе 
проявилось четкое изображение Христа. С этого момента  
начинается особый научный этап исследований Плащаницы.

В Евангелии упоминается, что Иисус Христос  до сво-
его распятия  был подвергнут бичеванию, но только 

Плащаница говорит, каким жестоким оно было. Исследова-
тели насчитывают более 370 ран от бичевания. Как считают 
судебные эксперты, Христа за вздернутые руки привязали к 
столбу и били сначала по спине, а потом по груди и животу.

Как свидетельствует 
Плащаница, бичевали 
два воина: один высоко-
го роста, другой более 
низкого. Каждый бич 
в их руках имел пять 
концов, в которых были 
зашиты грузила, чтобы 
плети крепче охватыва-
ли тело, а, сдергиваясь 
с него, рвали кожные 
покровы. Ударов было 
не менее сорока, и они 
приходились по всей 
спине, груди и по ногам. 
Били  Его и палками по 
голове, перебили пере-
носицу. Ученые сумели 
определить даже тол-
щину палки, повредив-
шей Страдальцу нос.

 

В    Евангелии го-
ворится, что 

1. Плащаница - кусок длинной узкой ткани.  

палачи возложили  венец на голову Иисуса Христа, но о 
том, что это был не только способ унижения, но и про-
должение пыток, мы узнаем от Плащаницы. Шипы тер-
нового венца были так остры, что прокололи сосуды на 
голове, и кровь обильно струилась по волосам и лицу. 

Кончив избиение, на Иисуса Христа положили тяжелый 
крест и приказали нести его на место предстоящего 

распятия – Голгофу. Таков был обычай: осужденные сами 
несли орудия своей мучительной казни. Плащаница запе-
чатлела глубокий след от тяжелого бруса креста на правом 
плече Христа. Христос, физически измученный и обессилен-
ный, неоднократно падал под тяжестью Своей ноши. При па-
дении было разбито колено, а тяжелая балка креста ударяла 
Его по спине и ногам. Следы этих падений и ударов запе-
чатлены, по свидетельству экспертизы, на ткани Плащаницы.

Плащаница свидетельствует не только о распятии Ии-
суса Христа, но и о Его воскресении.  Изображение  

Христа могло появиться при воздействии очень сильного по-
тока света, когда обычная ткань сама становится как бы нега-
тивом. Никто, даже в условиях современных лабораторий, не 
смог воспроизвести ничего подобного изображению на Пла-
щанице. Некоторые ученые утверждают, что для получения 
такого изображения необходим еще больший поток света вну-
три Плащаницы, чем при ядерном взрыве в Хиросиме, но при 
этом ткань должна быть сохранена. Такой свет мог воссиять 
в момент воскресения. Недаром в песнопениях, посвящен-
ных Светлому Христову Воскресению, поется: "светонос-
ное Воскресение", "узрим в свете неприступном Восре-
сение Христа блистающегося". Это лишь немногое из того, 
что узнали ученые и весь христианский мир о Плащанице.

В 1997 г. точную копию Туринской Плащаницы (все-
го таких копий несколько)  известный американский 

ученый Джон Джексон передал в Сретенский монастырь, в 
Московский центр по изучению Плащаницы.  Святейший 
Патриарх  Московский и всея Руси  Алексий освятил изо-
бражение Плащаницы как Нерукотворный образ Спасителя.

Подготовила  Мария Николаева, 
ученица воскресной школы,

по книге "Непознанный мир веры" 
и материалам Интернета.

 Одно из удивительных свидетельств Воскресения Христова, сохранившееся до на-
ших дней, - Плащаница Спасителя. На Плащанице таинственным, непостижимым об-

разом запечатлен Иисус Христос, снятый после распятия с креста. Удивительный лик, ис-
полненный мира и неземного величия, хотя и со следами тяжелейших страданий. 

Христос воскресе!

Свидетельство 
воскресения Христа



Воистину Воскресе!
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Самые ранние 
упоминания

Самые ранние упоминания о 
схождении Благодатного Огня 
в канун Воскресения Христова 
встречаются у Григория Нисско-
го, Евсевия и Сильвии Аквитан-
ской и датируются IV веком. В 
них есть описание и более ран-
них схождений. По свидетель-
ству Апостолов и святых отцов, 
нетварный Свет осветил Гроб 
Господень вскоре после Воскре-
сения Христа. "Петр предста ко 
Гробу и свет зря во гробе ужаса-
шеся," - пишет Св. Иоанн Дама-
скин. А вот что повествует в сво-
ей "Церковной истории" Евсевий 
Памфил. Когда однажды не хва-
тило лампадного масла, патри-
арх Нарцисс благословил налить 
в лампады воды из Силоамской 
купели. Сошедший с неба огонь 
возжег лампады, которые горели 
затем в продолжение всей пас-
хальной службы.

Как это происходит?

В двенадцать часов дня со дво-
ра Иерусалимской Патриархии 
к Гробу Господню начинает тя-
нуться крестное шествие. Его 
возглавляет патриарх: трижды 
обойдя Кувуклию, он останав-
ливается перед ее дверьми. По-
сле его уединенной молитвы в 
Кувуклии и собравшихся в храме 

православных верующих сходит 
Огонь. 

Перед схождением храм на-
чинают озарять яркие вспышки 
Благодатного Света, тут и там 
проскакивают маленькие мол-
нии. При замедленной съемке 
хорошо видно, что они исходят 
из разных мест храма - от ико-
ны, висящей над Кувуклией, от 
купола Храма, от окон и из дру-
гих мест, и заливают все вокруг 
ярким светом. Кроме того, то 
тут, то там, между колоннами и 
стенами храма мелькают вполне 
видимые молнии, которые часто 
проходят без всякого вреда через 
стоящих людей.

Вначале Благодатный Огонь 
имеет особые свойства — он не 
обжигает, хотя у каждого в руке 
горит пучок из 33 свечей по чис-
лу лет Спасителя. Люди омыва-
ют лица в этом пламени, прово-
дят им по бородам и волосам, и 
оно не вредит им. Проходит еще 
некоторое время, и огонь на-
чинает жечь. Многочисленные 
полицейские заставляют людей 
тушить свечи, но ликование про-
должается.

По молитвам 
православных

Святой Огонь нисходит в Храм 
Гроба Господня только в Вели-
кую Субботу — накануне Право-
славной Пасхи, хотя празднует-

ся Пасха каждый год в 
разные дни по старому 
Юлианскому календа-
рю. Священный огонь 
сходит только по мо-
литвам православного 
Патриарха. Как-то раз 
другая община, армян-
христиан, отступив-
ших от Святого Право-
славия еще в IV веке, 
подкупила турецкие 
власти, чтобы именно 

их, а не православного Патри-
арха допустили в пещеру “Гроб 
Господень”. Долго и безуспешно 
молились армянские первосвя-
щенники, а Православный Ие-
русалимский Патриарх вместе 
со своей паствой плакал на ули-
це у запертых дверей Храма. И 
вот неожиданно как бы молния 
ударила в мраморную колонну, 
она рассеклась и из нее вышел 
столп Огня, который зажег свечи 
у православных. С тех пор никто 
из представителей многочислен-
ных христианских конфессий не 
решается оспаривать у право-
славных право молиться в этот 
день у Гроба Господня.

Екатерина Орехова
(По материалам Интернета)

   
Каждый год в Великую Субботу Страстной седмицы в Иерусалимском храме

 Воскресения,  построенном императором Константином и его матерью царицей Еленой, 
происходит  чудесное схождение Благодатного Огня. 

Скажите, 
               для чего нам чудеса?
Ужели для того, 
               чтоб похвалиться?
А может, 
               проще распахнуть глаза
И усмотреть во всем 
                Его Десницу?

Благословен, 
            кто слышит тихий стук,
Благословен, 
            кто видит и за внешним,
И если не отринул Чистоту,
То прикоснется 
                   к Красоте Нездешней.

Иеромонах Роман
2003 г.

скит Ветрово

Чудесное схождение благодатного огня
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Солнце плыло из-за утреней земли, 
Мироносицы ко гробу тихо шли, 
Скорбь обвеяла их облаком седым. 
Кто у гроба тяжкий камень сдвинет им?
Ароматы держат в трепетных руках. 
Выплывает солнце в медленных лучах. 
Озаряет солнце темный, низкий вход. 
Камня нет! Отвален камень. Ангел ждет.
Ангел белый над гробницей Божьей встал, 
Мироносицам испуганным сказал: 
- Не ищите Иисуса: Он воскрес. 
Он на небе и опять сойдет с небес.
Тихий ужас, сладкий трепет и восторг 
Вестник чуда из сердец тех жён исторг. 
Лобызают ткань праздные пелен. 
Солнце всплыло. В небе светлый, вечный звон.

Сергей Городницкий
Мироносицы

Миpоносицы – это те женщины, котоpые в ночь Воскpесения Хpистова спешили ко гpобy Го-
сподню с миpом в pyках, чтобы по восточномy обычаю возлить благовонные аpоматы на безды-

ханное Тело своего Божественного Учителя. Память жен-мироносиц празднуется в 3-е воскресенье 
по Пасхе. Православная Церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок.

Православный календарь

Кpоме избpанных апосто-
лов Хpистовых, Господа всегда 
сопpовождала гpyппа женщин. Они шли 
за  своим Божественным Учителем не 
только с тем, чтобы поyчаться словам, 
исходящим из yст Хpистовых, но и с 
тем, чтобы слyжить Господy всем, чем 
они только могли. Они заботились о Его 
ночлеге,  пище,  приносили то, что имели 
в своих домах. Они были верны Иисусу 
Христу до конца.  

Hе все имена этих жен-миpоносиц 
нам известны. Евангелисты и Священ-
ное Пpедание сохpанили нам только не-
сколько имен: Маpия Магдалина, Маpия  
Клеопова, Саломия, Иоанна, Маpфа 
и Маpия – сестpы Лазаpя, Сyсанна и 
дpyгие. 

Мария Магдалина
    Мария Магдалина до встречи с Госпо-
дом она вела грешную жизнь. Иисус из-
гнал из нее семь бесов, и Мария пошла 
за ним и за апостолами, чтобы быть в ус-
лужении.  За ее верность Христу и веру 
получила звание равноапостольной. По-
сле выхода апостолов на проповедь она 
пренебрегла всеми тогдашними нормами 
(женщине запрещалось проповедовать 
самой) и в одиночку ходила из города 
в город, возвещая всем о воскресшем 
Учителе. Сообщая весть о воскресении 
Христа императору, Мария принесла 
ему в дар яйцо. Император заметил, что 
воскресение столь же невозможно, как и 
то, что это яйцо покраснеет.  Яйцо ми-
гом стало красным. Отсюда и пошла 

традиция красить 
на Пасху яйца. 
  По одной версии 
жития, Магдалина 
окончила свои дни 
в доме Иоанна Бо-
гослова в Эфесе, 
дожив до глубокой старости.   

    Иоанна
   Иоанна была женой Хузы – одного из 
чиновников при дворе правителя Га-
лилеи Ирода Антипы. Иоанна занима-
ла очень высокое положение, обладала 
большим влиянием и связями. В дни 
проповеди Христа именно Иоанна бра-
ла на себя львиную долю расходов апо-
стольской общины, заботясь о пропита-
нии и всем необходимом для Господа и 
Его учеников. По одной из версий,  сын 
царедворца, исцеленный Христом, был 
ребенком Иоанны. Благодарная женщи-
на после этого служила Спасителю всем, 
чем могла.
    С ее именем связана история головы 
Иоанна Крестителя. Как известно, Ио-
анн Предтеча был обезглавлен по наве-
ту Иродиады. Иоанна, скорбя о смерти 
Предтечи, тайно ночью отрыла главу, по-
ложила ее в глиняный сосуд и погребла 
на горе Елеонской, в одном из поместий 
Ирода.

Саломия 
    Саломия была дочерью святого пра-
ведного Иосифа Обручника. Она вышла 
замуж за Зеведея и родила двух сыновей, 
Иакова и Иоанна, ставших апостолами  

     
Мария Клеопова 

   По преданию Церкви, Мария Клео-
пова была дочерью праведного Иоси-
фа Обучника. Она была совсем юной, 
когда Пресвятая Дева была обручена 
праведному Иосифу и введена в его 
дом. Святая Дева Мария жила вместе 
с дочерью праведного Иосифа, и они 
подружились как сестры. Праведный 
Иосиф по возвращении со Спасите-
лем и Божией Матерью из Египта в 
Назарет выдал дочь замуж за  Клеопу. 

Сусанна
    О Сусанне упоминается единожды 
у  апостола Луки. Он рассказывает о 
том, как Иисус путешествовал по горо-
дам для проповеди. Сусанна была од-
ной из жен, которая сопровождала его. 

Марфа и Мария
 Марфа и Мария - родные сестры  свято-
го Лазаря Четверодневневного, которого 
Христос называл своим другом. Христос 
часто бывал у них в доме, и сестры по-
читали и любили его. Считается, что 
именно Мария вылила на главу Иису-
са драгоценное миро, приготовив Тело 
Христа к погребению. Из дальнейшей 
судьбы этих женщин известно только, 
что они последовали за братом на Кипр.

Рисунок Анны Егоровой

Жены - мироносицы

Материал о женах-мироносицах
 подготовили  учащиеся воскресной школы 

Анна Егорова и Ника Иванова
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Православный календарь

    Точная копия иконы Божией Матери 
 с горы Афон

Ещё будучи архимандритом Новоспасского монастыря 
в Москве, Святейший Никон много слышал о чудесах 
от Иверской Иконы Божией Матери «Портаитиссы», 
т.е. «Вратарницы», что в Иверской обители на Святой 
горе Афон. По его инициативе в 
1646 году была написана точная 
копия чудотворной иконы. На-
писана эта икона была на святой 
горе Афон иконописцем мона-
хом Иамвлихом Романовым, ко-
торый, смешав краски со святою 
водою и со святыми мощами, 
постился 5 дней в неделю при 
написании иконы, вкушая пищу 
только в субботу и воскресенье 
и новонаписанная икона получи-
лась точной копией первой ико-
ны, не отличаясь от неё ни длин-
ной, ни шириною, ни ликом.
     Никон великолепно украсил 
икону, покрыв её ризой из чи-
стого чеканного золота, жем-
чугом, алмазами и сапфирами. 
Предстательство Божией Мате-
ри, явленное в разных чудесных 
случаях, особенно во время эпи-
демии холеры в 1848 году, укре-
пляло веру православных людей 
в покровительство Пречистой 
Царицы Небесной.
     

Крестные ходы

В 1849 году Государь Император утвердил определение 
Святейшего Синода об учреждении из Иверского мона-
стыря крестного хода с чудотворной иконой, который 
совершался ежегодно 28 июля вокруг города Валдай в 
вечное воспоминание граждан об избавлении от смер-
тоносной эпидемии холеры, после обнесения той иконы 
вокруг города Валдая. Чудотворную Иверскую икону 
при большом стечении народа выносили из монастыря 
21 мая, в праздник свв. Константина и Елены (в память 
спасения монастыря во время пожара 1825 года). Воз-
вращалась икона в обитель к осеннему празднику Ивер-
ской иконы, отмечаемому 13 (26) октября. В середине 
этого периода икону возвращали в монастырь, со 2 по 
26 июля она находилась в Успенском соборе монастыря, 

а с 27 июля по 6 августа – в г. Валдае. Крестный ход по 
епархии состоял из трех частей: с 21 мая по 1 июля – Де-
мянское направление, с 27 июля по 6 августа – г. Валдай, 
с 9 августа по 12 октября – Боровичское направление, 
в которое входил и крестный ход по железной дороге 
от ст. Окуловка до ст. Любань и обратно. В крестных 
ходах была задействована чудотворная Иверская икона 
Божьей Матери, принесенная в XVII веке в Иверский 

монастырь святейшим патри-
архом Никоном и представля-
ющая собой точный список с 
афонского первообраза .
     В 1861 году на чудотворную 
икону Иверской Божией Мате-
ри сделана новая риза; в ней 
чистого золота 25 фунтов и се-
ребра, чрез огонь золоченного 
60 фунтов. Риза была украше-
на бриллиантами, изумрудами, 
сапфирами, алмазом, жемчу-
гом. Кругом всей ризы выче-
канены сверху Архангелы и по 
бокам 12 апостолов. 

Исчезновение иконы

     Весь внутренний уклад мо-
настыря не изменялся и не на-
рушался вплоть до кровавых 
событий октябрьского перево-
рота. После 1917 года мона-
стырь стал оскудевать. В 1927 
году монастырь был закрыт, 
а чудотворная икона увезена 
в неизвестном направлении. 

Находящаяся в настоящее время Чудотворная икона 
Иверской Божией Матери написана ориентировочно в 
1854 году как благословение Валдайскому ополчению, 
шедшему на Крымскую войну. Она является копией чу-
дотворного образа. И в самом деле, за всё время суще-
ствования в России ни от одной из чтимых икон Божией 
Матери не было столько чудесных исцеления, сколько 
совершалось их от Иверской иконы. Она всегда стояла 
на страже, как скорая помощница людям в бедах, напа-
стях и болезнях. И сегодня великая благодать изливает-
ся от чудотворных списков Иверской иконы. Каждый, 
кто приходит к ним с верою и надеждой получает по-
мощь и исцеление.

                                    Мария Николаева, ученица
 5 класса воскресной школы

Во вторник Светлой Седмицы - день памяти Иверской иконы Божией Матери

     Валдайский Иверский Богородицкий монастырь лежит на том пути, которым в старину ездили 
из Москвы в Новгород. Знаменитый патриарх Никон, будучи Новгородским митрополитом, не 
раз проезжал тут и любовался величественным Валдайским озером, его живописными островами 
и окрестностями. У него появилось желание построить здесь монастырь, и, вступив на патриар-
ший престол, он привёл его в исполнение. На одном из островов Валдайских он основал мужской 
монастырь наподобие Иверского Афонского монастыря и решил освятить новую обитель в честь 
Иверской иконой Божией Матери. 
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 Литературная страничка

    Когда Пётр Терентьев уходил из деревни 
на войну, маленький сын его Стёпа не знал, 
что подарить отцу на прощание, и подарил 
наконец старого жука-носорога. Поймал он 
его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, 
стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Стёпа его не выпускал, 
а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голо-
да. Носорог травинки сгрызал, но всё равно продолжал стучать и 
браниться.
    Стёпа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего 
воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухва-
тить Стёпу за палец, — хотел, должно быть, поцарапать от злости. 

Но Стёпа пальца не давал. Тогда жук начинал с досады так жуж-
жать, что мать Стёпы Акулина кричала:
— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от 
него распухла!
    Пётр Терентьев усмехнулся на Стёпин подарок, погладил Стёпу 
по головке шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от 
противогаза.
— Только ты его не теряй, сбереги, — сказал Стёпа.
— Нешто можно такие гостинцы терять, — ответил Пётр. — Уж 
как-нибудь сберегу.
    То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно 
пахло шинелью и чёрным хлебом, но жук присмирел и так и доехал 
с Петром до самого фронта.
    На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его креп-
кий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили:
— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо еф-
рейтор, а не жук.

    Бойцы интере-
совались, долго 
ли жук протянет 

и как у него обстоит 
дело с пищевым довольствием — чем его Пётр будет кормить и по-
ить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет.
    Пётр смущённо усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь 
колосок — он и питается неделю. Много ли ему нужно.
    Однажды ночью Пётр в окопе задремал, выронил коробок с жу-
ком из сумки. Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вы-
лез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, свер-
кали жёлтые молнии.
    Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше ос-
мотреться. Такой грозы он ещё не видал. Молний было слишком 
много. Звёзды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, 
в Петровой деревне, а взлетали с земли, освещали всё вокруг ярким 
светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.
    Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так 
ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Ста-
рый носорог упал, прикинулся мёртвым и долго боялся пошеве-
литься. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться, — 
уж очень много их свистело вокруг.
    Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл 
один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, тёплое, такого неба 
не было в его деревне.
    Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук 
быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух, — испугался, 
что коршуны его заклюют до смерти.
    Утром Пётр хватился жука, начал шарить кругом по земле.
— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что 
его можно было принять за негра.
— Жук ушёл, — ответил Пётр с огорчением. — Вот беда!
— Нашёл об чём горевать, — сказал загорелый боец. — Жук и есть 
жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.
— Дело не в пользе, — возразил Пётр, — а в памяти. Сынишка 
мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, дорога 
память.
— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, дело 
другого порядка. Только найти его — всё равно что махорочную 
крошку в океане- море. Пропал, значит, жук.
    Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с 
земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. 
Пётр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:
— Ну и шельма! На хозяйский голос идёт, как собака. Насекомое, а 
котелок у него варит.

Константин Паустовский
Похождение жука-носорога

(Солдатская сказка)

   Русский писатель Константин Георгиевич Паустовский очень много 
писал о природе, о животных,  но все-таки главный предмет его творче-
ства - человек, его нравстенная и чистота и скромность.  А знаете ли вы, 
ребята, что писателю приходилось бывать в годы Великой Отечествен-
ной войны и на передовой в качестве  военного корреспондента газеты 
«Правда». Вообще-то  о войне Паустовский не писал. Однако отзвуки ее 
слышны в его произведениях, таких как «Похождения жука носорога», 
«Тёплый хлеб», «Стальное колечко», «Дремучий медведь». «Похожде-
ния жука носорога» - это солдатская сказка, она полностью посвящена 
войне. В этой истории мало сказочного, разве только то, что все проис-

ходящее на войне представлено с позиции жука.

Рисунок Марфы Митясовой



 Великая Отечественная война 1941 1945

    С тех пор Пётр перестал сажать жука в коробок, а носил его  
прямо в сумке от противогаза, и бойцы ещё больше удивлялись: 
«Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»
    Иногда в свободное время Пётр выпускал жука, а жук ползал во-
круг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не 
те, что в деревне. Вместо листьев берёзы много было листьев вяза 
и тополя. И Пётр, рассуждая с бойцами, говорил:
— Перешёл мой жук на трофейную пищу.
    Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, 
запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, 
куда это он попал.
    Пётр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через ши-
рокую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам 
стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.
— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, 
а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, 
значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьём и из Вислы. 
Больно сладкая в Висле вода.
    Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в 
сумку, уснул.
    Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подскаки-
вала. Жук быстро вылез, огляделся. Пётр бежал по пшеничному 
полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура». Чуть светало. На ка-
сках бойцов блестела роса.
    Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом со-
образил, что всё равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, 
полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра. Какой-
то человек в грязном зелёном мундире прицелился в Петра из вин-
товки, но жук с налета ударил этого человека в глаз. Человек по-
шатнулся, выронил винтовку и побежал.
    Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в 
сумку только тогда, когда Пётр упал на землю и крикнул кому-то: 
«Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных 
зелёных мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам 
катилось громовое «ура».
    Месяц Пётр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение 
польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где поме-
щался лазарет.
    Из лазарета Пётр снова ушёл на фронт — рана у него была лёгкая. 
Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжёлых боёв был 
такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки 
громадные чёрные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, 
оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь.
Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул тёплый ветер, уносил 

далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце свер-
кало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал 
шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, 
и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел 
рассказать об этом всем остальным листьям.
    Пётр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его 
небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Пётр засме-
ялся и сказал:
— Победа!
— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.
Один из них вытер рукавом глаза и добавил:
— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы 
теперь из неё сделаем сад и заживём, братцы, вольные и счастли-
вые.
    Вскоре после этого Пётр вернулся домой. Акулина закричала и 
заплакала от радости, а Стёпа тоже заплакал и спросил:
— Жук живой?
— Живой он, мой товарищ, — ответил Пётр. — Не тронула его 
пуля. Воротился он в родные места с победителями. И мы его вы-
пустим с тобой, Стёпа.
    Пётр вынул жука из сумки, положил на ладонь. Жук долго сидел, 
озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, рас-
крыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким 
жужжанием — узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, 
над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес. Стёпа 
долго бежал за ним, махал картузом.
— Ну вот, — сказал Пётр, когда Стёпа вернулся, — теперь жучище 
этот расскажет своим про войну и про геройское своё поведение. 
Соберёт всех жуков под можжевельником, поклонится на все сто-
роны и расскажет.
    Стёпа засмеялся, а Акулина сказала:
— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.
— И пусть его верит, — ответил Пётр. — От сказки не только ребя-

там, а даже бойцам одно удовольствие.
— Ну, разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар 
сосновых шишек.
    Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из само-
варной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял 
молодой месяц, отражался в озёрах, в реке, смотрел сверху на ти-
хую нашу землю.

Рисунок Ники Ивановой

Рисунок Артемия Митясова
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Лукавый и прелесть в церковнос-
лавянском языке описывают свойства дьяво-
ла, в русском же они несут понятие о легко-
мысленных достоинствах человека. 
Ублажать в церковнославянском языке име-
ет высокое значение – «прославлять, возвеличи-
вать», в русском языке получает ироничное толко-
вание - «потакать капризам»
Угодник в церковнославянском языке  – 
«праведный человек», в русском – «тот, кто угод-
ничает», т.е. «ведет чрезмерно услужливо, льсти-
во, заискивающе»; 
Брань  в церковнославянском - «битва, сопро-
тивление» (невидимая брань), в русск. – «руга-
тельство»;   
Противный  в церковнославянском - «про-
тивоположный»,  в русск. – «неприятный, непри-
глядный»; 
Тварь  в церковнославянском - «всякое созда-
ние Божие», в  русск. – «ничтожное существо»; 
Живот  в церковнославянском означает 
«жизнь», а русский язык конкретизирует это по-
нятие, сводя слово к обозначению чрева, утробы. 
Озлобленный в церковнославянском - 
«обиженный», «тот, кому причинили зло», а в 

русском -  «обозлившийся»  И когда молятся «о 
всякой душе христианстей… скорбящей же и оз-
лобленней», значит молятся «о каждом христиа-
нине… страдающем и обиженном».

«К Тебе прибегох, Чистая, спа-
сения требуя»?  Как понять эти слова? 
На первый взгляд они кажутся дерзкими. Не тре-
бовать, а с величайшим смирением мы можем 
только просить молиться о нас… Но  оказывается, 
глагол требовати  мы понимаем по-русски: «про-
сить в категорической форме, будучи убежден-
ным в своем праве на то, чтобы эта просьба была 
выполнена». В церковнославянском  требовати – 
«сильно нуждаться». Поэтому эти слова следует 
понимать так: «К Тебе я обратился, Пречистая, 
нуждаясь в спасении».
«почто…блуд и гордость гони-
ши», - читаем мы в  Покаянном каноне.  Мно-
гим непонятна и вводит в смущение эта фраза. 
Гнати в церковнославянском – «следовать», «со-
блюдать», «держаться». Поэтому следует пере-
водить: «зачем держишься ты блуда и гордыни».

С.М. Митясова

24 мая - день славянской письменности и культуры

Трудные слова церковнославянского языка

Какие  слова можно назвать «трудными» в церковнославянском языке? Те, которые похожи 
на слова современного русского языка, но  имеют иное значение. Если при чтении текста мы 

встретим слова  oнагр, плесна, сице, - то  понимаем: нужно заглянуть в словарь. А если слово зна-
комо, например противный -  то зачем туда заглядывать ?  Нам и так все понятно. Но так ли это?

Ошибки, спровоцированные современным словоупо-
треблением, возникают очень часто и могут иметь даже 
анекдотический характер. Например, известный стих 
Псалтири «Очи мои выну ко Господу» некоторые по-
нимают в том смысле, что глаза следует каким-то непо-
нятным образом вынуть, хотя, на самом деле, выну - это 
не глагол, а наречие «всегда».    Главной причиной рас-
хождения значений у этих слов является то, что церков-
нославянский язык несет в себе более древнее словоупо-
требление, малознакомое языку русскому.
  Диапазон расхождений этих церковнославянских зна-

чений с русскими может быть «очень мягким и тонким, который можно не заметить», а может быть 
«резким, вплоть до противоположного». 
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    Сегодня мы расскажем о Нелли Николаевне Ивановой, которая 
служила в нашем храме с 2000 г.  Те, кто общался с ней, знают, что 
это добрый, скромный и очень мудрый человек. 
    Родилась она 10 апреля 1937 г. в семье от церкви далекой. Разве 
что тетушка ее была человеком верующим: строго соблюдала пост 
в среду и пятницу, питалась в эти дни только хлебом и водой.
    Родители ее были коммунистами. Свекр ее Никанор Архипо-
вич служил в годы революции кочегаром на  знаменитом крейсере 
"Аврора". В 20-е годы, уже будучи офи-
цером, он сопровождал 24 корабля из 
Петрограда в Каспийское море. Так он 
оказался в Баку. О вере, о Боге он в то 
время не помышлял. И не мог, конечно, 
тогда предположить, что все семейство 
станет верующим. В будущем семья его 
сроднится с семьей священника Смыви-
на Александра Александровича.  
    Нелли Николаевна работала в тор-
говле, в ЦУМе, а после окончания эко-
номического института заведующей 
сберкассой. Под ее руководством было 
8 контролеров и 4 кассира. Казалось бы, 
что  еще надо человеку? Но вот однажды 
знакомая попросила найти служащую в 
храм Рождества Пресвятой Богородицы. 
"Я бы пошла туда работать", - не раздумывая ответила Нелли Ни-
колаевна. Знакомая удивилась, не поверив, что так быстро можно 
решиться поменять место работы. Тогда Нелли Николаевна устро-
ила там свою маму, а через три месяца пришла работать сама. По-
том она говорила: "Если бы мне сказали, что я буду работать в 
церкви, ни за что бы не поверила. Вскоре Нелли Николаевна стала 
служить в храме святого Александра Невского, который находился 
в г. Гянджа. А это, как вы знаете, район Нагорного Карабаха. В то 
время там уже было неспокойно.
    Много пришлось пережить Нелли Николаевне. Было все: и ра-
дость, и горе. Самое страшное - война. На улицах города появи-
лась военная техника. Мороз пробегал по коже, когда она смотрела 
на солдат в полном боевом снаряжении, с автоматами, сидящих на 
танках. По-матерински сжималось сердце. Жалко было молодых 
ребят. Хотелось чем-нибудь помочь. И помогала: и словом, и де-
лом. Носила им сумки с продуктами, и, самое главное, крестики. 
А сколько ребят причастились перед тем, как идти в бой. До сих 
пор помнит она Юрия Ковалева - народного героя Азербайджана, 
ставшего однажды ее крестником. Перед боями он всегда заходил 
поставить свечи. Узнав, что он некрещеный, Нелли Николаевна 
спросила:
- Юра, ты не хочешь покреститься?
-Хочу, - ответил он.

29 сентября Юрия покрестили, а 4 октября его не стало. Мать дол-
го не могла смириться со смертью сына. Обвиняла Нелли Никола-
евну: "Если бы не покрестился - не погиб". Но наша жизнь полна 
чудес. Пройдет еще немного времени, и вся семья погибшего ге-
роя: и родители, и жена, и дети - примут святое Крещение, а мать 
Юрия и Нелли Николаевна станут подругами.
    С какой любовью говорит Нелли Николаевна о любимом хра-
ме, о людях, с которыми жила рядом. Можно сказать, это была 

большая дружная семья. Вспоминает она 
и батюшек, и служащих, и прихожан, даже 
прибегавших в храм ребятишек, из которых 
некоторые уже стали священниками, но 
особенно архимандрита Серафима и влады-
ку Александра, епископа Бакинского и При-
каспийского. Время бежит быстро. Теперь 
р.б. Неонилла радуется, получая от них 
весточки из далекого Баку, города, где про-
жита большая часть жизни. Радуется, что 
теперь там кафедральный собор свв. жен-
мироносиц. Большой, светлый, красивый, с 
расписными стенами. Чудесный иконостас 
и золоченые кресты. Знает она, что храм 
этот во время войны был разрушен. Его по-
мог возродить азербайджанец, принявший 
христианскую веру. Он жертвовал на него 

большие суммы, даже нашел художника-иконописца в Москве. 
    В 2000 г. Нелли Николаевна с семьей приехала в Новгород. 
Привезла с собой икону Тихвинской Божией Матери. Везла ее 
через Чечню, спрятала между книгами. Думала: "Не довезу." К 
счастью, икона сохранилась, хотя все вещи были перевернуты. Ря-
дом с домом оказался наш храм св. Александра Невского. Сразу 
же пошла она к его иконе и сказала: "Я приехала на твою землю, 
великий князь. Помоги мне устроить здесь жизнь так, как ты по-
могал устроить в Азербайджане. И вот, когда она однажды при-
шла в Новгороде в церковь святого князя Александра Невского, 
ей предложили работу. Случайность? Для человека-христианина 
- это Промысел Божий. Здесь, на приходе прошли 16 лет ее жизни. 
"Без храма, -  говорит Нелли Николаевна, - не смогла бы жить". В 
этом храме она провожала в последний раз свою мать, здесь от-
певали ее мужа. 
    14 мая  2016 г. раба Божия Неонилла  мирно отошла ко Господу 
в пасхальный период, когда в чине отпевания нет скорбных пес-
нопений, только радостная надежда на Божии обетования. Вечная 
ей память!

М. Безносюк
Ю. Андреева

Материал был опубликован
 в Александро-Невском листке в 2007 г.

К 20-летию освящения возрожденного храма 
святого князя Александра Невского

     Вы, конечно, знаете, ребята, что Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского в Григорово была воз-
двигнута при мужской учительской семинарии в 1916 г. к 300-летию Дома Романовых. Но выстроенный храм простоял недолго. В 
1930 г. представителями органов власти был подписан акт о ликвидации храма. Возрождение храма началось  только в 1999 году. 19 
декабря 1999 г., в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Высокопреосвященнейший  Лев, архиепископ 
Новгородский и  Старорусский, совершил освящение храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Мы 
начинаем публиковать материалы о тех людях, кто стоял у истоков возрождения храма. 

Все делается по воле Божией
Нелли Николаевна Иванова 

(10.04.1937 – 11.05.2016)
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В мире книг

   Иногда мы сталкиваемся с большой проблемой под названием "что почитать?" Хочется и  
приключений, фантастики, веселья, но в то же время хорошо бы, чтобы это произведение дава-
ло пищу для ума и души. Я бы хотела посоветовать вам книги Дмитрия Емца. Аудитория Емца 
в основной массе - дети и подростки, но по отзывам в Сети, их родителям добрые и юморные 
рассказы не без доли морализаторства нравятся ничуть не меньше.

Советую прочитать!
    Наиболее широкую извест-
ность приобрели его книги о де-
вочке-волшебнице Тане Гроттер, 
построенные по мотивам произ-
ведений Джоан Роулинг. Эта се-
рия задумывалась как пародия на 
серию книг о Гарри Поттере, но 
голландский суд постановил, что 
книги не являются пародией и 
нарушают авторские права Джо-
ан Роулинг. После третьей книги 
пародирование прекра-
тилось.   В мире Гарри 
Поттера магия занимает 
главное место, но в кни-
гах Дмитрия Емца идея 
всемогущества магии от-
ходит на второй план и 
вообще утрачивает свое 
значение. 
    Тринадцатая книга се-
рии под названием «Таня 
Гроттер и Болтливый 
сфинкс» содержит в себе 
следующую мысль: по 
сюжету сфинкс Мегар 
был побежден не магией, 
а отказом от нее. Один из персо-
нажей книги Академик, сказал 
такие слова: «Я учил вас ратной 
магии, убежденный, что она при-
годится против сфинкса – и что 
же? Его победили не запретные 
слова, а отказ от магии и всемо-
гущества. А раз так, то не только 
сфинкс будет побежден этим».
 Формальным продолжением 
«Тани Гроттер» стал «Мефодий 
Буслаев», хотя на деле сюжеты се-
рий были практически не связаны 
друг с другом. Завязка примерно 
такая:  Юный маг, рожденный в 
час солнечного затмения, должен 
стать повелителем мрака, а пока 
ему придется пройти обучение у 
наставника и выдержать многие 
испытания, чтобы правильно вы-
брать сторону и свое будущее. В 
этом произведении служители 
мрака предстают нам лживыми, 

без капли благородства, злыми, 
жестокими, коварными личностя-
ми. Это очень важно, поскольку 
в современных фантастических 
произведениях чаще авторам 
проще создать образ привлека-
тельного злодея, нежели оттал-
кивающего от себя читателей. У 
Дмитрия Емца путь зла подл, не 
имеет настоящей любви, полон 
ненависти и страха и в сущности 

своей гадок и прекрасного в себе 
не имеет. Такое четкое разделе-
ние достойно похвалы.
    Параллельно с работой над 
«Мефодием Буслаевым», весной 
2010 г. автор представил чита-
телям первую книгу новой, со-
вершенно оригинальной серии 
«Школа Ныряльщиков» для бо-
лее старшего круга читателей. 
    Серия книг "ШНыр" или "Шко-
ла ныряльщиков" до сих пор так 
и не закончена, хотя вышла уже 
10-я книга. В отличие от осталь-
ных циклов Дмитрия Емца, герои 
этой серии не дети, а подростки, 
которым предстоит победить в 
себе зло, чтобы потом защитить 
от него мир.
    Дмитрий Емец создал также 
серию исторических портретов 
русских князей под названием 
«Заступники земли Русской», в 

которую вошли повести о Влади-
мире Святом, Дмитрии Донском, 
Александре Невском, Владими-
ре Мономахе, Ярославе Мудром, 
Андрее Боголюбском, изданные 
для Сретенского монастыря.
   В книге очень много христи-
анского: от идеи и до цитат. Да, 
Дмитрий Емец часто цитиру-
ет в своих книгах святых отцов 
и старцев, что очень радует. В 

целом, произведения на-
полнены христианскими 
ценностями и идеями, 
хотя сам автор в интер-
вью свои книги право-
славной литературой не 
считает. Но все же мно-
гие могут посчитать, что 
православному чаду чи-
тать подобные произве-
дения не следует, так как 
магия или волшебство, 
да и разные другие не со-
всем соответствующие 
христианскому вероуче-
нию моменты только ис-

портят молодое поколение. Веро-
ятно, такие люди желают видеть 
в вымышленном мире Церковь с 
Таинствами и персонажей, уча-
ствующих в них, четкую догма-
тическую систему без каких-либо 
вольностей и фантазий, ну и, ко-
нечно же, отсутствие какого-либо 
волшебства. Однако с такими ха-
рактеристиками фантастическая 
книга утрачивает главную черту 
– сказочность. Более подробные 
рассуждения на эту тему можно 
прочитать в интернете.
     Дмитрий Емец также пишет 
и для детей, например, "Дракон-
чик Пыхалка", «Приключения до-
мовят», «Сердце пирата», «Тайна 
Звёздного странника» и т. д.

Екатерина Орехова, 
ученица 8 класса 

воскресной школы.
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Еще в полях лежат снега,
И где-то тонки слои льда,
Но легче дышится с утра,
А значит, здесь пришла весна.

Стал теплее солнца свет,
Облаков почти что нет,
Скоро зацветет листва
Значит, здесь пришла весна.

Снова побежит ручей,
Затянет песню соловей,
И появится трава,
Значит, здесь пришла весна.

Вновь польется солнца цвет,
И не будет больше бед,
Счастье, смех, любовь сюда
Принесет она - весна.

Весна

Проба пера

Мария Николаева
***

Ты только не печалься,
Только не грусти,
Чаще улыбайся
И дождись весны.

Беды все исчезнут,
Все будет хорошо,
И друзья поддержут.
Ты твори добро!

Мария Николаева - ученица 5 класса воскресной шко-
лы. В рубрике "Проба пера" мы публикуем ее творче-
ские работы.

 
Мои размышление о слове

  Слова, которые произносит человек, могут принести ему 
честь или бесчестие. Великие полководцы своим словом вдох-
новляли воинов идти в бой. Речь царей поддерживала народы 
в трудные времена. Поэты и писатели пробуждали у человека 
прекрасные чувства, заставляли его задуматься над своими 
недостатками, вселяли в него веру, надежду, любовь. Честь и 
уважение тем, кто владеет словом и дорожит им.
   Но есть слова, которые могут погубить человека. Грубые 
слова, нецензурная брань засоряют язык. Допустим, вы по-
ссорились с кем-то и в гневе сказали ему что-то грубое. Потом 
вы, может быть, об этой ссоре забыли, но в душе человека, 
которому вы нагрубили, остались непрятный осадок и боль, 
которые могут мучить его, довести до болезни, отчаяния или 
даже самоубийства.  Такие слова приносят вред и произнося-
щему их. 
   Известный поэт Вадим Шефнер писал в своем стихотворе-
нии: 
Слово можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в горящий свинец перелить.
  Я очень хочу, чтобы мои друзья следили за тем, что они го-
ворят. Ведь сказанное ими приносит им или честь, или бес-
честие.

Марфа Митясова
Пасхальное яйцо "Жар-птица"

Таисия Анатурова 
Пасхальное яйцо "Древо жизни"

Анастасия Семенова
Пасхальное яйцо "Изумруд"
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По горизонтали:

1. В какой день недели празднуется Пасха?
4. Как еще называется крашенное расписное яйцо?
5. Что возложили воины на голову Иисуса?
6. Кто отвалил камень от гроба Иисуса и сидел на 
нем?
8. Имя матери Иисуса.
9. Он предал Иисуса за 30 серебрянников.
10. "... Воскресе!"
11. Название холма, на котором распяли Иисуса.
12. Человек, судивший Иисуса.

По вертикали:

1. Название последней трапезы Иисуса со своими 
учениками.
2. На нем распяли Иисуса
3. Как называется изображение, образ Иисуса?
4. Ткань, в которую был завернут Иисус после рас-
пятия.
7. Выпечка, которую по традиции готовят на Пасху.
11. Ими Иисус был прибит к кресту.

Пасхальный кроссворд


