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По волнам  
памяти

Интервью 
с К. А. Шаленым

с. 5

Новгород 
в судьбе героев                      

 
К 100-летию 

со дня рождения 
 И.А. Каберова и 
А.К. Панкратова

с. 4

Христосъ Воскресе!

Крыло живое тучки нежной
Рассвет янтарный озарил,
И с неба Ангел белоснежный
Господень праздник возвестил.
Ручьями ласковых созвучий
Несется вдаль пасхальный звон,
И мир для радости певучей,
Для жизни новой и могучей,
Для вешней жизни пробужден.
Дитя, повсюду над землею
Плывут моленья в день любви!
Молись - и чуткою душою 
Чужую душу позови.
Тому, кто горестной ошибкой 
Иль темной скорбью истомлен,
Будь утешеньем, будь улыбкой,
Как луч рассвета в тучке зыбкой,
Как в небесах пасхальный звон!
                                            М Пожарова

Пасха Красная

Пасха Таинственная

В номере:

Крещенный 
кровию

О воине-афганце 
Всеволоде 
Петрове

с.8-10
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День православной книги был установлен 
решением Священного Синода РПЦ 25 декабря 
2009  года.      Его дата связана с тем, что именно 
14 марта    (1 марта по старому стилю) в 1564 году 
вышла в свет первая печатная книга "Апостол", 
изданная диаконом Иваном Федоровым. 

                   К Дню православной книги

        
   
В центре Москвы стоит памятник: че-
ловек средних лет, одетый в длинный 
старорусский кафтан, держит в руках 
только что отпечатанный лист буду-
щей книги. Это памятник Ивану Фе-
дорову. Кто же такой Иван Федоров? 
За что ему поставлен памятник в сто-
лице нашей Родины? 

Первая типография

Необходимость печатных изданий в 
России возникла из-за несовершенства 
рукописных копий. Переписанные от 
руки книги в большинстве случаев ис-
кажали информацию, а порой, даже 
смысл рукописи. Население росло, 
количество рукописных книг увели-
чивалось, а их качество стремительно 
снижалось. Тогда-то, по желанию царя 
Ивана Грозного, решено было прибег-
нуть к книгопечатанию. Благое дело на 
Руси было встречено в штыки. Счита-
лось, что священная книга должна быть 
только рукописной. Слово же печатное 
признавалось происками лукавого.
Царь принимал активное участие в 
организации первой типографии. Как 
писал сам Иван Фёдоров: «царь пове-
лел устроить дом от своей казны, где бы 
печатному делу строиться». Для этого 
дела было отведено место на Николь-
ской улице. Там до сих пор  остались 
строения Печатного двора более позд-

него времени. Во главе типографии стал 
Иван Фёдоров - наиболее способный 
мастер первой московской печатни. По-
мощником его стал Петр Мстиславец, 
белорус из Мстиславля.

Первая печатная книга
    Первая книга, вышедшая в Москве 
с обозначением места и года печати, 
- «Деяния апостольские и послания 
соборные и святого апостола Павла 
послания». Для простоты и кратко-
сти эту книгу стали именовать просто  
Апостолом.  Процесс выпуска книги 
«Апостол» занял у печатников целый 
год кропотливого труда. Они отливали 
шрифты, создавали и улучшали печат-
ное оборудование, старательно внедря-
ли новые техники печатания, и смогли 
явить всему миру настоящий шедевр! 
Бумагу для книги везли из Франции, 
она отличалась тем, что была тонкая и 
очень прочная. Печатники старались 
сохранить в ней все особенности руко-
писи. Шрифт воспроизводил рукопис-
ное письмо, первая буква каждой главы 
выделялась красной краской. Начало 
главы украшали заставки — орнамен-
ты, на которых переплетались вино-
градные лозы с кедровыми шишками. 
В книге 46 орнаментальных заставок, 
выгравированных на дереве (черным 
по белому и белым по черному фону). 
В конце книги рассказывается, почему 
введено было книгопечатание в России, 
и названы печатники:        дьякон Иван 
Федоров и Петр Мстиславец.

Гонение

Второй книгой государственной ти-
пографии был «Часовник», выпущен-
ный в 1565 году. О других изданиях 
Ивана Федорова и Петра Тимофеева 
Мстиславца по настоящее время ни-
кто не знает. Возможно, они были, но 
до нас не дошли. Вскоре после издания 
«Часовника» Ивану Федорову и Петру 
Тимофееву пришлось уехать из Мо-

сквы. Сам Иван Федоров в послесловии 
«Апостола» 1564 года писал, что в Мо-
скве нашлись люди, которые захотели 
«благое во зло превратити и Божие дело 
вконец погубити». Люди эти объявили 
деятельность Ивана Федорова богопро-
тивной, еретической. После отъезда из 
Москвы Иван Федоров  жил и трудился 
в Заблудове, Остроге и Львове. Но и в 
Москве основанное им типографское 
дело продолжалось. Была создана так-
же типография в Казани. Издания Ива-
на Фёдорова до сих пор находят в кни-
гохранилищах всего мира. 

Не только книги издавал, 
но и пушки отливал

Иван Фёдоров был разносторонне 
просвещённым человеком. Он в совер-
шенстве владел несколькими языками 
— греческим, латинским, польским. От-
лично разбирался в тонкостях церков-
но-славянской грамматики. Он не толь-
ко занимался издательским делом, но и 
отливал пушки, изобрёл многостволь-
ную мортиру с взаимозаменяемыми ча-
стями. Первый русский книгопечатник 
имел тесные связи с просвещёнными 
людьми Европы. В Дрезденском архи-
ве найдена его переписка с саксонским 
курфюрстом Августом. 
   Иван Федоров скончался в одном из 
предместий Львова, которое называет-
ся Подзамче в 1583 году. Умер он в бед-
ности, не имея средств, чтобы выкупить 
заложенное ростовщику типографское 
имущество и отпечатанные книги. Его 
похоронили на кладбище при храме 
святого Онуфрия, храм принадлежал 
Львовскому православному братству. 
На могиле Федорова был поставлен 
надгробный камень с надписью: "Дру-
карь книг, пред тем невиданных".
По книге Немировского Е. Л. «Путешествие 
к истокам русского книгопечатания» 
(М.: Просвещение, 1991 г.) и  материалам 
Интернета.

Друкарь книг «Апостол». 1563—1564 гг

Памятник И. Федорову в Москве
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    Гарантия чистоты и источник 
обогащения русского языка

      С принятием христианства на Руси начинает исполь-
зоваться церковнославянский язык, язык святых первоу-
чителей славянских Кирилла и Мефодия, называемых за их 
подвиг создания и распространения славянской грамоты и 
богослужения равноапостольными.

 На церковнославянском языке никогда не говорили, не 
писали грамоты, государственные постановления, свет-
скую поэзию, на нем не вели обыденных бесед – на нем 
только молились Богу.  Этим языком пользуются все сла-
вянские народы. В их среде более тысячи лет тому назад в 
результате  Крещения Руси   «славянский язык укоренился, 
расцвел, «яко кринъ пречистый» (Саблина).  Он сформи-
ровал «великий, могучий, правдивый и свободный русский 
литературный язык» и объединил всех русских в духе. 
Сближаясь с живым народным языком, он постепенно 
утрачивал «свое иноземное обличье», но не терял священ-
ной глубины.  И в наше время церковнославянский язык 
является высоким стилем русского языка. Он всегда был 
опорой, гарантией чистоты и источником обогащения рус-
ского языка. Наша современная речь буквально пересыпана 
корнями и формами церковнославянских слов, например: 
млекопитающее, млечный путь, прохлада, прозрачный, 
древесина, древесный, животное. Все эти слова взяты из 
церковнославянских: млеко, древо, хлад, зрак, живот. 
Церковнославянский язык помогает глубже, полнее понять 
современный русский язык. Говорить о русском языке, как 
о языке отдельном от церковнославянского, — никак нель-
зя» - писал Буслаев  в «Исторической грамматике». 

Улучшает нервно-психическое 
состояние и даже лечит от заикания

   Знаменитый русский педагог С.А. Рачинский написал 
в конце XIX века книгу «Заикание и церковнославянское 
чтение». Он считал, что ребенок в результате занятий цер-
ковнославянским языком может избавиться от заикания, 
улучшить свое нервно-психическое состояние. Сам он в 
своей школе в течение многих лет успешно применял чте-
ние Псалтири на церковнославянском языке для избавле-
ния от речевых дефектов. По наблюдениям современных 
педагогов, дети, которые изучают церковнославянский 
язык, меняются, приблизительно так же, как меняется ре-
бенок, который занимается музыкой.
                              
                                  Это язык общения с Богом
     На церковнославянском языке  не говорит ни один сла-
вянский народ, но зато на нем все многомиллионное сла-
вянство молится, а молитва есть живое общение человека 
с Богом. Каждый из нас знает, какое действие производят 
на падшую душу человеческую церковнославянские слова: 
«душе моя, душе моя, востани, что спиши? конец прибли-
жается и имаши смутитися». Представьте себе, если бого-
служение в храме будет на русском языке: мы поем в храме: 
«Отверзу уста моя…» Как перевести? «Открою рот мой»? 
Или вместо «перст Божий» говорить «палец Божий»… А 
вот молитва перед исповедью, которую мы часто слышим: 

«Боже, Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном по-
каявшемуся Давиду о своих согрешениих оставление даро-
вавый, и Манассиину в покаяние молитву приемый…». Мы 
ее переводим: «Господи, Ты, Который даровал оставление 
грехов через пророка Нафана покаявшемуся Давиду и при-
нял покаяние Манассии…». Что современному человеку, 
зашедшему в церковь, стало понятнее после перевода? Кто 
такой Давид? Кто такой Манассия? Кто такой Нафан? Во-
обще, - это люди или просто название какой-то местности, 
города? Перевод на современный русский язык ничего не 
даст человеку, если он не знает Священного Писания, если 
он не знает историй о покаянии Давида и Манассии.
   В Церкви существуют таинства. Почему они так названы? 
Потому что какие-то вещи человеку понять невозможно 
— например, каким образом вино и хлеб претворяются не-
видимым образом в Тело и Кровь Христовы или как про-
исходит очищение души от грехов в таинстве Покаяния. И 
многое другое невозможно вместить разуму человеческо-
му, это остается тайной,  и поэтому язык, говорящий о та-
ких вещах, всегда будет таинственным и немного загадоч-
ным. 

Отказ от употребления церковнославянского языка в Церкви 
приведет к дальнейшему падению культуры в России

Никто не сомневается в необходимости знания англий-
ского языка для профессионального роста. Точно также 
для духовного роста требуется знание церковнославянско-
го языка, на котором молились святые, для того, чтобы и 
нам приобщиться к их духовному опыту. Богослужение на 
церковнославянском языке – это достояние многих поко-
лений. Академик Д.С. Лихачев считал, что отказ от употре-
бления церковнославянского языка в Церкви «приведет к 
дальнейшему падению культуры в России». Сейчас в Рос-
сии печатные и электронные средства массовой информа-
ции, звучащая публичная речь приблизились к обыденной 
разговорной речи и даже просторечию, отбросив  все нор-
мы. В «Толковом словаре русского общего жаргона», 1999 
г. (авторы О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р. И. Розина) из 450 
единиц 120 имеют помету «из уголовного жаргона».  На-
блюдается рост ненормативной лексики. 

Богослужение на русском языке 
может привести к потере чувства священного

В Польше, а также в некоторых других славянских странах  
богослужение ведется на современном языке, что привело 
к ослаблению и даже потере чувства священного. 
 Ученые сделали анализ данных Русского ассоциативного 
словаря и сопоставили  с результатами реконструкции язы-
кового сознания средневекового человека (по материалам 
«Старославянского словаря»). И вот к какому выводу они 
пришли: в языковом сознании современных русских почти 
полностью  утрачено его отношение к Богу.  В русском язы-
ке  есть слова, которые когда-то были выразителями основ-
ных идей христианского мировоззрения, но в настоящее 

               К Дню славянской письменности   

Почему нам нужно изучать церковнославянский язык?
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Отвечает диакон 
церкви во имя св. блгв. 
Александра Невского  

о.Александр Михайлов
                                                         
 Для начала стоит рас-

сказать об истории этих 
свитков. 
    Кумранские свитки, закон-
сервированные в глиняные 
сосуды, нашли в Иудейской 

пустыне в местечке Кумран в середине двадцатого 
века. Рукописи датируются первым, вторым и сере-
диной третьего века до Рождества Христова. Среди 
них оказались и ветхозаветные тексты.
    До сих пор идёт спор о происхождении рукопи-
сей, о том, кто их автор. Есть предположение, что 
все эти рукописи написаны иудейской сектой ес-
сеев в самом местечке Кумран, где и обнаружены 
свитки. Другая версия предполагает, что все эти 
свитки были вывезены из библиотеки Иерусалим-
ского храма во время осады Иерусалима римля-
нами и законсервированы в ближайшем местечке 
Кумран, так как там находился цех по производ-
ству керамических сосудов. Анализ глины обнару-
женной на дне странных больших резервуаров при 
раскопках в Кумране и еще некоторые находки по-

зволяют это предположить. Но до сих пор никаких 
определенных подтверждений, ни той, ни другой 
теории не существует.
   Также стоит отметить, что на протяжении очень 
долгого времени, начиная с III-VI веков вплоть до 
середины ХХ века, то есть до обнаружения Кумран-
ских свитков, не было известно никаких других 
вариантов древнееврейского текста Ветхого Заве-
та кроме египетского и вавилонского. Поэтому не 
прекращался спор о том, какой текст Ветхого Заве-
та лучше, иудейский или переведённый на грече-
ский. В силу разных исторических причин к I веку 
после Рождества Христова все варианты отлича-
лись друг от друга и были распространены среди 
евреев Египта Палестины и Вавилона.
      Для нас, православных христиан очень важно, 
что Кумранские рукописи подтверждают привыч-
ное нам чтение того текста Ветхого Завета, кото-
рый используется в Церкви. И хотя исследование 
свитков до сих пор не завершено, на основании 
уже изученного материала рассыпаются многие 
иудейские теории, говорящие о том, что фрагмен-
ты текста Ветхого Завета, указывающие на Боже-
ственное происхождение Иисуса Христа, поддела-
ны христианами. 
   Таким образом, эти свитки очень важны и для 
науки, и для Церкви.

                   Вопрос-ответ

Спрашивает Илья Рясной:  
Как Церковь относится к свиткам Мёртвого моря?

Кумранские свитки

С 1947 по 1956 год в одиннадцати пещерах 
Кумрана вдоль северо-восточного побережья 
Мертвого моря было обнаружено около девятисот 
манускриптов. Более двухсот свитков были отрыв-
ками из Библии.

время полностью утратили былую связь с христианским 
мировоззрением. Например восклицания  Господи!  или 
Боже мой!  вообще не предполагают обращения к Богу и 
используются как междометия.

Прощай(те)!  Значение слова связано с одной из христи-
анских заповедей и этических норм прощать и просить 
прощение за обиды и проступки.  Но в современном рус-
ском языке эта связь уже не осознается – сохранилось лишь 
одно значение - расставание надолго или навсегда.

 Спасибо – мы даже не предполагаем, что это сокращенная 
форма  молитвенного обращения Спаси, Боже!  По мнению 
Д.С. Лихачева «большое спасибо» вообще  представляется 
абсурдным: ведь невозможно «большое “спаси Бог”».
 

Прелесть -  в первоисточнике это слово имеет отрицатель-
ное значение: прельститься — значит попасть под влияние 
лести, неправды. Или мама радуется, когда про ее ребенка 
говорят «очаровательный», а это означает «пребываю-
щий под чарами».  Поменяли свое значение такие слова, 
как вертеп, злачное место, тварь, прозябать и др. 
Например, «злачное место»:  в церковнославянском - ‘рай-
ские кущи, цветник”, в Словаре русского языка в 4-х томах 
(МАС) –  место, ‘где кутят и развратничают’. 
    Такая подмена понятий очень опасна для нашего языка, 
для нашей духовной жизни. Так давайте изучать и хра-
нить церковнославянский язык - святой язык молитвен-
ного обращения к Богу.  

Илья Рясной
(Из доклада на Знаменских чтениях)
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   В Ленинграде
 
Память детства нагрянет нежданно, 
без спроса, без слов... 
От нее никуда не уйти нам и некуда 
деться.                                                       
                                                             Яков Баст

Родился я 25 апреля 1935 года в Ленинграде, на 
улице Казанской, в так называемом «доходном» 
доме № 8/10, который сдавался внаем. Раньше 
этот дом принадлежал сыну купца первой гиль-
дии композитору Глазунову.

Специального образования родители не име-
ли. Отец мой – с Украины. Когда там в 1933-34 
годах наступил голод, он приехал в Ленинград. 
Работал  на заводе «Электросила», мать трудилась 
на «Красном Треугольнике»,  который выпускал 
резиновые изделия (галоши, противогазы и пр.) 
Дед служил в Артиллерийском музее – принимал 
одежду в гардеробе. В этот музей мы с родителя-
ми ходили до войны. Больше всего мне запомни-
лись знамена из конского волоса.

 В 1941 году родился брат. Поскольку популяр-
ным тогда был Валерий Чкалов, то назвали его 
по моей просьбе Валерием, но он умер в раннем 
возрасте от голода. Еще был у нас кот Барсик. Так   
звали в Ленинграде большинство котов.

Помню, что люди тогда ходили по городу в 
противогазах. Я пугался – думал, что у них хобо-
ты.  Помню тоскливый синий свет в окнах всех 
учреждений - шла финская война, и это был спо-
соб затемнения от вражеской авиации.        
     22 июня была хорошая солнечная погода. Мать 
с женщинами что-то судачат во дворе, и я все вре-
мя слышу – Кронштадт, Кронштадт… Потом, спу-
стя 20 лет, я где-то прочитал, что тогда бомбили 

военно-морские базы. Страшно мне не было – в  6 
лет я еще  был мал и глуп, чтобы по-настоящему 
бояться. Помню, как провожали отца до трамвай-
ного кольца, позади Казанского собора.

В 1942 году пришли две девушки из Комсо-
мольского патруля, мне они казались тетеньками. 
Они обходили дома и забирали оставшихся детей 
в детский приемник, чтобы отправить в эвакуа-
цию. В приемнике был большой зал, где стоял 
концертный рояль. Под ним - 2 педальные маши-
ны, неслыханная роскошь – очень дорого стоят. 
Только дети инженеров могли кататься на таких. 
     В 1942 г.  вновь   открылись школы. Кормили 
там скудно – готовили плохо. Помню самодель-
ную жестяную кастрюлю, в ней – картошка в мун-
дире и кусочек хлеба.
     С родителями я больше не виделся. Мать умер-
ла в 1943 году. Как я потом узнал по документам, 
она прожила еще год после того, как меня забра-
ли. Отец пропал без вести.

Деревня Сарлей
 
Я смутно помню позднюю реку, 
Огни на ней, и скрип, и плеск парома, 
И крик: «Скорей!» 
Потом раскаты грома и дождь... 
Потом детдом на берегу.
                                                  Н. Рубцов

Из блокадного Ленинграда нас вывозили вес-
ной. На Финляндском  вокзале  мы сели в поезд и 
всю ночь ехали до Ладожского озера. На корабле 
перевезли на другой берег, где стояла маленькая 
церквушка. Помню, как нас кормили. Мы сидели 
на каменном полу, а посередине - ведро с горячим 
супом. Потом - снова поезд. Около 2-х месяцев 

По  волнам  памяти…
Кирилл Антонович Шаленый - преподаватель хо-
ровых дисциплин областного колледжа искусств 
имени С.В. Рахманинова, человек, бесконечно 
преданный своему делу. Созданный им Акаде-
мический смешанный хор завоевывал на мно-
гих Всероссийских и Международных конкурсах 
только первые места. За многолетний кропотли-
вый труд Кирилл Антонович награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством II степени»  и ему 
присвоено звание «Заслуженный деятель ис-

кусств РФ».   

                   Встречи



ехали до Горького. Оттуда - в  деревню Сарлей, где 
проживало   русско-татарское население. Там  на 
разрушенном соборе располагался наблюдатель-
ный пункт. Иногда над деревней пролетали фаши-
стские самолеты, но не бомбили. Наш школьный 
городок состоял из  главного учебного здания  и 
двухэтажных домов для учителей. Учился я сна-
чала неплохо, но потом стал отставать по арифме-
тике, и в третьем классе меня оставили на второй 
год. По другим предметам учился хорошо, очень 
любил географию.

Когда я попал в детдом, мы все хотели стать мо-
ряками, потому что у них красивая форма и кор-
тик. Были преподаватели Аина Томасовна (судя 
по имени, финка), Вера Павловна и повариха тетя 
Катя. В детдоме нас возили в лес за грибами и ща-
велем. С утра мы таскали на кухню тяжелым деся-
тилитровым ведром  воду из колодца.

Школу мы часто прогуливали и ходили к дере-
венским, которые любили спрашивать, правда ли,  
что мы ели людей. Взрослые слушали нас и пла-
кали, а многие дети - ненавидели, мы, с их точки 
зрения, были евреями. Когда мы шли купаться на 
речку, они мочили нашу одежду и завязывали уз-
лом - не развяжешь!  В деревне я жил до 1946 года.

«Поезжай в Новгород!»

Но вот однажды все переменилось, за 
мной пришли, куда-то повезли...
                                                       Н. Рубцов

После войны стали организовывать хоровые 
училища: в Ленинграде,  Москве,  Горьком, в  
одно из которых  попал я. Летом 1946 года в дет-
дом  приехал преподаватель Михаил Васильевич 
Киселев и выбрал семь мальчиков от 7 до 10 лет. 
Первые наборы были именно такого возраста. 
Нас повезли до станции на грузовике, а оттуда – в 
Горький на поезде. В училище нас еще раз прослу-
шали и отобрали двоих: меня и еще одного маль-
чика  Игоря.   

В Новгород я попал, когда учился на пятом 
курсе консерватории. Как-то зашел в продоволь-
ственный магазин. За мной туда входит мужчина: 
смотрю – это мой преподаватель еще с музыкаль-
ного училища, Александр Иванович Кузоватов. 
Он говорит мне: «Кирюша, ты, я знаю, кончаешь 
в этом году? И куда? Я знаю, ты не любишь, что-
бы над тобой были авторитеты. Поезжай в Нов-
город!» Я написал туда письмо, и тут же пришел 

ответ. 
Сказать, что понравился Новгород, нельзя. 

Меня очень удивило, какой это маленький горо-
дишко. Сверстники звали меня в Горьковскую 
консерваторию. Но я отказался: уже к тому време-
ни женился, привык к городу – подумал, что вряд 
ли там у меня будут такие же условия.
Волновался ли я перед своим первым концертом? 
Я и сейчас волнуюсь. А тогда я был маленький: 17 
лет всего. Не понимал, какая на мне ответствен-
ность.

   

   Новгородским Академическим хором я руко-
водил 30 лет, оставил в этом году. С концертами 
выезжали за границу. Были мы в Норвегии, Гер-
мании, США, Испании, Греции.   Выступали в 
протестантских и католических церквях, в  уни-
верситетах и колледжах. К нам относились с боль-
шим уважением, изо всех сил старались угодить. 
Принимали нас  везде хорошо, в залах петь было 
удобно – потолки 25 метров. В Новгороде поме-
щений с хорошей акустикой нет, кроме,  пожалуй, 
недействующих  церквей.  А ведь хоровое дело 
очень ревниво относится к отражению звука от 
стен. У нас  обычные концертные залы неприем-
лемы для хора. Хоровая музыка пишется для на-
туральных стен. И микрофоны не подходят – это 
уже совсем другая профессия.
     Случались ли забавные случаи? Помню: вы-
ступали мы в Софийском соборе (он тогда еще не 
действовал, и там все время пели концерты). Сре-
ди слушателей - делегация, много было иностран-
цев. Мы поем без сопровождения. Чтобы задать 
тон, я взмахнул пластмассовой дудочкой - камер-
тоном. Из нее выскочил язычок и попал в приче-
ску немки. После концерта мы идем в служебное 
помещение, и она к нам подбегает, извиняется и 
предлагает кучу западногерманских марок как 
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Выступление Новгородского Академического хора хора 
в воскресной школе



возмещение хору ущерба.
Еще помню случай тоже с камертоном-дудоч-

кой. Это было в 1990 году, в помещении драмтеа-
тра. Мы пели 3 номера. На сцене я достаю камер-
тон, дую - звука нет... Смотрю - а внутри - тоже 
пусто! Что делать? А в хоре у нас стояла Марина 
Николаевна Попова, у нее абсолютный слух. Ма-
рина мне и выдала «ля».

Иногда меня спрашивают, люблю ли я читать. 
Сейчас в основном читаю газеты. Но вообще мне 
нравятся книги про море. Не знаю, стал бы моря-
ком, если бы не увезли в хоровое училище. Меня 
ведь больше интересуют не героические поступки 
моряков, а корабли, техника.   Я могу квалифици-
рованно разговаривать на эту тему даже с моря-
ком. У меня было много лодок, катеров, плавал 
до Волго-Балтийского канала и в Петербург. Даже 
есть фотография, где я на фоне крейсера «Авро-
ра». Труба судна размером с катер.  

 Человек должен быть умельцем 
в своем деле

 Научи меня открывать хорошее там, 
где его не ждут, и распознавать неожи-
данные таланты в других людях. 

                                             А. Герман
  

Музыканту, если он хочет стать специалистом, 
нужно ежедневно заниматься своим ремеслом, 
видеть за стенами жизнь, много пережить. Иначе 
он будет карманным, домашним, а это плохо.

Стал ли кто-нибудь из моих учеников знаме-
нитым? Таких, как Киркоров или Жириновский, 
нет, но известных в своем деле - немало. Кто-то 
- профессор консерватории, кто-то – заведующий 
кафедрой хорового дирижирования. Ольга Нико-
лаевна Батманова – одна из моих учениц – очень 
меня поддерживает. Я считаю, человек должен 
быть, прежде всего, умельцем в своем деле. Не лю-
блю жестоких. Честность - тоже не всегда хорошо.
Вот, например, в 1960 году я был на концерте од-
ного из моих коллег, который больше обращал 
внимание на пение, а не на хоровое искусство. По-
сле выступления он спросил, как звучит его хор. 
Я сказал, что в чем-то хорошо, а в чем-то очень 
фальшиво. Он, конечно, обиделся: до этого его 
хор на руках носили, и вдруг - на тебе. С тех пор 
никогда не высказываюсь коллегам - сами разбе-
рутся. Да  и  я обижаюсь, когда  меня критикуют.

Три года назад я наткнулся на газетную статью 
где режиссер Герман-старший излагает свои жиз-
ненные принципы. Мне они очень понравились, и 
я перечитываю их каждый год:

   «Господи, ты знаешь лучше меня, что я скоро 
состарюсь. Удержи меня от рокового обыкнове-
ния думать, что я обязан по любому поводу что-
то сказать. Спаси меня от стремления вмеши-
ваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. 
Пусть я буду размышляющим, но не занудой, по-
лезным, но не деспотом. Охрани меня от соблаз-
на детально излагать бесконечные подробности. 
Опечатай уста мои, если я хочу поведать о своих 
болезнях. Не щади меня, когда у тебя будет слу-
чай преподать мне блистательный урок, доказав, 
что я могу ошибаться. Если я умел быть радуш-
ным, сбереги во мне эту способность. Право, я 
не собираюсь превращаться в «святого», иные 
из них невыносимы в близком общении. Одна-
ко и люди кислого нрава - вершинные творения 
самого дьявола. Научи меня открывать хорошее 
там, где его не ждут, и распознавать неожидан-
ные таланты в других людях».

Я хочу посоветовать детям, чтобы вы беспо-
щадно, как можно лучше учились своему делу, 
чем бы вы ни занимались. Хотя это очень трудно, 
и успехов достигают единицы.

Над материалом работала 
Юлия Никифорова, 

член редколлегии 
газеты «Лествица»
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   Дорогой Кирилл Антонович! 
Благодарим Вас за интересный рассказ.  
Божией помощи Вам и Вашим близким!

В воскресной школе св.блгв. вел кн. А. Невского
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    Рано утром 3 февраля 2016 г. 
из Самары в В. Новгород отпра-
вился поезд, в числе пассажиров 
которого была делегация из трёх 
человек: генерал-майор в отстав-
ке Владимир Прытков, священ-
ник Михаил Советкин (прохо-
дивший в свое время военную 
службу в Афганистане) и журна-
листка Самарской православной 
газеты "Благовест" Ольга Ларь-
кина. А поехали они для того, 
чтобы встретиться в Новгороде с 
матерью героя, с Петровой Нелли 
Константиновной и рассказать 
ей о последних днях жизни ее 
сына. При встрече они поклони-
лись ей как матери, воспитавшей 
достойного человека, верного Ро-
дине патриота.
    А кем же был тот, чья судьба 
привела жителей Самары в дале-

кий от них Великий Новгород?             
   Родился он в 1965 г. Ему дали 
имя Всеволод. Ребенком  он рос 
послушным, воспитанным. С 
детства был очень дисциплини-
рованным.
"Это в крови у всех в семье", – 
объяснила мама Севы и вспомни-
ла один случай из детства сына. 
Однажды в 1 классе на уроке дети 
разбаловались, и учительница, 
рассердившись, сказала, что на 
уроке не должно быть слышно, 
даже как дети дышат. Тогда ма-
ленький Сева буквально понял её 
слова, прекратил дышать и упал 
от нехватки воздуха. Так проя-
вилась одна из черт характера 
мальчика: послушание старшим, 
которые не бросают слов на ве-
тер, ведь из семьи он вынес уве-
ренность в единстве слова и дела.  
   Религиозного воспитания у 
Севы не было, т.к. родители в то 
время состояли в партии и име-
ли другую искреннюю веру – в 
светлое будущее, в коммунизм, 
при котором всем людям должно 
быть хорошо; в таком духе они 
воспитывали и сына. Но были в 
их семье и православные корни. 
Прабабушка была глубоко веру-
ющей, дед в детстве пел в церков-
ном хоре, но в юности, под влия-
нием атеистической пропаганды, 
веру потерял. Судьба семьи ока-
залась тесно связанной с судьбой 
страны. 
   Всеволод учился на историче-
ском факультете в институте, 
когда в возрасте 18 лет, в 1983 г., 
его забрали в армию. Именно в 
этом году было внесено измене-

ние в закон CCCР о призыве на 
срочную службу. С 1983 по 1988 
годы  студенты вузов не имели 
отсрочки от службы в армии и 
призывались на общих основа-
ниях по достижении совершен-
нолетия. 
    Только в последнюю пяти-
минутную встречу с сыном на 
территории военкомата, Нелли 
Константиновна узнала, что его 
забирают в Афганистан. Сам 
Сева не был физически сильным, 
с детства болел, кроме того у него 
было заболевание позвоночника. 
Поэтому Нелли Константиновну 
очень удивило, что его берут в 
ВДВ. И на сердце у неё было тя-
жело и грустно от того, что Все-
володу не дали учиться, не дали 
повзрослеть. 
     Из Афганистана он прислал 

               Отечества   достойный   сын

 Недавно  Новгород всколыхнула новость - наш земляк, пропавший без вести во 
время  Афганской войны 30 лет назад, оказался героем. Очень захотелось побольше 
узнать об этом молодом человеке, о его жизни, характере, интересах, чтобы по-
нять, почему он, девятнадцатилетний, предпочел смерть жизни в плену. 

«Сына воспитывали не словами, 
а поступками, примерами соб-
ственной жизни»

Петрова Н.К. – 
мама Всеволода

«Сева всегда был послушным. 
Дисциплина у нас в крови…»                                                                 

Петровой Н.К. –                                                                  
мамы Всеволода

КРЕЩЕННЫЙ КРОВИЮ
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четыре письма, в одном из кото-
рых говорил о своих планах на 
будущее. "Ты не против? Я приду 
из армии, к лету деньжат подза-
работаю, а там и на юг, или в Фер-
гану, или в Лапландию слетать 
можно. В общем, куда захочешь". 
Но этим планам не суждено было 
сбыться.
    Из писем Севы стало понятно, 
что он очень увлекался западной 
музыкой: целая страница испи-
сана названиями новых песен, о 
которых ему в армию писали дру-
зья. Из письма: "Повседневная 
военная служба. Все нормально. 
Что тебе еще рассказать? Зека 
мне пишет музыкальные ново-
сти. Я его наставляю на учебу, а 
он меня на успешное окончание 
службы".
   В декабре 1984 года Нелли Кон-
стантиновне сообщили, что её 
сын рядовой Петров пропал без 
вести во время службы. На нём 
висело обвинение в дезертир-
стве, но мать не могла в это пове-
рить, зная характер сына, а также 
его воспитание: все родственни-
ки были патриотически настро-
ены, отец - потомственный во-
енный, и воспитывали родители 
мальчика не словами, а действи-
ями, поступками, примером соб-
ственной жизни. В невиновности 

Севы мать заверил также и ко-
мандир учебки Андрей Халабуда. 
Он тоже не верил в дезертирство 
и измену рядового Петрова. Од-
новременно он был одним из 
немногих, кто поддержал Нелли 
Константиновну в трудный час. 
И вот спустя почти 32 года мать 
узнает окончательную судьбу  
сына. Но до того момента, как это 
случится, пройдет более трёх де-
сятилетий. Долгие 32 года, когда 
ей придётся пережить утрату и 
притеснения, когда ей придёт-
ся всё больше уделять времени 
работе и жить, как на автомате, 
чтобы меньше думать о том, что 
приносит ей боль. Но думать по 
ночам об этом всё равно прихо-
дилось…
   Восстановил честное имя её 
сына генерал-майор В.С. Прыт-
ков, рассказавший то, что он ус-
лышал во время службы в Афга-
нистане в 1991 году от одного из 
местных жителей, родственник 
которого был душманом. По сло-
вам афганца, командир послал 
Севу в духан (на Востоке так на-
зывают мелочную лавку). Там его 
схватили и взяли в плен.  Сева 
был начитанным и грамотным, 
знал английский язык, поэтому 
главарь банды хотел его к себе 
приблизить. Он мог бы остать-
ся в живых, но для этого нужно 
было принять ислам, отказаться 
от Родины и изменить присяге, 
а потом бы его заставили уби-
вать своих. Его пытали, пытаясь 
привлечь на свою сторону, но как 
истинный патриот, Сева не мог 
переступить через себя ради со-
хранения жизни. Он дважды пы-
тался бежать, но неудачно. После 
второго побега он ходил постоян-
но прикованный к одному из «ду-
хов» и спал среди них на какой-то 
подстилке.  Однажды утром Севу 
снова вызвали к главарю банды. 
А часа через два, была дана ко-
манда построить банду на пло-
щадке. Вывели нашего солдата. 
Вышел главарь банды и произ-

нес такую речь: «Всем вам нужно 
любить свою веру и свою Родину 
так, как этот солдат». И, обраща-
ясь к нему, сказал: «Все, что я для 
тебя могу сделать, — пускай твоя 
смерть будет легкой». И застре-
лил Севу, навсегда оставшегося 
героем. 
      Один из институтских прияте-
лей Севы Михаил Рогалев вспо-
минает, как они обменивались 
дисками, собирались вместе, 
чтобы послушать новые записи, 
которые кому-нибудь удавалось 

достать. Узнав о том, что Сева 
пропал без вести, Михаил долго 
надеялся, что он пережил плен и 
в конце концов оказался где-ни-
будь в Европе или Америке. Но 
когда услышал о подвиге Севы, 
то не удивился, ведь его приятель 
был всегда очень принципиаль-
ным и порядочным человеком.
    Во время афганской войны в те-
чение 10 лет погибли более 15 ты-
сяч советских солдат. Ужасы этой 
войны описаны в книге «Живый 
в помощи: записки афганца», ко-
торую написал Виктор Николаев 
– человек, прошедший  Афгани-
стан. Из этой документальной 
повести можно узнать о страш-
ных пытках, которым подвергали 
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Рядовой Всеволод Петров и его со-
служивцы. Начало 1984 г.

Фотография 
сделана в Фергане 

в начале 1984 года незадолго до 
отправления на афганскую 

войну



душманы советских военноплен-
ных. Одна из пыток под назва-
нием «Рулетка аллаха». Воину 
приставляют револьвер с одним 
патроном к голове и начинают 
жать на курок. Каждый раз, когда 
выстрела не происходит, солдату 
отрубают одну из конечностей. 
И это только один из примеров 
ужасных пыток, которые были 
придуманы для мучений наших 
ребят. Виктор Николаев пишет, 
что, если у солдата не было рас-
положения главы банды, в плен 
его брали только, чтобы устроить 
солдату самую жестокую, по их 
мнению, смерть. И именно пото-
му, что Всеволода Петрова снача-
ла оставили в живых, мы можем 
понять, насколько в нем были за-
интересованы душманы.
Найти Нелли Константиновну 
удалось благодаря словам Севы. 
Он рассказал стерегущим его 
душманам, что его мама работает 
в университете, а сам он из Нов-
города. И до последней минуты 
надеялся, что его все равно най-
дут, не бросят…
    Но, к сожалению, никто не знал, 
где искать пропавшего солдата.  
  Спустя четыре года матери при-
слали официальный документ 
- Уведомление об отсутствии со-
става преступления в действиях 
рядового Петрова В.К., в котором 
говорится, что он пропал 3 дека-
бря 1984 года, а 13 декабря было 
возбуждено уголовное дело в 

связи с остав-
лением поста. 
Изучив мате-
риалы дела, 
к о м и с с и я 
пришла к вы-
воду, что ря-
довой Петров 
не оставлял 
с а м о в о л ь н о 
свой пост и 
состава пре-
ступления в 
его действиях 
нет.

    С пожелтевшей старой фото-
графии смотрит очень серьезный 
юноша в армейской форме. Кра-
сивое, волевое лицо…  Нелли 
Константиновна рассказала исто-
рию этой очень дорогой для нее 
фотографии сына: "Я приехала в 
Фергану, где Сева был в учебке. 
Мы с ним шли мимо фотосалона, 
решили сфотографироваться на 
память. Зашли. Фотограф увидел, 
что Сева в кителе без каких-ли-
бо значков, и говорит: «А ну-ка 
сними! Вот у меня китель — все 
в нем фотографируются». И за-
ставил надеть. Сева не хотел фо-
тографироваться с чужими знач-
ками, но фотограф буквально 
вынудил". Об этой фотографии 
генерал Прытков отозвался так: 
"Он больше чем все эти значки 
заслужил".
   В Новгороде в церкви Алек-
сандра Невского установлена 
памятная доска с именами новго-
родцев, погибших в ходе боевых 
действий вдали от Родины. Среди 
них есть и имя Всеволода Петро-
ва. Долгое время Нелли Констан-
тиновна сокрушалась, что ее сын 
не был крещен, а теперь узнала, 
что он погиб как христианский 
мученик, погиб, не пожелав при-
нять чуждую ему веру - ислам. 
Самарский священник Михаила 
Советкин так расценил послед-
ний поступок Всеволода: "Ему 
был дан выбор: принимай му-
сульманство, и будешь жить! Или 
— смерть. Он выбрал вечность. 

Да — это смерть. Мученическая 
смерть. Но он не предал. Он вы-
брал Вечность".
В древней Церкви есть такое по-
нятие, как крещение кровью. Уз-
нав о подвиге нашего земляка, 
Митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев благословил 
заочное отпевание убиенного во-
ина Всеволода Петрова. 
     А 9 июня 2016 года на террито-
рии Покровского собора епископ 
Юрьевский Арсений освятил па-
мятный крест в честь рядового 
Всеволода. 
   Обыкновенный молодой че-
ловек, любящий близких, дом и 
жизнь, в решительную минуту 

выбирает физическую смерть, но 
не изменяет присяге, не предаёт 
товарищей и, считая веру своих 
предков истинной, не принимает 
чуждую ему веру. 

Он выбрал Вечность.

Встреча  Марка 
с Нелли Константиновной

Бродовский Марк,
ученик 9 класса

МАОУ «Школа №20 
имени Кирилла и Мефодия»

г. Великий Новгород

Памятный крест в честь 
рядового Всеволода на 
территории 
Покровского собора

               Отечества   достойный   сын
Лествица №21                                                                                       10                                                                                   Апрель    2017



В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Героев Советского Союза Игоря Алек-
сандровича Каберова, выдающегося летчика, героически сражавшегося против фашистских 
захватчиков,  и Александра Константиновича Панкратова, впервые в истории Великой Оте-
чественной войны закрывшего грудью вражеский пулемет. Они вместе учились в школе №5 г.  
Вологды, вместе трудились на паровозоремонтном заводе, и Новгород в судьбе каждого из них  
сыграл огромную роль.
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К   100 - летию Героев Советского Союза  И.А. Каберова  и А. К. Панкратова

Новгород в судьбе героев

   
Игоря Каберова призва-

ли на военную службу в декабре 
1939 года и направили на учебу 
в Ейское военно-морское авиа-
ционное училище. В «Карточке 
успеваемости» у Игоря по всем 
дисциплинам - «отлично» и «хо-
рошо». После окончания учи-
лища по курсу «истребителя» в 
звании лейтенанта он был на-
правлен на Балтику.
   Великая Отечественная во-
йна застала его на аэродроме 
Низино. Она началась для него 
раньше объявленной. В ту ночь 
его эскадрилья была поднята по 
тревоге. Игорь Каберов служил 
в должности командира звена 
истребительной авиации воен-
но - воздушных сил Кразнозна-
менного Балтийского флота.
   С первых дней войны Игорь 
Александрович участвовал в 
воздушных боях на Ленинград-
ском фронте, охраняя город на 
Неве от фашистских захватчи-

ков. 4 августа 1941 года Игорь 
Каберов сбил первый фашист-
ский самолет.
   С каждым днем росло мастер-
ство летчика, увеличивалось 
число сбитых немецких само-
летов. На фронте его называли 
рыцарем Лениградского неба, 
о нем писались фронтовые и 
флотские газеты, выпускались 
листовки. О мужестве и мастер-
стве воздушного бойца ходили 
легенды.
   14 сентября 1941 года во вре-
мя полета Игорь обнаружил, что 
левое шасси его самолета выско-
чило и не убирается. Он принял 
решение возвращаться на аэро-
дром. Выйдя к заливу, он заме-
тил, что пять немецких самоле-
тов заходят на бомбометание по 
нашим кораблям. Каберов бро-
сился на неисправном самолете 
в атаку, сбил одного, разогнал 
остальных и заставил бомбы 
сбросить в воду.
   После окончания военно-по-
литического училища ушел на 
фронт и его друг, Александр 
Панкратов. Перед войной рас-
стались они  на вокзале. Не  мог-
ли они тогда знать,  что оба ста-
нут Героями Советского Союза, 
что один и тот же город сыгра-
ет  в их судьбах огромную роль.  
Александр Панкратов, геройски 
погиб в боях за Новгород. Было 
это при штурме Кириллова мо-
настыря,  постройки которого 
служили удобной точкой для 
корректировки огня по нашим 
позициям. Сильный пулемет-
ный огонь не давал нашим бой-

цам войти в монастырь. Тогда 
политрук Панкратов бросил 
гранату и ранил пулеметчика. 
Пулемет  замолчал на короткое 
время, но тут же снова открыл 
бешеный огонь. Тогда Алек-
сандр бросился на пулемет и 
своим телом закрыл его. Это 
позволило бойцам подняться в 
атаку, ворваться в Кириллов мо

настырь и захватить его. 
Игорь Александрович узнал о 
подвиге  своего друга только в 
1945 г. А в 65-ом открывал ему 
обелиск у Синего моста.  
   Игорь Александрович Кабе-
ров приехал в Новгород после 
демобилизации. Жил здесь, ра-
ботал сначала на телевизионном 
заводе, затем начальником аэ-
ропорта, руководил Новгород-
ским авиаклубом. В 1989  Иго-
рю Александровичу  присвоено 
звание Почетного  Гражданина 
Великого Новгорода, ставшего 
для него второй родиной.
                            Юлия Никифорова

««И. Каберов
25.04.1917 - 02.10.1995

А. Панкратов
10.03.1917 - 24.08.1941
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Ирина Рогалева

За синими морями, за высокими горами 

    За синими морями, за высокими 
горами стояли рядом два царства-го-
сударства. В первом народ был трудо-
любивый, жил по принципу «кто не 
работает, тот не ест», а во втором люди 
ленились, работать не хотели, жили 
под девизом «что хочу, то и ворочу». 
   В первом государстве хорошо жи-
лось не только народу честному, но и 
зверушкам и пичужкам разным. Сла-
вилось оно мастерами и мастерицами: 
гончарами, кузнецами, ткачихами и 
поварихами. Но самым знаменитым 
был там царский пекарь Василий Ива-
нович. Такие он пироги и торты выпе-
кал, что они во рту таяли. Но лучше 
всего у него Пасхальные куличи по-
лучались. А уж как он их украшал и 
глазурью расписывал во славу Божию 
– загляденье! 

   Было у пекаря несколько помощ-
ников, а самым главным – Пётр, уда-
лец-молодец. Всё в его руках спори-
лось: и булочки он выпекал самые 
румяные, и пирожки с противня сни-
мал самые поджаристые, и крем для 
пирожных взбивал самый воздуш-
ный. 
  Второе государство ничем не сла-
вилось, мастеров у них отродясь не 

водилось, разве что подмастерья, и те 
захожие. Люди там впроголодь жили, 
а уж на животинку им и вовсе еды не 
хватало. От них не только голодные 
кошки и собаки сбегали, но и птицы 
мимо пролетали. 
   Больше всего на свете царь первого 
государства любил гостей принимать 
и угощать. Поэтому царица его назы-
вала «Ваше гостеприимное величе-
ство». 
   Слава об этом замечательном каче-
стве царя шла по всей земле и, дваж-
ды обернувшись вокруг неё нарядной 
лентой, возвращалась обратно. 

Однажды зимой перед Великим 
постом нагрянул к гостеприимному 
величеству царь-сосед. Узнал он про 
пекаря чудесного и захотел его выпеч-
ки попробовать, оценить – вправду ли 
она такая вкусная. 

Отведал он и пирожков, и расстега-
ев  и вдруг говорит: «А приготовьте-ка 
мне ватрушку с творогом, да чтобы 
было в ней ровно двадцать пять изю-
минок!» 

Забегали помощники Василия Ива-
новича: один на ферму помчался за 
творогом, другой начал муку просе-
ивать, а Петр сел изюминки считать. 
Три раза пересчитал, чтобы не оши-
биться и в грязь лицом не ударить. Пе-
карь сам ватрушку во дворец принес 
и перед гостем на тарелку выложил. 
Встал неподалёку и смотрит, что тот 
делать будет. А гость все изюминки 
выковырил, пересчитал, в салфетку 
завернул и в карман убрал, а ватрушку 
съел. И ничего никому не объяснил. 

Время в посту быстро летело, не 
успел народ оглянуться – вот уже и 
страстная седмица за середину пере-
шла – пришла пора к Пасхе готовить-
ся: куличи печь, пасху варить, яйца 

красить. Да только вдруг случилось 
событие, из рук вон выходящее. 

В чистый четверг Василий Ивано-
вич с помощниками пришли в пекар-
ню засветло, а вот Петруша куда-то 
запропастился. Послал Василий Ива-
нович к нему домой младшего помощ-
ника. Тот пулей слетал туда и обратно. 
«Нету, - говорит, - дома Петра, и роди-
тели его со вчерашнего дня не видали». 
«Что делать? – расстроился пекарь, 
- ведь у Петруши самые красивые и 
румяные куличи получаются. Он ведь 
особым чутьем чует, когда их из печи 
вынимать. Не иначе что-то с парнем 
случилось – впервые он на работу 
не вышел. Надо царю сообщить, что 
Пётр пропал. Дело-то государствен-
ной важности». Дождался он, когда 
царь-батюшка после службы из церк-
ви вышел, и сообщил ему о пропаже 
помощника. 

Царь тут же повелел всем слугам на 
поиски Петра отправиться. Каждый 
уголок царства обыскать, а главного 
помощника найти! 

Услышала царский приказ Марьюш-
ка, сестра Петина. «Дай, - думает, - сбе-
гаю на реку».  Словно ласточка пом-
чалась девица к реке, и точно – сидит 
Петя, на поплавок, словно заворожён-
ный, смотрит. 
- Братец, - закричала Марьюшка, - тебя 
Василий Иванович обыскался. Ты что, 
забыл - сегодня куличи пекут пасхаль-
ные? 
- А я больше в пекарне работать не 
хочу. Мне вообще работать надоело. Я 
и так проживу. 
- Ведь в нашем царстве так жить нель-
зя, - всплеснула руками Марьюшка, - у 
нас ведь кто не работает, тот не ест. 
- А я к соседям подамся. Что захочу, то 
и буду делать! 

Ирина Рогалева - петербургская  писательница-сказочница. Она пи-
шет добрые рассказы о чудесах, которые случаются в современном 
мире. Многие из них основаны на реальных событиях. 
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Литературная страницаИвно и

    Пётр т удочку свернул и пошёл, на-
свистывая, в соседнее царство. Увидел 
его тамошний царь с балкона, обрадо-
вался. Кричит: 
- Нашего полку прибыло! Теперь и у 
нас плюшки с ватрушками на завтрак 
будут! Иди сюда, Петя, чайку попьём, 
о житье-бытье поговорим. 

Поднялся к нему молодец. Идёт по 
дворцу удивляется - ступени расша-
танные под ногами скрипят, а кое-где 
их и вовсе нет. Ковры молью прое-
дены, мебель пылью покрыта. Стул 
под его величеством шатается – того 
и гляди развалится. Мантия на нём 
штопана-перештопана, у короны один 
зубчик отломан, туфли домашние ды-
рявые. 
- Что это Вы, Ваше самостоятельное 
величество, в такой разрухе обитаете? 
– удивился Пётр. 
- Так ведь у нас не то, что у вас. Народ 
мой счастливо живёт – что хочет, то и 
делает. 
- Судя по всему, ничего ваши поддан-
ные не хотят, - усмехнулся молодец. 
- Правильно говоришь, - с грустью 
сказал царь, - ничего народ делать не 
хочет. Я сам кое-как за дворцом слежу. 
Живу один-одинёшенек. Царица меня 
бросила, вернулась к родителям. Там и 
живёт. А я ведь как её с детишками ба-
ловал! Все для них делал! Подарки да-
рил! В последний раз целых двадцать 
пять изюмин им привёз! 
- Помню, - изумился Пётр, - я сам эти 
изюминки считал. Думал хитрость ка-
кая ваша царская. 
-Начал Пётр его царство с балкона 
рассматривать. Смотрит и диву даёт-
ся: дома у всех разные. У одного - из-
бушка без окон без дверей, у другого 
– мазанка без трубы, у третьего – изба 
без крыльца, а вдали, посреди поляны, 
юрта стоит. По всему видно, что народ 
хочет, то и воротит. 
- Петруша, ты бы испёк мне что-ни-
будь вкусненькое, пирожок или ва-
трушечку, у меня где-то мучица есть, и 
пара яиц найдётся. 
- Ваше величество, какой пирожок? 
Страстная седмица нынче. Великий 
пост на дворе, - поразился Пётр. 
- Ну и что, - пожал плечами царь, - мы 

не постимся. Неохота нам себя в еде и 
развлечениях ограничивать. 
 - А что-то я вашей церкви не вижу. Где 
она? 
- Да, храм-то наш давно развалился, - 
вздохнул царь. 
«И храма у них нет, и дома без окон, и 
творят по своей воле, страха Божьего 
не знают. Нет, так жить я не хочу. Эх, 
голова моя бедовая, куда меня занес-
ло», - испугался Пётр. 
- Знаете что, Ваше величество, побе-
гу - ка я обратно. Мне работать надо, 
Василию Ивановичу помогать куличи 
к Пасхе печь. 
- Ну, беги, коли хочешь. Не могу про-
тивиться твоему желанию, - согласил-
ся царь. 
- Прощайте, Ваше Величество, - крик-
нул молодец уже на бегу – ноги его 
сами в родное царство понесли. 

Примчался он в царскую пекарню, 
бухнулся на колени перед пекарем: 
- Простите меня, ради Христа, Васи-
лий Иванович. Никогда я больше от 
работы отлынивать не буду. Понял я, 
что счастье - жить в труде, а без работы 
жить – в беде. 
- Пётр за тесто схватился, аж светится 
от радости, а Василий Иванович во 
дворец весть отправил, что, слава Богу, 
нашёлся помощник. Будут к Пасхе ку-
личи румяные. Прочитал царь весть, 
обрадовался, перекрестился, Богу по-
клонился. 

К вечеру вся пекарня была уставлена 
нарядными куличами, крестами и раз-
ными узорами украшенными. 

 Посыпал сахарной пудрой послед-
ний кулич Пётр и тут вспомнил, что 
забыл просьбу соседского царя пере-
дать. Рассказал он Василию Ивано-
вичу, что на Пасху к ним всё соседнее 
царство разговляться явится. Пекарь 
куличи пересчитал и решил, что уго-
щения всем хватит и ещё останется. 

Так и вышло. Соседи во главе с ца-
рем-горемыкой не только разговлять-
ся пришли, но, ко всеобщей радости, 
на Пасхальной службе помолились. А 
потом, сидя за праздничным столом, 
решили, что пора им жизнь поменять. 
Так что после Пасхи началась в сосед-
нем царстве новая жизнь. Мастера из 

первого царства обучили соседей ре-
мёслам разным, и стали те работать не 
хуже других. 

Засучил народ рукава и перво-на-
перво церковь заново построил, дома 
в божеский вид привёл, улицы от гря-
зи очистил и за дворец принялся. 

Вскоре и царица с детьми домой вер-
нулась. Вышло всё царское семейство 
на балкон, смотрит на своё государ-
ство - не нарадуется. Дома вдоль улиц 
стоят ровнёхонько, наличники вокруг 
окошек резные, крыльцо одно другого 
краше. Из кузни слышен стук-перес-
тук – молот с молоточками перегова-
ривается, где пила звенит, где топор 
стучит. Собаки лают, коровы мычат. 
А пичужки на все голоса поют-залива-
ются, Бога славят. 

Царь, бывший горемыка, упросил 
Петра у него главным пекарем остать-
ся. Хоть не хотелось Василию Ивано-
вичу терять любимого помощника, но 
согласился он молодца отпустить. 
Вскоре Пётр в новом государстве себе 
невесту присмотрел, сватов к ней за-
слал, а осенью молодые повенчались. 
Василий Иванович им на свадьбу та-
кого размера торт испёк, что на два 
царства хватило и нам с вами осталось. 

Литературная страница

Иллюстрации 
Артемия Митясова и 

Марфы Митясовой



Лествица №21                                                                                       14                                                                                 Апрель    2017

Проба пера

На утёсе могучем жил дуб.
Он стоял одинок триста лет.  
Но  засуха его иссушила вдруг,
Тогда к нему пришёл  дровосек.

Он пришёл, чтоб срубить этот дуб.
Но услышал он голос листвы:
«Не руби ты меня, пожалей,
Лучше ты принеси мне воды!»

Пожалел этот дуб дровосек.
И стал он его поливать.
И уже через несколько лет
С дуба жёлуди мог собирать.

А ешё через несколько лет
Там дубовая роща росла.
И ходил по ней дровосек
И про добрые думал дела.

И друзей он своих приводил,
И дивились они красоте.
Дровосек  же им говорил:
«Все дело, ребята, в добре».
                
                              Илья Рясной

Любопытство –не  порок

Басня

Пусть  знают  все, что любопытство –не  порок, 
И  если  в  мире  будет  любопытство 
Все люди  всё усвоят очень быстро.

Жил-был в лесу  один  зайчонок  
Пошёл  он в школу  Филина-учёного .
Директор  Филин объяснял материал,
Внимательно  Зайчонок  слушал его там.

Но  вот дошли они до чтенья.
Зайчонок плохо знал это ученье.
Тогда Филин спросил: «Есть ли вопросы?»
Зайчонок промолчал. Он был трусливый очень!

Решил  устроить Филин всем экзамен.
Ученики всё написали в пять минут!
И лишь Зайчонок не ответил на вопросы,
Не смог науку эту потянуть.

Не надо быть таким как этот зайчик!
Ведь если что-то ты не понял –то спроси!
Тогда умнее будешь, сдашь экзамен.
Услышь меня и правильно пойми!  

Юлия Никифорова 

Дуб и дровосек 
Басня
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Порядок по-кошачьи

   Я расскажу вам одну историю, которая приклю-
чилась с моей знакомой кошкой. Эту кошку звали 
Лизка.

Однажды, когда её хозяева ушли в гости, кошка 
Лизка, оставшись одна дома, решила устроить поря-
док по-кошачьи.
- Свобода! - воскликнула кошка. - Я хозяйка целой 
квартиры!

Она начала прыгать по квартире: с дивана на пол, 
с пола на стол, со стола на окно, с окна на полки. 
Диванные подушечки, игрушки, ручки, карандаши, 
книги, цветочные горшки - всё падало на пол. По-
том Лизка прыгнула на гладильную доску и уронила 
утюг. А какие качели получились из занавесок!

Когда хозяева вернулись домой и увидели беспо-
рядок, который устроила их кошка, они очень рас-
сердились на Лизку и решили наказать её. Они за-
перли кошку в комнате.
- Им не понравилось, - подумала Лизка.

Через некоторое время она начала жалобно мяу-
кать. Хозяева сжалились над ней и выпустили её 
из комнаты. Видимо, они решили, что Лизка всё 
осознала и больше не будет устанавливать порядок 
по-кошачьи.

Сарра Федорова  - воспитанница патриотического клуба «Дружина святого Александра Невского». 
Эти забавные истории она написала, когда ей было 9 лет.  Нам они понравились, и мы решили их опу-
бликовать.  Сарре мы желаем творческих успехов и новых рассказов.

Проба пера

        Дубовый листок

   Жил-был Дубовый Лист. Вместе с 
другими листьями он жил на дереве. Лист был 
очень зелёным и таким красивым, что все вокруг 
им восхищались. И вот наступила холодная, но 
яркая осень. Все листья стали такими разноцвет-
ными, как палитра: красными, зелёными, жёлты-
ми, оранжевыми, коричневыми, багряными. А Ду-
бовый Лист стал всего лишь серым, не таким как 
раньше. И люди больше не восхищались им.
Однажды подул сильный ветер и сдул с ветки 
Дубовый Листок. Ветер относил его всё дальше 
и дальше. Когда ветер перестал дуть, Лист дол-
го-долго лежал на земле. Потом пришёл дворник 
и стал сгребать опавшие листья. Дубовый Листок 
оказался в куче вместе со всеми. Всю осень и всю 
зиму пролежал Листок вместе с другими опавши-
ми листьями в куче. А весной, когда сошёл снег, 
листья погрузили на машину и отвезли на свалку. 
Там их сожгли, и Дубовый Лист сгорел вместе со 
всеми. Он превратился в пепел.
Но пришёл Художник, собрал весь пепел и сделал 
удивительные краски. Они получились такими на-
сыщенными, что любо было смотреть. Художник 
стал рисовать картину: старый дуб в парке, а на 
дубе зелёные листочки. Художник отнёс картину в 
художественную галерею и повесил её на свобод-
ное место.
Люди приходили в галерею, любовались картиной 
и восхищались ею. С каждым днём посетителей 
в картинной галерее становилось всё больше и 
больше. Картина стала знаменитой, и о ней напи-
сали в газете.

Доброта 
 
     Если люди будут совершать добрые поступки,  мир станет лучше. Недобрый человек -  ужасен. Он не только 
делает боль другим, но и сам мучается, его душе плохо. 
В мире добрых людей очень мало. Многие люди равнодушно относятся к тем,  кто нуждается в помощи. Не каж-
дый человек готов пожертвовать кому-то  деньги для лечения, канцтовары для детских домов и просто сострадать 
другим в их  беде. А доброта заключается в простом:  в помощи  родителям, в заботе о питомцах или во внимании к 
друзьям. Мария Николаева, 3 класс

Иллюстрации Алины Пыж и 
Екатерины Ореховой
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ных нужд

5 марта мы побывали в Софии. Это главный храм в городе. Не-
даром раньше говорили: «Где София, там и Новгород». Строи-
ли собор по повелению князя Владимира всего 5 лет . 
Мне очень понравилась эта экскурсия . Мы рассмотрели древ-
ний иконостас, каменный крест, молельное место . Подходили 
к мощам князей , владык . 
Мы видели фреску «Константин и Елена». Роспись была на-
столько тонкая , что видны неровности стены .
Больше всего мне понравилась на хорах . Туда мы поднимались 
по широкой каменной лестнице . Эта лестница как бы обвива-
ет круглый столб. На стенах лестницы сохранились кое- где 
натуральные древние надписи. Это граффити . На хорах было 
очень высоко и даже немного страшно. Собор казался огром-
ным и величественным .
Спасибо нашей учительнице за такую интересную экскурсию .

Топилина София 4 класс

В Софии мы поднимались на хоры, смотрели на красивый иконостас. Я рассказывала про икону « Спас Златая риза».  Это 
самый древний храм на Руси. Виктория Яковлевна так хорошо рассказывала, что даже некоторых мам заворожил  её рас-
сказ.
Икона «Спас Златая риза дотируется 11 веком . Сейчас она находится в Успенском соборе в Москве. К нам прислана копия . 
На ней изображён Иисус  Христос в златых ризах. Егорова Аня 3 класс

***

    В воскресенье 3 и 4 классы Воскресной школы посещали 
Софийский собор. Этот собор был построен Владимиром, 
Новгородским князем.  Он был освещён в 1050 году. София 
является самым древним храмом в Новгороде.
Сначала мы осмотрели иконостас.  Нам рассказывали о 
иконах:  «Спас Златая риза», «Успение», «Царь Царем», 
«Премудрость Божия», «Знамение». Также  мы узнали 
о людях, похороненных в Софии. Это Никита Новгород-
ский,  Владимир, Анна и др. Ещё мы поднимались на хоры 
и осматривали храм с высоты. Очень интересными были 
экспонаты, представленные на выставке, которую мы 
также посетили.
  Мне понравилась эта экскурсия! Особенно интересно 
было рассматривать Софийский  собор с высоты. Было 
здорово!

Мария Николаева, 3 класс

   «Где Святая София, там и Новгород», 
«Умрём за святую Софию -  так говорили 
новгородцы. Они прочно связывали судь-
бу своего города с судьбой Софийского 
собора. Летопись донесла предание о том, 
как на изображении Спасителя в куполе 
благословляющая десница на другой день 
по написанию оказалась сжатою. По пове-
лению Луки фреску переписывали до трёх 
раз, пока на четвёртый день сверху не раз-
дался голос: «Писари, писари, о, писари! Не 
пишите мя с благословляющей рукою: Аз бо 
в сей руце Моей сей Великий Новоград дер-
жу: а когда сия рука Моя распространиться, 
тогда будет граду сему скончание».
     Каменный Софийский храм был постро-
ен сыном Ярослава Владимиром, княжив-
шим в Новгороде с благословения епископа 
Луки Жидяты и при содействии матери сво-
ей княгини Анны. Для сооружения и укра-
шения его были вызваны «цареградские 
мастера», которые в течение 7 лет, по словам 
летописца, «церковью сию устроили вельми 
прекрасну и превелику». Образцом для нов
городской Софии были взяты София Киев-
ская  и София Константинопольская. Освя

щение новгородского Софийского собора 
состоялось 14 сентября 1052 г. епископом 
Лукою – за 20 дней до смерти Владимира 
Ярославовича. Храм был украшен иконо-
писью, фресками и мозаикой, выполнен-
ными также византийскими мастерами.  В 

продолжение девяти веков всего существо-
вания храм не раз подвергался разорениям, 
пожарам, всевозможным перестройкам. 
      К началу XX в. кафедральный храм 
Новгорода имел 6 пределов, древнейшим 
из которых были Рождественский и Иоа-
кимовский. С древности Софийский со-
бор был усыпальницей всех новгородских 
князей и святителей. Здесь погребены св. 
благоверный князь Мстислав Ростиславич, 
внук Мономаха; св. благоверный князь Фё-
дор Ярославич – брат Александра Невского, 
новгородские епископы и архиепископы: 
Никита, Иоанн, Иоаким Корсунянин, Лука 
Жидята, Аркадий, Мартирий, Василий Ка-
лика; митрополиты Александр, Варлаам, 
Иов , архиепископы Феофан Прокопович и 
многие другие.
    Софийский собор знаменит и своими 
древними иконами. Часть из них находить-
ся теперь в музее, но основные иконы глав-
ного иконостаса остались в соборе. Это хра-
мовые иконы София Премудрость Божия, 
Успение Божией Матери “Знамение”, ранее 
хранившаяся в Знаменском соборе, Именно 
с её помощью Новгород был спасён от разо-
рения суздальского войска в 1170 г 

Где Святая София, там и Новгород
5 марта воспитанники воскресной школы вместе с родителями побывали на экскурсии 

в Софийском соборе. Организовала и провела экскурсию Виктория Яковлевна Кузнецова.

******

 Все тропинки прошагаем, всю историю узнаем


