
Тихий свет на Маковце-горе
Над обителью, что радуга, цветет -
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздает.
Инок встанет, принесет воды,
Дров наколет, хлебы испечет.
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу воздает.
Затеплит лампаду у икон,
Вспомнит тех, кто страждет и гоним.
По утрам над храмом перезвон -
Ангел литургию служит с ним.
А случится - вдруг заглянет зверь
Из лесу свирепый и большой,
Отворит медведю инок дверь,
Хлеб разделит, напоит водой.
Инок Сергий тих и молчалив,
Но по всей Руси идет молва:
Чудотворен свет его молитв,
Сила благодатная в словах. 
Тихий свет на Маковце-горе
Радугой цветет над всей землей -
Это инок Сергий на заре
Молится с небес за нас с тобой.

              И. Языкова

К небесам, к небесам, к свету…
Григорий Палама
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Отец земли Русской

Жил в XIV веке в России великий святой Сергий 
Радонежский, о котором говорили: «Отец земли 

Русской». Он был монах и жил в лесу один. Однажды 
пришёл к нему голодный медведь. Сергий взял хлеб, разделил 
поровну и половину отдал ему. С той поры стал медведь наве-
щать его. Бывало, сядет у пня и ждёт, что ему вынесут. Сергий 
выйдет, угостит его чем-нибудь. Так они подружились. Случа-
лось, Сергий последний кусок медведю отдаст, а сам голодным 
останется. Зверь же охранял поляну его от злых разбойников.

«Подвижник дивный и святитель, 
                                      Крепчайшей веры глубина...»

Сергей Бехтеев. Ницца, 1940 год. 

  В детстве звали преподобного Сергия  Варфоломе-
ем. Родился он в старинном русском городе Ростове 
Великом.

На месте поместья Кирилла и Марии, 
благочестивых родителей прп.  Сергия 
впоследствии построен Троице-Сергиев 
Варницкий монастырь. На этом самом 
месте явился ангел Господень отроку 
Варфоломею.

Когда  город был разорён во время жестокой враж-
ды между князьями, его семья перебралась в неболь-
шое селение Радонеж недалеко от Москвы. Когда 
Варфоломею исполнилось семь лет, родители отдали 
его вместе с братьями в обучение, но грамота никак 
не давалась ему. Буквы почему-то никак не хотели 
складываться в слова, и он не понимал того, что на-
писано в книге. Он видел, как посмеивались над ним 
ребята, как переживали и расстраивались за него ро-
дители, но он ничего не мог поделать.

Однажды на лугу он встретил под деревом не-
обычного человека, одетого в чёрную монаше-
скую одежду. Монах держал в руках маленький 
драгоценный ларец. Варфоломей решился подойти 
к нему и рассказал про свою беду. Монах, внима-
телно выслушав мальчика, открыл свой ларец и 
вложил ему в рот кусочек просфоры. «Отныне бу-
дешь читать и понимать написанное», — сказал 
этот необычный монах. С того самого дня Варфо-
ломей стал легко и быстро читать любую книгу и 
скоро обогнал в учении всех ребят, а в сердце его 
зажглась неугасимая мечта — стать монахом.

Игумен монастыря
После смерти родителей Варфоломей и старший 

брат Стефан решили уйти в лес, чтобы жить там 
отдельно от всех людей и служить одному только 
Богу. Несколько дней пробирались братья по глу-
боким оврагам и зарослям, пока не нашли подходя-
щее место на склоне лесной горы. Называлась эта 
гора Маковец. Здесь они срубили из брёвен домик-
келью, а рядом возвели церковь Троицы — во Имя 
Бога Отца и Сына и Святого Духа.

Недолго прожили братья вдвоём: Стефан сказал, 
что больше не может жить в лесу, а хочет уйти в 
Москву в монастырь. Варфоломей, проводив его 
со слезами, остался один посреди дремучего леса. 
Терпел он зимой метели и стужу, а летом дожди и 
зной, стойко преодолевал все.

Днём Сергий трудился в лесу и у дома: ходил за 
водой на родник, колол дрова, чинил одежду, рабо-
тал на огороде. Ночью тоже трудился дома или в 

Отныне будешь читать
и понимать написанное

НАЙДИ ОТВЕТ
Что было в руках у монаха, которого встретил Варфоломей?

(Выполни задания в нижней части каждой страницы)

РАССКАЗ
 ЗАДАНИЯ+

(найди и подчеркни ответ)
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Игумен монастыря

Битва
В тот день, когда решалась судьба Руси, игумен 

Сергий встал посреди монашеской братии и начал 
рассказывать им о ходе сражения, как будто сам он 
находился там, на поле боя… Вот перед битвой из 
Мамаева войска выехал ордынский богатырь 
Челубей, вызывая русского воина на поединок. 
Был он огромен и страшен, и никто не мог побе-
дить его. Навстречу ему выступил наш богатырь 
Пересвет. Был он в монашеском одеянии и с могу-
чим копьём наперевес. Разогнали богатыри коней, 
ударились копьями на полном 
скаку, и оба рухнули замертво на 

По преданию, перед битвой Пересвет 
молился в келье отшельника при ча-

совне святого воина великомученика 
IV века Димитрия Солунского. Помолясь, 
Пересвет ушёл, оставив свой яблоневый 
посох. Этот посох после революции хра-
нился в краеведческом музее г. Рязани.

(Выполни задания в нижней части каждой страницы)

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: На каком поле произошла битва и как она называлась потом? (найди и подчеркни ответ)

церкви, читал молитвы и священные книги. Спал он 
совсем мало. Вскоре слух о нем как о бесстрашном и 
добром монахе стал приводить к нему тех, кто искал 
для себя уединённой монашеской жизни. Так обра-
зовался в лесу монастырь — будущая великая Трои-
це-Сергиева Лавра. Жили монахи трудно, перенося 
болезни, голод, нужду… Но дружно. Трудились каж-
дый своим трудом и учились жить чистой и мирной 
жизнью. А Сергия они избрали своим игуменом — 
начальником монастыря и называли его «авва», то 
есть «отец».

Всякого человека встречал 
Сергий с любовью

Всякого человека, кто бы он ни был — бедный или 
богатый, — встречал Сергий с любовью. Пришёл 
как-то из одной деревни крестьянин и стал искать 
того, о ком столько слышал:

— Говорят, у вас великий пророк живёт. Хочу по-
глядеть на него.

— Да вот он, — отвечают монахи, — в огороде.
Видит крестьянин на грядках худого монаха с мо-

тыгой, в плохой одёжке…
— Не может быть, чтобы такой великий человек хо-

дил как последний нищий! Зачем вы смеётесь надо 
мной?! — обиделся он.

В ту минуту въехал в монастырские ворота князь со 
своей дружиной и, едва спрыгнув с коня, поклонился 
худому монаху в ноги, потому что это и был игумен 
Сергий. А вслед за князем поклонилась и вся дружи-
на. Крестьянин же скинул шапку и стоял, онемев от 
удивления… Люди просили Сергия, чтобы он научил, 
как им правильно жить, и слушали каждое его слово.

Ступай смело, и победишь

Поднялся из южной степи Мамай, повелитель Зо-
лотой Орды. Он собрал огромное войско и повёл его 
на Русь, чтобы навсегда захватить Русскую землю, а 
самому править над нею. Загудела степь конным то-
потом и скрипом многих тысяч повозок.

Князь Дмитрий Московский сел на коня и поехал к 
Сергию за советом:

— Мы посылали большие дары Мамаю. Желали
договориться миром, но он и слушать не хочет!
Как велишь поступить нам?
Сергий подошёл к нему и сказал:
— Собирай русское войско, князь.
Отпустил с ним на подмогу двух монахов своих: 
Андрея Ослябю и Александра Пересвета. Оба они 
до прихода в монастырь были знаменитыми во-
инами.  Князю же сказал на прощание:
— Ступай смело, и победишь.
   Князья, забывшие прежние ссоры, собрались 
с великим князем Дмитрием на Куликовом поле, 
между рекою Непрядвой и Доном. Туда же пришёл 
и Мамай со своими полчищами…
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Живите чисто, 
как нам Бог заповедал

Когда же пришёл смертный час, обратил он свой 
взор на родное Отечество. Облетел он мыслен-
ным взором бескрайние, как море, леса, приволь-
ные поля и убранные нивы, многолюдные города 
и могучие крепости, маковки церквей и соборов, 
увенчанные крестами… Словно видел перед собой 
Сергий князей на дружном совете, и верных бояр, 
мастеровых, и вереницы крестьянских свадеб, и ма-
терей, ласкающих своих детей, и дозоры воинов на 
степном валу…К ним, а также к ученикам своим и 
ко всем русским людям — к живущим, и к тем, кому 
ещё жить в свои времена, — обращено завещание 
святого Сергия Радонежского:

— Живите чисто, как нам 
Бог заповедал. Храните мир 
между собой и всё про-
щайте друг другу, как 
дети одного Отца. Я же 
за всех вас буду молить-
ся, и всем, кто будет 
просить меня с верой, 
приду на помощь…

По книге Максима Яковлева «Сергий Радонежский приходит на помощь» 
Серия «Настя и Никита» Приложение к журналу «Фома» Выпуск 7

 book.foma.ru›assets/files/serg-rad_maket.pdf) 

траву. Так началась эта битва.
Всей своей грозной мощью вломились вражеские 

клинья в наши пешие полки, где бился князь Дми-
трий. Рубились в тесноте отчаянно, убитых падало 
без счёту… Упорство, ярость, звон мечей в гремящей 
над Доном сечи… Восемь часов по колено в крови 
русские бились за свою Родину, за своё будущее…  
Вот конница Мамая прорвала последний поредевший 
строй на нашем левом фланге и вышла в тыл русского 
войска.

Враг уже ликовал… Но пробил час! Как молнии из 
тучи, из дубовой рощи по команде воеводы Боброка 
на них обрушился засадный полк князя Владимира 
Храброго. Ударили, сшиблись, ошеломили! Вместе с 
ними все русские полки перешли в атаку на врагов 
и переломили их силу! Не выдержав такого натиска, 
Мамаево войско дрогнуло и обратилось в бегство, 
давя от страха друг друга. Их долго гнали, круша на-
лево и направо последние остатки. Мамай всё бросил 
и бежал до самого Крыма…Разгром был полный. А 
вечером того великого дня игумен Сергий отслужил 
панихиду по павшим воинам, называя каждого героя 
по имени…

«Пречистая грядёт!»
  Шли годы, Свято-Троицкий монастырь преподоб-

ного Сергия по праву стал духовным центром всей 
Руси. Люди видели, как Сергий заботится о них, и 
любили его. Всем он служил, всем помогал, за всех 
молился. И всегда трудился: носил из источника воду, 
пёк хлеб, колол дрова.

Жизнь Сергия достигла такой чистоты, что взору 
его было открыто многое, скрытое от других. Однаж-
ды Сергий стоял пред иконою Богородицы. Долго мо-

лился он, не слыша ни комариного звона, ни криков 
ночной птицы… Присел было отдохнуть. Но тут же 
встал и сказал монаху Михею, который помогал ему 
в келье:

— Бодрись, чадо, сейчас сойдёт на нас чудесное 
посещение…

«Пречистая грядёт!» — раздался небесный голос.
Поспешил он в сени, да тут и застыл, объятый 

сильным сиянием. Видит, стоит перед ним, блистая 
светлее солнца, Пречистая Богородица. А рядом с 
Ней апостолы Пётр и Иоанн.

Богородица коснулась рукой склонённого Сергия:
— Не бойся, избранник Мой, Я пришла навестить 

тебя. Услышана молитва твоя об учениках и мона-
стыре. Отныне не беспокойся, Я возьму эту обитель 
под Свой покров, подавая всё необходимое, и не по-
кину его.

     И с этими словами стала невидима. Потрясен-
ный Сергий, едва сознавая себя, помог подняться с 
пола еле живому от страха ученику. И долго ещё оба 
пребывали в великом изумленье и трепете…

НАПИШИ ОТВЕТ
(предложение из рассказа)

Так образовался в лесу монастырь — будущая великая

- .

см. задание внизу страницы
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Живите чисто, 
как нам Бог заповедал

?
Потери обеих сторон в КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ были ОГРОМНЫМИ, од-

нако потери противника превысили русские. Убитых (и русских, и ордын-
цев) хоронили 8 дней. В сражении пали 12 русских князей, 483 боярина 
(60% командного состава русского войска). Из 150 000 ополченцев в Мо-
скву вернулось лишь 40 000.

Каждый год в один и тот же осенний субботний день князем Димитрием 
было установлено служить панихиды в память по убиенным.Тогда-то «Ди-
митровская суббота» – так ее называли в память о князе Димитрии Донском 
– стала называться «родительской». С давних времен в Русской Православ-
ной Церкви – это день общей молитвы об усопших (первая суббота ноября).

<< В 1852 году на  поле Куликовом по инициативе первого исследователя ве-
ликой битвы обер-прокурора Священного Синода С. Д. Нечаева, был постав-
лен и торжественно открыт памятник-колонна, изготовленный на заводе Ч. 
Берда по проекту А. П. Брюллова.

?А знаете ли вы
Познавательная  рубрика

В память о погибших на том самом месте, откуда выступало русское войско на битву с татарами, был заложен 
храм в честь Всех святых – небесных покровителей русских ратников, павших во время битвы.

А в 1386 г. мать героя Куликовской битвы, серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, княгиня Мария, в 
благодарность за то, что Господь сохранил жизнь ее сыну, основала в Москве монастырь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы и сама приняла в нем постриг с именем Марфа. Первыми его насельницами стали 
вдовы русских ополченцев.

Это интересно !(поищи в интернете фотографии храма и монастыря)

- Мы жили в то время на Украине, рядом была Курская область. Шел 1943 
год. Линия фронта была совсем близко. В то время шли приготовления к зна-
менитой Курской битве, но мы этого не знали. Однажды заходит в хату отец 
и говорит маме: «Мать, иди на улицу, посмотри, что там!... И вы тоже 
идите!» – это уже нам, детям. Мы выходим всей гурьбой на улицу, смотрим 
вверх и вдруг видим, как по небу ходит человек! Это видели все собравшиеся жители деревни. Принес-
ли цейсовские бинокли. В бинокль хорошо видно, как ходит по небу человек в черной монашеской одежде, 
седой, с крестом на груди. Ходит и кадит. Ходил он так довольно долго. Затем он повернул в сторону России 
и ушел, постепенно превращаясь в маленькую точку, а затем и совсем исчез из виду. Было это как раз на-
кануне решающей танковой битвы под Прохоровкой. 

Однажды я рассказал этот случай молодым ребятам у себя на работе. Через какое-то время они мне при-
несли воспоминания одного генерала, участника Курской битвы, который писал, что перед началом  битвы 
был такой момент, когда  немецкие танки были уже готовы, а наши еще только привезли по железной до-
роге, и они стояли неразгруженными на железнодорожных платформах. Немцам нужно было подъехать и 
расстрелять  всю нашу технику в упор, прямо на станции. Но в течение сорока минут ни одна немецкая   
машина без видимой причины не смогла завестись! Этого времени как раз хватило, чтобы разгрузить 
наши танки, построить их в боевой порядок и начать величайшее в истории танковое сражение, где мы 
одержали решительную победу. Прочитав это, я понял, что значило мое детское видение накануне этой 
битвы. А на недоуменные вопросы о том, кто же это ходил по небу с кадилом, ответил ныне уже почивший 
наместник Псково-Печерского монастыря отец Алипий (Воронов): преподобный Сергий Радонежский, 
игумен Земли Русской,  в тот грозный военный час явившийся ее заступником.    

...видим, как по небу 
            ходит человек!

Явление игумена земли Русской
(Рассказ очевидца)

Из книги «Чудеса на дорогах войны». М, 2005г.                                (рекомендуем почитать)
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16 октября 2013 года в гостях у воспитанников воскресной  школы 
при церкви св. блгв. кн. Александра Невского побывали воины-ветераны: Михаил  Степанович 
Сергеев, участник боевых действий в Корее и  Китае против американского агрессора,  и Владимир 
Станиславович Жук, участник Сталинградской битвы и боев на Курской дуге.  Это отважные, до-
брые, бескорыстные патриоты, которые не посрамили чести родной земли, всегда были верны От-
ечеству. И хотя лет им уже немало,   военная выправка видна, а их знаниям, памяти и умению рас-
сказывать могли бы позавидовать и молодые. 

«И ПАМЯТЬ В БОЙ ОПЯТЬ ВЕДЕТ ТЕБЯ, СОЛДАТ»

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Родился 10 ноября 1921 в Москве, 
полковник в отставке. 
Награждён:
орденом Красного Знамени, 
тремя орденами Отечественной войны,
тремя орденами Красной Звезды, 
двумя медалями “За боевые заслуги”,
медалями “За оборону Сталинграда” 
и “За взятие Кенигсберга”.
Имеет также юбилейные медали. 

Участник операции по защите Кубы.
После окончания войны служил в 
Советской Армии до 9 июня 1972 года
Воинские звания: 
от воентехника 2-го ранга до полковника.
Возглавляет группу ветеранов - сталинградцев.

ПЕРВЫЙ БОЙ
Более семидесяти лет прошло с начала войны,  самой 

страшной по своим жертвам и разрушениям за всю историю 
человечества. Несмотря на свои 92 года,  Владимир Ста-
ниславович Жук помнит все: события, даты, имена.  Время 
над этими воспоминаниями  не властно. Дорого досталась 
нам Победа:  «Немецкая армада, - вспоминает ветеран, 
- была ко всему готова. Вся экономика Европы 
была в ее руках. Несмотря на то, что мы ждали 
войну, готовились к ней, тем не менее, не имея 
военного опыта, начали отступать. Но при 
этом мы  не потеряли мужества, ответствен-
ности, силы духа, Бога».

Когда началась война, Владимир Станиславович Жук 
был 19 – летним курсантом Ульяновского 1 – го танкового 
гвардейского училища им. Ленина. Готовился стать  коман-
диром танкового взвода. Но по приказу Сталина, одну из рот 
батальона перевели на переподготовку танковых техников. 
В эту роту был зачислен  и В.С. Жук. Окончив с отличием  
ускоренный курс переподготовки, он в октябре 1941 г. был 
направлен  в Сталинград, в автобронетанковый центр Юж-
ного фронта.  Вскоре  его зачислили   на должность техника 
по ремонту боевых машин в 89 танковую бригаду.  Начались 
военные будни. Боевое крещение принял под городом Лив-
ны. Было ему тогда всего 22 . Тогда  три танка получили 
повреждение и остались на поле боя. Надо было их  эваку-
ировать, но немцы открыли сильнейший минометный огонь. 
Пошла их пехота.   «Что делать? – вспоминает Владимир 
Станиславович. – Снаряды были, башни вращались. 
Приняли бой и держались до последнего. А когда сна-

ряды кончились,  из танка выскочили и залегли. А 
немцы идут, по нам открыли огонь. Меня ранило 
в шею. Под  прикрытием «катюш» доползли до 
своих, там нас  перевязали, немножко подлечили 
в медчасти – и снова в бой». 

Владимир Станиславович имеет много наград и меда-
лей, но самой ценной считает медаль за оборону Ста-
линграда.  Сталинград ….  Как привлекал  Гитлера  этот 
город!  Само  название  бросало ему вызов: город, на-
званный в честь Сталина!  Кроме того, это был крупный 
промышленный центр с большим количеством заводов, 
в том числе производящих тяжелые танки. Но самое 
главное, через Сталинград  направлялась в центр Рос-
сии почти вся кавказская нефть. Захват немцами Ста-
линграда  был  смертельно опасен для нашей  страны. 
Поэтому любой ценой надо было выстоять. «Ни шагу на-
зад!» -  таков был приказ Сталина.     

Уже 28 июня начались оборонительные бои на под-
ступах к Сталинграду.  «Наш корпус  вывели на ис-
ходные позиции.  Мы должны были нанести   кон-
трудар  немецкой группировке и этим  сдержать 
стремительное наступление немцев.  Первые 
атаки были успешными.  Но уже второго июля 
немцы подвели артиллерию и авиацию. Началась 
самая настоящая бойня.  У нас авиации было 
мало, не хватало противотанковой и зенитной 
артиллерии. Мы видели, что летали самолеты, 
наши истребители, но не тут-то было. И немец 

НИ ШАГУ НАЗАД

Владимир Станиславович Жук
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«И ПАМЯТЬ В БОЙ ОПЯТЬ ВЕДЕТ ТЕБЯ, СОЛДАТ»

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

начал наши танки жечь, и жечь хорошо.  И все же  мы 
сдержали натиск  противника до сентября!» 

ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА
17 июля  образовался Сталинградский фронт. Начались 

ожесточенные бои на подступах к городу. 23 августа он 
подвергся страшнейшей бомбардировке. Погибли 40 ты-
сяч мирных жителей! Были разбиты мосты,  горела нефть. 
От города остались одни развалины. В этих развалинах и 
началась основная битва. 

Бои шли не то что за улицу или дом – за каждую комнату. 
Героически сражались советские воины, умирали, но не 
отступали. Вот всего лишь несколько примеров, которые 
привел В.С. Жук.   

59 дней  защищала группа бойцов во главе  с сержантом  
Павловым дом, стоящий на переднем крае. Гитлеровцы 
бомбили его с самолётов, обстреливали из всех орудий. 
Случалось, что фашисты врывались в дом. Но каждый раз 
Павлов и его боевые друзья уничтожали пробравшихся. 
Все подступы к нему были усеяны  трупами фашистов.
Храбрецы выстояли до конца легендарной обороны .

Сержанту Путилову  приказано было восстановить 
оборванную связь. В то время, когда он искал место об-
рыва провода, его тяжело ранили. Не имея возможности 
действовать рукой, он сжал концы проводов зубами. По его 
телу пошел ток. Связь была восстановлена.

Четыре артиллериста, у которых был всего два про-
тивотанковых ружья,  вступили в бой с 30 танками. Не-
сколько раз вражеские танки устремлялись в атаку и каж-
дый раз отходили назад, неся потери. Бой шел весь день. 
Когда наступила ночь, на поле перед окопами дымились 15 
подбитых танков. 

Морской пехотинец Михаил Паникаха, объятый 
пламенем, бросился на фашистский танк и поджег его бу-
тылкой с горючей смесью. 

«А танкисты?!  - добавляет Владимир Станиславович, - 
Мы в танке слепые. Что увидишь через щель при-
цела».  Попал снаряд в танк:   металлическая ко-
робка -  могила. Вылезти неудобно: тулуп, сверху 
комбинезон.  А если еще и раненый!  Вокруг все 
горит. Начнешь вылезать через люк - немцы  при-
стрелят».

Владимир Станиславович показывает фотографию Ма-
маева кургана, где  135 дней и ночей  шли самые 
ожесточенные  бои. После войны на Мамаевом кургане 
в память героически сражавшимся воинам  воздвигли 
величественный монумент «Героям Сталинградской 
битвы». Центральное место занимает фигура женщи-
ны, которая крепко сжимает в руке поднятый вверх меч. 
Это  «Родина-мать»,  как бы призывающая весь народ 
к борьбе с врагом. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ПАРАД ПОБЕДЫ
Владимиру Станиславовичу выпала честь быть участни-

ком  Парада Победы в Москве  24 мая 1945 г. «На парад 
не попадают,  а отбирают. У меня рост подходил. 
Попал в состав 1-го  сводного полка 1- го Прибал-
тийского фронта. Нам выдали новенькие комбине-
зоны. Но в этот день был дождь, и они потекли.   
Конечно, быть на параде красиво, значимо. Но тре-
нировки…! Стоптали  две пары сапог. Начали мар-
шировать в Сталинграде, закончили на Садовом 
кольце в Москве. Но выдержали!»

В. С. Жук: «Я желаю вам вырасти большими,  красивыми, любить маму и папу, не забывать их, 
быть послушными и, самое главное, здоровыми. И чтобы никогда не было войны, чтобы не видеть вам 
этой крови. Но - будьте внимательны!  Обстановка сейчас напряженная.

Сталинградская битва - самая кровавая в истории человечества

Продолжение читайте в следующем номере:
« ВОЙНА, О КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ГОВОРИТЬ»

Владимир Станиславович! 
Только благодаря вашему подвигу, героизму 

мы имеем возможность сегодня жить.
Низкий вам поклон!

Вечная память тем, кого уже нет!

В Ставке Верховного Главнокомандования разрабаты-
вался план разгрома врага – операция «Уран» - страте-
гическое наступление советских войск под Сталинградом, 
которое должно было привести к окружению и разгрому 
армии Паулюса. В этом наступлении участвовал и В. С. 
Жук. «Осенью нас отправили под Сталинград. Не-
смотря на постоянные бомбежки, нам удалось 
переправиться через Дон  на временный плацдарм 
и замаскироваться. И вот 19 ноября наши танки 
прорвали оборону немцев и перешли в наступление 
Кольцо замкнулось в районе города Калач. Было уже 
ясно, что мы победим.  Мы видели пленных немцев, 
оборванных, измотанных боями, жалких. Их было 
по-человечески жалко. А если бы я такой был?  Все-
таки русский человек – гуманный  человек.

После Сталинграда попали на отдых  в Тамбов. 
Там мы  поубивали вшей, помылись, нам дали чи-
стое белье, накормили и даже горилкой напоили, 
а через две недели отправили под Жиздру». Война 
продолжалась. Потом были Курская дуга, Невель, прорыв 
блокады Ленинграда, бои за Белоруссию и  Прибалтику. 
Победа застала его в Восточной Пруссии. «В  г. Губини-
не мы  впервые спали  не под танком. Проснулись 
от шума канонады: стрельба, шум, крик. Это была 
Победа». 

Какое чудо – выжить  в  этой кровавой войне. 
Вернулись домой отец и братья  Владимира Станиславо-
вича. Мать поставила их всех перед иконой и сказала, что 
всю войну молилась за них. Слава Богу!

Беседовали с ветеранами: А. Молодоря, А. Тюрина, Л. Алдохина



8 октября 2008 года состоялось 
освящение воскресной школы.

Выпускники о школе
Воскресная школа помогла мне стать не такой поверхностной, смотреть на вещи глубже. Моя жизнь 

ещё больше наполнилась любовью к миру и людям. Больше всего запомнилось доброе, тёплое отно-
шение внутри коллектива. Здесь я обрела ещё одну семью. Особенно часто вспоминаю поездки в Ни-
коло-Косинский монастырь, к матушке Надежде. Там чувствовалось особое умиротворение и единение 
с Богом. На мой взгляд, каждый человек должен хотя бы раз побывать там. Происходит полное переос-
мысление жизни. Всем учащимся в воскресной школе хотелось бы пожелать, чтобы ребята научились 
любить ближнего. Это самое главное. Чтобы злоба и зависть никогда не возвращались в сердце, а их 
место заняли взаимопонимание, любовь и терпимость. Ну а ещё, чтобы не спешили никуда. Всё будет 
в своё время. Богу виднее, что нам нужно. Поэтому не злитесь и не гневайтесь, когда что-то идёт не 
по-вашему желанию. Всё будет так, как угодно Богу. Анна Воробьева (закончила в 2010)

В первую очередь воскресная школа помогает 
больше углубиться в веру и понять смысл правосла-
вия. Пожелать можно только Божией помощи и не 
отходить от нашей веры!

Трифон Новиков
(закончил в 2012)

Я обрела здесь хороших друзей. Очень запомни-
лись уроки с батюшкой. Было интересно. Мы читали 
Евангелие, задавали вопросы, которые нас волнуют. 
Желаю сегодняшним ученикам не прогуливать уроки!

Прасковья Новикова
(закончила в 2011)

В воскресной школе мне больше всего запомнилось наше 
общение с учителями и ребятами. Когда я спрашивала моих 
сверстников, не хотят ли они пойти в воскресную школу, они 
отвечали, что это скучно и совсем не интересно. Но мне так не 
казалось. Все, достаточно серьёзные вещи, связанные с цер-
ковью и религией, преподносились нам в легкой и доступной 
форме. Еще запомнились кружки: хор, театральная студия, 
бисероплетение, рисование. С многими друзьями я познако-
милась именно там. Воскресная школа сыграла большую роль 
в моей жизни. Большую часть времени я проводила там. Раз-
говоры с батюшкой, беседы с преподавателями, молитва - всё 
это сейчас мне очень помогает. Я благодарна всем людям, ко-
торые уделяли нам время и внимание, учили молиться, оказы-
вали моральную поддержку, рассказали нам о Боге.

Святой Сергий Радонежский известен не 
только как молитвенник Русской земли, 
но и как воспитатель и наставник юноше-
ства. Не случайно к дню его памяти было 
приурочено и освящение приходской вос-
кресной школы.

8 октября 2008 года в храме св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского архиепископ Новгородский 
и Старорусский Лев в сослужении духовенства со-
вершил Божественную литургию и молебен. 

По окончании богослужения архиепископ Лев 
обратился к молившимся со Словом. Он призвал 
их в трудные моменты своей жизни обращаться к 
преподобному Сергию, «чтобы по его молит-
вам Господь помог бы нам пройти тернии 
жизни и приблизиться к святости». 

По завершении владычной службы в здании 
воскресной школы был совершен чин освящения.

Ася Львова (закончила в 2012)

,,

,,Воскресная школа сыграла в моей жизни большую роль. Она подарила мне новых друзей, прекрасных 
знакомых. Она научила меня верить в Бога, привела к нему, подарила мне счастье и много хороших 
воспоминаний. Больше всего мне запомнился хор. С 7лет я ходила в театрально-хоровую студию. Было 
сложно и тяжело. Было много выступлений и концертов. Но все равно я рада часам, проведенным в 
большом зале. Запомнился сплав по р. Ловать в этом году. Мы распевали песни под гитару, устраивали 
конкурсы, играли в футбол. Я бы хотела пожелать ученикам прежде всего здоровья, это самое главное. 
Цените учителей. Помогайте родным. Ходите в храм! Счастья вам, мои дорогие!

Анна Крет (закончила в 2013)
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Начало...
В первом этапе путешествия был запланирован сплав по 

реке Ловать,  и начаться он должен был в г. Холме.  Дорога 
до Холма была настоящим испытанием. Не по тому, что сильно 
трясло. Этим у нас никого не удивишь. А потому, что всё время нас 

поливал дождь и кончаться, по всей видимости, не собирался. В голову лезли 
разные, в основном,  невесёлые мысли. Кому приходилось мокрому спать в сырой палатке и разво-

дить костер под дождём,  догадается, ч т о   э т о   б ы л и    з а   м ы с л и! 
Вот и г. Холм . Первая ночёвка была запланирована около храма Тихвинской иконы Божией Матери. 

Настоятель  храма о. Василий  гостеприимно расположил нас  в большой трапезной и предложил переноче-
вать здесь же или  в гостевом домике. Пока готовили трапезу,  дождик поутих . А после 
трапезы вообще закончился. Тучки разогнало. Травку подсушило. И 
все, не сговариваясь,  стали ставить палатки. Получился очень живо-
писный  пейзаж: храм, а вокруг туристические палатки. Батюшка 
предложил посмотреть местную достопримечательность - водопадик.  
Да, он на самом деле маленький. Но если такой водопадик  окажется  
на нашем  пути, то мало не покажется. Перед ужином играли с детьми 
о. Василия в волейбол, бадминтон и вышибалы. Было очень весело 
и радостно. Вечернее и утреннее правило по традиции  читали все 
вместе в храме. Дождик напомнил о себе только через неделю.

Утром, после молитвы и завтрака,  мужская половина лагеря от-
правилась  на Хомский  пляж.  Нет , не купаться. Просто с пляжа мы 
должны были стартовать. А для этого предстояло собрать  четыре 
плавсредства: три катамарана и большую надувную лодку. Как по-
ётся в одной туристической песне:

Хочется начать рассказ о нашем лагере со слов любимой лагерной 
песни «Лето, лагерь, зной, комары…» Всё было. Разве что с 
комарами повезло - их почти не было.  Что было интересного? Всё 
было интересно! Молебен на начало лагеря, открытие с участием фре-
кен Бок и Карлсона, соревнования по шашкам, баскетболу, ориентирова-
нию, соревнования «Мой старший друг»,   «Богатырская наша сила» с участием трёх богатырей и Соловья–разбой-
ника,  паломническая поездка по храмам, освященным в честь Александра Невского, поездка в Александро – Невскую 
лавру и музей Александра Суворова, экскурсии по Новгородскому кремлю, подготовка и проведение выставки работ к 
дню памяти и скорби 22 июня, поздравление родителей на День семьи, поздравления именинников и т.д. 
И это только первая смена!

Да, нелегко пришлось педагогам воскресной школы: С.И.Кукушкиной, Л.И.Степановой, А.Н.Митясову, О.Н. Батмано-
вой, Н.С. Ивановой -  в знойные июньские деньки в окружении  35 воспитанников.  Если бы  не каждодневная помощь 
всех работников школы, библиотеки, кухни, родителей, первая смена была бы чересчур жаркой.   Особенно нужно 
отметить работу вожатых, которые не только играли с ребятами и сопровождали их в столовую, но и проводили раз-

личные мастер- классы и кружки. 
Вторая смена детского православного лагеря «Тропинка», можно ска-

зать, была этим летом экспериментальной.  Если в предыдущие годы сме-
на была разбита на три этапа и после каждого этапа все участники на 2-3 
дня возвращались домой, то в этом году маршрут был разработан без 
разрывов. Этапы плавно переходили один в другой. Конечно, было опа-
сение, что ребята устанут или будут скучать по дому. Все опасения ока-
зались напрасными. Во-первых, большинство участников  смены уже не 
первый год ходят в походы. Во-вторых, скучать было просто некогда.

 

Скучать было просто некогда

Лето, лагерь, зной и комары… лагерь

«Тропинка»

лето 2013А.Н. Митясов
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«Чтоб собрать катамаран нам, 
Нужно шарить по карманам.
Доставать болты и гайки, 
Штанги, шайбы и шнурки…»

За этим занятием застала нас команда воскресной  школы 
при ц. Успения Божией Матери в Колмово.  Под чутким ру-
ководством Владимира Михайловича Ершова  их флотилия, 
состоящая из пяти «уфимок», мгновенно приняла формы и была 
спущена на воду. Приблизительно в это же время  появился авто-
бус с ярославскими номерами. Это прибыла команда средней 
школы-интерната с. Ивановское Борисоглебского 
района Ярославской области во главе с директором - 
Владимиром Сергеевичем Мартышиным.  Эта команда уже 
восемь лет сплавляется по данному маршруту. Они и будут нашими проводниками. К этому времени наши девочки 
приготовили обед.  Трапезничали команды по очереди - всем было не поместится - почти шестьдесят человек. На-
конец, после недолгих сборов все двенадцать надувных кораблей  были спущены на воду и отправились вниз 
по течению реки      Ловать.

В прошлом году из-за экзаменов я не смог участвовать в спла-
ве, и поэтому у меня не было опыта в обращении с катамараном. 
Слава Богу, управление им оказалось не таким сложным делом, как 
я думал. Хотя, когда мы в первый раз спустились на воду (ещё на 
Волхове), я чуть не упал за борт, когда занимал место гребца (это 
был тренировочный выход на воду, во время которого мы пытались 
добиться слаженной работы и постоянно менялись местами).

 Первый совместный заплыв.  Дистанция была маленькой и 
несложной. Только перед самой стоянкой были небольшие пороги. 
Мы, пока плыли, решили попробовать выполнить трюк Александра 
Николаевича, который  он показал нам во время тренировочного 

сплава: три человека гребут почти как хотят, а четвёртый садится назад и использует весло как руль, направляя ка-
тамаран в нужную сторону. Получилось! Весьма и весьма неплохо. Хотя сначала Саше, которая была рулевым, было 
трудно разобраться с тем, в какую сторону поворачивать весло. Но она быстро поняла, что к чему, и мы поплыли почти 
по прямой.

Только в конце сплава у нас возникла проблема. В месте, где мы остановились, было две бухты, удобные для вы-
хода на берег, и мы, плывя впереди всех (всё-таки на катамаране одновременно гребут три-четыре человека, а не 
один и не два, как на лодке), зашли не в ту бухту.  Слава Богу, расстояние между бухточками было небольшое, и мы 
с Сергеем Юрьевичем высадили остальных членов группы на берег, а сами повели катамаран вверх по течению. 
Вдвоём гораздо проще управлять катамараном, чем вчетвером, хотя из-за меньшего числа гребцов скорость движения 
становится меньше. Но нам нужна была манёвренность, а не скорость, так как именно между бухтами находились по-
роги. С Божией помощью, мы доплыли до нужной бухты, не «сев» на камни, выгрузили вещи 
и разбили лагерь. 

На следующий день был самый трудный участок маршрута: длинный, с довольно 
часто встречающимися порогами. Грести приходилось почти всё время, потому что был только 
один запасной. Слава Богу, расстояния между порогами были достаточно большими, чтобы можно 
было немного расслабиться и отдохнуть от напряжения, неизбежного при прохождении участка с 
сильным течением и чуть не торчащими из воды камнями. Но всё равно к концу дня (мы сплавлялись 
целый день, сделав только три остановки: большую на обед, и две маленькие – покупаться и перевести 
дух)  мозги и руки просто отказывали.

После такого длительного перехода нам дали три дня отдыха, в течение которых мы сходили 
на могилку местночтимого святого, провели весёлые старты и соревнования по футболу 

Сплав по реке Ловать
Иван Никаноров 
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и помылись в земляной бане. За это время ребята из разных 
лагерей познакомились, подружились и почувствовали 
себя членами одной команды. На четвёртый день мы в по-
следний раз спустились на воду. Плыть уже было легко, порогов 
было значительно меньше, чем в прошлый раз, да и тело уже при-
выкло к такой работе. Но это был последний день, который мы 
провели вместе с успенскими и ярославскими ребятами. Несмотря 
на то, что я не очень-то стремился к близкому знакомству с ними, 
мы всё равно были членами одной команды, и это наложило свой 
отпечаток: расстаться с ними было очень нелегко. Но прощание 
было неизбежным: их лагеря подошли к концу, а наш - только к се-
редине. Так что на долгую печаль времени не было – надо было 
настраиваться на велопоход. 

Второй этап традиционно проходил на велосипедах. Здесь всё было гораздо проще, хотя без проблем не обо-
шлось. Проще, потому велосипедом управляет один человек и нет необходимости подстраиваться под особенности 
других людей. И все же проблема есть:  уметь держать дистанцию между двумя велосипедами и сохранить строй. В 
большинстве своём мы ездим по городу на велосипедах вдвоём или по одному и поэтому почти совсем не встречаем-
ся с необходимостью ехать друг за другом. А в походе надо строго держаться друг за другом да ещё при резком тормо-
жении ухитриться не влететь в того, кто едет впереди. Конечно, у тех, кто не раз участвовал в велопоходе, проблем не 
возникает, так как они уже на автомате соблюдают все требования. Но среди нас были и те, кто  первый раз «встал в 
строй» либо только недавно купил велосипед и ещё не успел к нему привыкнуть. Кроме того, взаимоотношения внутри 
коллектива тоже дают себя знать. С непривычки трудно не забыть, что при езде на велосипеде, особенно на дороге, 
не должно быть никаких подколов и приколов друг над другом. Терпение у человека не бесконечно. Разозлившись 
из-за постоянных нападок, он может совершить ошибку, в лучшем случае ведущую к повреждению его велосипеда. У 
нас  возникали различные трудности и во время тренировки, и во время похода, но, с Божией помощью, мы успешно 
их преодолевали, и к началу самых длинных переездов уже все спокойно держались в строю. 

Начался велопоход в Николо-Косинском монастыре и 
пролегал он через Бакочино, Леохново, Коростынь, Горцы 
и закончился в с. Подгощи.

Скучать нам  было некогда! В Николо-Косинском монасты-
ре мы пололи грядки, собирали скошенную траву в кучи, убирали 
лесной мусор, знакомились с историей и особенностями этой вос-
станавливающейся обители.  Затем  мы отправились в Леохново. Это 
был первый большой переезд, и, пожалуй,  самый трудный. Особенно 
тяжело было ехать по трассе под дождём. Но, слава Богу, мы преодо-
лели эту дистанцию и к вечеру приехали  в Леохновский монастырь.  
Сразу пошли на службу. На следующий день многие ребята причаща-
лись, но я, из-за усталости, не смог должным образом подготовиться и 
поэтому решил причаститься на третий день пребывания в монастыре. 
За то время, что мы жили в обители, мы убрали небольшой лесок, при-
легающий к монастырским стенам, и пропололи дорожки  на террито-
рии самого монастыря.  

Наконец,  село Подгощи. Нас встретила и приютила семья отца Романа. Из села мы каждый день ездили в Горцы 
(до которых было не более получаса езды) приводить в порядок  территорию церкви. Эти поездки  стали для нас 

уже традиционными.  В этом году мы косили и убирали траву, вы-
рубали кусты, собирали мусор. Отремонтировали крыльцо храма.  
Очень хочется, чтобы нашлись люди,  которые  восстановили бы  

храм,  и  он стал действующим.

Велопоход

ПОСМОТРИ НА КАРТЕ:  Какой путь проделали ребята по двум этапам второй смены лагеря?
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для хозяйственных нужд

Преподобне отче Сергие, нашу школу окорми,
Неспособных и рассеянных вразуми и умудри.
В детстве ты имел желание, слово Божие познать,
По молитве старца - ангела научился ты ..............
И вникая в слово Божие, Бога сердцем возлюбил,
Удалился в ......... от мира ты, себя Богу посвятил.
Преподобне отче Сергие, уврачуй нам души,
Подскажи нам, научи нас, как стать лучше.
Преподобне отче Сергие, ты с небес на нас воззри,
Неспособных и рассеянных вразуми и умудри.

По горизонтали:
1. Как звали отца Сергия Радонежского?
2. Как звали мать Сергия?
3. Какое имя Сергий Радонежский носил в 
детстве?
4. Кем были родители Сергия?
5. Как называют настоятеля православного 
монастыря (кем был Сергий)?
6. Как звали одного из братьев пре-
подобного?
По вертикали:
1. Битва, на которую благословил прп. Сергий Радонежский Дмитрия Донского.
2. Как звали второго брата Сергия Радонежского?
3. Православный монах по-другому.
4. В каком месяце родился Сергий Радонежский (по старому стилю)?
5. В каком месяце умер Сергий (по старому стилю)?

КРОССВОРД

Кроссворд составил Илья Рясной
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«Житие Сергия Радонежского»

Занимательная страничка

(допиши недостающие слова в стихотворении)

Рекомендуем:
Посмотреть: мультфильм «Пересвет и Ослябя»
(Россия, Издательство МП, 2008 г.)
Посетить: выставку книг и журналов в библиотеке воскресной школы, 
посвященную 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского.

Преподобному Сергию Радонежскому.


