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время, что удостоены были не только церковных наград.
Первый полученный наперсный крест на Георгиевской 

ленте был вручен священнику 29-го пехотного Черни-
говского полка Иоанну Соколову за спасение полкового 
знамени. Крест был вручен ему лично Николаем II, о чем 
сохранилась запись в дневнике Императора. Сейчас это 
знамя хранится в Государственном историческом музее 
в Москве.

Священник 58-го пехотного Прагского полка Парфе-
ний Холодный в 1914 г. вместе с тремя другими чинами, 
случайно столкнувшись с австрийцами, вышел с иконой
«Спас Нерукотворный» вперед и, проявив выдержку, 
уговорил противника сдаться. Так он привел в плен 2  
офицеров и около 23 солдат.

Иеромонах Антоний (Смирнов) Бугульминского Алек-
сандро-Невского монастыря исполнял пастырские 
обязанности на судне «Прут». Когда корабль был раз-
бит и стал погружаться в воду, он уступил свое место в 
шлюпке матросу. С тонущего корабля, надев облачение, 
священник  благословлял матросов. Иеромонах был на-
гражден орденом св. Георгия IV ст. посмертно.

Известны сотни  случаев, когда священник, рискуя 
жизнью, заменял раненых или убитых командиров и с 
крестом в поднятой руке вел за собой нижние чины 

Случалось, что захваченный азартом боя полковой 
священник … подбирал рукава рясы и, скосив рот не бо-
жественным призывом, а солдатским «Ура!», бросался 
вместе с полком  в рукопашную. Конечно, такие поступки 
официально не приветствовались, но после боя коман-
дир, смахнув с седого уса слезу умиления, обнимал ба-
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За ВЕРУ и ОТЕЧЕСТВО

Герои Первой Мировой

   

Военным священникам Русской Православной Церк-
ви запрещено было участвовать в военных дей-

ствиях с оружием в руках.  Их оружием было Божие Сло-
во. Но многие из них настолько героически выполняли 
свой долг перед Богом, Царем и Отечеством в военное 

Родная земля… Она кормит нас хлебом, поит из своих родников, удивляет своей 
красотой. Вот только защитить сама себя она не может. Обязанность защитить 
родную землю всегда лежала на тех, кто силен и отважен. Среди них  благословен-

ный Александр Невский, храбрый Дмитрий Донской, Александр Васильевич Суво-
ров, не потерпевший ни одного поражения, Михаил Илларионович Кутузов, спаситель 
России от Наполеона, Георгий Константинович Жуков, истинный герой Отечества. 
Сегодня мы хотели бы  вспомнить служителей Церкви. На Руси защита Отечества всегда 
считалась святым делом.  Достаточно вспомнить, что в Куликовской битве по благосло-
вению Сергия Радонежского сражались схимонахи Александр Пересвет и Роман (Ро-
дион) Ослябя, впоследствии прославленные в лике святых.

Иеромонах Антоний (Смирнов) Бугульминского
Александро-Невского монастыря

В тех жутких контратаках среди солдатских 
гимнастерок мелькали черные фигуры - полко-

вые батюшки, подоткнув рясы, в грубых са-
погах шли с воинами, ободряя робких простым 

Евангельским словом и поведением… 
Генерал А. Брусилов,  о боевых 

действиях русской армии в 1915 году

Первые военные священники появились 
при Петре I на флоте, там, где служба 
гораздо труднее, где в Божием слове во-
ины нуждаются в первую очередь.



тери и отца убитого, но не наших молитв и «Со святыми 
упокой» своей жизнью заслужил во гробе предлежащий. 
Он — изменник Родины и убийца невинных детей и ста-
риков. Вместо «Вечной памяти» произнесем же «Анафе-

ма»! Подойдя к полицаям, он просил их искупить свою 
вину, обратив оружие против фашистов. Эти слова про-
извели на людей очень сильное впечатление, 

Церковь оказывала государству и Красной Армии 
огромную материальную помощь.  Уже с лета 1941 
г.  все православные приходы страны начали сбор де-
нежных пожертвований и ценных предметов в фонд 
обороны. Не существовало на свободной от фашистов 
земле почти ни одного прихода, не внесшего свой вклад 
в создание танковой колонны «Димитрий Донской», в 
количестве 40 танков «Т-34». Вносились также пожерт-
вования на авиационную эскадрилью имени Александра 
Невского. 

Особенно много священнослужителей трудилось в 
военных госпиталях. Многие из них были устроены в 
монастырях и находились на полном содержании мона-
шествующих.

Всего за патриотическую деятельность почти 40 пред-
ставителей духовенства были награждены медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы»; бо-
лее 50 удостоены медали «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», несколько десятков — меда-
ли «Партизану Великой Отечественной войны».
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тюшку за плечи и говорил: «Ну, батюшка, ты и даешь! 
Буду к ордену представлять». 

За отличия в Первую Мировую войну были награжде-
ны  орденом св. Анны (III, II, I ст.) - 1310 военных свя-

щенников,  орденом св. Владимира (IV, III ст.) – 290, на-
персным крестом на Георгиевской ленте - 243, орденом 
св. Георгия IV ст. – 10 .

Великая Отечественная

Сотни священнослужителей были призваны в ряды 
действующей армии. Другие активно участвовали  

в партизанском движении. Они укрывали красноармей-
цев, отставших при отступлении от частей, сбежавших 
из лагерей военнопленных, вели патриотическую аги-
тацию среди населения, сами вступали в ряды антифа-
шистов. 

Настоятель Павловского собора в Гатчине протои-
ерей Федор Забелин, награжденный золотым наперс-
ным крестом на Георгиевской ленте в Первую мировую 
войну, во время Великой Отечественной войны  спас от 
смерти советского разведчика, спрятав его под покры-
валом престола в алтаре. 

Протоиерей Александр Романушко из Полесья с 1942 
по лето 1944 г. лично участвовал в боевых операциях и 
ходил в разведку. В 1943 г. он при отпевании полицая 
при большом скоплении народа и прямо на кладбище 
сказал: «Братья и сестры, я понимаю большое горе ма-

«Ну, батюшка, ты и даешь! Буду к ордену представлять»

По материалам Интернета.
Митясова С.М.

За ВЕРУ и ОТЕЧЕСТВО

С 1889 г.  военные священнослужители 
были приравнены к следующим армей-
ским чинам: Главный священник – к ге-
нерал-лейтенанту, протоиерей – к пол-
ковнику,  иерей – к капитану,  диакон – к 
поручику.

Ершов Олег, 3 класс воскресной школы.
«Танковая атака колонны «Дмитрий Донской»

…не первый раз приходится русскому на-
роду выдерживать такие испытания. 

С Божией помощью и на сей раз он разве-
ет в прах фашистскую вражескую силу…   

Церковь Христова благословляет всех 
православных на защиту священных границ 
нашей Родины. Господь нам дарует победу!

Из «послания к пастырям и пасомым Христо-
вой Православной Церкви» местоблюстителя 

патриаршего престола митрополита Сергия.
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Ветераны ВОВ ПАРТИЗАН

13 февраля в гостях у воспитанников патриотического 
клуба нашей воскресной школы побывали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны  С.И. Иванов  и  А. П. По-
пов,  участник военных действий в Китае и Корее М.С. 
Сергеев, ветераны войны в  Афганистане: А.М. Загозин,  
С.Л. Горбунов и А.Н. Полевиков, руководитель  нашего 
патриотического клуба. 

В храме святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского настоятель Сергий Мельников совершил 
литию по воинам, жизнь свою положившим на поле брани 
«за други своя».  

Продолжилась встреча в воскресной школе. Внача-
ле прозвучал гимн России. Затем преподаватель вос-
кресной школы С.М. Митясова рассказала ветеранам и 
воспитанникам патриотического клуба о роли  русской 
православной церкви в защите Отечества. А воспитан-
ники театрально-хоровой студии под руководством О.Н. 
Батмановой  исполнили литературно-музыкальную ком-
позицию, посвященную памяти Феодора Пузанова, свя-
щенника Новгородской епархии, участника партизанского 
движения в годы Великой Отечественной войны.

Но отраднее всего было слушать  наших ветеранов.  
Им уже больше 90 лет. Но они, вопреки всему, сохранили 
внутреннюю силу и жизнелюбие, которыми не обладает 

Все больше времени отделяет нас от Великой победы. Все меньше остается людей, ко-
торые ее одержали. И тем дороже для нас встречи с  ветеранами, прошедшими войну.

Как бы трудно им ни было, они всегда находят возможность прийти к нам, чтобы поде-
литься своими воспоминаниями. 

современная молодежь. 
Председатель Совета ветеранов Западного района 

Михаил Степанович Сергеев, представляя героев-фрон-
товиков, сказал, что они «каждой клеточкой своей, всей 
своей душой знают, что такое Родину защищать».  И это  
действительно так. 

Сергей Иванович Иванов - кавалер Ордена Александра 
Невского. На войне был фронтовым разведчиком, коман-
дир минометного полка. Он участник Сталинградской бит-
вы. Прошел всю войну. Награжден многими орденами и 
медалями. 

Александр Петрович Попов - кавалер Ордена Алексан-
дра Невского. Был танкистом. Признан почетным гражда-
нином  Севастополя. Его танк как реликвия находится в 
этом городе.  Участвовал в Берлинской операции.

Сам Михаил Степанович – участник боевых действий в 
Корее и Китае  против американского агрессора. Он, что 
особенно приятно, является прихожанином нашего хра-
ма.

Встреча объединила и тех, кто прошел трудными доро-
гами Великой Отечественной, и тех, чью юность опалил 
Афганистан, и тех, кто знает войну лишь по книгам,  филь-
мам да рассказам старших.  

Все они наши З А Щ И Т Н И К И !

Да, мы умеем воевать,

Но не хотим, чтобы опять,

Солдаты падали в бою

На землю горькую свою.

                        Е Евтушенко

Дорогие ветераны, доброго здоровья Вам и Вашим близким. 
Мы очень рады были видеть и слышать Вас. Спасибо Вам за все!



села к селу, знакомил жителей с положением в стране 
и на фронтах. Оказывал помощь  советским детям, ока-
завшимся в приюте на немецкой территории.  В течение 
1943 г. священник собрал под носом у гестапо 500 000  на 
строительство танковой колонны им. Димитрия Донского. 
За это и был награжден медалью, а митрополитом Ле-
нинградским Алексием (будущим патриархом Алексием 
I) - крестом с украшением.  Однажды Феодор Пузанов 
более 300 советских граждан спас от угона в Германию.  

Немцы, сопровождавшие 
колонну сельчан, приказа-
ли отцу Федору под стра-
хом смерти  довести людей 
до места назначения. Сами 
же скрылись.  О. Феодор, 
рискуя жизнью,  предложил 
сельчанам уйти к партиза-
нам.  Что они и сделали. 
Во время карательной опе-
рации по доносу старосты 
немцы сожгли сельский 
храм. Отца Феодора спря-
тали местные жители и 
затем  переправили его к 
партизанам. 

После освобождения 
Псковщины в 1944 году священник Федор Пузанов ми-
трополитом Алексием был вновь назначен настоятелем 
в Хохловы Горки и одновременно — благочинным  шести 
районов Псковской епархии. Но карьерный взлет был не-

долгим. Уже в 1945 году от обязанностей благочинного 
его освободили. Отец Федор умер в 1965 году. Похоронен 
в селе Молочкове Солецкого района Новгородской обла-
сти, возле Успенского храма, в котором с 1948 года был 
настоятелем.   

  Анна Крет            
                          По материалам Интернета
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ПАРТИЗАН

До того, как стать служителем церкви, Федор Пу-
занов  крестьянствовал. А в годы Первой Мировой 
войны  воевал. Да еще как воевал!  В 1914-1915 
годах был награжден Георгиевскими крестами 2-й, 
3-й, 4-й степени и Георгиевской медалью 2-й сте-
пени. К сожалению, за что солдат Пузанов удостоился 
высоких наград, неизвестно.  Можно сказать только, что 
медаль эта   давалась за храбрость. 

   Священником Федор Ан-
дреевич Пузанов стал в 
1926 году. Не побоялся!  А 
ведь в то время попов  рас-
стреливали и сажали так 
часто, что подсчет жертв 
продолжается до сих пор. 
Образование его было не-
большое – всего два класса 
земской школы. Церковные 
службы знал хорошо,  ведь  
родился он в семье псалом-
щика.   С 1918 по 1920 год 
и сам был псаломщиком 
в Уфимской области, а в 
1923 - рукоположили в диа-
кона. «Заботливый о храме 
священник, любит украшать 
храм Божий» -  так говорили о нем.

Но вот в 1928 или 1929 (точно неизвестно)  последовал 
арест. За что именно? Сведений об этом нет.   Сколько 
времени он провел в тюрьме? Тоже  неизвестно. Извест-

но только, что в 1942 г.  Псковская православная миссия 
назначила его настоятелем храма села Хохловы Горки 
Порховского района Псковской области. Пользуясь от-
носительной свободой передвижения, разрешенной ему 
оккупантами как священнику сельского прихода, он вел 
разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и 
одеждой, сообщал данные о передвижении немцев. Кро-
ме этого, он вел беседы с верующими и, передвигаясь от 

Православный священник Федор Пузанов, 
участник двух мировых воин.
Награжден тремя Георгиевскими крестами,
Георгиевской медалью 2-й степени и
медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени.

Он мог бы стать героем романа или художественного произведения.
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Илья Рясной, 
3 класс воскресной школы.

Анастасия Колодочка, 4 класс воскресной школы.
«Освобождение Новгорода»

Одна из самых почетных 
профессий – Родину защищать

Я очень благодарен тем людям, которые защища-
ли и защищают наше Отечество. Во время Великой 
Отечественной войны миллионы солдат отдали свои 
жизни за свободу страны, за то, чтобы мы сегодня 
могли нормально жить, учиться и работать, за мир-
ное небо над нашей головой. Я считаю, что это одна 
из самых почетных профессий – Родину защищать.

Мой прадедушка воевал в Великую Отечественную 
войну. К сожалению, он умер до моего рождения. 
Он всю жизнь посвятил службе в армии. Он ветеран 
Вооруженных сил. В праздник 23 февраля  хочется 
пожелать всем  защитникам Отечества крепкого здо-
ровья, чтобы им  никогда больше не пришлось уча-
ствовать в реальных боевых действиях.

Илья Рясной,
3 класс воскресной школы

Каким должен быть русский солдат?

   Каким должен быть русский солдат? На первый взгляд, ответить вроде бы легко. Сильным, 
отважным.  Точный ответ может подсказать сердце и разум, когда стоишь у Вечного огня, 
возле обелисков. Здесь понимаешь, какую цену заплатили русские солдаты за нашу жизнь. 

Вечная им память и низкий поклон!

Сейчас мирное время, но Родину надо за-
щищать, а для этого нужны надежные защит-
ники. Я уверен, что каждый молодой  человек 
должен пойти в армию. Там, в армии, готовят 
настоящих защитников. Мой дедушка, Сме-
лов Геннадий Петрович, отслужил в армии 
26 лет. Я считаю, что он настоящий солдат. 
Во-первых,  патриот. А патриотизм – главное 
качество русского солдата. Во-вторых, у него 
есть сила духа и вера. И конечно, он смелый 
и сильный.

                    Андрей Алдохин, 
5 класс воскресной школы

Глазами детей
Спасибо за мирное небо..
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Мария Розникова, 
3 класс воскресной школы

Партизанская юность моего дедушки
к  своим. Справа и слева 
по  нему вели прицель-
ный огонь немцы. Погиб-
ли два его товарища. Он 
тоже был ранен в ногу. 
Очень хотелось бросить 
пулемет, в котором не 
было патронов. Но стар-
шина сказал: «Пулемет 
не бросай, держи его 
выше, враг не знает, что у 
нас нет патронов, и будет 
опасаться приблизиться к 
нам». Так дедушка вместе 
с товарищами вырвался 
из окружения.

В июне 1943 года нем-
цы бросили на проче-
сывание Брянского леса 
около 12 регулярных ди-
визий. Бригада, где он во-

евал, прикрывала отход партизан. При прорыве 
сквозь оцепление немцев, юный партизан был 
ранен. Ранение было легкое, но дедушка едва  
не получил гангрену, так как долго пришлось 
укрываться в болотах. Спасла санитарка, ко-
торая без «ничего»,  подручными средствами 
сумела очистить рану.

После соединения с частями Красной Ар-
мии,  дедушка еще некоторое время участво-
вал в боях.  Когда ему исполнилось 18 лет, его 
отпустили в отпуск. Закончилась партизанская 
юность моего дедушки.

Предоставил материалы правнук  Антон Ерохин,
воспитанник 3 класса воскресной школы

Над материалом работала редакция «Лествицы»

Война
Давно закончилась война.
Давно бои прошли,
Но не забыты те солдаты, 
погибшие в том памятном бою, 
Которые самоотверженно сражались
За Родину мою.
Анна Амененко, 4 класс воскресной школы 

Моего дедушки, Еро-
хина Владимира Ива-
новича, уже нет среди 
живых. Более 40 лет 
прослужил он в Воору-
женных Силах.   Был 
награжден  орденами 
и медалями. Когда на-
чалась Великая От-
ечественная война, он 
только-только окончил 
9 классов. Несмотря на 
юный возраст, он помо-
гал переправлять пар-
тизанам оружие,  про-
довольствие и корм для 
лошадей, занимался 
разведывательной дея-
тельностью.

В середине марта 1942 
года  партизаны унич-
тожили большое подразделение мадьяр. В 
отместку оккупанты согнали  в центр села 
Хвощевка  почти  всех жителей. Моего де-
душку схватили во  время облавы. Каратели 
приготовили мужчин к расстрелу. А чтобы 
устрашить людей, отрезали одному из них 
уши. У женщин началась истерика.  Немцы 
вынуждены  были отвлечься от мужчин. В 
это время  юноша  смешался с толпой жен-
щин и переоделся в женскую одежду. Это 
спасло ему жизнь.

С марта 1942 г.  Владимир Ерохин стал 
бойцом партизанского отряда.  Однажды  
его рота была окружена немцами. Дедуш-
ка  прикрывал отход своих товарищей. Ког-
да закончились патроны, он стал отходить 

Глазами детей
Спасибо за мирное небо..
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15 февраля - 
день вывода советских войск из Афганистана

24 года отделяют нас от того дня, когда последний Со-
ветский солдат покинул землю Афганистана. Но сколько 
бы лет ни прошло,  тот период всегда будет откликаться   
болью в наших  сердцах,  так как он оплачен тысячами 
жизней  наших мальчишек,  слезами родных и близких. 
Более 15 тысяч человек не вернулись из Афганистана.

В е ч н а я   и м   п а м я т ь!
Многие воины - афганцы  получили ранения и контузии,  

стали инвалидами, но они с честью прошли  через войну, 
сохранили  верность лучшим традициям Российской Армии.

Н и з к и й    и м   п о к л о н!

26 декабря 2012 в воскресной школе состоялась встреча воспитанников па-
триотического клуба с ветеранами афганской войны Анатолием  Макаровичем  
Загозиным  и  Сергеем  Леонидовичем Горбуновым. Организовал встречу Андрей 
Николаевич  Полевиков, также участник военных действий в Афганистане. С 
большим интересом слушали ребята рассказ воинов-афганцев о тяготах во-
йны, о тяжелой армейской службе в непривычном климате.

Они служат достойным примером для нас,  будущих защитников Отечества. 
И   наш патриотический долг -  сохранить память о событиях тех лет.
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Ты в жизнь мою вошел, Афганистан!

ЦЕНА ЗА ГОЛОВУ
   Если бы наши  танки не вошли тогда  в  Афганистан, то  
туда вошли бы американцы и разместили  ракеты против 
СССР.  Для Америки наши войска  там - как кость в горле.  
Поэтому она выделяло большие деньги на бандформи-
рования. Я помню, нам давали листовки: «Солдат, будь 
осторожен!». В них указаны цены:  за убитого подполков-
ника  дают 1000 $,  а за убитого солдата - 200 или 300. В 
то время это было целое состояние. 

ШУРАВИ КАФИРЫ
   Это было зимой, где-то 29 декабря. Мы только въеха-
ли в Афганистан. Вижу: по снегу, босиком,  бежит пацан. 
На нем теплый халат,  ватный, подстеганный.  Я беру и 
кидаю мальчишке ящик с сухим пайком. Думал, доволен 
будет. А он перелез через снег, схватил ящик  и… по-
казал кулак. Мало дал? А нет. Оказывается я для него 
- чужой человек. Ему непонятно: зачем я туда приехал. 
Помощь у СССР попросило правительство. Народ помо-
щи не просил, сам выживал. Мы были для них шурави 
кафиры. Кафир – значит, неверный (иной веры), шурави 
–  солдат.                            

ТЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ,
КАК УБИВАЮТ?

   Идет колонна. Была команда – никуда не отходить. А 
там гора – лозняки. Винограда немерено. Гроздья ви-
сят. «Зеленка» называется. А пацаны-то все из России. 
Разве их удержишь?  Они как виноград увидели - и до 
лампочки: убьют, не убьют. Остановили машины  и по-
бежали. А ведь вся «зеленка» афганцами пристрелена. 
Начали стрелять из минометов. Ты еще не видел, как 
убивают? Колька там и увидел. Он только из Новгорода 
прилетел. Уже дома, туда, где пуля была, конский волос 
попал - ногу отрезали. Колькиного водителя как лезвием 
по животу. Кишки вылезли, так и брызнули. Мы рубашки 
разорвали, перевязали его – довезли живого.

  

КАК Я СТАЛ МЛАДШИМ 
ЛЕЙТЕНАНТОМ

    Мы только перешли границу с Афганистаном. Впере-
ди туннель, длинный, километров пять. Его вроде наши 
строили. И вот вся колонна входит в туннель. Первая 
машина доехала до конца, видит: выход завален. Что де-
лать? Туннель узкий - не развернуться. Моторы глушить 
нельзя – таков приказ. Заглушишь – трибунал. А  венти-
ляции там никакой.  Чувствую, что теряю сознания от вы-
хлопных газов. Намочил полотенце, завязал рот. Говорю 
своему водителю: 
 - Иди в одну сторону колонны, я в другую. Будем гово-
рить, чтобы глушили моторы. 
 - Не послушают.
 - Будут спрашивать,  кто приказал, отвечай: Газьян при-
казал.
Мы так и сделали. Если бы не заглушили моторы – все 
погибли.  Тогда потеряли  около 80 человек.
  И вот приезжает к нам командир батальонной разведки. 
 - Газьян! Вперед, одевайся, за мной!
 Я делаю вид, что не знаю, кто такой Газьян. А он мне: 
 - Ты! Ты! Вперед!

Цифры
  Новгородская область

  
   В Афганистане участвовали  

в военных действиях 1223 человека
Погибло 35 

Анатолий Макарович  Загозин
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     Меня, оказывается, уже вычислили.
Привели к командиру дивизии. 
- Кто приказал глушить двигатели?
- Я приказал.
- А почему не сказал имя?
- Так никто бы не выключил.
- Так он еще и умный. Сказал Газьян, а вы думайте: гене-
рал он или рядовой.

Вот тогда он мне звездочку прилепил. Так я стал млад-
шим лейтенантом.

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТА
   В мае в пустыне жара, уже все отцвело, арбузы вы-
росли. В горах – весна. Деревья только начинают цвести, 
а на северном спуске снег лежит. Мы в снежки играли. 
Спускаешься к Кабулу – опять жара. За 1 день!  выехать 
из лета, попасть в весну, потом в зиму – такого я нигде 
не видел.

 БЫТ 
   Однажды мы  зашли в высокогорный кишлак, дале-
кий-далекий. Тихо там, как будто вымерло. У нас была 
техника: КамАЗы, БТРы, танки. Выходит мужик, делает 
самокрутку, подходит к БТРу и наклоняется к фаре … 
прикурить. Горит – значит, огонь. Эти люди не видели 
электрического света! У них быт, какой у нас был в 13 
веке. Тарелка жестяная, самодельная. Как ее делали? 
Лист алюминия брали, били, били – выдолбили. Ложка.  
Казан. Самые простые.  Ничего мудреного нет.

ЖАРА
   Где мы служили – пустыня. Пустыня цветет - две - 
три колючки. Остальное – песок. Жара – 78 градусов 
на солнце. Выходишь из палатки, такое ощущение, что 
давление тебя прижимает к земле, тяжело идти. В такую 
жару не надышишься. Только горячий воздух туда-сюда 
гоняешь. Яйца можно варить в песке.  Мы жили в боль-
ших  палатках. На палатку 2-3 кондиционера. Несмотря 
на это, температура в ней  35 градусов.  Чтобы спастись 
от жары, мы мочили простыню и стелили на кровать. Че-
рез 15 – 20 минут она высыхала. Днем пить нельзя. Если 
выпьешь стакан воды, то она пОтом выйдет, и так пить 
захочется. Пьешь, пьешь, живот растет от воды, а жажда 
не утоляется. Чтобы пить не хотелось, клали в рот кусо-
чек нерафинированного сахара. А  вечером брали банку 

из-под маринованного картофеля, наливали в нее воды, 
обматывали влажным полотенцем и ставили к кондицио-
неру. Вода остывала. За ночь пили по 2-3 банки. 

  А мы, чтобы пить не хотелось, брали  гальку, отмывали 
ее  и … в рот. Держишь во рту целый день. Рот мокрый – 
пить не хочется. 

ВЕТЕР-АФГАНЕЦ
Ветер подымает такую пыль, что в 2 метрах ничего не 
видно. Все желтое. Мы были не адаптированы к таким 
условиям, поэтому процветали болезни: гепатит, тиф, 
малярия. Раны от пыли загнивали еще больше. Чтобы 
не дышать пылью,  повязывали марлевые повязки. В те-
чение часа ее нужно переставлять, так как при дыхании 
выделялась влага, поэтому у рта образовывался комок 
глины. Все равно надышишься пылью, она на зубах скри-
пит, пока рот не промоешь. Если постоишь полчаса, на-
пример, в карауле, тронешь волосы -  струйка песка.

МУХИ
  Мы только приехали, освоились, но нас бросили на точ-
ку. Такого количества мух как там, я больше нигде  не ви-
дел.  Если что-то капнешь или разольешь, это место тут 
же облеплялось мухами.  Ели так: в тарелку наложишь 

Сергей  Леонидович Горбунов
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– они над тобой парят – все черным черно. Отбегаешь на 
2-3 метра: 3 ложки в рот, пока мухи  до тебя не долетели,   
- и обратно. Так ели. 

Стоишь на вышке, охраняешь – вокруг тебя все черное, 
ударишь по лицу – 2-3 штуки убьешь, а они опять садятся. 
Нальешь воду на землю. Они вниз пикируют.  Снимешь 
бронежилет, бросишь на них - одно черное пятно из мух.

ПЕСЧАНЫЙ УДАВЧИК
   Прошел год нашей службы, и с нами произошел такой 
случай. Однажды, под утро, выходим из помещения ме-
нять посты.  А  все молодые, спать в это время хочется 
особенно.  Мы, человек шесть, сонные,  идем друг за 
другом по натоптанной тропинке. И тут раздается истери-
ческий крик. Все испугались, разбежались в разные сто-
роны, никто ничего не понимает. Оказывается, тот, кто, 
шел первым, увидел … змею. Пять с половиной метров в 
длину,  а  в диаметре где-то 20 см.  Этакий удавчик!  Мы 
ее застрелили и пожарили. Очень вкусно!

ФАЛАНГА
   Через месяц дембель.   Тебе уже не приказывают.  Од-
нажды приходит командир и просит! сходить в караул. Это 
ночной пост. Я знаю, что это моя последняя смена –  боль-
ше  никогда в карауле стоять не буду.  Вот хожу по посту, 
хожу… Скоро рассвет, смена. Положил я каску в песок, на 
нее бронежилет  и, чтобы хоть  немного отдохнуть, сел, 
уперся ногами в песок. Свет тусклый. Но все-таки  какое-
то освещение. И вдруг, откуда не возьмись, вижу: ползет 

фаланга (паук). Я такой в жизни никогда не видел! Мы 
встречали их в пустыне, они были где-то с ладонь. А 
тут  огромная, страшная, лохматая. Яду на пять чело-
век! Туловище толстое. Ползет в тень, туда, где мои 
ноги. Я в нее выстрелил. Смена пришла, посмотрели: 
такое фаланги еще никто не видел.

ШТУРМ-ПОЛОСА
Армия – это штурм полоса, которую каждый солдат 
должен преодолеть. Служить в армии - не позорно, 
а необходимо мужчинам. Кто служил в армии, он и в 
жизни будете все преодолевать. Солдат – он и в жизни 
солдат.

               Над материалом рабатали
члены редколлегии: 

Анна Крет, Мария Новикова,
 Александра и Мария Бритины

Примечания:

Песчаный удавчик (лат. Eryx miliaris) - змея 
из семейства ложноногих.

Фаланга - хищное животное класса паукоо-
бразных.



Лествица №10                                                                     12                                                                  Февраль 2013

Продолжая рубрику «Нам 5 
лет»,  хотелось бы вспомнить на-
ших выпускников.

Особенно яркими участника-
ми зарекомендовали себя Дми-
трий Спичак (роли: Александр 
Невский и Дон Кихот), Виктор 
Смирнов и Анастасия Ники-
тина - участники в музыкаль-
но-поэтических композициях 
«Отчизны верные сыны» и «Ва-
силий Теркин».  Сейчас они студенты Новгородского Университета им.Ярослава Мудрого. 

Илья Мельников, Валерий Смуров и Вениамин Ильин находятся на службе в Вооруженных 
Силах. Илья поступил в университет МВД, а с Вениамином и Валерием произошла, поистине, по-
разительная история. Оба - участники постановки «Будем дружиной Александра» (об Александре 
Невском). Оба - пошли добровольно исполнять свой воинский долг перед Родиной. Призвали их в 
Армию - в день памяти блгв. вел. кн. Александра Невского. Оказались они - в части ордена Алек-
сандра Невского. На ее территории возведен храм во имя св. блгв. князя! Наш небесный защитник 
не оставил своих подопечных святыми молитвами, взял под свое милостивое покровительство!

 Желаем всем ребятам успешной учебы, честного служения, творческого горения и в дальней-
шей жизни. 

Отдельная наша благодарность и признательность Виктору Смирнову, который и по сей 
день не оставил занятий в студии и является ведущим артистом и помощником режиссера!

Благодаря театральной студии, я научи-

лась выражать свои чувства через искус-

ство, быть более собранной, исполнять 

приказы и ощущать отдачу от того дела, 

которое делаю. Все выступления, кон-

церты, поздравления, которые мы гото-

вили, занимали много времени. Порой 

было сложно сочетать учёбу и «работу», 

но одно я знаю точно, время, которое я 

провела в нашем дружном коллективе, 

я бы не променяла ни на что.  Я рада, 

что у меня была в жизни возможность 

прикоснуться к искусству под руковод-

ством Ольги Николаевны Батмановой.

Анастасия Никитина.

В театральной студии при храме Алексан-
дра Невского я занимался с её открытия. По-
становки, в которых я участвовал, помогали 
мне окунуться в другой мир: мир веры, люб-
ви к Отечеству, жизни святых. Во время заня-
тий мы не только учили роли. Наш руководи-
тель Ольга Николаевна помогала нам понять 
внутренний духовный мир персонажей, по-
чувствовать, пережить с ними важность исто-
рических событий. Занятия в студии помогли 
мне сформировать чувство ответственности 
перед товарищами, умение владеть собой. Так 
же театральная студия сыграла роль в выборе 
учебного заведения после школы. Я поступил 
в университет МВД. 

Илья Мельников

Ольга Николаевна 
Батманова 

Отчизны верные сыны

Выпускники театрально- хоровой студии
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Дорогая студия!
Уважаемые учителя!
Веселые девчонки и мальчишки!

Ну, вот я и в Армии. Сбылось то, что переживал в спектакле « Будем Дружиной Александра » - «стою» на защите Родины. Только Сбыслав – прославленный герой, а мне еще предстоит завоевать честь своего имени. Будни здесь суровые, но по-мужски интересные. Все время вспоминаю всех вас. Наши напряженные репетиции. Радостные концерты! Осо-бенно счастливыми были выступления в день Пасхи, Петра и Февронии в Кремле, но то, что я пережил во время нашего выступления перед ветеранами на мемориале – не могу забыть и по сей день! Как будто это я и был воин дружины Александра. Очень тогда мне захотелось стать таким же отважным, сильным и побеждать врагов России и веры Православной.29 декабря приняли первую присягу. Через год встретимся, только не разбегайтесь! Еще поиграем. Будьте здоровы! Спите спокойно – войны Александра Невского Валерий и Вени-амин – на страже!
Всех вас поминаю, прошу и ваших молитв! Здорово, что в нашем районе такая воскресная школа!!!
                                                                                                                  Ваш Вениамин                                                                                                27 января 2013 год.

Дима Спичак   (Александр Невский)

Как мне кажется, очень большую роль в нашей жизни играет духовное развитие.

Мы растём, меняются наши жизненные приоритеты, взгляды… Меняемся мы сами. И, чтобы 

было легче идти по тернистому жизненному пути, в нас должны быть заложены правильные 

ценности, та основа, с помощью которой будем жить. Театральная студия при храме Алексан-

дра Невского, как мне кажется,  именно для этого и была создана:  дать правильное направле-

ние, ту самую духовную основу. Эту основу она дала и мне. 

Хотелось бы выразить благодарность всем людям, которые помогают развиваться школе, так 

как это нелёгкий труд, требующий много  усилий и желания. Но, как известно, все хорошие 

поступки оплачиваются сполна. Я желаю  удачи и процветания этой школе, потому что вы раз-

виваете в людях духовность. С благодарностью Дмитрий Спичак 

На фотографии:

слева - Вениамин Ильин,
справа - Валерий Смуров

Отчизны верные сыны
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Небесные покровители православного воинства

Святой Феодор Стратилат был воеводой (стра-
тилатом) в г. Ираклее на побережье Черного моря. Сво-
ей благочестивой жизнью и кротким управлением он 
расположил к себе сердца горожан, и многие язычни-
ки принимали веру Христову. Ликиний, правящий в 
этой области, начал принуждать Феодора поклонить-
ся идолам. Когда святой категорически отказался это 
сделать, то его стали пытать, затем распяли на кресте 
и выкололи глаза. Ночью ангел явился мученику, снял 
его с креста и исцелил. Найдя св. Феодора здоровым, 
слуги Ликиния уверовали во Христа. Уверовали и мно-
гие язычники, так как в это время больные исцелялись, 
бесы из людей изгонялись. Даже кто только прикасался 
к одежде святого, становился здоровым. Узнав об этом, 
правитель приказал обезглавить мученика. Это свер-
шилось 21 февраля 319 г. А 21 июня тело великомуче-
ника было с великим торжеством перенесено в Евхаи-
ды, где совершались бесчисленные чудеса и исцеления 
болящих, во славу Христа.

У православных войнов есть много святых небесных заступников. Это наш св. бл. 
князь Александр Невский, св. Георгий Победоносец, Архистратиг Михаил, св. Феодор 
Стратилат, св. Иоанн Воин, св. вмч. Димитрий Солунский,  св.прав. Феодор Ушаков и 
другие. Все они, каждый в свое время, с честью и достоинством сражались на полях 
битвы за Правду, Веру и Отечество. Многие из них приняли мученическую смерть.

Друзья мои, вы все узнали
Недавно радостную весть
Об УШАКОВЕ, АДМИРАЛЕ,
Побед которого не счесть:
Керчь, остров Тендра, Фидониси,
Мыс Калиакрия; за ним –
Неаполь, остров Корфу, Рим.
В державе и в Небесной Выси
Героев чествуют своих –
ОН ПРИНЯТ В РУССКИЙ СОНМ СВЯТЫХ.
На море сорок три сраженья
Дал боевой наш адмирал
И ни в одном не испытал
Конфуза или пораженья.
Манёвром, тактикой, огнём
Своих побед он добивался,
И флаг андреевский при нём
В пучину вод не погружался,
И ни один его матрос
Позорный плен не перенёс.
Генералиссимус Суворов
(Князь Италийский был шутник,
Остёр, находчив на язык)
Сказал, что он морских просторов
Не убоится, если слово
Замолвит ФЁДОР УШАКОВ
Перед царём за стариков,
И под началом Ушакова
Он мичманом служить готов.
На карте имя адмирала
Я сам частенько видел в море,
А грудь отважных моряков
(Во славу их, врагу на горе)
Как знак отличья боевого
Украсил орден Ушакова.

Виктор Невский

св. вмч. Феодор Стратилат св. Феодор Ушаков

Материал подготовила
Иванова Н.С.

Федор Ушаков

Св. вмч. Феодор Стратилат 
(память 21 февраля) 

В Великом Новгороде, на перекрестке улиц Новолучанская 
и  Стратилатовская, находится действующая церковь в честь 
вмч. Феодора Стратилата.
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  Сотрудничество

Продожаем публиковать детские работы гимназии №2,  
предоставленные редакцией газеты «Отражение».

Жила-была одна девочка. Жила она, жила и дожила... до 5 лет. И пришло время 
учить буквы, чтобы к школе готовиться. Выучила девочка весь алфавит, все 32 бук-
вы. Или 33. Нет, всё-таки 32... Твёрдый знак она никак не хотела запоминать, да так 
и не выучила его.  Ему это совсем не понравилось, и он убежал от всех, кто разго-
варивал с этой девочкой.

Будит мама дочку по утрам, говорит: «Подъём!»,  а доча слышит: «Подём!» Куда 
и зачем - непонятно!

Кондуктор в автобусе просит предъявить билет, а девочка слышит «предявите!» 
и хихикает.

Повели группу на прививку, а девочка слышит, как медсестра называет укол 
«инекцией». Смешное слово! 

Однажды папа повёл всю семью в фотоателье  сфотографироваться. Девочку на-
рядили в праздничное платье и завязали большие банты. А фотограф, увидев такую 
красоту, радостно воскликнул: «Хорошая сегодня будет сёмка!»

«Сёмка?» - засмеялась девочка, - Так моего соседа зовут, но его тут нет!»Фотограф 
нахмурился, почесал затылок и попросил девочку «обяснить», что происходит.  Де-
вочка попыталась, но фотограф понял, что  ничего не понял. А в это время к нему 
на работу пришла жена, которая работала учительницей русского языка. Услышала 
она этот странный разговор и сразу обо всём  догадалась. «Я, кажется, знаю, в чем 
дело. Кто-то плохо выучит алфавит!» - сказала она 
и улыбнулась, посмотрев на девочку. Мама с папой 
и фотограф переглянулись, но  снова ничего не по-
няли. Но учительнице сразу поверили. Ведь она 
была в очках. И пообещали привести к ней девочку. 
Завтра же. И привели! 

Сразу нашлась потерянная буква. И услышала де-
вочка такие важные и нужные слова, которые рань-
ше казались  ей непонятными и смешили. Подъ-
ём, предъявите, инъекция, съёмка, объяснение... 
Этой девочке очень повезло, ведь она исправила 
свою ошибку.

Пусть этот случай станет уроком всем ребя-
там, которые невнимательно относятся к учё-
бе. Вот что может получиться!

                                Лавецкая Регина, 6м2 класс

Потерянная БУКВА

Виктор Невский
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Уважаемые читатели!
Просим Вас 

не использовать 
эту  газету 

для хозяйственных нужд

Страничка для юных защитников Отечества

1. Как в Древней Руси называли отважного, до-
блестного воина, богатыря?

2. Имя какого святого носит флаг русского флота?

3. Изображение какого сказочного существа при-
сутствовало на знамёнах драгунских полков?

4. Автомат какого конструктора был принят на во-
оружение в 1949 году в Советском Союзе?

5. Кто является Верховным Главнокомандующим 
Вооружённых Сил России?

6. Какой рукой отдают воинскую честь российские 
военнослужащие?

7. Как называется «бронежилет» времён Алексан-
дра Невского?

8. Крест какого цвета изображён на полотнище 
Андреевского флага?

(Витязь)

(Андрей)

(Дракон)

(Калашников)

(Президент)

(Правая)

(Кальчуга)

(Голубой)

Вопросы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дед мой в армии служил. У отца - награды.

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!

Знаю надо подрасти..Нужно стать взрослее..

Но ведь я себя вести по-мужски умею!

Защищаю во дворе маленьких и слабых

Отмечаю в феврале День Армейской славы.

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.

Попрошу меня принятьв армию заранее!

Рисунок Алексея Гульнева,
4 класс Воскресной школы.

«Спецзадание»

Материал подготовила Александра Бритина


