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 Блажен, кто, путь свершая тесный,
 Кумирам тленным не служил,
 В чьем чистом сердце Царь Небесный
 Себе обитель сотворил.
 Блажен, кто страсти победил
 И чужд был суетных стремлений,
 Кто средь житейских треволнений
 Свой крест безропотно носил,
 И был утешитель скорбящим,
 И перед миром, в зле лежащим,
 Как раб колен не преклонил!
 Кто чужд был злобы и гордыни,
 Смиренномудрие стяжал,
 И Вечной Жизни, и святыни,
 И высших подвигов искал...
 Блажен, кто среди бед и зол
 Соблюл евангельский глагол,
 И плоть распял с ее страстями,
 И свергнул беззаконий гнет,
 И к свету вечному идет
 Непреткновенными ногами.
 И, чуждый дольней суеты,
 Стремится в вечную обитель —
 Обитель вечной красоты,
 Где в славе царствует Спаситель
 С Отцом и Духом, и пред Ними
 Поют немолчно Херувимы,
 И с ними лики Горних Сил
 Невечереющих светил!

 Прп. Амвросий Оптинский (память 23 октября)

К 100 -летию 
освящения храма
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                                            Непостижимая бездна любви
 

           Преподобный Амвросий не был епископом, архимандритом, не был 
даже игуменом,  он был простым   иеромонахом. Но это был человек,  кото-
рый оказал огромное влияние на духовную жизнь всей России XIX века. Людей 
к нему приходило видимо-невидимо.  «Батюшка Абросим», как его называли 
в народе,  утешал всех. Удивительным образом он умел сразу определить ду-
ховное состояние человека и дать ему самый правильный и полезный совет. 
Людей поражала «непостижимая бездна любви, которые были в нем». А Оп-
тину пустынь называли «духовной санаторией израненных душ».
       Он мог с каждым поговорить на его языке: помочь неграмотной кре-
стьянке, ответить на вопросы самых образованных людей того времени, 
направить на истинный путь молодого человека. Слова его были простыми, 
меткими, порой с добрым юмором: «Отчего человек бывает плох? Отто-
го, что забывает, что над ним Бог!» С особенной любовью отец Амвросий 
относился к детям, любил поговорить с ними, приласкать, для них всегда 
были у него наготове сладость или небольшой подарочек, и дети тянулись 
к старцу и совсем не боялись его. Любовь старца привлекала не только про-

стые сердца богомольцев из народа, с полным доверием относившихся к батюшке. К «хибарке» отца Амвросия 
устремлялись представители цвета русской интеллигенции, которым дух оптинского старчества открыл 
богатство и красоту Церкви и православной веры. К старцу Амвросию обращались Ф. М.Достоевский, Л. Н. 

Толстой, философ В. С. Соловьев, писатель и философ К. Н. Леонтьев. 

    Впервые об отце Амвросии я ус-
лышал, когда еще в семинарии 

учился. Попала мне тогда в руки 
одна книжка. И было в ней написано, 
будто Бога хитрые люди придумали, 
чтобы простой народ обманывать и 
себе карман набивать. А на самом 
деле Его нет! Не поверил я той книж-
ке: ведь и отец, и дед мой служили в 
церкви и хлеб свой в поте лица до-
бывали. А что до их карманов, то, по 
поговорке, всего богатства у них и 
было: в одном кармане вошь на ар-
кане, в другом – блоха на цепи. Да 
только прочел я книжку  ту книж-
ку, сомневаться стал: а вдруг то, во 
что мы верим, и правда выдумка? И 
нейдут у меня из головы эти думы, 
не дают покоя! Прямо как червяк  
в яблоке: точит, грызет изнутри, а 
поди, вынь его оттуда! Не говорил я 
никому о своих думах, кроме друга 
Мити Пономарева, сына священни-
ка из Успенской церкви. Он-то мне и 
рассказал про Оптину Пустынь.

   Вот зимой мы туда вдвоем и отпра-
вились.    Встретили нас привет-

ливо и сразу провели в гостиницу. 
Пожилой монах-гостиник как узнал, 
что мы с Митей – семинаристы, аж 
просиял.
- А-а, - говорит, - так ведь и наш ста-
рец Амвросий тоже в юности семи-
нарию закончил. Правда, в Тамбове, 
потому что и сам он из Тамбовской 
губернии, из села Большая Липови-
ца. Отец его, Михаил Гренков, в том 
самом селе пономарем был, а дед – 
священником. Вот, казалось бы, и 
Александру (так отца Амвросия в 
миру звали) прямая дорога была по 
отцовским да дедовским стопам пой-
ти. Только вместо этого, как закончил 
семинарию, года два учительствовал, 
а потом, никому ни слова не сказав, 
уехал в Оптину Пустынь. И вот уже 
больше сорока пяти лет тут живет. 
После узнали, что незадолго до окон-
чания семинарии, во время тяжкой 
болезни, дал он обет: если выживет, 
то уйдет в монахи. Когда же выздо-
ровел, долго не решался обещание 
выполнить. Как он сам рассказывал, 
все жался да жался.
   Прошло года четыре. И надумал 
Александр вместе с другими съез-
дить в Троице-Сергиеву лавру на 

богомолье. На обратном пути загля-
нули они в Троекуровскую пустынь 
к тамошнему старцу – затворнику 
Илариону. Тот и сказал Александру: 
«Иди в Оптину и будешь опытен. Ты 
там нужен». Вот после этого он к нам 
сюда и приехал.       Три года был 
Александр послушником: работал в 
пекарне, на кухне. А потом постриг-
ли его в монахи с именем Амвросий 
– в честь святителя Амвросия Меди-
оланского, что в четвертом веке был 
епископом А еще через год рукопо-
ложили монаха Амвросия в диакона, 
а спустя два года – в иероманаха. 
Только, как поехал он на рукополо-
жение в Калугу, так по пути просту-
дился и заболел. С тех самых пор все 
и хворает. Даже в храм ходить – и то 
не может, не то что служить. Видно, 
Господь его к иному служению при-
звал – старчеству.  Скольким он по-
мог своими молитвами и мудрым со-
ветом!

   Наутро отстояли мы с Митей Ли-
тургию в монастырском соборе. 

Потом тот самый монах-гостиник 

Оптинские яблони
Монахиня Евфимия (Пащенко)

Отрывок из повести о преподобном Амвросии, 
старце Оптинском

Великий старец

 «От ласки у людей бывают совсем 
иные глазки»

«Лицемерие хуже неверия»
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повел нас к нему на благословение.          
Домик отца Амвросия стоял возле 
самой ограды. В приемной уже мно-
го народу набралось: и монахи, и па-
ломники. Все ждут старца.  Встал я 
у двери и думаю: что ж, сейчас и по-
смотрю, каков этот отец Амвросий.
  Не знаю, сколько времени мы его 
прождали. Может, час или даже 
больше. Я уже начал было подумы-
вать: не уйти ли? – как вдруг он вхо-
дит. Все сразу на колени встали, и я 
тоже. Только все равно успел его раз-
глядеть: среднего роста, худощавый, 
сгорбленный, в белом подряснике и 
черной монашеской шапочке, в руке 
палочка. С виду – самый обыкновен-
ный старичок-монах. А вот глаза… 
Ни у кого больше не видал я таких 
глаз. Казалось, он видит каждого на-
сквозь и замечает в нем не только то 
дурное, что человек стремится ута-
ить, но и доброе, о котором тот дав-
но позабыл или даже вовсе не ведает.
   Подошел он ко мне, благословил 
и вдруг говорит: «Хотел посмотреть, 
каков я? Что ж смотри!» Тихо сказал, 
да только мои слова прозвучали как 
гром среди ясного неба. Ведь я ни-
кому, даже другу Мите, не говорил, 
что еду в Оптину пустынь просто 
из любопытства. Как же он об этом 
узнал? Поднимаю голову, смотрю, а 
он улыбается: «Ну, ступай с Богом, 
а завтра после Литургии приходите 
ко мне оба».

Я в ту ночь глаз не сомкнул, все 
думал: как же я с ним завтра го-

ворить буду? Ведь если он мои тай-
ные мысли угадал, то, выходит, от 
него ничего не скроешь. А ну как 
начнет он меня бранить да стыдить, 
что плохо о нем думал да негожие 
книжки читал? Я же тогда от стыда 
сквозь землю провалюсь! 
    На другой день после обедни 
пошли мы с Митей в скит. Первым 
меня к старцу в келью провели. Отец 
Амвросий, все в том же белом под-
ряснике и черной шапочке, лежал 

на дощатой койке, покрытой 
ковриком. В руке были четки. 
Встал я перед ним на колени, 
а сам со страхом молюсь: «Го-
споди, помоги!» Все, думаю, 
сейчас он меня ругать нач-
нет. А он вместо этого меня 
благословил. Потом принялся 
расспрашивать, кто я и отку-
да. Ласково так. Словно я ему 
родной был. Но я все равно 
его боялся: вдруг он нарочно 
добрым прикидывается, чтобы 
получше выведать, что у меня 
на уме. Вдруг отец Амвросий 
спрашивает:
- А ты, Ваня, басни Крылова 
любишь читать? Вот, прочти-ка мне 
«Сочинителя и Разбойника»  или 
нет. Лучше «Безбожников».
   И достает из-под подушки книгу 
басен Крылова. Толстую такую, по-
трепанную. Подает мне, а сам смо-
трит и улыбается: давай мол, читай.
   Говорилось в той басне  про один 
злой и гордый народ, живший в ста-
рину. И решил он богам объявить 
войну. Мол, хватит нам жить по их 
законам, не по нраву они нам. Будем 
жить, как нам хочется! А небо, где 
боги живут, закидаем камнями да 
засыплем стрелами. Пусть весь мир 
узнает, какие мы умные и сильные! 
Как надумали безбожники, так и сде-
лали: собрались все вместе и давай в 
небо стрелы пускать да камни швы-
рять. Только все они им же самим на 
головы сваливались и зашибли их до 
смерти. Как говорится, за что боро-
лись, на то и напоролись. Злая воля 
заводит в злую долю.
   Прочел я эту басню и понял, что 
напрасно сомневался, есть ли Бог. 
Ведь это Он привез меня сюда, в Оп-
тину пустынь, к старцу Амвросию. 
И через него вразумил меня. А я-то 
уж было поверил, что Его нет. Как 
же мне стало стыдно! Стою перед 
старцем на коленях и плачу. Вдруг 
слышу его голос, тихий такой, слов-
но летний ветерок повеял:
-Полно, Ваня, полно плакать. Сидор 

и Карп в Коломне проживают, 
а грех и беда с кем не бывают. 
Есть кое-что и похуже неверия. 
Вот, говорят, был один офицер: 
все хвастался, что в Бога не ве-
рит. Когда же угодил на войну 
да засвистели вокруг него пули, 
так он со страху давай молить-
ся: «Пресвятая Богородице, спа-
си нас!» А когда узнали об этом 
его товарищи и стали над ним 
смеяться, тогда  начал он отка-
зываться: мол, неправда все это, 

не было ничего такого. 
Лицемерие, оно хуже всякого не-
верия. А теперь давай-ка я тебя ис-
поведую.
Я из скита как на крыльях летел, и 
так радостно мне было, что ни сло-
вом сказать, ни пером описать: вот 
как если бы болен я был тяжело, 
смертельно и вдруг поправляться   
начал. И точно: после той встречи 
с отцом Амвросием начала оживать 
душа моя.
    Вспоминая свой разговор с отцом 
Амвросием, я, по правде сказать, ду-
мал, что старец просто оговорился, 
назвав сначала другую басню. Да как 
прочел басню, так и понял:это было 
не случайно, потому что в ней гово-
рится о том, как один писатель-без-
божник больше людей погубил, чем 
самый страшный разбойник. Ведь 
те, кто его книжки читал да им пове-
рил, злодеями стали. Как говорится, 
если нет Бога, то все дозволено. Так 
что душегуб не тот, кто по большим 
дорогам разбойничает, но и тот, кто 
в людских душах зло сеет, и за это 
придется ему перед Богом ответ дер-
жать, как пойманнуму разбойнику - 
пред людским судом.

   Монахиня Евфимия (Пащенко)
Оптинские яблони:повесть о прп. Амвросии, 
старце Оптинском.- М.: Местная религиоз-
ная организация Православный приход храма 
Святаго Духа сошествия на Лазаревском 
кладбище гор Москвы Русской Православ-
ной Церкви, 2012, иллюстрации Юрасова Ю, 
Юрасовой И..
Использованы материалы сайтов: Нат. 
А.  http://www.pamsik.ru Оптина Пустынь и 
Шамордино. Русские Места Света. (Под-
солнечные места) и klin-demianovo.ru›http:/
klin…39170…prepodobnyiy

Великий старец

«Жить -  не тужить,  никого не осуждать, 
никому не досаждать, 
и всем мое почтение».
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     9  января  2016  года исполнится 100  лет со дня освящения  
   нашей церкви во имя св.  блгв.  вел.кн.  Александра Невского.

      Знаете ли вы,  ребята,  что Церковь свято-
го блгв.  великого князя Александра Невско-
го принадлежала когда-то 1-й учительской 
семинарии,  учрежденной в память почивше-
го в  Бозе императора Александра II .  26 мар-
та 1913 г.  земским губернским собранием 
было принято решение «соорудить при Гри-
горовской учительской се-
минарии в память 300-летия 
Царственного Дома Рома-
новых каменное одноэтаж-
ное здание для образцового 
училища и особо от него ка-
менную церковь».Из пред-
ложенных эскизных проек-
тов церкви был утвержден 
проект К.К.  Романова.Когда 
уже велись строительные 
работы,  возникли трудно-
сти в осуществлении этого 
проекта.  Стоимость работ 
не укладывалась в  опреде-
ленную ранее сумму.  Тогда 
новгородский инженер Р.Р. 
Эргле внес в  проект суще-
ственные изменения.   
        Вот что пишет в отче-
те за  1913 г.  директор учительской семина-
рии  Д.П.Соболев:   «В течение лета и осени 
производилась постройка нового каменного 
здания образцового училища в память 300 - 
летия Царственного Дома Романовых.  В на-
стоящее время кирпичная кладка стен окон-
чена,  поставлены стропила,  вставлены рамы 
и дом покрыт черепичной крышей.  Построй-
ка церкви в память того же знаменательно-
го события начата осенью, и до окончания 
работ успели выложить бут из дикого кам-
ня.  Молебствие по случаю закладки церкви 
пришлось отложить до весны».
      Основные строительные работы были 
завершены  летом  1915 г.   Состоялось тор-
жественное поднятие колоколов.  В январе 

выстроенный храм и образцовое училище 
осмотрели гласные губернского земского 
собрания.  Они отметили хорошее состояние 
семинарии и объявили благодарность за  тру-
ды директору Д.П.  Соболеву,  которому тогда 
же был присвоен  чин действительного стат-
ского советника.

        9  января 1916 г. 
церковь была освящена 
во имя святого благо-
верного великого князя 
Александра Невского. 
Содержалась церковь 
на средства,  отпуска-
емые на учительскую 
семинарию Новгород-
ским губернским зем-
ством.  Настоятелем ее 
с  самого начала и до за-
крытия был священник 
Александр Ильинский, 
законоучитель 1-ой 
учительской семина-
рии.  К сожалению, пока 
никаких сведений о нем 
мы не имеем.
      Недолго просуще-

ствовал выстроенный храм.  Через три года 
новая власть стала проводить в  жизнь  де-
крет об отделении церкви от государства.  
В 1922 и 1930 г.г.  состоялось изъятие цер-
ковных ценностей.  Были сняты серебряные 
ризы с икон Спасителя,  Божией Матери и 
Николая Чудотворца,  изъята церковная ут-
варь. 
       31 июля 1930 г.  представителями органов 
советской власти был подписан акт о лик-
видации храма,  а  в  1931 г.  он передан Гри-
горовскому совхозу.     Дальнейшая судьба 
церкви напоминает горькую участь многих 
российских храмов.  До Великой Отечествен-
ной войны в нем был клуб ветеринарного 
техникума.  В годы оккупации — гараж для 

К 100-летию освящения храма

Семинарский храм

р
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легковых машин Испанской «голубой» ди-
визии.  Звонница храма служила смотровой 
площадкой,  на которой были установлены 
пулеметы.  После освобождения Новгорода 
от гитлеровских войск — временный госпи-
таль.  По воспоминаниям С.  Ф.  Чайковской, 
ветерана войны, купола на церкви не было. 
В алтаре для устройства операционной 
солдаты быстро натянули на стены просты-
ни,  так как осыпалась штукатурка.  Чтобы 
обогреть помещение при 43 градусах мо-
роза,  наливали в таз  спирт и поджигали. 
Госпиталь простоял в церкви 2-3 недели,  а 
затем его перевели в одно из зданий техни-
кума.  После освобождения Новгорода от фа-
шистских захватчиков храм стал временным 
прибежищем людям,  оказавшимся без крова 
над головой.  После войны в церкви распола-
гался магазин,  затем склад.
   Восстановление храма началось только в 
1999 г.  Большую помощь в его восстановле-
нии оказал мэр Великого Новгорода А.  В. 
Корсунов (  08.09.2002) .  19 декабря 1999 г. ,  в 
день памяти святителя Николая,  Высокопре-
освященнейшим Львом,  архиепископом Нов-
городским и Старорусским,  было совершено 
освящение храма во имя святого благовер-
ного великого князя Александра Невского. 

Храм продолжает жить!

             ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.Государственный исторический архив Новгород-
ской области  (далее —  ГИАНО).  Архивная справка 
№ 83 от 16.06.2000 г.
2 .ГИАНО. Ф.  98.  Оп.  3 .  Д.  1347 (Отчет о состоянии 
учебно-воспитательной работы в Новгородской учи-
тельской семинарии за 1912-1913 гг. )
3 .Там же.  Д.  498.  Л.  290 (Сборник Постановлений 
Земских собраний Новгородской губернии за 1913 г. )
4 .Секретарь А.  А.  Дома.  События.  Люди.  (Новгород 
XVIII  — нач.  XX вв.) .  Великий Новгород,  1999.

Е.  НИКОЛАЕВА
С. МИТЯСОВА

К 100-летию освящения храма

Дорогие читатели! 
    Церковь святого блгв. великого князя Алек-

сандра Невского принадлежала когда-то 1-й 

учительской семинарии, учрежденной в память 

почившего в Бозе императора Александра II.

 В 2016 г. исполняется 100 лет со дня освящения. 

  Если кто-то из вас располагает какой-либо  

информацией по истории церкви и учитель-

ской семинарии, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Нас интересуют 

не только документы (фотографии, грамоты, письма), но и живые 

воспоминания. 

       Конечно, почти не осталось  живых людей того времени, но мы 

обращаемся  к детям и внукам, помнящим их  рассказы.

    Обращаться по адресу: проспект Корсунова, 56, тел. 74-61-51
                                                hram - an@mail.ru
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  1.  Каковы цели патриотического клуба?
          Целью деятельности ПВПК 
является формирование духовно и фи-
зически здорового поколения молодых 
людей,  которое в  своей будущей жизни  
осознанно бы выбрало путь служения 
Богу,  государству и обществу.

2.  Чем занимаются ребята в клубе?
    Основное время подготовки тра-
тится воспитанниками на совершен-
ствование своей физической формы 
и овладение специальными военными 
навыками,  такими,  например,  как во-
енная топография,  стрелковая и меди-
ко-санитарная подготовка,  выживание 
в естественной   среде и т.д .  Кроме во-
енной подготовки,  с  ребятами прово-

дятся занятия по духовно-нравственному развитию и историко-патриотическому воспитанию, 
где обсуждаются темы семейных,  родственных взаимоотношений,  нравственные принципы и 
Божественные заповеди.

3.  С какими трудностями вы сталкиваетесь?
   Основная трудность -  отсутствие готовой программы. Приходится анализировать огром-
ный объем информации,  чтобы выбрать то,  что нужно нам.  Вторая значимая пробле-
ма -  неукомплектованность клуба спортивным и военным снаряжением.  Пока,  с  Бо-
жьей помощью, удается получать желаемое и поддерживать материально-техническую 
базу на приемлемом уровне,  но дополнительная помощь,  конечно,  не помешала бы.
 
4.  Кроме военно-патриотической подготовки,  учатся ли ребята отличать хо -
рошие поступки от плохих,  не хамить,  уважительно относится к старшим и т.д.?

Существует Кодекс чести,  утвержденный руководством клуба.  В нем есть такие пункты: 
Обязуюсь
• содействовать педагогам и старшим начальникам  в  поддержании порядка и дисциплины; 
•  чтить и уважать старших,  своих родителей,  педагогов,  начальников;                                         
•  уважать честь и достоинство других воспитанников,  помогать им словом и делом;   
•  вести себя с  достоинством в общественных местах,  не допускать самому и удерживать дру-

гих воспитанников от недостойных поступков;
        Таким образом,  детям даётся понять,  что для нас,  взрослых,  является важным и какие 

    

Дорогие ребята! Вы,наверное,  заметили,  что в  воскресной школе появились 
молодые люди в  военной форме.  Это воспитанники  православного военно - 
патриотического клуба (ПВПК),созданного в  этом году при церкви святого 

благоверного великого князя Александра Невского.  Причин для создания этого клуба было 
множество,  но основная – боль о подрастающем поколении.  Трудно смотреть на юношей 
и девушек,  которые деградируют под влиянием алкоголя,  наркотиков,  игромании и полной 
бездуховности.  «Мы ничего своей Родине не должны, это она нам должна: накормить,  на-
поить,  спать уложить,  да чтобы сон никто не тревожил – живи,  чадо,  не тужи!»,  — так 
приблизительно думает большая часть современной молодежи. И к сожалению, в  боль-
шинстве своем,  родители  это приветствует , не догадываясь о том,  что воспитывают 
не тружеников,  а  потребителей.    Патриотические клубы противостоят такому образу 
жизни.  Их  цель -  воспитать и вырастить здоровых и крепких во всех отношениях людей, 
готовых и знающих,  как в  нужный час встать на защиту Отечества.  Мы предлагаем ва-
шему вниманию интервью с руководителем патриотического клуба Игорем Ринатовичем 
Шайхетдиновым.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  КЛУБ

 «ДРУЖИНА СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
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качества мы бы хотели 
видеть в  них. 

 

5.  Сколько ребят занимается в клубе?
      В православном военно-патриоти-
ческом клубе занимается 20 человек в 
возрасте от 14 до 17 лет.  Но эта цифра 
не окончательная.  Если есть достойные 
кандидаты,  численность ради них может 
быть и увеличена.  Сейчас обсуждается 
возможность на следующий год набора 
младшей группы в возрасте 12-13 лет для 
подготовки по более простой,  начальной 
программе.

6 .Что хорошего произошло к клубе за недолгий период вашего существования?
    Удалось подружить между собой ребят,  наладить учебный процесс,  а  также провести не-
сколько выездных мероприятий. 

7 .Все ли могут вступить в клуб или есть какие-то ограничения?
 Единственное ограничение для желающих вступить в  клуб -  невозможность заниматься спор-
том,  потому что многие предметы военной подготовки включают физические нагрузки.

8.Каковы планы на будущее?
   Пока серьёзных планов мы не строим.  Основные задачи,  которые мы перед собой ставим,  -  нала-
дить учебный процесс,  обеспечить клуб материально технической базой,  подготовить ребят к вы-
ступлениям на ближайших соревнованиях военно-патриотических клубов,  а  дальше будет видно.

                 30 сентября 2014 г.  воспитанники ПВПК 
"Дружина Святого князя Александра Невско -
го" посетили с экскурсией воинскую часть № 
5491 Внутренних войск России (пос.  Панковка) . 
    
    

В начале экскурсии настоятель храма свято-
го блгв.  вел.  кн.  Александра Невского протоиерей 
Сергий Мельников совершил у  мемориала воинской 
славы,  расположенного на территории воинской 
части,   литию по солдатам и офицерам,  погибшим 
в ходе боевых действий  На литии молились коман-
дир части майор Внутренних войск МВД России 
Вячеслав Сергеевич Домаркас,  личный состав ча-
сти,  воспитанники ПВПК "Дружина Святого князя 
Александра Невского".  После литии  нам продемон-
стрировали различную военную технику,  а  офицеры 
воинской части   рассказали  о  предназначении по-
лицейских машин.  Затем мы посмотрели,  как воен-
нослужащие заступают в караул,  отрабатывают 

приемы рукопашного боя с  оружием,  несут службу во время караула,  собирают и разбирают оружие и многое другое. 
Нас провели в  казарму,  ознакомили с  внутренними распорядком военнослужащих,  с  особенностями несения службы 
суточного наряда по роте.   Мы были довольны,  т.к.  увидели настоящую армейскую жизнь.

 Лия Никитина,  Елизавета Кузнецова,  Алина Лисенкова

Вести из патриотического клуба

30 сентября 2014 г . 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  КЛУБ

 «ДРУЖИНА СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»



Лествица №16                                                                     8                                                                   Октябрь 2014

11 октября наш патриотический клуб побывал на стадионе «Волна»,  где состоял-
ся спортивный праздник,  посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. 

Показательные соревнования начались после торжественного поднятия флага РФ. Проходили они 
в  несколько этапов.    На первом этапе пришлось состязаться в  скорости,  ловкости и силе:  пробе-
жать на время в  шлеме и бронежилете,  собрать и разобрать автомат Калашникова,  одолеть сопер-
ника в  беге уже в противогазе,  попасть в  мишень из  пневматической винтовки,  пронести на носилках 
«раненого» товарища.   Самые сильным, быстрым и ловким командам были вручены награды.

На втором этапе  участники команд состязались в   перетягивании каната.  Са-
мой сильной в  этом соревновании оказалась команда УМВД России  Великого Новгорода. 

В перерывах между состязаниями были разыграны показательные рукопашные бои со-
трудниками ОМОН "Варяг".   А воспитанники при цен-
тре профессиональной подготовки УМВД проде-
монстрировали некоторые приемы борьбы самбо.

В заключение спортивного праздника состоялось еще 
одно зрелищное показательное выступление.  По леген-
де учений преступники совершили нападение на  банк 
и удерживали в  нем заложников.  В освобождении лю-
дей и задержании преступников были задействованы 
все ведомства.  В итоге учебная операция была завер-
шена успешно.  Во время спортивного праздника на тер-
ритории стадиона была развернута выставка оружия.
Любой желающий мог подержать в руках бо-
евое оружие и узнать,  для чего оно предна-

значено.  И конечно,  такой праздник не мог обойтись без  полевой кухни.  Те,  кто про-
голодался,  могли утолить голод бесплатной кашей с  тушенкой и выпить горячего чая. 

Елизавета Кузнецова

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  КЛУБ

 «ДРУЖИНА СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

11 октября  2014 г.

Вести из патриотического клуба

   Наше творчество

               Моему дедушке Олегу Ивановичу 
Шеляпину было 6 лет,  когда началась Вели-
кая Отечественная война.  Он рассказывал,  что 
это было тяжелое время.  К городу подступали 
немцы. Жители Холма,  в  том числе и семья 
дедушки,  стали эвакуироваться.  Дедушку по-
садили на телегу,  так как он не мог идти -  на 
ноге гноился палец.  Как только вышли за пре-
делы города,  началась бомбежка.  Дедушка хо-
рошо помнит в ужасе убегающих в лес людей 
и самолеты,  сбрасывающие бомбы. В панике 
близкие забыли про дедушку,  который так и 
остался сидеть на телеге.  Он чудом остался 
жив и верит,  что его спас Господь.  Дедушка 
помнит,  как во время войны пекли лепешки. 
В муку подмешивали кору деревьев,  листья 
липы, лебеды.  В лесу собирали ягоды и ко-
ренья.  А к его больному пальцу привязывали 
мох.  Нередко видели немцев.  После войны се-
мья вернулась домой.  От их дома ничего не 

осталось -  одно пепелище. Тогда вырыли 
землянку и стали в ней жить.     Прабабушка ва-
рила похлебку из крапивы и лебеды,  пекла из 
травы лепешки.  Очень много работали.  Дети 
помогали взрослым. Еще дедушка помнит,  как 
вернувшиеся жители брали кирпичи от раз-
рушенного Воскресенского собора,  построен-
ного еще до революции.  Из неразорвавшихся 
снарядов выплавляли тол и глушили им рыбу 
на реке Ловать.  Прабабушка Просковья про-
сила не ходить выплавлять тол дедушкиного 
брата Владимира,  но он ей сказал:  «Мама,  я 
в  последний раз схожу»,  но  подорвался.  Де-
душка благодарен Богу,  что  остался жив. 
Впоследствии он крестился и стал верующим 
человеком.  Он до сих пор ездит каждое вос-
кресенье  в  храм на велосипеде.  Я очень лю-
блю своего дедушку!

Иван Белик,  2  класс воскресной школы

Военное детство моего дедушки



Наши небесные покровители

Ничто не предвещало дождика:
Жужжали сытые шмели…
Отец и сын из храма Божьего
Домой пшеничным полем шли…
Артемию — так звали отрока —
Пошёл тринадцатый годок,
Мать называла его «золотко»:
Такой послушный был сынок.
Он душою целомудренной
Cтарался Богу угодить,
Брал на себя работу трудную
И втайне мнил монахом быть.
Но вот гроза рукою властною
Вонзила меч в небесный щит,
И на глазах отца несчастного
Был отрок молнией убит.
В селе Веркола службы траурной
По нём решили не служить,
И раз Господь так покарал его,
То и в  земле не хоронить.
Сие восприняли родители
С печатью скорби на челе:
Артемий их смиренный,  дитятко,
Не может предан быть земле…
Но делать нечего,  и ветками

Отец в лесу накрыл его,
А мать тайком,  с  двумя соседками,
Псалтирь читала за  него.
С тех пор уже лет тридцать минуло…
И вот,  едва растаял снег,
В лесу увидел диво дивное
Один достойный человек:
Там,  где отец оставил отрока
И в руки Божии предал,-
Из света неземного сотканный,
Чудесный ореол сиял!
Когда же в,  Божьем провидении,
То место клирик раскопал,  —
Увидел тело он нетленное
И в нём Артемия признал!
И положили мощи Отрока
В тот храм,  где он любил бывать,
И люди с самых дальних округов
Шли исцеленья получать.
И прекратилась эпидемия,
И зренье получил слепой…
А мы молитвами Артемия
Пребудем в Господе с  тобой!

Светлана Копылова
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Смиренное дитятко
Св.  прав.  отроку Артемию Веркольскому

   Наше творчество

Я люблю  это время года

  Я люблю  это время года.  Люблю гу-
лять в  парке и дышать свежим воздухом. 
Можно собрать  осенний букет из клено-
вых листьев или понаблюдать за  падающи-
ми,  плавно  кружащимися,  словно в изящ-
ном танце,  разноцветными листьями.  Это 
меня успокаивает.
  Но погода обманчивая.  Неожиданно по-
дует холодный ветер,  начнет лить дождь,  
тучи лениво поплывут по серому небу.  Ка-
жется,  будто осень плачет.   В такую по-
году выходить на улицу  не хочется.  Тогда 
я  читаю интересную книгу или наблюдаю 
из окна за  спешащими домой или по делам 
людьми. 
                                                                    Алина Пыж

Осень 

   Как здорово после школы идти с 
подругой по разноцветному ковру из ли-
стьев!  Иногда,  е сли есть время,  зайдём 
к ней в гости,   она меня горячим чаем с 
конфетами напоит.  Мне не хочется ухо-
дить из тёплой квартиры на улицу.  Но 
надо идти домой.  Я опять иду по доро-
ге,  засыпанной осенними листьями.  Они 
приятно шуршат под ногами.  Я задумы-
ваюсь:  как прекрасна и чудесна осень. 
Дома я обедаю и сажусь за  стол делать 
уроки.  Из окна комнаты видны несколь-
ко берёзок,  вокруг них опавшие листья. 
Глаз не оторвать.  Жаль,  что это дивная 
пора скоро закончится.

Александра Прокофьева

прав. отрока 
Артемия 

Веркольского

2 ноября
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       Пятнадцать воспитанников воскресной школы в возрасте от 
12 до 15 л ет приняли участие  в  походе,  который  начался 28 июня 
и длился целых 18 дней.  За это время они проделали путь от  Хол-
ма до Великого Новгорода,  передвигаясь при этом на катамаранах, 
лодках,  велосипедах,  машинах,  ногах и в  дождь,  и  в  жару под паля-
щими лучами солнца.

Сплав
    В городе Холм нас, как всегда, радушно принял 
о. Василий Середа. Он благословил разбить лагерь 
прямо на территории церкви. Установка палаток, 
приготовление пищи, сборка катамаранов, подгонка 
спасательных жилетов - время пролетело незаметно. 
После причастия в воскресный день все плавсред-
ства были спущены на воду . Во время сплава  по 
реке Ловать мокро было и снизу, и сверху – дождь 
моросил, почти не прекращаясь. Ох, как пригодились 
сухие дрова, предусмотрительно заготовленные Иго-
рем Геннадьевичем. А кто неумело поставил палатки, 
ночью не спал, а боролся с потопом. То там, то здесь 
раздавались всхлипывания: «Господи, ну почему же 
так мокро!»  Как кстати пришлась походная баня на 
следующей стоянке. В короткие промежутки между 
дождями  сушили одежду, снаряжение, занимались 
альпинистской  подготовкой, пели песни под гитару. 
В любую погоду день начинался  и заканчивался  мо-
литвенным правилом. Утренняя зарядка тоже была 
обязательной.

Леохново
   Больше всего  понравилось в деревеньке Леохно-
во. Здесь расположен  Спасо - Преображенский Ан-
тониево - Леохновский мужской монастырь, в кото-
ром хранятся мощи Антония Леохновского. Недалеко 
от монастыря находится Рублева пустынь, где под-
визался прп. Антоний. Нам посчастливилось там по-
бывать. Дорога была длинной, нам показалось, что 
мы шли часа четыре по лесу, но  сдаваться никто не 
собирался, и до места мы все же добрались, несмотря 
ни на какие преграды. Красота Рублевой пустыни нас 
поразила. Мы помолились в храме,  окунулись в ку-
пальне,  набрали воды из святого источника и, немно-
го отдохнув в этом прекрасном месте,  отправились в 
обратный путь. Он был намного короче - мы дошли за 
45 минут. В монастыре нас заждались к обеду. 
   Время, проведенное в деревеньке Леохново, было 
самым лучшим. Мы помогали монастырю: наводили 
порядок  на кухне - мыли стены, потолки, шкафчи-
ки, убирали со столов после  трапезы, пололи грядки, 
даже помогали помидоры подвязывать. Но с каждым 
днем работы становилось все меньше и меньше, а 
свободного времени больше. Все чаще нас отпускали 
кататься на велосипедах - мы готовились к велопо-
ходу, который должен начаться с Леохново.  В вос-
кресенье мы причастились и после завтрака на ве-
лосипедах отправились в Коростынь. Не  хотелось 
расставаться с этим замечательным  местом, но надо 
было продолжать поход!

Сплав.

На послушании.

Несмотря ни на какие преграды.

«Я буду долго гнать велосипед».

лагерь
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           Коростынь 
   Следующая наша остановка была уже 
в Коростыне на берегу Ильменя. До этого места мы 
преодолели путь около 30 км. Место было очень кра-
сивым. Такое ощущение, как будто  находишься на бе-
регу моря. Не зря же Ильмень называли Варяжским 
морем в древности. Лучшего места для отдыха  не най-
ти. Мы купались, играли в волейбол и, конечно, по-
бывали в храме.
 Подгощи 
   Через 2 дня мы были уже в с.  Подгощи  у о. Рома-
на.  Бездельничать там тоже не пришлось. Мы помо-
гали убирать траву, камни с участка и тоже парились 
в бане.  Из  с. Подгощи  ездили в деревню Горцы  рас-
чищать  от мусора полуразрушенную церковь Влади-
мирской  иконы Божией Матери.  В скором времени 
планировался большой переезд до с. Менюши.

Менюши
    Путь пролегал через город Шимск.  У храма Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, где мы остановились, 
произошло небольшое чудо – взорвалась покрышка у 
одного из велосипедов. Чудо в том, что это произо-
шло не до и не после, а именно там, где через дорогу 
находился магазин велозапчастей. На всякий случай 
прикупили еще пару камер, которые в скором времени 
тоже пригодились
    До с. Менюши ехать  было тяжело. Кое-кого даже 
взяли на прицеп,  но все же к вечеру мы  были  на 
месте. Сразу после ужина  отправились на экскурсию 
в церковь святых отроков Иоанна и Иакова Менюж-
ских, где  приложились к их святым мощам. Потом 
глава Медведского сельского поселения Гусева Мария 
Владимировна провела нам экскурсию в культурном 
центре с.  Менюши. Усталые, но довольные, мы еле 
добрались до  своих палаток и упали «замертво».
На следующий день мы отправились в поход к Святому 
озеру Менюжских отроков. Путь был нелегкий. Мно-
гие из нас проваливались в болото, но до озера все  же 
добрались.  Помолились в часовне, окунулись в озере, 
а  старшие  ребята  с Александром Николаевичем даже 
доплыли до острова, где стоит поклонный крест.
В лагерь вернулись живыми и здоровыми.

Домой 
    14 июля мы возвращались домой. Ехать  на велоси-
педах пришлось 40 километров. Это было нелегко, так 
как дорога была плохая, а солнце сильно припекало. 
Мы даже  заблудились,  но, к счастью,  вовремя  это 
заметили. Силы наши поддерживали небольшие «пик-
ники на обочине». Меню было самое разнообразное: 
от каши до бананов со сгущенкой. Мы приехали ближе 
к вечеру, уставшие, но счастливые. Поход очень по-
нравился! 

Александра Прокофьева, 
Анастасия Львова, А.Н. Митясов

Наш костер в  тумане светит

Альпинисты.

Усталые,  но довольные.

 Мы дома!
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Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

200 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова

По горизонтали

1. Звучал … 
3. И вот нашли большое 
…: есть разгуляться где на 
воле! 
5. Скажи-ка, …, ведь не 
даром Москва, спалённая 
пожаром, французу отдана?
7. И отступили …
9. Ворчали … : «Что ж мы? 
На зимние квартиры?»
11. … с пёстрыми значками
12. Слуга царю, … солдатам
14. Изведал … в тот день 
немало
15. … тряслась - как наши 
груди 
16. Смешались в кучу …, 
люди
17.  Сквозь дым летучий 
французы двинулись,  как 
…

По вертикали 

1.  Вот затрещали …
2. Недаром помнит вся … 
про день Бородина 
4.  … визжала 
5.  … с конскими хвостами
6. И было слышно до рас-
света,  как ликовал …
8. Ведь были ж … боевые?
10. Забил … я в пушку туго
12. В дыму … блестел 
13. … наш рождён был 
хватом 

КРОССВОРД  "ДОПОЛНИ СТРОКИ СТИХОТВОРЕНИЯ
 М.Ю. ЛЕРМОНТОВА "БОРОДИНО"

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко.

Какие произведения М.Ю.Лермонтова здесь зашифрованы?

1814 -  1841


