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Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!

Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в персть, оделся в плоть -
Да не погибнем мы!

Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую Кровь
Он пролил со креста.

Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.

Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!

 В.К. Кюхельбекер   
«Воскресение Христа»

Христос Воскресе!

Воскресение Твое, 
Христе Спасе,

 Ангелы поют на небесах, 
и нас на земле сподоби 

чистым сердцем 
Тебя славити.

Стихира, глас 6-й
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Cмертью победил смерть!  
     «Христос Воскрес!» - всемирная радостная  весть,  
которую возвестил Ангел жёнам  мироносицам, при-
шедшим ранним утром к пещере, чтобы помазать тело 
Спасителя благовонными маслами. 
      В этот день одержана великая победа над адом и 
смертью, и для всех верующих открылись врата в  Цар-
ствие Божие,  запечатанное грехом Адама и Евы.
      Перед тем, как Христос воскрес, Он претерпел за нас 
предательство, страдания и смерть. В память об этих 
страданиях церковью установлен сорокадневный  Вели-
кий пост.  В это время верующие люди очищают свою 
душу от грехов покаянием, постом и молитвой. Великий 
пост  как лесенка, ведущая к Пасхальной радости. Мне 
очень нравятся богослужения Великого поста. О наибо-
лее памятных я хочу рассказать. 

Великий пост начинается  Прощёным воскресеньем. Вечером 
священнослужители переоблачаются в тёмные облачения,   

читается покаянная молитва   Ефрема Сирина. После вечерни 
священник кланяется всему народу в ноги и просит прощения,  
и все люди, и мы тоже просим прощения у близких. Как  тепло 
и легко на душе после того, как попросишь их простить тебя. Во 
все время Великого поста, в среду и пятницу, - особенно трога-
тельное богослужение - Литургия Преждеосвященных Даров. А 
на  первой неделе  поста читают Великий канон   святого Андрея 
Критского. 

        Четвертая неделя особая - Крестопоклонная. Она более строгая. На вечернем 
богослужении священник выносит из алтаря на поклонение молящимся крест, 
который всю неделю будет лежать на аналое. 

22 марта на богослужении вспоминают  40 мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. В это время мама дома печет жаворонков. 

Последнее воскресенье Великого поста называется 
Вербным. В это воскресенье церковь вспоминает 

Вход Господень в Иерусалим. Христос сел на ослика, 
которого привели к нему ученики и въехал в город. 
Люди думали, что он будет царем, поэтому и встре-
чали, как царя: стелили одежды, махали пальмовыми 
ветвями. Православные люди в этот день, как и две ты-
сячи лет назад,  встречают  Христа.  Так как пальмы у 
нас не растут, мама всегда готовит букетики верб, пере-
вязывает их красивой ленточкой,  дает  их нам, и мы 
тоже идем в храм  встречать Господа.

ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!

Крестопоклонная  

Прощеное воскресенье

Вербное воскресенье
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Неделя перед Пасхою называется 
Страстной. В Среду вспомина-

ется предание Иисуса Христа Иудою 
Искариотским. А в Великий четверг - 
Тайная Вечеря. Иисус Христос с уче-
никами пришел в Иерусалим и возлег 
с ними за стол для вкушения Пасхи. В 
начале вечери Он омыл ноги ученикам 
и отер их полотенцем. Этим Он пока-

зал пример смирения. Во время вечери ученики приобщились Тела и Крови Христовых под видом 
хлеба и вина. «Сие творите в Мое воспоминание», - сказал Господь своим ученикам. Установленное  
Христом на Тайной Вечере таинство Причащения совершается во время Божественной литургии. 
Вечером  идем за огонечками: в храме читают двенадцать Евангелий.  Дома свечой от Страстей Хри-
стовых  зажигаем  лампаду. На следующий день, в пятницу,  мы  поклоняемся  Святой Плащанице, 
которая выносится на середину церкви. На ней изображен Иисус Христос, лежащий во гробе. При 
погребальном звоне колоколов плащаницу обносят вокруг церкви в воспоминие погребения Иисуса 
Христа и сошествия Его во ад.
 На Страстной неделе папа покупает яйца и все, что нужно для приготовления куличей и пасхи. Ве-
чером мама уже печет куличи и  готовит пасху. Нам нравится красить яйца и, чтобы они блестели,  
натирать их растительным маслом.  В этом году мы даже посеяли в корзину пшено для зелени, чтобы  
положить туда яйца. Наверное, это будет очень красиво!
  В Великую субботу  берем куличи,  пасху, яйца и идем  их освящать. У храма полно народу.  У всех 
много красивых куличей и яиц. На душе радостно: скоро-скоро праздник.

И вот, наконец, вечер. Мы идем на 
службу. Все служители в белых 

одеждах. Плащаницу уносят в алтарь, 
где она будет лежать на престоле до 
Вознесения. Начинается Крестный 
ход. У всех в руках красные свечи. Ка-
жеться, будто огненная река плывет 
по улице, потому что людей не видно 
– одни огоньки. Когда Крестный ход 
подходит к дверям церкви, священник 
произносит: «Христос Воскресе!» И 
все отвечают: «Воистину Воскресе!» 
и поют пасхальный тропарь: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав».  Пасху еще называют Светлым Христовым Воскресением. 2000 лет назад Христа 
распяли на кресте, но на третий день Он воскрес и своей смертью победил смерть!  

Иван Белик, 
ученик 2 класса воскресной школы.                                                   

ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!
Страстная седмица

Пасха

Со всех церквей несется звон
Колоколов веселых,
И людям всем вещает он
И в городах, и в селах:
Христос воскрес! Христос воскрес!
И звон несется до небес!

В семье друг друга все дарят
Яичком ярко-красным,
И все, ликуя, говорят,
Встречаясь утром ясным:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пришла нам весточка с небес!

Е.А. Бекетова
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К 100 - летию освящения храма

   На портрете, написанном из-
вестным художником Борисом 
Кустодиевым в новгородский 
период жизни А. И. Анисимова, 
в 1915 г., вы видите красивого, сильного, неординарного и одухотво-
ренного человека. Таким он был в действительности, таким и остался 
в памяти людей, его знавших.  Этот портрет сохранился чудом. Кем-
то  он был спрятан в самые дальние запасники Русского музея и тем 
самым спасен. 
   Александр Иванович прожил сравнительно недолгую жизнь. Он 
родился в Петербурге в 1877 г. в семье земских деятелей. После окон-
чания историко-филологического факультета Московского универси-
тета в 1904 г., он отказался от подготовки к 
профессорскому званию. Стремясь поста-
вить свои знания на пользу народу, он уе-
хал в Новгород, где преподавал в учитель-
ской семинарии до  отъезда в Петергоф в 
1916 г. Те, кому довелось здесь учиться в 
учительской семинарии, с благодарностью 
вспоминают учителя истории Александра 
Ивановича Анисимова, который жил здесь 
же, при семинарии, в доме для преподава-
телей.
   Александр Иванович был блестящим 
лектором.  Он прекрасно знал историю 
мирового искусства и знакомил своих вос-
питанников с памятниками Египта, древ-
ней Греции, Византии. Он постоянно по-
казывал будущим учителям замечательные 
памятники древнего Новгородского искус-
ства, возил в Петербург и другие города, 
учил любить русский край, свою Россию. 
В 1913 г. ему удалось устроить в семинарии 
шестинедельные курсы для 220 учащихся 
земских и министерских  школ несколь-
ких уездов и сам разработал программу. 
Лекции читали в новом актовом зале, при-
строенном  к учебному корпусу. Александр Иванович пригласил для 
чтения лекций видных педагогов из Петербургского университета: 
известного археолога А.А. Спицына, который вел раскопки  жальни-
ков, курганов и сопок в Новгородской губернии, приват-доцента Б.Д. 
Грекова – большого знатока древней новгородской истории, препо-
давателя литературы А. Громова. Сам Анисимов знакомил учащихся 
с историей Византии и новгородского искусства.
В 1908 г. Александр Иванович стал членом Новгородского общества 
любителей древности, и именно это определило основные направле-
ния его будущей деятельности и дальнейшую судьбу. Со свойствен-
ной для него энергией Анисимов включается во все важные дела и на-
чинания Общества. В 1909 г. он вошел в состав комиссии, созданной 
для наблюдения за раскрытием фресок в церкви Федора Стратилата 
на Торговой стороне. Реставрировал фрески известный московский 
специалист П.И. Юркин, с которым Анисимов сотрудничал и в по-
следующие годы. Финансировал работы новгородский купец Л.И. 
Стальнов. Реставрационное дело привлекает Анисимова , и посте-
пенно он постигает тайны этого сложного искусства.

   Избранный в 1909 г. в 
Предварительный комитет 
по подготовке ХV Архео-
логического съезда, кото-

рый состоялся в 1911 г. Александр Иванович объезжает ряд уездов 
Новгородской губернии, обследует 347 памятников архитектуры – 
монастыри, приходские храмы, усадьбы. К съезду готовится истори-
ко-археологическая выставка, и члены комитета, в том числе и Ани-
симов, собирают для этой выставки экспонаты. Открытая к съезду 
композиция составила основу устроенного позднее в епархиальном 
доме музея древнерусского искусства – Древнехранилище. В 1911 г. 
Анисимов издает каталог этой выставки. В годы, предшествующие 

съезду, у Александра Ивановича сфор-
мировался серьезный интерес к музей-
ному делу и вопросам охраны памятни-
ков старины. Не случайно в 1911 г. его 
включили в комиссию по управлению 
музеем, основанным при губернском 
Статистическом комитете.
    В Обществе любителей древности, 
пожалуй, не было человека, который 
бы с такой решимостью и непреклонно-
стью боролся за сохранение  памятников 
истории и культуры от посягательств 
местных властей или высокопоставлен-
ных чиновников, так и от небрежения 
обывателей, с какой это делал Аниси-
мов. На 17 заседании Общества в 1911 
г. Александр Иванович с присущей ему 
страстностью сказал так: « Перед НОЛД 
(новгородским обществом любителей 
древности), только и существующей 

ради сохранения и изучения стари-
ны, стоит дилемма: или пользовать-
ся  сочувствием города, но лишиться 
памятников археологии, или остаться 
с памятниками археологии, но ли-

шиться сочувствия города».
   Тогда остро стоял вопрос об уничтожении участка вала Окольного 
города в связи со строительством здания для Офицерского собрания. 
И местные власти отступили.
   А сколько статей в различных российских газетах Анисимов напе-
чатал в 1915-1916 годах, когда строилась железная дорога Петроград-
Орел рядом с всемирно известным памятником – церковью Спаса на 
Нередице.
   И вот тогда Александр Иванович высказал очень важную идею о 
необходимости принятия государством закона об охране памятников 
истории и культуры. На одном из заседаний Общества в 1916 г. он 
сформулировал актуальную и в настоящее время мысль о сохранении 
не только отдельных памятников, но и всего исторического ландшаф-
та:» Когда-нибудь поймут и в России, что исторический ландшафт 
есть тоже памятник и не менее, а даже более великий, чем иное ста-
ринное здание или вещь».
   Плодотворным направлением в деятельности Анисимова как че-
ловека Общества любителей древности и как большого знатока ис-

      В земской учительской семинарии преподавание было поставлено на  высоком уровне. Среди талантли-
вых и увлеченных преподавателей  выделялся учитель истории  Александр Иванович Анисимов, ставший 
впоследствии известным искусствоведом и реставратором. 

«ВЕРНЫЙ СТРАЖ И РЕВНОСТНЫЙ БЛЮСТИТЕЛЬ»

Б. Кустодиев. Портрет А.И. Анисимова



К 100 - летию освящения храма
кусства Новгорода 
была экскурсионная 
и лекторская работа. 
Читал он лекции в 
основанной Обще-
ством в 1911 школе 
гидов. Предлагал ор-
ганизовать курсы для 
учителей народных 
школ по подготовке 
и проведению экс-
курсий.
   Постоянное обще-
ние с памятниками 
древнерусского ис-
кусства, знакомство 
с такими видными 
учеными-историка-
ми, археологами, как 
С.Ф. Платонов, Б.Д. 
Греков, Н.В. Покров-
ский, А.А. Спицын, 
которые постоянно     

приезжали в Новго-
род, читали лекции в различных аудиториях по приглашению Об-
щества любителей древности, пробудили у молодого преподавателя 
истории глубокий интерес к научно-исследовательской работе. Пер-
вые свои научные доклады Анисимов прочел на заседании Обще-
ства и на ХV Археологическом съезде.
   После того, как в 1914 г. московском журнале «София» были на-
печатаны его «Этюды о новгородской иконописи», написанные по-
сле расчистки двух новгородских икон «Молящиеся новгородцы» и 
«Битва новгородцев с суздальцами», Анисимов получил признание 
как большой знаток древнего новгородского искусства.
   В 1916 г. Александр Иванович покидает Новгород и переезжает в 
Петергоф, а в 1918 г. принимает предложение известного художни-
ка, организатора музейного и реставрационного дела в России И.Э. 
Грабаря и начинает работать в Москве в Коллегии по делам музеев и 
охране старины, созданной при народном комиссариате Просвеще-
ния РСФСР. С 1918 он вместе с Грабарем организует и возглавляет 
работу комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней 
живописи, позднее, в 1924 г., преобразованную в Центральную  Го-
сударственную реставрационную мастерскую  (ЦГРМ). Одновре-
менно с 1921 по 1929 гг. он заведует отделом церковных древностей 
в Историческом музее в Москве. Руководит секцией древнерусского 
искусства в Московском институте историко-художественных изы-
сканий и музееведения. Постоянно ездит в Ярославль для чтения 
лекций в университете и  за свою преподавательскую деятельность 
удостаивается звания профессора. Успевает читать лекции в Мо-
сковском народном университете и Вхутемасе – Высших художе-
ственно-технических мастерских.
   Анисимов организует экспедиции и много ездит по России, за-
нимаясь обследованием и охраной памятников древнерусского ис-
кусства. Не забывает он и ставший для него родным Новгород. В 
20-е годы он руководит работами по укреплению и расчистке фре-
сковой росписи в церквах Спаса на Нередице; Спаса на Ковалеве и 
Рождества Христова на кладбище. Регулярно на заседании НОЛД 
Александр Иванович отчитывается о результатах работы Москов-
ской реставрационной экспедиции в Новгороде. «За всегдашнюю 

готовность поделиться с обществом  последними результатами и до-
стижениями в области раскрытия древнерусской живописи» в 1921 
г. Анисимов получил благодарность и признание членов НОЛД. На 
заседании Общества в 1922 – 1927 г.г. исследователь древнерусского 
искусства прочитал интересные доклады «Памятник византийского 
становления живописи, оставшийся в Киевской Руси» и «Скуль-
птурный автопортрет древнерусского скульптора» - о мастере Авра-
аме на Магденбургских вратах Софийского собора».
   А в Москве под руководством Анисимова ведется расчистка особо 
почитаемых икон:  «Богоматерь Владимирская», «Устюжское бла-
говещение», «Ангел златые власы»,  и в результате появляется его 
обобщающий труд «Домонгольский период древнерусской живопи-
си», в котором раскрывает ее византийские истоки и особенности 
древнерусских иконописных традиций.    Наиболее чтимой на Руси 
чудотворной иконе, с которой связано много исторических событий, 
он посвятил монографию «Владимирская икона Божьей Матери», 
изданную на русском и английском языках в Праге. Максимилиан 
Волошин, с которым Александра Ивановича связывали тесные узы 
дружбы, посвятил ему написанное в марте 1929 г. стихотворение 
«Владимирская Богоматерь». Он предсказал трагических конец 
судьбы собственной и своего друга.  
 
 Верный страж и ревностный блюститель
  Матушки Владимирской – тебе –
  Два ключа: златой в ее обитель,
  Ржавый – в нашей горестной судьбе.

  В Государственном литературном музее хранится акварель Воло-
шина с такой дарственной надписью «Дорогому Александру Ивано-
вичу Анисимову, открывшему мне чудо Владимирской Богоматери, 
- с чувством любви и благодарности».   
   В конце 20-х годов над головой Александра Анисимова сгущаются 
черные тучи. Работать ему становится труднее и труднее. Он уже 
попал в черный список неугодных и нежелательных людей. Искали 
лишь повод. И он нашелся. В 1928 
году книга Александра Анисимо-
ва "История иконы Владимирской 
Богоматери в свете реставрации". 
Она издается в Праге на русском 
и английском языках и сразу обре-
тает всеевропейскую известность. 
Научный триумф Александра Ани-
симова стал и его зловещим роком. 
Его арестовали и приговорили к 
десяти годам Соловецких лагерей 
особого назначения. Но и там он 
работал в музее лагеря, реставри-
ровал иконы, читал доклады. О 
его неустрашимости, твердой воле, 
непреклонном характере, высоком 
человеческом достоинстве и его мученической гибели слагались 
легенды.
 В 1937 году переведён в в Беломоро-Балтийский лагерь. Расстрелян 
2 сентября 1937 года в урочище Сандармох под Медвежьегорском. 
Сейчас на этом месте мемориальное кладбище «Сандармох». Ему 
исполнилось   60 лет. 14 апреля 1989 года он был полностью реаби-
литирован за отсутствием состава преступления. Посмертно.
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Материалы из книги Л.А. Секретарь «Дома. События. Люди. (Новгород ХVIII 
- нач. ХХ в.). . и статьи Евграфа Кончина «Верный страж и ревностный блю-
ститель».
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<…> Ночь без единой звезды, 
без ветра и как бы страшная в своей необычности и огром-
ности. По тёмной улице плыли куличи в белых платках – 
только они были видны, а людей как бы и нет.
      В полутёмной церкви, около плащаницы стоит очередь 
охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоеди-
нился. Меня спросили:
      – Читать умеешь?
      – Умею.
      – Ну, так начинай первым!
      Я подошёл к аналою и стал выводить по складам: «Пер-
вое убо слово сотворих о Феофиле» – и никак не мог выго-
ворить «Феофил». Растерялся, смущённо опустил голову 
и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:
      – Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?
      – Попробовать хотел!..
      – Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили меня в сто-
рону.

      В церкви не сто-
ялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.
      – Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на 
небе или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, со-
сновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можже-
вельными тропинками, и какой имеет образ? Вспомнился 
мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Вос-
кресение спускается с неба на землю лествица, и по ней 
сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподоб-
ными, страстотерпицами и мучениками. Господь обходит 
землю; благословляет поля, леса, озёра, реки, птиц, чело-
века, зверя и всё сотворенное святой Его волей, а святые 
поют: «Христос воскресе из мертвых…» Песня святых 
зёрнами рассыпается по земле, и от этих зёрен зарожда-
ются в лесах тонкие душистые ландыши…
       Время близилось к полночи. Ограда всё гуще и пол-
нее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел 
с фонарем.
      – Идёт, идёт! – неистово закричали ребята, хлопая в 

      
Во имя жизни

   Для верующих людей книги Василия Иакимовича Никифорова 
– Волгина,  – в ряду самых любимых. Совсем недавно мы ничего 
не знали о нем. Да и сейчас сведений об этом писателе немного. 
Известно, что родился он в канун сочельника - 6 января 1901 г.- в 
деревне Маркуши Тверской губернии. Его отец, Аким Никифо-
ров был сапожником, мать – прачкой. Кроме Василия, в семье 
было еще четыре дочери и два сына.  Вскоре семья переехала в 
Нарву. Здесь он  закончил церковно-приходскую школу при Свя-
то-Владимирском братстве, но нужда не позволила ему  по-
ступить в гимназию - у многодетной семьи не было средств. 
Работал в поле, прирабатывал у богатеев, дергал дратву, сидя 
"на липках" - сапожной скамейке. В свободные часы не выпу-
скал из рук книгу – приходилось до всего доходить самосто-
ятельно. Начал писать сам, а затем и печататься - сначала 
как журналист, затем как прозаик, здесь услышал первые по-
хвалы, обрел некоторую известность. При этом до тридцати 
лет служил псаломщиком в нарвском Спасо-Преображенском 
соборе. К середине 30-х Никифоров-Волгин становится извест-
ным писателем русского Зарубежья. Удостоен премии журна-
ла «Иллюстрированная Россия». В  Таллине судьба свела его с 

семейством священника Михаила Ридигера. Писатель был домашним учи-
телем и воспитателем его сына Алеши - будущим Патриархом всея Руси. 
Известен снимок, где они рядом - писатель Василий Никифоров и мальчик 

Алексей.  Василий Акимович  был человеком удивительно отзывчивым и добрым. Однажды в морозный день он отдал ни-
щему на улице свои пальто и шапку. "Жаль человека - мерзнет, а я как-нибудь проживу". Летом сорокового года Эстония 
оказывается в границах СССР. Василий Никифоров оставляет литературу. Печататься невозможно!  Он устроился 
работать на судоремонтный завод. Но его нашли, арестовали и приговорили к расстрелу. Писателя лишали жизни за его 
книги!  14 декабря 1941 г. он вместе с другими страдальцами тайно зарыт на Петелинском кладбище. Но книги писателя 
и ныне здравствуют во имя жизни. 
Читайте их! Перед вами возникнут одна за другой картины жизни, к сожалению, уже утерянной для нас страны. Однако 
та любовь, с которой они написаны, может помочь и в нашем современном мире научиться также радостно и с любовью 
отнестись к вере, к Церкви. 

Светлая заутреняотрывок из рассказа

В. Никифоров-Волгин  и Алеша Ридигер - 
будущий патриарх
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ладоши.
      – Кто идёт?
      – Звонарь Лександра! Сейчас 
грохнет!
      И он грохнул…
      От первого удара колокола по 
земле словно большое серебряное 
колесо покатилось, а когда прошёл 
гуд его, покатилось другое, а за ним 
третье, и ночная пасхальная тьма 
закружилась в серебряном гудении 
всех городских церквей.
      Меня приметил в темноте нищий 
Яков.
      – Светловещанный звон! – сказал 
он и несколько раз перекрестился.
      В церкви начали служить «вели-
кую полунощницу». Пели «Волною 
морскою». Священники в белых ри-
зах подняли плащаницу и унесли в алтарь, где она будет 
лежать на престоле, до праздника Вознесения. Тяжелую 
золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на 
обычное своё место, и в грохоте этом тоже было значитель-
ное, пасхальное, – словно отваливали огромный камень от 
Гроба Господня.
      Я увидал отца с матерью. Подошёл к ним и сказал:
      – Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и 
громко воскликнул: – Весело-то как!
      А радость пасхальная всё ширилась, как Волга в по-
ловодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними 
деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие 
хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церк-
ви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, 
золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос, заулы-
бались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пас-
хальные свечи.
      Наступила тишина. Она была прозрачной, и такой 
лёгкой, если дунуть на неё, то заколеблется паутинкой. И 
среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую 
песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили 
на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не 
почувствовал и подумал: «так полагается» – Пасха! Пас-
ха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно 
прижавшись друг к другу, ночными потёмками, по струям 
воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые 
огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни 
огней церкви и остановились в ожидании у крепко закры-
тых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо за-
пылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, 
а как бы на синих небесах. А люди? Где они? всё преврати-
лось в ликующие пасхальные свечи!
       И вот то огромное, чего охватить не мог вначале, – свер-
шилось! Запели «Христос воскресе из мёртвых».
      Три раза пропели «Христос воскресе», и перед нами 
распахнулись створки высокой двери. Мы вошли в вос-
кресший храм, – и перед глазами, в сиянии паникадил, 
больших и малых лампад, в блёстках серебра, золота и 

драгоценных каменьев на иконах, в 
ярких бумажных цветах на куличах, 
– вспыхнула Пасха Господня! Священ-
ник, окутанный кадильным дымом, с 
заленившимся лицом, светло и громко 
воскликнул: «Христос воскресе», и на-
род ответил ему грохотом спадающего 
с высоты тяжёлого льдистого снега – 
«Воистину воскресе».
      Рядом очутился Гришка. Я взял его за 
руки и сказал:
      – Завтра я подарю тебе красное 
яйцо! Самое наилучшее! Христос 
воскресе!
      Неподалеку стоял и Федька. Ему 
тоже пообещал красное яйцо. Увидел 
дворника Давыда, подошёл к нему и 
сказал:
      – Никогда не буду называть тебя 

«подметалой-мучени-ком». Христос воскресе!
      А по церкви молниями летали слова пасхального 
канона. Что ни слово, то искорка весёлого быстрого 
огня:
      «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да 
радуется, да празднует же мир видимый же весь и не-
видимый, Христос бо 
возста, веселие веч-
ное».
      Сердце мое за-
шлось от радости, – 
около амвона увидел 
девочку с белокуры-
ми косами, которую 
приметил на выносе 
плащаницы! Сам не 
свой подошёл к ней 
и, весь зардевшись, 
опустив глаза, я про-
шептал:
      – Христос воскресе!
      Она смутилась, уро-
нила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко 
мне, и мы похристосовались… а потом до того засты-
дились, что долго стояли с опущенными головами.
      А в это время с амвона гремело пасхальное слово 
Иоанна Златоуста:
      «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится 
сего доброго и светлого торжества: воскресе Христос, 
и жизнь жительствует!»

Рисунок Алины Пыж,
 5 класс воскресной школы

Рисунок 
Екатерины Ореховой
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1. Бог создал землю, но где же родился он Сам?
         Бог был всегда. Понять это невозможно, в 
это нужно верить.  Сфера бытия Божия, область 
Его бытия и жизни особенная, недоступная для 
человека. Человек хоть и разумен, но ограничен, 
а Бог бесконечен. Конечное никогда не может 
обнять бесконечное, так как иначе оно переста-      
ло бы быть бесконечным. Поэтому постижение 
сущности Божества невозможно не только для 
людей, но и для всякой разумной сотворенной 
природы, в частности, для Ангелов.

2.   Почему церковь назвали именно «церковь»?
   Слово Церковь (по-гречески экклессиа), оз-
начает собрание членов общины, обладающих 
правом голоса. Ещё с ветхозаветных времён 
этим словом часто называли народ Божий, т.е. 
Израильскиий. Начиная со времён Иисуса Хри-
ста этим словом стали называть исключитель-
но сообщество людей, которые признают и ис-
поведуют Его  Сыном Божиим и Человеческим 
и, значит, - своим Спасителем и Господом.  Из 
истории мы знаем, что древние христиане жили 
общинами, где каждый имел право голоса и важ-
ные вопросы всегда решались совместно. Хотя 
мы несколько отдалились от первохристианского 
образа жизни, но всё равно основные вопросы 
жизни христиан решаются совместно, поэтому 
именно слово Церковь самым наилучшим обра-
зом  подходит для обозначения собрания верую-
щих.

3.   Правильно ли  ходить в церковь не по своему 
желанию, а по желанию родителей?
  
 Родителям, согласно 5-й заповеди Божией, нуж-

но оказывать послушание. Родители заставляют 
детей делать многие вещи, которые им сразу непо-
нятны, но без которых в жизни не обойтись. Что-
бы в храме было интересно, нужно, во-первых, 
разобраться в том, что происходит на службе, и, 
во-вторых, стараться молиться, т.е. общаться  с 
Богом. Тогда принуждать нас не придётся.

4.   Сохранились ли мощи  Иоанна Предтечи?   Сохранилась Глава Иоанна Предтечи и его дес-
ница (правая рука).  Местом хранения десницы 
Иоанна Предтечи является Цетиньский мона-
стырь в Черногории, часть главы хранится в Ве-
ликой Лавре — древнейшем из существующих 
монастырей на горе Афон, другая часть – в Дохи-
арском монастыре, расположенном также на Афо-
не. Множество маленьких частиц Главы и Десни-
цы Предтечи находится в разных храмах мира.

На вопросы детей отвечал 
диакон Александр Михайлов

Поход на Ладожское озеро

  Я занимаюсь  в Клубе юных моряков.  Там   
очень интересно.  Как только заканчивается 
учебный год,  мы  отправляемся  в  поход. Этим 
летом  ходили  на  Ладожское  озеро, которое 

мне казалось мо-
рем - без   конца 
и  края.  Жить 
приходилось 
строго по ре-
жиму: вставать 
в 7.00    утра, 
прибираться, 
драить  палубу,   
заниматься два 
часа в  спортза-
ле.   Но зато мы 

стояли   по  оче-
реди у штурвала.  Я  рулила  2   мили.  Трудно 
было в походе в непогоду,  так как  на озере  
были  большие  волны и наш  корабль  шатало.   
Из-за  этого  мы  не  могли  уснуть.   Во вре-
мя похода было немало различных конкурсов. 
Я  старалась принимать  участие  везде. Толь-
ко однажды я получила наряд за нарушение 
дисциплины, и мне пришлось драить палубу. 
Несмотря на это происшествие, поход мне по-
нравился!

Юлия Амиридзе, 
3 кл. воскресной школы

  Дорогой мой человек
  Самый дорогой для меня человек  - бабуш-
ка. Ее зовут Смелова Раиса Ивановна. Она ро-
дилась 3 сентября 1951 г. Бабушка всю свою 
жизнь работала. Была и начальником отдела  
кадров, и библиотекарем, а теперь работает 
старшей свечницей в храме св. блгв. вел кн. 
Александра Невского. Бабушка никогда не си-
дит без дела. Она замечательно готовит, выши-
вает, шьёт, вяжет, плетёт из бисера. И при всём 
этом  она  уделяет нам с братом время: помогает 
нам в учёбе, беседует с нами, стирает и гладит 
одежду. Бабушка добрый, но требовательный 
человек. Она не любит, когда врут.  Я очень лю-
блю бабушку и не знаю,  что делала  бы без нее.  

Алдохина Людмила, 3 кл.
 воскресной школы

РАБОТЫ ДЕТЕЙВОПРОС - ОТВЕТ 
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Мужество царицы Александры
    В святом крещении меня назвали в честь Святой мученицы цари-
ца Александры (римской), которая пришла к христианству не сразу. 
Она была язычницей, женой  римского императора Диоклетиана. Он 
был жестоким гонителем христиан. При нём пострадал великомуче-
ник Георгий. Увидев казнь Георгия и его мучения, Александра  перед 
всем народом и своим мужем исповедовала Христа истинным Богом. 
Но Диоклетиан не мог с этим смириться. Он  изрёк смертный при-
говор обоим. Воины схватили царицу и Георгия и повели за город. 
Александра по пути очень утомилась и попросила разрешения при-
сесть. Сидя, она прислонилась головой к стене и предала свою душу 
Господу.
Больше всего меня поразило её мужество. Мне бы хотелось иметь 
такое же качество души. Мужественный человек решителен и смел, 
хотя не всегда физически сильный. Ведь человеку мужество дарит 
Сам Бог. В послании Петра к Тимофею сказано «Дал нам Бог духа 
не боязни, но силы и любви и целомудрия» 

Александра Прокофьева, 
4 класс воскресной школы

Почему я хожу в храм ?
    Я хожу в церковь, потому что я 
православный христианин, а пра-
вославная религия  всегда была 
главной в России. Я хожу в цер-
ковь, чтобы молиться и воздать 
дань великому Богу, потому что я 
верю в Него. Без веры в Бога нель-
зя, человек становиться тупым, 
готовым сделать все, что ему при-
кажут, даже самое дурное. Я хожу 
в храм исповедовать свои грехи, 
утолить свои скорби и печали. Бог 
меня видит и помогает мне. И когда 
я прошу Его о чем-нибудь, напри-
мер, о том, чтобы учебная неделя 
прошла хорошо или что – то дру-
гое, то мои просьбы,  бывает неред-
ко,  исполняются. Человек должен 
верить, что Бог обязательно помо-
жет решить какую-то проблему. А 
неприятность, которая случается с 
человеком, - это Промысел Божий, 
то есть всё случается не просто так. 
Бог посылает человеку искушения, 
человек должен их претерпеть.

Нестеренко Анатолий
6 класс воскресной школы

  Детские годы Эдварда Грига
    Я очень люблю музыку. Она меня успокаивает, вдохновля-
ет. Мне нравятся многие композиторы,  но особенно Эдвард 
Григ, такие его произведения, как 
«Утро», «В пещере горного короля». 
Григ – это норвежский композитор. 
Он родился 15 июня 1843 года. Его 
детские годы протекали в тихой, спо-
койной обстановке. В семье царила 
строгая дисциплина, порялок, лю-
бовь к труду. В семье Грига любили 
музыку. Впервые будущий компози-
тор сел за фортепиано в четыре года.  
Первой учительницей для Эдварда, 
его брата и сестер стала мать, кото-
рая была прекрасной одаренной пи-
анисткой. Она старалась сделать из него в первую очередь  
исполнителя – пианиста. Но он хотел создавать свою музыку. 
Первый опыт не увенчался успехом: его школьный учитель, 
узнав, что «маленький бездельник»     Григ  «сочиняет», за-
дал ему трепку. В возрасте двенадцати лет Григ написал своё 
первое произведение для фортепиано. Через три года, после 
окончания общей школы, родители Грига отдали его учиться 
в консерваторию Лейпцига, которую он закончил с отличны-
ми оценками. Вскоре Эдвард Григ стал знаменитым музы-
кальным деятелем, пианистом и дирижёром. Сегодня творче-
ство Эдварда Грига высоко почитаемо, особенно в Норвегии.

Екатерина Орехова
4 класс воскресной школы

Святая 
мученица
 царица 

Александра 
(римская)

память 6 мая
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     Приплывший в Новгород на камне

Святой Антоний родился в Риме 
в 1067 г. После смерти родите-
лей имущество раздал нищим, а 
некоторые священные сосуды и 
драгоценности упаковал в бочку 
и бросил в море, поручая Про-
мыслу Божию. 
 Приняв иноческий постриг, он 
целых 20 лет прожил в подвигах 
в пустыне у монахов, скрываю-
щихся от еретиков.  Когда гоне-
ния христиан достигли и пусты-
ни, он перебрался на берег моря. 
Здесь, на большом камне, не 
имея другого жилища, пробыл 
он более года. Однажды небыва-
лая буря оторвала камень, на ко-
тором стоял подвижник, и волны 
понесли его по морю. Преподоб-

ный, видя над собой чудо, предался воле Божией. Погружен-
ный в молитву, созерцая Пречистую Богородицу с младенцем 
на руках, Антоний плыл на камне, не испытывая ни страха, ни 
голода, ни жажды. Так он плыл из Италиии по морям, затем по 
реке Неве, Ладожскому озеру и реке Волхов на камне, да еще 
против течения и через два дня достиг Новгорода. А по тем 
временам,  от Рима до Новгорода полгода пути. Чудны дела 
Твои, Господи!  Камень пристал у берега в самый праздник 
Рождества Богородицы. Слух об удивительном пришельце до-
стиг святого Никиты. Призвал он Антония к себе и повелел 
ему ради послушания рассказать о себе все. С великим смире-
нием раскрыл Антоний историю своей жизни. Падши к ногам 
святого Никиты, он умолял его со слезами сохранить рассказ в 
тайне, чтобы избежать славы человеческой. Епископ Никита, 
пораженный святостью преподобного, и сам пал на колени и 
стал просить его молитв! Так и лежали они друг против друга 
на земле, прося взаимного благословения. Спустя год, рыба-
ки, по молитвам св. Антония, вытащили много рыбы, а вместе 
с ней – о, чудо! – бочку, которую Антоний бросил в море у 

берегов Италии с частью доставшегося от родителей наслед-
ства. На золото и серебро, бывшее в бочке, он купил землю 
и устроил монастырь, где был введен строгий устав обители 
Печерской. Первой монастырской постройкой была церковь 
Рождества Богородицы, где впоследствии он был погребен и 
где долгое время находились его мощи.

Собор Рождества Богородицы

   Собор Рождества Богородицы - один из старейших каменных 
храмов, построенный не  по княжескому заказу, а частным ли-
цом, преподобным Антонием Римлянином, был  заложен в 
1117 г. и  завершен в 21 сентября 1119 г., в праздник Рожде-

ства Пресвятой Богородицы. Именно в день этого праздника и 
приплыл святой преподобный Антоний Римлянин из далекой 
Италии.    
  Одна из трех глав храма  венчает круглую башню, в которой  
заключена лестница, ведущая на хоры собора. В куполе баш-
ни имелся придел Онуфрия Великого и Петра Афонского.  В 
толще стен башни сохранились крошечные кельи, в которых 
уединялись для молитвы монахи монастыря. Здесь провел 
свои последние годы и преподобный Антоний, уподобивший-
ся столпникам. 

               Нужно ли изучать историю родного края? Так ли это важно в нашем 
переполненном информацией веке? Оказывается, нужно. На сегодняш-
ний день – это стратегически важная задача. Человек, не знающий 
историю родного края, равнодушен  к стране, к народу, к близким. По-
этому, ребята, чтобы не быть предателями своей Родины, читайте 
книги, посещайте музеи, знакомьтесь с жизнеописанием людей, кото-
рые служили  Отечеству верой и правдой. И Господь наградит вас осо-
бым даром – любовью к Родине. Сегодня на страницах газеты «Лестви-
ца» мы вместе  с воспитанниками воскресной школы и преподавателе 
краеведения В. Я. Кузнецовой совершим экскурсию в  церковь  Рождества 
Пресвятой Богородицы, которая находится в Антониевом монастыре, 
расположенном на правом берегу Волхова. Этот монастырь был когда-
то одним из главных новгородских монастырей,  -  занимал четвертое 
место после Юрьева, Хутынского, Аркажского.  Основан  он был в 1106 
г. преподобным Антонием, приплывшим в Новгород на камне. 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы
в Антониевом монастыре
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Храм расписан в 1125 г. еще при жизни прп Антония. До на-
ших дней сохранились некоторые фрагменты живописи ХII в. 
Так, например, на алтарных столбах, там, где обычно изобра-
жаются мученики и пророки, можно увидеть фигуры четырех 
целителей – Лавра,  Флора,  Кира и Иоанна, что говорит об 
особом почитании их. Это не случайно. Святой Антоний Рим-
лянин был лекарем или, по-другому, травником. Уже тогда, во 
времена Антония Римлянина  при монастыре была больница. 
   Очень почитался в монастыре Александр Невский. Его ико-
на в 17 веке находилась рядом с храмовой иконой Рождества 
Богородицы.  В I половине 13 века  он даровал обители Брон-
ницкий перевоз через реку Мсту, что давало возможность со-
бирать немалые пошлины с купцов, проезжавших по Москов-
ской дороге. 
   Во времена царствования Иоанна Грозного камень, на кото-
ром приплыл святой, водрузили в западную стену соборной 
церкви снаружи. Сначала над ним была поставлена часовня, 
а впоследствии паперть. В 1597, при  Феодоре Иоанновиче, 
были  обретены нетленные мощи прп. Антония,, и он был ка-
нонизирован. 
   В 1860 была устроена  серебряная рака для мощей преподоб-
ного.  При раке за стеклом находились  ветви морской травы 
или морские трости, которые держал прп. Антоний во время 
чудного прибытия его в Новгород.  В 16 веке вместо высокой 
7-метровой  алтарной преграды был поставлен четырехъярус-
ный иконостас. Иконы, которые писали новгородские иконо-
писцы, можно увидеть в коллекции новгородского музея, ко-
торый находится в здании Присутственных мест. В 17 – 19 вв . 
вид собора изменился. К нему были пристроены приделы Ан-
тония Римлянина, Иоанна Богослова, Грузинской Богоматери,  
а также паперть и ризничная палата.

Монастырь - 
духовный центр Новгорода

  Многие годы монастырь был духовным центром для всех 
православных. В 12 в. в монастыре трудился дьякон Кирик 
Новгородец – выдающийся математик и астроном. Еще при 
жизни св. Антония, в 1137 г. им написан труд «Учение им же 
ведати человеку числа всех лет» (древнейшее математическое 
сочинение Древней Руси и первое астрономическое исследо-
вание о юлианском календаре, по которому была рассчитана 
Пасхалия).   В 1558  г. здесь трудился игумен Маркелл, про-
славленный поэт – гимнограф и музыкант. Здесь он написал 
житие и канон Святителю Никите  и впервые на музыку пере-

ложил всю псалтирь. Здесь трудился Св. Анания (1581) – един-
ственный святой иконописец Новгорода. Архимандрит мона-
стыря  Амвросий (Орнатский) написал один из первых трудов 
по церковной истории «История Российской иерархии», а 
архимандрит Макарий (Миролюбов) «Археологическое опи-
сание церковных древностей в Новгороде». 25 состоятелей 
монастыря стали архиереями. Например, патриарх  Алексий 
I (Симанский), св. новомученик митрополит Киевский и Га-
лицкий Владимир,  расстрелянный сразу после октябрьского 
переворота у стен Киево – Печерской Лавры.
     В 1740 г. здесь размещалась Духовная семинария, из стен 
которой вышли 7 святых. В их числе Тихон Задонский и Фео-
фан Затворник. 
   Антониеву монастырю благодетельствовали русские Госуда-
ри и знатные бояре. Неоднократно посещали обитель и члены 
царственного дома. Долгое время собор был усыпальницей 
новгородских воевод, архиепископов, бояр и других видных 
новгородцев. Быть похороненным в пределах собора, а так же 
в непосредственной близости, всегда было особой честью и 
признанием заслуг. За зданием собора сохранилось небольшое 
кладбище, где на старых камнях до сих пор можно разглядеть 
фамилии и даты рождения людей, давно покинувших этот 
мир.

   

Немало скорбных моментов был в истории монастыря: пожар, 
эпидемия чумы, голод, шведская интервенция, во время которой 
монастырь был разорен. Но по молитвам преподобного Антония, 
святая обитель быстро поднималась. Самыми страшными оказа-
лись 20-е и 30-е годы прошлого столетия. 3 марта 1920 г. мона-
стырь был официально закрыт, а собор оставлен как приходской 
храм. Серебряная рака 5 пудов серебра, которая устроена почита-
телями в 1860 г., конфискована,  мощи  Святого  Антония увезены 
в неизвестном направлении. Во время изъятия церковных цен-
ностей монастырь был ограблен, часть святынь попала в музей, 
часть была переплавлена, часть была продана за границу.
   В соборе устроен музей, в стенах Духовной семинарии – коло-
ния беспризорных, а позднее учительский институт.  В это время 
любопытства ради вскрывались могилы, исчезали надгробия с 
монастырских кладбищ. 
   В настоящее время ожидается реставрация собора и зданий, 
принадлежавших когда-то Антониеву монастырю.
                                          Материал предоставила В.Я. Кузнецова

    
С интересом слушал рассказ Виктории Яковлевны. Мне запомнился ка-

мень, на котором приплыл в Новгород Антоний Римлянин и понравился при-
дел, стены которого расписаны событиями жизни  святого. 16 августа, в 
день памяти преподобного,  в восстановленной церкви Сретения Господня 
идет служба.

                                                            
Дмитрий Артамонов



Лествица №18                                                                   12                                                                Апрель 2015

Пасхальная  занимательная страничка

1. «Воины, напоив уксусом губ-
ку и наложивши на … , поднес-
ли к устам Его» (Ин. 19:29).
2. За какой поступок Иуды Ис-
кариота ему дали 30 серебряни-
ков?
3. «Как … , ведён был Он на за-
клание» (Ис. 53:7).
4. Кто отвалил камень от две-
ри гроба и сидел на нём (Мф. 
28:2)?
5. Место, где Пилат судил Ии-
суса (Ин. 19:13).
6. Что омывал Иисус Своим 
ученикам на вечере?
7. Кто целованием предал Ии-
суса?
8. «И говорил: «… Отче! Всё 
возможно Тебе» (Мк. 14:36).
9. К кому сперва отвели Иисуса после предательства Иуды (Ин. 18:13)?
10. «Как … пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7).
11. Человек, не признавший Христа виновным и умывший свои руки.
12. Кто, видя землетрясение, сказал: «Истинно Человек Этот был праведник» (Лк. 23:47)?
13. Что разорвалось в храме, когда Христос умирал?
14. Какой пророк возвещал о распятии Иисуса?
15. «Если… не вложу руки моей в … Его, не поверю» (Ин. 20:25).
16. Что бросали об одежде Христа распятого?
17. Как называется последнее собрание учеников с Иисусом?
18. Иосиф из …, просивший тело Иисуса для погребения (Ин. 19:38)?
19. «Сей есть Царь … (Лк. 23:38)».
20. Имя, значащее «Бог спасает».
21. За кого приняла Мария Иисуса, когда встретила Его у гроба?
22. Что нёс на Голгофу Симон Киринеянин за Христа?
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