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 Лествица 

День празднования иконы 
Божией Матери «««««««« «Знамение»»»  

10 декабря (27 ноября по ст. ст.)

   Икона Божией Матери «Знамение» находит-
ся   в новгородском Софийском соборе. Просла-
вилась она в XII веке, во времена тяжких меж-
доусобиц, когда объединенные полки русских 
князей двинулись на вольный Новгород, чтобы 
покорить его.

      Новгород был окружен 25 февраля 1170 года. Люди 
денно и нощно просили Бога об избавлении города, но 
силы были неравны. Архиепископ Иоанн   уже три дня 
и три ночи молился в Софийском соборе. В последнюю 
ночь услышал он голос: «Иди в церковь Святаго Спаса 
на Ильину улицу и возьми икону Святыя Богородицы, 
и постави ю на острог противу ратных».
 Объявив народу о бывшем ему откровении, святитель 
послал своего протодиакона с соборным клиром в цер-
ковь Спаса за иконою Владычицы, а сам начал молеб-
ное пение. Посланные возвратились  в ужасе: икона не 
двигалась с места. Тогда сам святитель со всем собором 
пошел в Спасскую церковь, пал на колени пред иконою 
Пресвятой Богородицы и возгласил со слезами: «О Пре-
милостивая Владычица, Богородице Дево! Ты - Упова-
ние и Заступница граду нашему, покров и прибежище 
всем христианам! Молися Сыну Твоему и Богу нашему 
за град наш и не предаждь нас врагам нашим грех ради 
наших; но услыши плач и воздыхания людей Твоих и 
пощади нас, как и ниневитяне древле пощажены были 
покаяния ради». Поднявшись от земли, он начал молеб-
ное пение. Лишь только произнесены были начальные 
слова кондака Богородицы, «предстателъство христиан 
непостыдное», внезапно сама собою икона двинулась 
с места. Архиепископ Иоанн в присутствии молящих-
ся вознес икону Божией Матери на городскую стену. 
Когда полки, окружившие Новгород, начали приступ 
и осыпали защитников градом стрел, одна из них по-

Спаси, Владычице, Святую Русь, спаси,
Возьми как прежде это бремя на Себя,
Настало время испытаний на Руси,
Не устоять ей, не воскреснуть без Тебя.
Спаси от глада, от потопа, от меча,
Огня и ересей безбожных на Руси,
Междоусобиц и от множества врагов
Святую Русь Твою, Владычице, спаси!

Спаси, Владычице, Святую Русь, спаси!
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Яко необоримую стену 
и источник чудес  

стяжавше Тя раби Твои, 
Богородице Пречистая,  

сопротивных ополчения низлагаем. 
Темже молим Тя:  

мир граду Твоему даруй 
и душам нашим велию милость.
                             Тропарь

в святой лик Пречистой. И обратилась икона лицом к городу. Из 
глаз Владычицы потекли святые слезы и оросили облачение ар-
хипастыря. Так осажденным был дан знак (знамение), что Царица 
Небесная молится пред Сыном об избавлении города. В тот же 
миг непонятный страх объял нападавших. Они побросали ору-
жие и, побивая друг друга, стали поспешно отходить от города. 
Новгородцы преследовали противника и одержали полную по-
беду.    
    Чудотворый образ еще около двух столетий после явления зна-
мения находился в той же церкви Спаса Преображения на Ильи-
не улице. В 1352 году по молитве пред этой иконой получали ис-
целение пораженные чумой. А в 1566 году заступлением Божией 
Матери прекратился пожар, вспыхнувший в Новгороде  близ 
торговой площади и грозивший уничтожить весь город.  Еще не 
раз  Пресвятая Богородица спасала новгородцев от бед по их мо-
литвам перед Её иконой «Знамение».
   Через несколько лет, в благодарность за многочисленные благо-
деяния, творимые Богородицей, икона была с торжеством пере-
несена из церкви Спаса Преображения в воздвигнутый в 1354 
году новый храм Знамения Пресвятой Богородицы.  Впослед-
ствии  он стал собором Знаменского монастыря. После Октябрь-
ской революции 1917 года икона попала в музей. Во время Вели-
кой Отечественной войны она находилась в эвакуации. Только  
15 августа 1991 года  святыня была возвращена Русской Право-
славной Церкви. 
            30 сентября — 11 октября 2009 года по благословению па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла список иконы «Знаме-
ние» сделал 176 витков вокруг Земли на российском космическом 
корабле «Союз ТМА-16».  
    Будем молиться пред образом  Пречистой Матери, чтобы Она  
утешила  и поддержала  нас, немощных, и   защитила страну нашу  
- Россию.     

   Как я с Богом говорю

  Хочешь ли ты теперь узнать о самой маленькой 
молитве, но очень важной? Теперь слушай. Молитву 
эту даже заучивать не придется - такая она короткая: 
           
 
                         -Господи, благослови!
   А почему она такая важная? Да потому, что с ее по-
мощью дети никогда не сделают ничего плохого. А 
как это? А вот так. Захотел ты, например, взять что-то 
без спроса. Сможешь сказать перед этим: «Господи, 
благослови»? Нет, не сможешь. А раз не произносит-
ся эта молитва, то и не бери: значит, это нехорошо, и 
Господь не велит этого делать. Пришла тебе мысль, 
например, поделиться любой вещью. Произносится 
молитва?    Сразу произнеслась.   Значит, Бог благо-

Важные молитвы
словляет. Так и поступай.
        Есть еще одна очень простая молитва:
                
                      -Господи, помилуй!
     Когда ее произносить? Всякий раз, как только пой-
мешь, что сделал что-нибудь не очень хорошее, а зна-
чит, надо попросить прощения. Чуть закапризнича-
ешь, родителей слушать не захочешь, сразу же про себя 
скажи: «Господи, помилуй!»
     А если тебя обидел друг твой, не обижайся, не бросай-
ся на него с кулаками, но скажи: «Господи, помилуй!» 
Господь Сам все устроит, поможет вам помириться.

                                    «Егорушка». Детский 
православный календарь. 2012 г.

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

Сей день, егоже сотвори Господь
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    К 1000 - летию преставления святого равноапостольного князя Владимира

     Князь Владимир был погребен 15 июля 1015 
года в мраморном саркофаге под сводами Деся-
тинной церкви в Киеве. Впоследствии Десятинная 
церковь была разрушена, а саркофаг с останками 
князя долгое время пребывал под руинами.  В 
1635 году по указанию митрополита Киевского и 
Галицкого Петра (Могила) руины  были разобра-
ны и  обнаружено погребение. Тогда часть мощей 
Великого Князя была передана в Москву царю 
Михаилу Федоровичу. В Москве  они находи-
лись в Успенском соборе Московского Кремля. В 

советский период и до недавнего времени святыня хранилась в фондах Музеев Московского Кремля. Только 
в  2010 году мощи были торжественно переданы Русской Православной Церкви Президентом России Влади-
миром Путиным и размещены в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перемещение 
мощей организовано по инициативе Русской Православной Церкви в рамках празднования 1000-летия пре-
ставления Святого Равноапостольного князя Владимира. Новгород, как престол князя Владимира, входит в 
ряд городов, в которые прибывают мощи святого. Новгородская область и Псков – уже конечный этап пере-

хода ковчега, а последним из 50 городов станет Калининград.

Жители нашего города  спешили 16 ноября в   собор Покрова Божией Матери.  Сюда 
прибыли  мощи святого равноапостольного князя Владимира.  

         Князь Владимир был великим человеком 
   Князь Владимир – наш семейный святой. В честь него  
назван мой младший брат Володя. Именно поэтому наша 
семья так трепетно отнеслась к приезду мощей нашего не-
бесного покровителя. Мама  составила букет из трех розо-
чек и хризантем, чтобы возложить их к мощам равноапо-
стольного князя. 
Служба была величественной. Архиереям сослужили 
клирики Новгородской митрополии. Особенно мне за-
помнился молебен, когда священство пело величание. 
Чувствовался дух соборной молитвы, дух единства. Князь 
Владимир был великим человеком. Он объединил Русь, 
крестил ее и сделал многое для фундамента той основы, 
из которой потом возникла мощная Российская Империя. 
На его примере мы видим, как истинная вера может пере-
менить человека в лучшую сторону. Ведь он был суровым, 
жестоким правителем, а стал строгим, справедливым кня-
зем, любимым народом и получившим прозвище «Крас-
ное солнышко». Он, подобно апостолам, крестил свой на-
род во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. За все эти заслуги 
он по праву зовется равноапостольным.

Даниил Белик,  14 лет.

Торжественная минута
  16 ноября наша семья была в Покровском соборе,              куда 
привозили частицу мощей святого князя Владимира. Я 
помню эту торжественную минуту. Все были в ожида-

нии… И вдруг зазвонили колокола! Священники пошли 
на улицу встречать мощи. Через несколько минут к храму 
подъехала машина, и два иеромонаха внесли ковчежец с 
мощами. Началась владычная служба. После литургии 
вознесли благодарственные молитвы князю Владимиру, 
который выбрал истинную православную веру и крестил 
Русь. Это произошло в 988 году. Наша семья очень почи-
тает этого святого. Мы приложились к мощам равноапо-
стольного князя и радостные поехали домой .

Иван Белик,10 лет

Радостное событие в моей жизни
   Однажды я маме сказал: «Как жаль, что на Украине во-
йна. Я не могу приложиться к мощам». Один раз я увидел 
объявление в газете о том, что приезжают мощи. Я  очень  
обрадовался! 16 ноября мы поехали в Покровский собор. 
С собой мы взяли икону святого равноапостольного князя 
Владимира. Служба была торжественная. На душе было 
светло. Это,  наверное, потому, что князя Владимира на-
зывали  в народе Красным солнышком.  Мы приложились 
к мощам сами и приложили к ним иконку, которую мне 
подарили  на именины. Мама купила мне акафист князю 
Владимиру, и мы поехали домой. Приезд в Новгород мо-
щей  св. Владимира - событие для меня очень радостное и 
важное, тем более, что равноапостольный князь Владимир 
– мой святой.

Владимир Белик,  8 лет.

Святой равноапостольный князь Владимир - небесный покровитель нашей семьи

3
Событие
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К 100 - летию освящения храма святого благоверного великого князя Александра Невского

        Работая с архивными документами по истории ц. 
св. блгв. вел. кн. Александра Невского и  учительской 
семинарии, мы неоднократно встречали упоминания 
о деятельности талантливого музыканта и педагога 
Ивана Никифоровича Анисимова, преподавателя Нов-
городской мужской учительской семинарии.  В 2007 г. 
неожиданно для нас произошла встреча  с его внуком  
Александром Викторовичем Анисимовым, членом-кор-
респондентом РААСН, заслуженным архитектором РФ.   
Много лет он собирал  сведения об Иване Никифорови-
че, которыми поделился с нами.
23  июня 1879 г  в семье Никифора Онисимовича Ани-
симова,   унтер-офицера  85-го пехотного Выборгского 
полка, музыканта, родился  сын,  в крещении Иоанн. 

Отец  научил играть маленького Ивана на музыкальных 
инструментах. И любовь к музыке тот пронес через всю 
жизнь и научил любить ее других. 
      С 17 лет  Иван Никифорович преподавал  в началь-
ных училищах  Новгородской губернии. Талантливого 
педагога, хорошо знающего музыку, заметили и переве-
ли в 1902 году  в  открывшуюся  учительскую  семина-
рию в  с. Григорово на должность преподавателя музыки 
и пения и учителя образцовой школы при семинарии.  
В этом учебном заведении  способному и энергичному 
молодому человеку было, где развернуться. На его уро-
ках воспитанники изучали теорию музыки, овладевали 
игрой на струнных и духовых инструментах, учились 
управлять хором и оркестром. Позднее обучать юношей 
игре на скрипке присоединился М.М. Петровский,  но, к 
сожалению, из-за слабого здоровья, он не мог в плохую 
погоду приезжать в семинарию.  Воспитанники разучи-

вали не только светские сочинения   известных компо-
зиторов, таких как Чайковский, Даргомыжский, Глинка, 
Рубинштейн и др., но и  духовные песнопения из все-
нощного бдения и обедни, великопостных и пасхальных 
служб, русские народные песни. А ведь это были дети в 
основном из крестьянских семей!  

           В семинарии были организованы д в а  о р к е с т р а: 
духовых и струнных инструментов. Струнный возгла-
вил М.М. Петровский. Этот оркестр был малочислен-
ным и выступал редко, несмотря на поощрения за игру 
в оркестре и увеличения количества уроков. Причина в 
том , что струнные инструменты освоить было сложнее, 
а времени на это у семинаристов не было.   Духовой же, 
любимое  детище Ивана Никифоровича , был особенно 
популярен среди воспитанников.  Он выступал перед го-
родским населением, в Обществе трезвости, а в первую 
мировую войну в лазаретах  перед ранеными.  В 1913 г 
Анисимов на выданные ему 900 руб.  купил  комплекты 
инструментов - для духового и струнного  оркестров.
    Во  время торжеств в честь 300-летия  Царственного 
Дома Романовых  И.Н. Анисимов  взял на себя  смелость  
исполнить с  хором и оркестром семинаристов  и  «при-
глашенными любителями - певцами и певицами  из го-
рода» -  главные сцены из оперы М.И. Глинки «Жизнь за 
царя». 

        Гордостью для семинарии был рояль известной 
фирмы «Братья Дидерикс»,  ценнейшее приобретение 
1905г.  Для обучения воспитанников игре  на рояле  И.Н. 
Анисимов специально окончил курсы по специальным 
предметам: гармонии, музыкальной энциклопедии и 
фортепиано в известной Петербургской музыкальной  

     
   Дорогие ребята, дореволюционная история 
нашего храма неотделима от истории Григо-
ровской учительской семинарии, при которой 
он был построен. В предыдущих номерах на-
шей газеты мы начали вас знакомить с  настав-
никами этого учебного заведения. Вы читали 
об известном искусствоведе, руководившем 
работами по реставрации известной всему 
миру иконы Владимирской Божией Матери 
А. И. Анисимове, расстрелянном в в урочище 
Сандармох под Медвежьегорском. Сегодня 
мы вам расскажем еще об одном талантливом 
педагоге. 

Ничто не проходит бесследно

О наставнике Иване Никифоровиче Анисимове
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школе К. И. Даннемана, о чем  сохранилось Удостовере-
ние  № 20, выданное 26 июля 1906 г. Кроме того, в Петер-
бурге он брал несколько уроков у самого Н.А. Римского-
Корсакова по теории композиции.
    Конечно, не все было просто. Так, в отчете за 1912 - 1913 
учебный год упоминается, что у  воспитанников удовлет-
ворительные знания по всем предметам, за исключением 
пения (15 неудовл.) и музыки (27 неудовл.). Неудовлет-
ворительные оценки объясняются загруженностью уча-
щихся: на занятия музыкой просто не хватало времени. 

    Но  педагог не унывал! Каждый день «спевки», «сы-
гравки» -  по группам 5-6 человек, раз в неделю – духовой 
оркестр – репетиция, 2-3 раза в неделю – хор,  подготовка  
к церковным службам, праздничным концертам. А еще 
- литературные вечера  с декламациями, пением и танца-
ми, где без Анисимова и его оркестра  было не обойтись. 
 Безграничная преданность делу,  любовь к музыке пере-
далась  и  его  детям, которые росли при семинарии (семья 
имела служебную квартиру) и играли в оркестрах вместе 
с воспитанниками Все они стали  профессиональными 
музыкантами. Старший сын  Александр был хормей-
стером, заслуженным деятелем искусств, в течение не-
скольких лет являлся художественным руководителем   
Ленинградской капеллы, директором  Большого театра 
с 1951 по 1955 гг.,  Борис – народным артистом России и 
профессором Консерватории, главным дирижером сце-
но-духового оркестра  Мариинского театра, младший  
- Виктор – дважды окончил консерваторию - как музы-
кант и как певец,  работал солистом-концертмейстером 
группы контрабасов в Мариинском и Большом театрах, 
пел в Оперной студии Ленинградской консерватории те-
норовые партии перед войной.   
   На организаторские способности  молодого педагога 
обратили  внимание  в попечительском  совете учебного 
округа, и  в 1916 г.  перевели  заведующим Кулотинским 
высшим начальным училищем, а с 1917 г. - заведующим 
Трудовой школой 2-ой ступени на фабрике Кулотинской 
мануфактуры Крестецкого уезда. В 1919 г. он был назна-
чен Заведующим Бургинской школой Николаевской 
железной дороги, связь с которой сохранилась до конца 
жизни.  А с  1920 по 1922 г..  преподавал в Новгородском 
институте народного образования.
   Где бы ни служил И. Н. Анисимов, в деревенской  ли 
школе, техникуме  или в институте, он был  таким же ув-
леченным  неутомимым работником. Его порядочность, 
преданность делу привлекали к нему людей. Однажды 
его командировали в Персию для организации  русско-
персидской школы. Он  «настолько активно проявил себя 
по организации советской школы  в столь      от да -

ленном районе, что постановлением объединенного  
Месткома  служащих советских учреждений г. Хороса-
на награжден званием Героя Труда»  и золотыми часами 
с надписью:              ГЕРОЮ ТРУДА И.Н. АНИСИМОВУ, 
г.  Мешед  7 ноября 1925 года».        И.Н. Анисимов был 
не только талантливым музыкантом, но мог преподавать 
математику и географию. Еще в 1912 г. он  подал про-
шение о желании вступить в домашние учителя.  На со-
кращенных испытаниях в Педагогическом Совете Нов-
городской мужской гимназии Императора Александра 
I   «оказал в математике хорошие сведения и сверх сего, в 
присутствии испытателей, с успехом дал пробный урок 
на тему: «Пропорциональность величин и задачи на про-
стое тройное правило». А потому ему, Ивану Анисимову, 
дозволено принять на себя звание Домашнего Учителя 
с правом преподавать вышеупомянутый предмет…». В 
1922 г. Новгородский институт народного образования 
командировал его в Петроградскую Педагогическую ака-
демию на биолого-географическое Отделение.
    Иван Никифорович был женат  на  Екатерине Васильев-
не (Филипповой) –дочери  лесопромышленника на Мсте. 
Родители ее были против  замужества с бедным учителем. 
Наняв на последние деньги извозчика,  он увез свою не-
весту. Почти  40 лет они  прожили  в любви и согласии.
   Во время Великой Отечественной войны Иван Ники-
форович вместе с женой остался в блокадном Ленингра-
де: не успели выехать. Их в тяжелом состоянии вывезли 
по Ладоге - дороге жизни.  Уже  когда их эвакуировали, в 
поезде, истощенный, он съел кусок хлеба и…умер.
      На месте учительской семинарии с 1922 г  создан зоове-
теринарный техникум, который всегда славился в городе 
своим духовым оркестром. Кстати, первым директором  
техникума был выпускник семинарии Лесков. Ничто не 
проходит бесследно. Музыкальные традиции, заложен-
ные И.Н Анисимовым, еще долго жили, благодаря  его 
ученикам.

С.М. Митясова, Е.Н.Николаева

5
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          Молодой, необстрелянный солдат Кузь-
ма Шапкин во время боя у реки Рымник струсил и весь 
день просидел в кустах.
   Не знал Шапкин, что Суворов его приметил.
   В честь победы над турками в суворовскую армию 
были присланы ордена и медали. Построили офицеры 
свои полки и роты. Прибыл к войскам Суворов, стал 
раздавать награды.
   Стоял Шапкин в строю и ждал, чтобы скорее все это 
кончилось. Совестно было солдату. И вдруг… Шапкин 
вздрогнул, решил, что ослышался.
   — Гренадер Шапкин, ко мне! — закричал Суворов.
   Стоит солдат, словно в землю ногами вкопанный.
   — Гренадер Шапкин, ко мне! — повторил Суворов.
   — Ступай же, ступай, — подтолкнули Кузьму солдаты.
   Вышел Шапкин, потупил глаза, покраснел. А Суворов 
раз — и медаль ему на рубаху. Вечером солдатам раз-
дали по чарке вина. Расселись солдаты у палаток, ста-
ли вспоминать подробности боя, перечислять, за что и 
кому какие награды. Капелюхе за то, что придумал, как 
отбить у турок окопы. Жакетке — за турецкий штан-
дарт. Дындину — за то, что один не оробел перед десят-
ком турок и хоть изнемог в ранах, а в плен не дался.
   — Ну, а тебе за что же медаль? — спрашивают солдаты 
у Шапкина.
   А тому и ответить нечего.
   Носит Шапкин медаль, да покоя себе не находит. Това-

рищей сторонится. Целыми днями молчит.
   — Тебе что же, медаль язык придавила?! — шутят сол-
даты.
   Прошла неделя, и совсем изглодала совесть солдата. Не 
выдержал Шапкин, пошел к Суворову. 
Входит в палатку и возвращает медаль.
   — Помилуй бог! — воскликнул Суво-
ров. — Награду назад!
   Опустил Шапкин голову низко-низко, 
к самому полу, и во всем признался Су-
ворову.
   «Ну, — думает, — пропадай моя голо-
ва».
   Рассмеялся Суворов, обнял солдата.
   — Молодец! — произнес. — Знаю, братец, без тебя все 
знаю. Хотел испытать. Добрый солдат. Добрый солдат. 
Памятуй: героем не рождаются, героем становятся. 
Ступай. А медаль, ладно, пусть полежит у меня. Тебе за-
служить. Тебе и носить.
   Не ошибся Суворов.
   В следующем бою Шапкин первым ворвался в турец-
кую крепость, заслужил и медаль и великую славу. 
                                                                                                                                                                          

Медаль

         На страницах нашей газеты вы  уже чи-
тали рассказы С. П. Алексеева о Великой Отече-

ственной войне. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию несколько рассказов о прославленном 
полководце Александре Васильевиче Суворове, 
которому 24 ноября исполнилось 285 лет  со дня 
рождения.  
            70 лет прожил Суворов. 54 из них он провел 

в армии. Начал службу простым солдатом. Кончил 
ее фельдмаршалом и генералиссимусом. 35 боль-
ших боев и сражений провел Суворов. Во всех 
боях был победителем. 

А.В. Суворов 

Сергей Алекеев

Рассказы о Суворове и русских солдатах
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Секунд-майор граф Калачинский нажил себе в армии 
немало врагов. Невыдержанным был секунд-майор на 
язык. Чуть что — обязательно кого-нибудь обидит, ввя-
жется в спор, накричит или скажет дурное слово. Вот и 
невзлюбили его товарищи. Вот и появились у майора 
враги.
   Как-то пришел Калачинский к Суворову, пожаловался 
на своих товарищей.
   — Помилуй бог! — проговорил Суворов. — Ай-ай, 
как нехорошо! Враги, говоришь? Ай-ай. Ну, мы до них 
доберемся.
   Прошло несколько дней. Вызвал к себе Суворов се-
кунд-майора.
   — Узнал, — говорит, — я имя того главнейшего злодея, 
который вам много вредит.
   — Капитан Пикин? — выпалил Калачинский.
   — Нет.
   — Полковник Лепешкин?

  
 — Нет.
   — Поручик Вяземский?
   — Нет.
   Стоит Калачинский, думает, кто бы это мог быть еще.
   — Знаю! — закричал. — Знаю! Генерал-квартирмей-
стер князь Оболенский!
   — Нет, — опять произнес Суворов, посмотрел на 
Калачинского загадочным взглядом, поманил к себе 
пальцем.
   Подошел секунд-майор, наклонился к Суворову. А тот 
таинственно, шепотом:
   — Высунь язык.
   Калачинский высунул.
   — Вот твой главнейший враг, — произнес Суворов. 
                

7

Враг
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«Пахучка»
 Из Петербурга на службу к Суворову прибыл молод
ой офицер. Князь Мещерский. Одет офицер по по-
следней моде: щегольской мундир, башмаки лаковые, 
шелковые чулки до самых колен. Напомажен, напудрен.
   Явился поручик к фельдмаршалу на доклад, словно не 
в штабную избу, а на званый обед во дворец пожаловал.
   Втянул в себя Суворов непривычный запах.
   — Помилуй бог! — воскликнул. — Пахучка!
   — Что? — не понял Мещерский.
   — Духи, говорю, — произнес Суворов, — пахучие.
   — Французские, — похвастал поручик.
   Смотрит Суворов на приехавшего и опять «восхища-
ется»:
   — А наряд-то, наряд-то какой! Чудо-наряд! И, должно 
быть, немало плачено.
   — Полтысячи золотых, — с гордостью ответил Ме-
щерский.
   — Помилуй бог! Помилуй бог! — воскликнул Суво-
ров. — А не прокатиться ли нам, милый, верхом? — 
вдруг предложил поручику.
   Обрадовался молодой офицер. Сели они верхом на 
казацких коней. Тронулись. Сидит Мещерский на 
коне — собой любуется: вот он, мол, какой и молодой, и 
красивый, и рядом с Суворовым едет.
   Целый день таскал Суворов за собой новичка по раз-
ным местам. Выбирал дорогу неезженую. Гнал лошадей 

через грязь и болота, через овраги и перелески. Дважды 
пускал вброд через реки.
   Едет Суворов и все приговаривает:
   — Подумать только, полтысячи золотых!
   Только Мещерский уже понял, в чем дело. Больше не 
хвастает. С грустью смотрит он на щегольской наряд, 
понимает — ни за что ни про что пропадает наряд.
   Обтрепал за долгую дорогу офицер дорогой мундир, 
изодрал шелковые чулки, испортил лаковые башмаки, о 
жесткое казачье седло до крови натер себе ноги.
   Вернулся щеголь в штаб-квартиру суворовских войск, 
слез с коня — едва на ногах держится. Едва держится, но 
виду не подает. Терпит.
   «Терпит. Всю дорогу молчал. Толк будет», — подумал 
Суворов.  И не ошибся.
 Вскоре с поручика сошел питерский лоск. Стал «па-
хучка» исправным офицером и отличился во многих 
походах.

   

Рисунки Л.Сикорского  из книги С.Алексеева «Рассказы о Суворове и руских солдатах». Государственное Издательство 
Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР, М., 1963

Литературная страница
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       В Покровском соборе Великого Нов-
города находятся мощи преподобного свято-
го Саввы Вишерского, жившего в 15 веке. Он 
подвизался недалеко от Новгорода,  на реке 
Вишере. Там он построил церковь в честь Воз-
несения Господня.   Вскоре на этом месте  был 
основан монастырь. 
         Вблизи обители преподобный поставил  
столп и, стоя на нем, молился.   Он спускался 
со столпа только раз в неделю, чтобы принять 
участие в воскресной службе, причаститься и 
разделить с другими монахами трапезу.  Мо-
литва столпника хранила обитель. Однажды 
пришли к нему разбойники с коварным на-
мерением. Он же, прозрев их замысел, по-
просил их помочь ему поднять дерево. При 
этом велел им взяться за тонкий конец, а сам 
взялся за толстый. Разбойники так и не смогли 
сдвинуть с места свой конец.  Савва один под-
нял дерево, чем и поразил их. Разбойники  со 
стыдом и страхом удалились. Перед смертью 
наставлял братию   неизменно пребывать  в 

православии  и преуспевать  в смирении. 
         Вскоре после кончины преподобного мо-
настырь и столп его сгорели, но часовня над 
гробом Саввы уцелела среди пламени. Вско-
ре от гроба стали происходить чудеса. В 1522 
г. над мощами преподобного был воздвигнут 
каменный храм Покрова Богоматери. 
          После революции монастырь был закрыт. 
Монастырские постройки  значительно по-
страдали в военные годы, но все же их можно 
было бы восстановить. В 1974 г. здесь снимали 
фильм «Дожить до рассвета». Три дня жгли 
и взрывали остатки монастыря. Сегодня от 
монастыря не осталось камня на камне. На 
его месте в 1992 году была поставлена часов-
ня. Мощи преподобного Саввы Вишерского 
были  обнаружены  в 1992 году при раскопках 
фундамента  собора Савво-Вишерского мо-
настыря. 20 марта 1995 года  их  перенесли  в 
Новгородский Покровский собор.  

Людмила Алдохина, 
5 класс воскресной  школы

Новгородский столпник

память 
преподобному 

Савве Вишерскому 
14 октября 

   Варлаам  Хутынский был сыном 
богатых и именитых граждан Великого 
Новгорода. По смерти родителей  он стал 
монахом. Стремясь к уединению, препо-
добный Варлаам поселился  в  10 верстах 
от Новгорода, в  Хутыне, глухом месте, ко-
торое  пользовалось дурною славой. В уе-
динении преподобный Варлаам проводил 
суровую жизнь, совершая непрестанные 
молитвы и соблюдая очень строгий пост.
          Однажды Св. Варлаам увидел на мосту 
через Волхов большую толпу народа и па-
лача, который готовился сбросить в реку 
осужденного преступника. Преподобный 
стал  просить отдать ему осужденного. Ос-
вободив его от уз, Св. Варлаам послал его 
в свою обитель. Через некоторое время 
спасенный от казни принял иночество и, 
пожив благочестиво в обители, скончал-
ся. В другой раз Св. Варлаам поступил по-
иному. Пришлось ему опять проезжать 
мост, когда готовились сбросить осужден-
ного. Родственники и многие из народа, 

увидев Преподобного, умоляли его спасти 
осужденного, но он велел вознице своему 
скорее ехать. Казнь совершилась. Народ 
был изумлен.  Ученики Св. Варлаама про-
сили его объяснить этот поступок. Препо-
добный сказал: «Господь всем хочет спасе-
ния и не хочет смерти грешника. Первый 
был осужден справедливо, но Господь из-
бавил его от смерти, чтобы дать ему время 
раскаяться и загладить свои грехи. Второй 
же был осужден невинно, но Господь по-
пустил ему умереть, чтобы впоследствии 
он не сделался дурным человеком. Умерев 
невинно, он получил от Господа венец му-
ченический». 
            Преподобный Варлаам был крот-
ким и терпеливым, всегда помогал людям, 
приходящим к нему: и князьям, и боярам, 
и простолюдинам. И нам, современным 
людям, надо брать с него пример.
            Варлаам Хутынский основал мона-
стырь, который сейчас называется Варла-
амо-Хутынский Спасо-Преображенский 

память 
преподобному 

Варлааму Хутынскому 
19 ноября

Пример кротости и смирения 

монастырь.
         Мы с семьей часто ездим 
туда, чтобы помолиться. Не-
сколько раз мы даже видели, 
как мироточит икона Пре-
подобного Варлаама.

Алина Пыж,
5 класс воскресной шко-
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СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ

О, Русь в тринадцатом столетьи! 
Сквозь глубину лихих годов, 
Я вижу неостывший пепел 
Дотла спаленных городов… 

Я слышу свист татарской плети 
И визг безжалостной орды! 
И детский плач разносит ветер, 
Деревни пеленая в дым. 

Грядет Земли погибель Русской, 
Во храмах пустота сквозит. 
Любой почти, кто не был трусом, 
В бою пленен или убит. 

И каждый недруг ободрился, 
И ополчился каждый враг! 
Да с ними некому сразиться. 
Над Родиной сгустился мрак… 

Но в час, когда ушла надежда 
Молитвой тихой в небеса, 
Сверкнул, вдруг, Солнцем  
в тьме  кромешной, 
Князь новгородский Александр! 

Он рать собрал могучим кличем, 
Презрев кичащихся врагов, 
Хотевших Русь окатоличить, 
Кровавым покрестив клинком. 

Он сокрушил надменных шведов 
На берегу реки Невы! 
С того-то памятного лета 
Князь Невским стал в устах молвы. 

Но Папа тверд: «Руси не будет!» 
И Псков пожарищем объят. 
Тевтонский орден вместе с чудью 
Уничтожают стар и млад. 

В церквях устроены конюшни, 
Открыты настежь алтари, 
Иконы, словно хлам ненужный, 
Лежат, поруганы, в пыли. 

Не  медлил князь, с дружиной вышел, 
И неожиданным броском, 
Из гордых немцев дух повышиб, — 
Вздохнул свободно древний Псков. 

А как отпрянули морозы, 
Апрельским незабвенным днем 
Он смело встретил крестоносцев 
На славном озере Чудском. 

Под натиском мечей булатных 
Рассыпался хваленый клин. 
Помчались рыцари обратно, 
И треснул лед на сотни льдин. 

Не   вынес тяжести доспехов, 
И в кровь окрасилась вода. 
Но прежде чудь в зверином мехе 
Бежала с криком кто-куда. 

А храбрый князь, вложив меч в ножны, 
Снял шлем и воинству сказал: 
«Никто нас одолеть не сможет, 
Коль Вера — пламенем в глазах! 

За Православие родное 
Из года в год, из века в век, 
Мы станем намертво стеною 
Пока жив РУССКИЙ человек!»

        Давно уж нет на земле 
Александра Невского, но 
мы, его потомки, помним 
и любим его. Для настоя-
щих русских людей бла-
го нашей родины всег-
да было и будет дороже 
«крутых тачек», богатых 
особняков, всех видов 
роскоши. Подрастают 
новые патриоты России, 
которые учатся любить 
свою православную от-
чизну так, как любил ее 
Александр Невский. Рос-
сия смотрит на них с на-
деждой и любовью.
        Святые мощи бла-
говерного князя Алек-
сандра покоятся в 
Троицком соборе Алек-
сандро-Невской Лавры 
Санкт-Петербурга. Мы 
верим, что он и ныне, как 
и прежде, возносит свои 
святые молитвы у престо-
ла Господня за русский 
народ и веру православ-
ную.

                                 Из книги 
Н.В. Скоробогатько  
««Рассказы о святом 
Александре Невском
   

Память 
святому благоверному 

великому князю 
Александру Невскому 

6 декабря

Ты, угодник Божий, благоверный Александр!
Умоляй за нас Бога Вышнего,
Отгоняй от нас врагов пагубных!

Из старинного
 духовного стиха

Богдан Филатов 
С сайта http://www.inpearls.ru/

Александр Невский



              

  Как нам известно из 
истории, Гай Юлий Цезарь 
жил 100 по 44г. до Рожде-
ства Христова. Согласно 

учению Православной Церкви, все люди, кото-
рые жили на земле до момента Крестных стра-
даний Господа нашего Иисуса Христа, попадали 
в ад. Также нам известно, что Спаситель после 
крестной смерти сошел во ад. В писаниях святых 
отцов существуют различные интерпретации 
этого события. Одни авторы утверждают, что, 
сойдя во ад, Христос вывел оттуда всех находив-
шихся там. Другие считают, что выведены были 
только ветхозаветные праведники. Третьи ут-
верждают, что выведены были только уверовав-
шие во Христа и последовавшие за ним. По мне-
нию четвертых, за Христом последовали только 
те, которые при жизни явили веру и благочестие. 
В литургических текстах Православной Церкви 
наиболее полно отражено первое толкование 
(Христос «опустошил» ад, в котором не осталось 
«ни одного мертвого»); в восточно-христианской 
патристической традиции равным авторитетом 
пользовались первое и второе мнение, хотя с те-
чением веков первое постепенно уступало место 
второму. В западной традиции после Августина 
предпочтение отдавалось второму и четвертому 
мнениям.
  По-разному интерпретировалась и проповедь 

Христа в аду, о которой говорится в 1 Пет. 3:18—
21. Одни авторы допускали возможность для тех, 
кто не уверовал во Христа при жизни, уверовать 
в Него после смерти, другие (главным образом, 
западные) такую возможность отвергали. Одни 
настаивали на буквальном толковании (Христос 
проповедовал только нераскаянным грешникам 
времен Ноя), другие — на расширительном (про-
поведь касалась всех находившихся в аду). По-
этому нельзя с полной уверенностью сказать, где 
сейчас находится Юлий Цезарь, хотя, возмож-
ность попасть в рай у него, наверняка, была.

         Как написать записочку за умерших 
людей, у которых не знаешь имён и их 
много (при авиакатастрофе), как всех 
перечислить и записать?

        Обычно в таких случаях пишут общие 
фразы. Например, погибших в авиакатастрофе 
в Египте поминали следующей фразой «о упо-
коении душ всех, в крушении самолета над зем-
лей Синайской погибших», во Всемирный день 
памяти жертв дорожно-транспортных проис-
шествий молились «о упокоении душ усопших 
рабов Божиих всех, на дорогах от транспортных 
происшествий погибших и от рук террористов 
убиенных». Можно писать просто: всех, погиб-
ших в авиа- или автокатастрофе, произошедшей 
в таком-то месте.

На вопросы детей отвечал
 диакон о. Александр

Закон Божий для меня10

Может ли 
Юлий Цезарь 
попасть в рай?

       

Вопрос - ответ

По святым местам

Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь
          22 ноября ученики 4 класса вместе с родителями и  учительницей Викторией Яковлевной Кузнецовой ездили на экс-
курсию в Свято-Юрьев монастырь. Экскурсия получилась замечательная. Мы полюбовались видом Рюрикова городища, 
стоя напротив колокольни, которую спроектировал знаменитый Карл Иванович Росси. 
 В Георгиевском соборе посмотрели на фрески. И вот что интересное мы узнали  из рассказа Виктории Яковлевны: оказы-
вается, в 19 веке графиня Орлова много жертвовала на монастырь, и с ее помощью многие старинные фрески были отре-
ставрированы. С одной стороны, это очень хорошее и богоугодное дело, а с другой – после реставрации, произведенной в  
19 веке,  практически не осталось старинных фресок. Затем мы пошли в архимандритский корпус, где находятся мощи свя-
того Феоктиста. Там  расположены Новгородское епархиальное духовное училище и воскресная школа. Мы приложились 
к мощам, помолились  и поставили свечи.  Затем  еще раз полюбовались на собор, колокольню, на  Крестовоздвиженский 
собор и поехали домой. Мы, дети и родители, благодарим Викторию Яковлевну за интересный рассказ. 

Андрей Литвинов,  Ольга Борисовна Литвинова 
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           В наше время учёные доказали, что действительно человек может жить во чреве кита.В древности 
греческим словом Kytos обычно называли огромных морских рыб и животных. В природе существуют различ-
ные породы китов. Одну из них учёные назвали «Фин- Бак». Желудок такого кита имеет от 4 до 6 камер или 
отделений, причем, в любом из них могла бы свободно поместиться небольшая группа людей. Этого рода киты 
дышат воздухом, имеют в голове воздушную запасную камеру, являющуюся расширением носовых полостей. В 
их голове имеется запасная камера наполненная воздухом. Это ни что иное, как расширенная носовая полость. 
Прежде чем проглотить слишком большую добычу, кит заталкивает её в эту камеру. В случае, если добыча за-
ймёт слишком много места кит извергнет  её на сушу.
          В книге А. Гука «Достоверность чудес» учёный Рансон Гарвей рассказывает, что его приятель, весом в 80 
килограммов, вполз из пасти мёртвого кита в эту воздушную камеру и выполз оттуда. Этот же учёный указывает 
ещё на один факт. Собака, упавшая за борт китобойного судна, через 6 дней была обнаружена в голове пойман-
ного кита живой. В «Литерари Дайжест» было сообщение  о том, что один моряк был поглощен китом-акулой. 
Через 48 часов (т. е. через двое суток) акула была убита. Когда же вскрыли кита-акулу, то каково было удивление 
всех собравшихся, когда нашли поглощенного этим зверем моряка живым, но только в бессознательном состоя-
нии. Причем, моряк не имел никаких последствий своего пребывания во чреве кита-акулы, кроме потери волос 
и нескольких волдырей на коже. Потом моряк рассказывал, что только страх не давал ему покоя. Как только 
он приходил в сознание и понимал, где он находится, то снова моментально терял сознание. И это ещё раз под-
тверждает, что человек может прожить несколько дней в голове кита, не нарушая естественных законов при-
роды.Верно и неизменно Слово Божие, оно никогда не может находиться в противоречии с истинной наукой. 
Это установил еще отец русской науки, Ломоносов. Отрицать историю  с пророком Ионой -  это отрицать все 
Священное Писание, а  значит,  и веру.

Анатолий Нестеренко, 
6 класс воскресной школы

                                           

 Слово Божие никогда не может находиться в противоречии с истинной наукой

 В одной из книг Ветхого Завета есть рассказ о 
том, как огромный кит проглотил пророка Иону. 
Тот  пробыл в его чреве три дня и три ночи, а по-
том был извержен на сушу.  Для православного 
человека не может быть сомнений насчёт проис-
шедшего с пророком,  «ибо как Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий 
будет в сердце земли три дня и три ночи» (Матф. 
12, 40).                                            

Это Божьи чудеса

Иона во чреве кита

        Среди известнейших священнослужителей было 
немало ветеранов Великой Отечественной войны, оста-
вивших потомству свои воспоминания о боевом про-
шлом, о чудесных встречах на дорогах войны. Вот, что 
рассказал о себе наместник Псково-Печерского мона-
стыря архимандрит Алипий  (Воронов). Когда началась 
Великая Отечественная война, его, офицера, призвали 
на фронт. На прощание мать дала ему иконку Божией 
Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, до-
стань иконку, помолись Богородице - Она тебе поможет!» 
Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в 
лесу, был ранен. С трех сторон немцы, с четвертой - вязкое 
болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поот-

стал немного от своих, достал иконку и стал молиться: 
«Богородица Дева, помоги!» Помолился и возвращается 
к своим, а рядом с ними стоит старушка, обращается к 
ним: «Что, заплутали, сынки?  Пойдемте, я вам тропочку 
покажу». И вывела  к своим. Отец Алипий отстал опять и 
говорит старушке:»Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагода-
рить  ?»     А «старушка» ему отвечает: «А ты Мне еще всю 
жизнь служить будешь» - и пропала, как будто и не было. 
Тут только понял он, что это была за «старушка»! И слова 
те оказались неложными: действительно, и служил он по-
том всю жизнь Божией Матери - долгие годы был намест-
ником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.  

По книге  «Чудеса на дорогах войны», 
ООО «ПолиграфАтельеПлюс», 2005

И вывела по тропочке к своим
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1. Так называют святых, которые при жизни были еписко-
пами. Например, Николая Чудотворца.

2. Стена из икон, отделяющая алтарь от остальной части 
храма.

3.Освященное изображение Христа, Богоматери, Ангелов, 
святых.

4.Круглый коврик с изображением орла, на котором стоит 
архиерей во время богослужения.

5. Слово, которым завершается молитва. Оно означает «ис-
тинно», «да будет так».

6 Хлеб, который с особой молитвой освящается в день 
Святой Пасхи. Всю Светлую неделю он хранится в церкви, 
а в Пасхальную Субботу раздробляется и раздается как 
святыня.

7. Название крупного монастыря.

8 Его носят диаконы. Представляет собой длинную широ-
кую ленту.

Получилось ключевое слово ........
Рисунки детей Готовим вместе с мамой

«Победа Александра Невского на Чудском озере» Веселый салат «Радуга»

Для приготовления этого салата необходимы жела-
ние и смекалка!
Тебе понадобятся: пучок дериски, одна ромковка, 
лоповина милона, один средний угорец, раститель-
ное ламсо, улк, свежая лензь.
Способ приготовления:
1. Переставь буквы в списке продуктов, необходи-
мых для салата.
2. Натри на крупной терке морковку и огурец.
3. Мелко нарежь редиску, лимон, лук и зелень.
4. Перемешай, заправь маслом и посоли!
Приятного аппетита!.Артемий Митясов,

 1 класс воскресной школы


