
 
                                            

                                                                                                 
 
 

  День святой  
Троицы 

Пятидесятница 
   

Праздник Святой Трои-
цы отмечается всеми
христианами как День
рождения Церкви Хри-
стовой. Именно в этот
день апостолы получили
благодать Святого Духа
для проповедания Слова
Божия  и  для устроения
Церкви. Событие это
произошло спустя 50
дней после Воскресения
Господня, поэтому День
Святой Троицы называ-
ется еще Пятидесятни-
цей. 
 

(О празднике Святой Троицы читайте на
стр. 2)

 
                                                                           

 
Уберем весь дом наш листьями душистыми, 
И травою, и цветами золотистыми. 
На траве, в цветах, и с веткою зеленою 
Встретим Троицу пред ветхою иконою. 

                                                          П. Соловьева
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И снова Дух Святый приходит и на-
полняет сердца наши радостью. 
 

Деяния Святых Апостолов сообщают нам,
что в тот день, когда Пресвятая Богородица
и ученики находились в Иерусалимском
храме, вдруг послышался с неба шум, как
будто поднялась страшная буря  с вихрем.
Над головами учеников зажглись огненные
языки, которые спустились по одному на
голову   каждого  из учеников. Это был свя-
той Дух Святой. Тотчас ученики стали гово-
рить на разных языках, которым никогда не
учились и даже не понимали. Они почувст-
вовали в себе великую силу, данную им Ду-
хом Святым. Тогда они вышли на площади
Иерусалима и стали проповедовать. Речь их
была доступна и простым людям: рыбакам,
земледельцам, плотникам, - и  людям обра-
зованным. В тот день к Церкви присоедини-
лись около пяти тысяч человек. После Пя-
тидесятницы апостолы разошлись во все
концы вселенной, как повелел им Господь. И
везде сопутствовал им и укреплял их Дух
Святой. Так возникла и стоит доныне Святая
Церковь, и Тот же Дух, сошедший на апо-
столов, пребывает в Церкви, наполняет и
животворит. 
                                                          Анна Федорова 

После пятидесятидневного перерыва Цер-
ковь вновь воспевает молитву: 
 

   Царю Небесный, Утешителю, Душе Ис-
тины, Иже везде сый и вся исполняй, Со-
кровище благих и жизни Подателю, приди
и вселися в ны, и очисти ны от всякие
скверны, и спаси, Блаже, души наша.  
 

1. Ветви этого дерева освящают в День
Святой  Троицы. 
 2.Этому человеку явилась Святая Троица
в виде трех странников. 
 3.Один из апостолов-евангелистов. 
 4.При этом событии на Христа сошел
Святой Дух в виде голубя. 
 5. Гора, на которой произошло Вознесе-
ние. 
 6.Сияние вокруг головы святого на иконе. 

*О великой тайне Пресвятой Троицы? 
   Бог существует в Трех Лицах. Первое Лицо – Бог Отец.
Второе Лицо – Бог Сын. Третье Лицо – Бог Дух Святой.
Это не Три Бога, а Один в Трех Лицах. Нам это очень
сложно понять. Это великая Божественная тайна. Даже
самые почтенные мудрецы не могут проникнуть в нее.
Познать тайну Пресвятой Троицы можно только сердцем
– верой и любовью к Богу. «Бог есть любовь» - и в этом
– тайна Святой Троицы. 
 

*Почему мы украшаем наши дома берез-
ками? 
 Дух Святой дает жизнь всему: и деревьям, и цветам, и
душам человеческим. Свежая зелень и цветы напомина-
ют нам о милости Божией и о действии Святого Духа во
всем творении. Поэтому в день Святой Троицы, еще с
давних времен, христиане украшали храмы и свои дома
свежими зелеными ветками деревьев и сами стояли в
храме с цветами.  
 

*Когда празднуется день Святого Духа? 
  Хотя Пятидесятница и есть Духов день, но Церковь ус-
тановила особый праздник – день Святого Духа. Он
празднуется в понедельник, на следующий день после
Троицына дня. 

Знаете ли вы? 

День рождения Церкви Христовой 

Кроссворд « Троица» 
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Троицын день 
(отрывок) 

    Солнце слепит глаза. Кто-то отдернул занавес-
ку. Я жмурюсь радостно: Троицын день сегодня!
Над моей головой зеленая березка дрожит лис-
точками. У кивота, где Троица, тоже засунута бе-
резка, светится в ней лампадочка. Комната мне
кажется другой, что-то живое в ней. На мокром
столе в передней навалены всякие цветы и темные
листья ландышей. …. Я гуляю по комнатам. Везде
у икон березки. И по углам березки, в передней
даже, словно не дома, а в роще. И пахнет зеленой 
рощей. 
   На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гав-
рилой хватают ее охапками и трусят по всему
двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по
траве и радуюсь, что не слышно земли, так мягко.
   Хочется потрусить и мне, хочется полежать на 
травке, только нельзя: костюмчик. Пахнет, как на
лужку, где косят. И на воротах наставлены берез-
ки, и на конюшне, где медный крест, и даже на
колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне
священным. Неужели зайдет Господь   во Святой

Напоминание людям 
   Была суббота перед Пасхой. С утра возникло какое-то
предчувствие чуда. И  можно сказать, что маленькое чу-
до со мной и случилось. Рано утром, часов в 8 утра, я
стояла на одной из остановок Великого Новгорода. Ни-
чего особенного на ней было. Люди стояли, автобусы
приходили-уезжали.  И  собака здесь была, как на любой
другой остановке.   Все, как и везде… 
   Вдруг эта собака выбежала на проезжую часть и погна-
лась за белым такси. Машина  резко затормозила и опять
дала газу. Собака вернулась на остановку и с безмятеж-
ным выражением на своей мордочке легла на асфальт.
Когда она лежала, то ее глаза закрывались, и она начина-
ла засыпать. Я назвала ее Золушкой. Она была вся ры-
женькой, с серенькой мордочкой, со спокойным и безмя-
тежным взглядом. Порода ее были самая обычная –
дворняжка. Но говорят, что собаки этой породы самые
преданные. У Золушки имелась одна отличительная
особенность – белое пятнышко на спине, ближе к шее.
Собака  то ложилась, то  садилась, устраиваясь поудоб-
нее. К остановке подъехала «двадцатка».  Золушка, как
самый настоящий пассажир, пропустила выходивших  из
автобуса людей  и зашла сама. Она прошла по салону и
легла у кабины водителя. И вот автобус стал подходить
к остановке. Женщина, сидевшая рядом с Золушкой, ста-
ла выходить. Это разбудило собаку, и она  тоже, как и
все люди, подошла к двери и остановилась, дожидаясь,
когда же автобус подойдет к остановке. Когда открылись
двери, она вышла первой. А  я поехала дальше и все ду-
мала об этом происшествии. Почему Золушка бросилась

Троице? Антипушка говорит: «Молчи, этого ни-
кто не может знать!»  
  Мы идем все с цветами. У меня ландыши и в
середке большой пион. Ограда у Казанской зеле-
ная,  в березках. Ступеньки завалены травой так
густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом,
размятой зеленой травой. В дверях ничего не 
видно от березок, все задевают головами, раздви-
гают. Входим как будто в рощу. В церкви зелено-
ватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засы-
пано все травой. И запах совсем особенный, ка-
кой-то густой, зеленый, даже немножко душно.
Иконостас виден, кой-где мерцает позолотца, се-
ребрецо, - в березках. 
   Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в бе-
резках, кажутся мне живыми – глядят из рощи. 
Березки заглядывают в окна, словно хотят мо-
литься. 
Березки и в Алтаре – свешивают листочки над 
Престолом. 
   Там, в березках, невидимо, смотрит на нас Гос-
подь во Святой Троице, таинственные Три Лица,
с посошками. И ничего не страшно. 

И. Шмелев  «Лето Господне»

на ту машину? Может, в ней ехали ее хозяева, которые 
когда-то ее бросили (видно, что живет она бродячей 
жизнью совсем недавно). А может, люди, ехавшие в том 
такси, забрали у нее щенят  (видно, что она стала недав-
но мамой), и тем самым она хотела потребовать у них 
своих детей. Но что гадать? Правду мы все равно не уз-
наем. Меня долго не покидала мысль, что  эта собака с
человеческим взглядом хотела сказать всему миру, что-
бы люди были не злыми, а милосердными ко всем 
живым существам.   
   А собачке я желаю, чтобы ее сказка кончилась так же
хорошо, как и у сказочной героини Золушки.  
                 Екатерина Петрова, студентка 
                 Новгородского аграрного техникума 
 
От редакции:   А ведь это действительно ма-
ленькое чудо. Бездомная собака напомнила лю-
дям о том, что они « в ответе за тех, кого 
приручили». Очень часто мы просим родителей 
купить милого котенка или смешного щенка, 
забывая, что с ними нужно не только играть, 
но и заботить о них. И вот здесь лень нас по-
беждает. Все заботы о братьях наших мень-
ших мы перекладываем на родителей, а то и 
просто выбрасываем их на улицу. А ведь Гос-
подь велел нам быть милосердными!  
       
            Задумайтесь над этим, ребята! 
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22 июня 1941 года – самая черная дата в истории нашей Роди-
ны. В этот день началась Великая Отечественная война. Путь
к победе был тяжелым и долгим. Немецкая армия разрушила
и разграбила сотни городов, деревень и сел, вывезла многие
ценности, принадлежавшие народу, уничтожила миллионы
мирных людей. Но советский народ не пал духом. Воины, на-
прягая все силы, били врага на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Это они не пустили немцев в Москву, отстояли
Ленинград, сражались за Сталинград и на Курской дуге. Ос-
вобождали наши города. Но победу ковали и люди в тылу. Это
те, кто выращивал хлеб, делал снаряды, танки, самолеты – это
дети, женщины и старики. Они по праву носят звание героев
тыла. 
   Освободив нашу страну, солдаты продолжали победоносное
шествие и освобождали другие страны. Враг был разбит и в
его же столице 9 мая 1945 года. Этот День Победы стал празд-
ником для всего человечества. Сегодня мы хотим выразить
свою благодарность всем  тем, кто добыл эту Победу.  
Большое спасибо! И низкий поклон вам, ветераны!  

                                         Першакова Кристина, 5 «А», 33 шк.

С войной мы через вас  знакомы, 
Солдаты, 
                 деды и отцы. 

                                                           Георгий   Зайцев

    *** 
Вы – герои, это знают 
Даже маленькие дети. 
Любят, помнят, уважают 
Лучше нет людей на свете! 
 
 
Вы сражались, побеждали, 
Подарили жизнь нам вы! 
Вы нас смело защищали 
От Берлина до Москвы! 
         

          Георгий Азарсков, 13 лет
          МОУ Гармония»

 

 
 
 
Все в нашей семье знают историю расстрела и чу-
десного спасения моего прадедушки – Тимофея За-
симовича Пустовит. В 1941 году наши войска с
боями отступали на восток. На территории Ук-
раины под городом  Умань мой прадед с однопол-
чанами попал в плен. И погнали их вместе с дру-
гими военными в распределительный лагерь. В 
конвое вместе с немцами были и румынские сол-
даты (тогда они выступали на стороне фашист-
ской Германии). 
   Проходили они уже по родной винницкой земле,
по родному краю, и все было дедушке знакомо. Но
вот однажды свернули они с главной дороги в
родное дедушкино село. Здесь немцы решили их
расстрелять, чтобы меньше было затрат. Застави-
ли пленных выкопать большой ров и партиями
начали расстреливать. Расстреляли и дедушку.…
Возле     кладбища,      в    крайней    избе  жила
старенькая бабушка, она-то и узнала своего сель-
ского парня среди пленных. Ночью полезла она в
ров, где были тела расстрелянных солдат: хотела
достать и отдельно похоронить своего односельча-
нина. Среди тел нашла она дедушку, а он еще был

живой. Они вместе вытащили еще одного
солдата, как потом оказалось, он был ка-
питаном. Решила она вылечить солдат.
Больше месяца она лечила их раны. Она
не говорила никому, даже родным  праде-
душки. Боялась, чтобы не расстреляли
всех. После выздоровления дедушка за-
шел домой, правда, всего на одну ночь,
чтобы попрощаться с мамой и с молодой
женой. 
   Пошли они вместе с капитаном  к линии
фронта, добрались до своих. А там их рас-
формировали по разным частям, и
больше они не встречались. 
Дедушка прошел всю войну, имел очень
много наград. Капитан искал его все годы
после войны. Когда нашел, то приехал к
нему, но встретиться не пришлось. Не-
сколькими  днями раньше дедушки не
стало. 

Ученица воскресной школы
                               Ольга Бондарчук
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Месяц май наступил. 
Из села погостить к нам приехал дедушка мой,
И, увидев меня, он сказал: 
«Александр! Стал ты взрослый уже какой!» 
 

И чайку с сухарями вприкуску попив, 
На балконе скурив «Беломор», 
Он меня на диване с собой усадил: 
«Ну, Санек, разговор есть такой». 
 

И тряпицу достал, а в ней что-то звенит. 
«Клад, наверно», – подумал вдруг я. 
И ее развернув, я на месте застыл: 
Там медали и орден лежат. 
 

На столе все богатство свое разложив, 
О войне он поведал рассказ. 
Как страну защищал, как в атаку ходил, 
Как друзей хоронил много раз. 
 

Как девчонка курносая, лет двадцати, 
Жизнь спасла, заслонила собой. 
Потом госпиталь был, нестерпимая боль, 
И опять на войну, снова в строй.    
 

Сколько мальчиков юных в тех полях полегло, 
Не успев жизнь понять и узнать. 
Как прекрасна она, когда рядом любовь, 
Когда дети и просто весна. 
 

И скупую слезу дед украдкой смахнул, 
И медали погладил рукой. 
Вот медаль за Москву, за Орел и за Курск, 
Вот – за Брест, город, крепость - герой. 

 
В златой Праге и Вене нам бросали цветы. 
Пал пред нами фашистский рейхстаг, 
И победное знамя над землей водрузил 
В сорок пятом наш русский солдат. 
 

Был салют, были слезы по тому, кого нет. 
Возрождалась земля из руин. 
«Ну, внучок, спать пора, - прошептал тихо дед.- 
Я хочу посидеть тут один». 
 

Когда я засыпал, он тихонько вошел. 
Помолился, меня покрестив, 
И чуть слышно сказал: «Расти смелым, внучок». 
Улыбнулся и дверь затворил. 
 

Ночью снились бои: я в атаку иду. 
Переправы, огонь батарей. 
Маршал Жуков вручал золотую звезду… 
«Ну, внучок, просыпайся скорей!» 
 

Предо мною стоит мой подтянутый дед, 
И вся грудь у него в орденах… 
Вот и скоро уж год, деда с нами уж нет, 
Но запомнил его я слова: 
 

«Пусть распалась страна наша СССР,  
И могилы солдат оскверняют, 
И заслуги в Великой и святой той войне 
Нашей Родины все принижают. 
 

Мы-то знаем, что мы мир спасли 
От фашистского страшного плена. 
Миллионами жизней людей заплатив, 
Чтобы жить  всем под мирным небом. 
 

День Победы – праздник общий, святой. 
В этот день, как один мы едины. 
«Кто с мечом к нам придет, от меча и умрет»,  
Так всегда на Руси говорили». 

        Александр Аленин (шк. № в 33) и его   мама 
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Первые бомбы сбросили примерно  через   две    недели
после начала войны. Они упали между Григоровской школой
и деревянным частным домом. Когда началась война, воен-
ное командование (здесь все военные стояли)  сказало нам,
простым жителям Григорово: «Уходите в лес, переждите там
две недели, мы немцев разобьем и отгоним. Ничего не бой-
тесь, уходите…» А куда мы уйдем? Моей дочери всего два с
половиной года, у других преподавателей тоже маленькие
дети.  И мы решили     эвакуироваться. На двух едва живых
клячах (одну нам дали из Пскова, а  другую  из  техникума)
мы доехали    до Тихвина.    Это под  Ленинградом. Ехали две
недели, хотя, собственно, не ехали:  дети сидели на телегах,
а взрослые шли пешком. Вещей с собой никаких не взяли,
все здесь оставили. На второй кляче везли самое ценное
техникумовское оборудование - несколько микроскопов и
документы. На выходе из Новгорода нас стал преследовать
немецкий самолет. Несколько  раз  пролетал очень низко,
даже лицо летчика было видно, но стрелять не стал. Ощуще-
ние было очень жуткое. Немцы продвигались очень быстро,
почти по пятам. Баржи, на которых эвакуировались чуть
позднее нас новгородцы, были потоплены. 
Из Тихвина   разъехались кто куда. Мы в товарном вагоне

поехали в Вологду, где жили родители    мужа, а оттуда в Че-
боксары. Там он  поступил на работу в Чебоксарский  сель-
скохозяйственный институт (на фронт его не взяли). А затем
его перевели в Ивановскую область, в г. Юрьевец, там такой
же техникум, как и наш, новгородский. Этот город знаменит

тем, что здесь учился и рос Тарковский.  Как жили в
эвакуации? Было голодно и не было одежды. Выдава-
ли 300 граммов хлеба на семью. За хлебом -  огромные
очереди. Растительное масло было лакомством. В
школе выдавали по маленькому кусочку белого хлеба.
(Даже сейчас Ксения Борисовна вспоминает аромат
того хлеба и то, как она с другими детьми собирала
и ела семена липы). С замиранием сердца слушали мы
репродуктор. Сводки  были ужасными. А  когда  осво-
бождали города, все ликовали. По г. Юрьевцу стали
проходить громадные колонны пленных немцев. Вид
их вызывал жалость. Но ребятишки, бежавшие рядом,
бросали в них камни, обзывались.  Вот сейчас говорят:
то плохо, это плохо. Тогда тоже было  трудно, но все
мы были настроены на лучшее. Даже театр приезжал, и
в  замечательном парке на летней эстраде ставились
для      детей     спектакли.    

Как только освободили Новгород, мужа перевели
восстанавливать наш техникум. Было ужасно: все
здания разрушены. Одни коробки стоят. Из граждан-
ских зданий  уцелел только детский сад. Там была не-
мецкая контора. Мы же с дочкой вернулись только в
1948. Немцы до самого города и до Лужской железно-
дорожной станции проложили из кирпича красную до-
рогу, что нам очень понравилось. 

   Конечно, война – самое ужасное, что может быть.
Нам было так тяжело! Но жить помогала надежда, что
война скоро кончится. Всегда твердили, что надежда
умирает последней.     

  Мы благодарим Зинаиду Степановну и ее дочь
Ксению Борисовну за интересный рассказ и госте-
приимство, оказанные нам. Спаси вас Господи!  

                                     Екатерина Петрова, студентка
           ФГОУ СПО «Аграрный техникум Новгородский»

Валюженич Зинаида Степановна с 1933 – 1967 годы ра-
ботала преподавателем анатомии и физиологии сельско-
хозяйственных животных и латинского языка в Новго-
родском сельскохозяйственном техникуме.  Она и ее дочь
Ксения Борисовна любезно поделилась воспоминаниями  о
нелегкой военной поре со студентами Аграрного техни-
кума и учениками Воскресной школы церкви св. блг. вел.
кн. Александра Невского.   

*  Что в годы оккупации немцы оборудовали в церкви св. 
блг. вел. кн. Александра Невского гараж для легковых 
машин Испанской «голубой» дивизии ( так называлась 
она за цвет формы). Колокольня же служила смотровой 
площадкой, где были установлены пулеметы. 

  *   20 января 1944 года наши войска освободили
Новгород и его пригороды. Воинское подразде-
ление под командованием полковника 378
стрелковой дивизии   А. Р. Белова выбило нем-
цев из поселка Григорово.  
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Слава вам� братья, славян просветители! 

Слава Вам, братья, славян просветители,
Церкви Славянской Святые отцы! 
Слава Вам, правды Христовой учители, 
Слава Вам, грамоты нашей творцы! 

Первые  книги на Руси были рукописны-
ми. Заглавные буквы (буквицы) украша-
лись радостными красочными узорами 
(орнаментами). Раскрашивая буквицу, 
древнерусский художник отражал важный 
духовный смысл. Самые древние буквицы 
чаще изображали животных: барса, ге-
парда, рысь, лошадь, льва.  Можно было 
увидеть растительный орнамент или птиц 
– образ человеческой души. Дикие звери 
изображались кроткими и послушными. 

Радуйтесь, Мефодий и Кирилл! 
     В одном греческом городе жила семья  воена-
чальника, в котором росли два брата: младший –
Константин (позже он стал монахом и получил
имя Кирилл) и старший – Мефодий. Кирилл ос-
воил разные науки. Ему предсказывали славу ве-
ликого ученого. Мефодий,  по примеру отца, стал
военачальником. Перед ним открывался путь ус-
пешной военной службы. 
   Но святые братья искали жизни с Богом более,
чем славы среди людей. Они оставили важные
государственные дела и стали монахами, бого-
словами – учителями веры в Бога. 
  Большинство народов в те времена не могли
прочитать Священное Писание на родном языке.
Не было тогда и у наших предков славян своей
письменности. Кирилл и Мефодий создали пер-
вую славянскую азбуку и перевели Евангелие на
славянский язык. Каждая буква азбуки имеет на-
звание – имя. Эта азбука и по сей день использу-
ется в церковнославянском языке.                              
                          Л. Л. Шевченко «Православная культура» 
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По вертикали: 
1.Имя папы римского, который поддерживал Кирилла и Мефодия. 2.Гора, на 
которой подвизался Мефодий.3. Город, в котором учился Кирилл. 4. Имя отца 
Кирилла и Мефодия. 5. Имя девушки, которую избрал Кирилл во сне. 6. Имя 
матери Кирилла и Мефодия. 7.Имя Кирилла в юношестве (до принятия схимы). 
По горизонтали: 
1. Имя Константина в схиме.2 Кто был старше: Константин или Мефодий?  
3. Какое слово образовалось из двух первых букв славянского алфавита? 4. Ка-
кой предмет преподавал Кирилл? 5. Какой алфавит изобрели Кирилл и Мефо-
дий?                                           Составила кроссворд  Анна Федорова  
   Словарик: 
Иже – который 
Сый – сущий, присутствующий 
Блаже - благой   
    *Тропарь: Достоин прославления Ты, Христе Бог наш, Кото-
рый сделал рыбаков премудрыми, послав им Святого Духа, и 
через них уловил (привлек к вере) вселенную (весь мир). Чело-
веколюбче, слава Тебе. 

Кроссворд «Просветители славян» Знаете ли вы? 

АЗЪ – первая 
буква сла-
вянской аз-
буки. Имя    
буквы озна-
чает  место-
имение – Я. 
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С. Рыбакова 

Подорожник и одуванчик
Сказка 

 

  

Ранней  весной  на лесной солнечной  поляне,
окольцованной березовым  хороводом, подрастал
желтый Одуванчик. Он был красивый  и веселый, но
ужасный задавака и хвастун. С утра до вечера любо-
вался   собой,   перебирал лепесточками,   играл ими в 
лучах солнца  и гордо озирался вокруг. 

- Посмотрите, какие у меня лепестки, какой пре-
красный яркий цвет! – говорил он зеленым, еще со-
всем маленьким травинкам, которые слушали его, от-
крыв рот. – Меня отовсюду видно. Я почти маленькое 
солнышко. А взгляните на себя, что вы такое: малень-
кие, зеленые и все одинаковые. И   говорить   с    вами
неинтересно. Он отворачивался от них и начинал
мурлыкать себе   под   нос   песенки.  
    Но особенно доставалось от него Подорожнику.
Одуванчику   очень    не нравилось,  что цветок  По-
дорожника   такой  высокий, как   и он   сам. 
  - Наш Подорожник словно аршин проглотил… Экий
вымахал, говорил он всем. 

  - А  цветок у него  не  пойми  какой,  палка   и есть 
палка. Не то, что у меня.   От меня свет идет, как от
солнышка. Я  всеми  любимый.  И он начинал пока-
чивать своим красивым цветочком. 
    «Что это ко мне Одуванчик пристает? – недоумевал 
Подорожник. – Какой Господь дал цветочек, такой и 
есть. И слава Богу». 
   Он был безобидный и добрый. Все прощал Одуван-
чику, не спорил с ним, не ссорился и даже совсем не
обижался. Рос себе и рос тихонько. 
   Между тем шло время, весна полновластной хозяй-
кой вступила в свои права, и лес постепенно менялся.
Произошли перемены и с нашими знакомыми. 

      Подорожник еще больше вырос, его листья очень красиво засти-
лали землю по краям тропинки. И Одуванчик стал неузнаваем. Он 
чувствовал, что делается легче и воздушнее, а из желтого превращал-
ся в белый. 
   «Что это? – думал он. – Наверное, чудеса.    Я, кажется,   избран  Бо-
гом. Что же  будет дальше?». Одуванчик ушел внутрь себя, в свои но-
вые ощущения и переживания, совсем перестал видеть кого-нибудь и 
общаться с окружающим миром. 
   Однажды на их полянку пришли девочки. Они ходили в лес посмот-
реть, не появилась ли земляника, пели песенки и любовались приро-
дой. Вдруг одна девочка   порезала   палец  и  испугалась, потому что 
в лесу нет йода и бинта и нечем закрыть рану. 
   - Да вот же подорожник! –  воскликнула ее подружка. – Он   такой 
полезный: и кровь остановит,   и   рану перевязывает. Давай его со-
рвем. 
   Они оторвали   листочек. Девочка быстро приложила его к порезан-
ному пальцу, и подружки ушли домой. 
   Зеленые обитатели поляны стали живо обсуждать это происшест-
вие. Подорожнику было и больно, потому что оторвали дорогой серд-
цу листочек, и вместе с тем радостно – ведь он помог в беде малень-
кой девочке. 
   Только Одуванчик ничего не видел: он весь ушел в себя.   Его   жел-
тый   венчик к этому времени стал   совсем белым, пушистым и очень 
легким. «Я скоро сделаюсь невесомым. Оторвусь от земли и полечу 
ввысь, к богу. Буду светить всем…Что мне эта невзрачная земля, эти
глупые зеленые травинки?... Нет, я создан для Неба»,- мечтал он. 
   Конечно, он никуда не улетел. Напротив, проснувшись однажды ут-
ром, Одуванчик со стыдом и ужасом увидел, что его прекрасные, пу-
шистые лепестки улетели сами по себе, а он остался на земле совер-
шенно лысый. «Погиб! Какой позор! Теперь меня засмеют, ведь сам я 
раньше потешался над другими»,- подумал Одуванчик с отчаянием и 
быстро спрятался в траву, чтобы его никто не увидел. 
    На   поляне никто не заметил  исчезновения  Одуванчика. Распусти-
лись голубые незабудки.  Нежные   фиалки готовились своим  появ-
лением порадовать  поляну. Пряная медуница старательно  прихора-
шивалась перед выходом   в  свет.  Лес преображался, расцветал, зве-
нел на  все птичьи голоса.  Жизнь шла своим чередом.                

Иллюстрации ученицы воскресной  школы 
Анны  Федоровой
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Что мне понравилось в Валдае? 
   На экскурсии мне  понравился рассказ о храме. Нам показали
могилы   трех   иноков:   настоятеля  монастыря  о. Нила, ие-
ромонаха Сергия и послушника Сергия. Они погибли в автока-
тастрофе в 2002 году. Еще  мы видели крест. По величине он
такой же, как тот Крест, на котором был распят Иисус Хри-
стос. 
   В музее нам показали валдайские ямщицкие колокольчики,
церковные колокола, древние била. Экскурсовод  бралась за
нити, и по музею раздавалось:  
« На Валдае монастырь! На Валдае монастырь! Иверский,
Иверский монастырь!»  Еще нам рассказали, что колокол, ко-
торый будил царя и семейство, казнили. Ему оторвали язычок,
корону и секли плетьми. 
                                                              Иван Никаноров   

*** 
   Больше всего мне понравилось Валдайское озеро. 
                                                                    Василий Матвеев 

 

20 мая ученики Воскресной школы вместе с пре-
подавателями и  родителями  совершили  палом-
ническую поездку в Иверский монастырь. На этой
страничке дети  и  взрослые  делятся  своими впе-
чатлениями об этом событии.

Хочу приехать сюда еще раз 
     Мы с воскресной школой ездили в Иверский мо-
настырь. Я никогда прежде не бывал в  монастырях
и поэтому эту поездку ожидал с нетерпением. Мо-
настырь стоит на острове, окруженном  озером, а
вода в озере чистая-чистая и такая прозрачная, что
можно разглядеть песчинки на дне. Еще меня очень
удивило, что вода в нем очень холодная. Я никогда
не видел таких озер. 
   Когда пришли в монастырь на исповедь и причас-
тие, я почему-то волновался больше обычного, но
потом  стало спокойно. Мне понравилась  Иверская
икона Божией Матери  и рассказ об обретении этой
иконы. 
  Нас отвели в трапезную. Перед едой и после мы
вместе молились. 
   Когда мы уезжали, мне было радостно оттого, что
я побывал в этом монастыре. Правда, я не все за-
помнил из того, что нам рассказывали, так как мне
хотелось увидеть и услышать все сразу. У меня ос-
тались светлые воспоминания об этом святом месте.
Я очень хочу приехать сюда еще раз с родителями.
Спасибо за поездку! 
                                                 Сергей Гераськин 

Жду следующих поездок 
  Мы с воскресной школой ездили в паломническую
поездку в Иверский монастырь. На службе мы при-
частились. Потом нас пригласили отведать мона-
стырского обеда. Обед был отменный! Затем мы 
пошли на экскурсию по монастырю. Мне понрави-
лись яркие красочные фрески в соборе. Осталось
ощущение, что лики святых смотрят на тебя, как
живые. Еще поразило меня вновь само появившееся
изображение нимба Пресвятой Богородицы. Полу-
чив благословение, мы отправились в обратный 
путь. По дороге домой  мы заехали в Музей колоко-
лов, единственный в России. Экспозиция размести-
лась в помещении путевой дворцовой церкви Свя-
той Великомученицы Екатерины, памятнике  архи-
тектуры 18 века. В небольшом зале собрано около 
300 предметов колокололитейного производства.
Здесь большие и малые, низкие и высокие, отлитые
из традиционного и нетрадиционного металла. Нам
разрешили позвонить в эти колокола. И под коло-
кольный звон мы отправились домой, в Новгород.
Мне понравилась эта поездка. Жду следующих!  

Илья Мельников
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Мы еще увидимся 

 На третьей неделе после Пасхи была организована
поездка в Иверский монастырь. Вставать нужно было 
в 5 часов утра. Это меня настораживало, так как я со-
провождала младшую сестру, которая и в школу-то 
плохо встает, а тут в 5 часов утра. Но тут прозвенел 
будильник, и мы обе мгновенно встали. Сбор был на-
значен у нашей церкви. Взяли благословение на по-
ездку, вместе с батюшкой пропели «Христос Воскре-
се!» и отправились  в путь.  Путь оказался неблизким,
но легким. 

И вот мы  в храме. Кто готовился к Причастию, по-
шли на исповедь. Мы же стояли и молились. Мне бы-
ло непривычно слушать хор, который состоял из од-
них низких  мужских голосов. Здесь, в храме нахо-
дится Иверская икона Божией Матери, по молитвам 
которой многие  люди получают исцеления и помощь
в скорбях. Мы, грешные, сподобились приложиться к 
этой чудотворной иконе и  находившимся здесь час-
тичкам мощей многих святых.   Нас  пригласили на
трапезу, где отведали угощение со всей братией мо-
настыря. После обеда мы пошли к озеру, окружавше-
му остров с монастырем. Я впервые увидела такую 
чистейшую воду. Очень хотелось окунуться, но не 
хватало времени и мужества. 
 

А  потом была экскурсия. О. Пантелеймон рассказал нам ис-
торию монастыря. Так мы узнали, что на праздники раньше
приезжало до 10 тысяч паломников. Экскурсия закончилась,
и мы уже собрались уезжать, как вдруг о. Пантелеймон вер-
нулся к нам с благой вестью: пройти в храм во имя Успения
Божией Матери,  куда вход для паломников был закрыт. Зай-
ти в храм было огромной радостью. О. Пантелеймон  даже
позволил подняться на хоры. Поразили красотой фрески.
Одни были едва видны, другие уже восстановлены величай-
шим трудом реставраторов. Этот храм был построен  за год и
четыре месяца. Величественнее храма в тот век не было. 

 

Мы попрощались с о. Пантелеймоном и пошли к автобусу. 
   Погода была великолепной: было тепло. Сияло  солнце.
По озеру пробегали солнечные зайчики, будто говоря, что
мы еще увидимся. 
  Затем мы заехали в Музей колоколов, где узнали много
интересного, и поехали домой, ощущая над собой Покров
Пресвятой Богородицы. 
   Находясь под впечатлением от этой дивной поездки, мы
не заметили, как вернулись домой. Благодарим Господа за
эту поездку. Низкий поклон о. Сергию и всем организато-
рам этой поездки. 

                                    Надежда Митасова,
студентка НовГУ
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   Выезжали в субботу утром, шел дождь, но он совсем
не пугал и не воспринимался, как преграда для поездки. 
   За два дня до этого я ездила в командировку. Проезжа-
ли Валдай, вижу указатель «ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
2 КМ» - и думаю: «Вот сколько раз еду мимо, столько
раз задаю себе вопрос: Ну, когда же мне доведется побы-
вать там?.. На пятницу взяла выходной, чтобы хоть не-
много отдохнуть от двух дней утомительной команди-
ровки, но уже вечером, около 21. 00, по телефону голо-
сом Светланы Михайловны произносится, можно ска-
зать, долгожданная фраза: «Поехали в Иверский мона-
стырь». Усталость как рукой сняло. «Еду!» - отвечаю я с 
превеликим удовольствием. Дорога не показалась уто-
мительной. Ребятишки немного подремали, поэтому из
автобуса все вышли в хорошем расположении духа. 
    Пришли в храм. Исповедь, служба, у всей нашей груп-
пы спокойное, благоговейное состояние, помолились, 
приложились к иконам и раке с частицами мощей святых 
угодников. Приятно было видеть, с каким смирением и 
кротостью все подходили к чудотворной Иверской иконе
Божией Матери, у которой, если помолишься, обретаешь 
в сердце мир и спокойствие, а душевному облегчению и 
радости, кажется, нет предела. После службы многие ку-
пили себе иконочки и набрали Святой  воды. Затем  всей
группой мы были приглашены на обед в трапезную, где 
все очень хорошо подкрепили свои силы. Лично мне
очень понравился борщ. Никогда бы не подумала, что
постное блюдо может быть таким вкусным.  Поблагода-
рив Бога за трапезу, все вышли на улицу. 
   Ветер разогнал облака, и выглянуло солнышко. Хоро-
шая погода – самое подходящее время для экскурсии по 
монастырю. Дьякон  о. Пантелеймон  интересно  и  по-
нятно   для   любого   возраста    рассказал нам о мона-
стыре.  Когда миновали старое монастырское кладбище, 
все подошли к деревянному Кресту, который, по словам 
Пантелеймона, выполнен в натуральную величину, как 
тот, на котором был распят за наши грехи Иисус Хри-
стос. С каким вниманием слушали ребята рассказ о том,
как был обретен и воздвигнут  Честный  и  Животворя-
щий Крест Господень. Особенно многих поразили  изо-
браженные на Кресте кровавые подтеки. Создалось такое 
впечатление, будто бы вот только сейчас было снято с 
Креста тело пострадавшего за весь мир Господа нашего 
Иисуса Христа. Желание приложиться к нему, как  к ве-
личайшей святыне, было неудержимо. Наша паломниче-

ская группа прошла дальше, а я поднялась к Кресту
по трем каменным ступеням, символизирующим три 
христианские добродетели: Веру, Надежду, Любовь, 
без которых человеку не войти в Царство Небесное, и 
приложилась к нему. Трудно передать словами то со-
стояние, которое я при этом испытала. Создалось на 
какой-то миг впечатление, что нет вокруг меня ни
монастыря, ни людей, а я нахожусь на Голгофе у 
Креста, призывающего к покаянию и дающего силу,
защиту и  надежду.   Время экскурсии подходило к 
концу, и отец Пантелеймон объявил нам о том, что 
можно попасть в еще не до конца отреставрирован-
ный и поэтому закрытый для общего посещения храм 
Успения Пресвятой Богородицы. Сохранившиеся до 
наших дней и частично отреставрированные фрески 
17 века воспринимаются так, будто ты попал в какое-
то другое время, и как по-разному    взирают   на 
тебя   Святые.  Одни строго, что невольно начинаешь
задумываться над тем, с чистым ли сердцем и откры-
той душой ты вошел в этот храм,  другие  - ласково, 
будто приветствуя, готовые выслушать, помочь и 
утешить. Потом отец Пантелеймон поведал  нам о 
ЧУДЕ: вот уже в течение трех лет над еще не отрес-
таврированным    ликом    Пресвятой      Богородицы 
проявился нимб. Был он сначала бледно-желтым, 
слабо заметным. А теперь… Отец Пантелеймон   за-
вел нас за колонну и указал на свод храма, там высо-
ко-высоко горел золотом проявившийся чудесным 
образом нимб. Все «видевшие это» ахнули в один го-
лос от восторга и трепета перед увиденным чудом. 
Думаю, что все, кто видел, никогда не скажут, что 
чудес не бывает. 
И вот мы снова на улице, дружно пошли к озеру, сфо-
тографировались и по традиции обошли вокруг
монастыря. 
  Я обычно не веду дневников, но эти впечатления
нельзя не перенести на бумагу, иначе со временем
потускнеют они в мирских заботах, и очень будет
жаль потерять из памяти событие, которого так долго
ждала. Дай Бог душевного тепла и любви всем, кто
организовал поездку. Благодарю за все Господа! 

Юлия  Андреева, прихожанка храма

                   Фотографии Ильи Мельникова
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День Воскресения – самый светлый день 
    Как ждали мы праздника Пасхи! Как готови-
лись к нему! В этом году дети воскресной школы
подготовили праздничный концерт. Зрители уви-
дели веселый спектакль, поставленный по моти-
вам сказки священника Константина Островского
«Пасхальный колобок». Главный персонаж сказ-
ки колобок (играл Иван Никаноров) учил зверей,
как надо правильно праздновать Пасху: не раз-
влекать себя музыкой, не спать подольше, а да-
рить другим радость. В праздничном концерте
принимали участие хореографическая студия
«Калейдоскоп» (руководитель Агафонова Наталья
Леонидовна) и  вокальная группа школы № 33
(руководитель Любимова Татьяна Михайловна).
Мы благодарим  коллектив школы №33 за по-
мощь в подготовке праздника. 

Фоторепортаж с праздничного 
концерта «Пасхальная радость»


