
К небесам, к небесам, к свету…
Григорий Палама

№17Православная газета воскресной  школы 
церкви  св. блгв. вел. кн. Александра  Невского

Январь 2015

В сиянье звездном к дальней цели
Спешит усердный караван;
И вот, леса зазеленели,
Засеребрился Иордан,

Вот, башни стен Иерусалима,
Громады храмов и дворцов, –
Но горний свет неугасимо
Зовет все дальше мудрецов.

Струит звезда над Палестиной
Лучи прозрачные свои…
Вот, над уснувшею долиной
Гора пророка Илии.

Все ниже, ниже свет небесный,
Вот, Вифлеем – холмов гряда…
И над скалой пещеры тесной
Остановилася звезда.

Лучи небесные погасли;
Янтарный отблеск фонаря
Чуть озаряет ложе – ясли
Новорожденного Царя.

Волхвами вещий сон разгадан,
Открылся Бог Своим рабам.
И смирну, золото и ладан
Они несут к Его стопам.

Младенец внемлет их рассказам.
Небесный луч им светит вновь:
В очах Христа – предвечный разум,
В улыбке – вечная любовь.

Константин Льдов «Волхвы»

Лествица
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Однажды праведный Иосиф и свя-
тая Мария из города Назарета, где 

они жили, отправились в город Вифлеем. Там в это вре-
мя по случаю народной переписи собралось очень много 
людей,  все дома и даже самые маленькие хижинки уже 
были заняты.
Что тут делать? Иосиф и Мария шли пешком, утомились 
и хотели отдохнуть. Насилу могли они упросить одного 
доброго человека, чтобы дозволил им переночевать в пе-
щере, куда в дурную погоду загоняли скот для ночлега.
  В той стране, где это происходило, зимы не бывает, а по-
тому скот и пастухи свободно проводят ночи в поле. Эта 
же ночь была особенно светлая и теплая, а потому выры-
тая в горе пещера, или, по-нашему, сарай, была свободна.
   И вот здесь-то, в этой пещере, на  соломе и родился 
маленький Иисус Христос.
   Посмотрите, дети, Иисус, Сын Божий, Который цар-
ствует над  всем миром, у Которого в руках все богатство, 
теперь выглядит беднее всех самых бедных детей.    Он 
родился в скотном загоне, и Пречистая Его Матерь при-
нуждена была положить Его в яслях на соломе.    Иисус, 
Сын Божий, лежал в яслях, а пастухи ночевали в поле. 
Вдруг, как молния, к ним слетел с неба лучезарный, си-
яющий ангел. Страшно испугались пастухи. Но добрый 
ангел сказал им:
- Не бойтесь, я принес вам радостную весть: идите в 
свою пещеру, там вы увидите маленькое дитя, которое и 
есть Иисус, Сын Божий, Спаситель мира.
   Едва скрылся этот ангел, как слышат пастухи, с неба 
полились чудные звуки, словно там заиграли на прелест-
ном большом органе. Это целые хоры ангелов сошли с 
небес, чтобы приветствовать Младенца Иисуса, Своего 
Царя и Создателя.

Все ангелы пели и радовались, что любящий Господь по-
слал на землю Своего Сына, чтобы всех людей сделать 
добрыми и взять их потом в Свое Небесное Царство. 
Когда ангелы улетели, пастухи отправились в пещеру 
и, увидев там Божественное Дитя, поклонились Ему до 
земли.
    Над пещерой, где родился Иисус Христос, по пове-
лению Божию, засияла необычайно красивая большая 
звезда. Ее увидели  ученые – волхвы. Они тоже пришли 
в пещеру, поклонились Младенцу и принесли Ему в дар 
золото и дорогие ароматные вещества. 

«Священная история в рассказах для детей» 
П.Н. Воздвиженского, напечатана по изданию 1899 г.

    Рождество Христово

   Рождество в творчестве детей

Подарок для Иисуса Христа.
    Сегодня канун Рождества. Маленький Алеша с нетерпением ждал 
завтрашнего дня, а пока он играл со своей младшей сестрой Ирой в 
прятки.
  Вечером они сели у праздничной елки и думали-гадали, что им по-
дарят на Рождество. Алеша хотел большую красную пожарную маши-
ну, а Ира - большой кукольный домик с красивыми открывающимися 
окнами и дверью.
   Когда легли спать, Алеша долго ворочился в кровати и не мог заснуть. 
Он думал: « Ведь Рождество -  это день рождения  Иисуса Христа. А 
что же он подарит Ему? Игрушку Ему не подарить, сладость тоже».  
И Алеша придумал: завтра он не будет огорчать родителей, спорить с 
бабушкой, драться с сестрой и дразнить соседскую собаку, а  будет са-
мым послушным ребенком. На следующий день он все так и сделал. И 
когда ложился спать, чувствовал себя самым счастливым человеком на 
свете. Значит Иисус принял его подарок. И он порадовался. С тех пор 
Алеша старался быть послушным и не обижать слабых.

Анна Гераськина, 4 кл. 
воскресной школы

  ***
Этот праздник Рождества
Один из самых главных!
О спасении молва
Идет у православных.

Днесь Христос родился -
Надежда всей Земли.
В словека* воплотился,
Чтобы спастись могли.

Родился Он в пещере,
В стране, где нет зимы.
И первыми с поклоном 
К нему шли пастухи.

Илья Рясной, 5 кл. 
воскресной школы

      *словек - человек (по А.Шишкову)

Рисунок Алины Пыж и Екатерины Ореховой
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Небесные покровители
2 января - память праведному Иоанну Кронштадскому (1908)

15 января - преставление (1833), второе обретение мощей (1991) 
прп Серафима, Саровского чудотворца.

6 февраля - память блаженной Ксении Петербургской.

                      ***
Черемухою пахло майской.
 От лепестков ее река
 Была белее молока,
 И заливался песней райской
 В душистом облачке ветвей,
 Как дух бесплотный, соловей
 В глухом овраге возле речки.
У входа в келью на крылечке
 Сидел устало Серафим.
 Казалось, поджидал кого-то...
Вдруг пыль взвилась у поворота:
 Лихой отважный генерал
 В Саров на тройке прискакал,
 Чтоб попросить благословенья
 Святого старца...
 Он сам себя не узнавал:
 Боялся он идти в сраженье,
 Предчувствуя, что смерть свою
 Он встретит в первом же бою.
Все понял Серафим без слов.
 Позвал его с собою в дом,
 Благословил своим крестом,
 Нательным, медным, а потом
 Прижал его к груди своей,
 Дал освященных сухарей
 И окропил водой святой:
 "С тобой хранитель-ангел твой!"
Прошли года. Но генерал
 Минуту эту вспоминал:
 Тяжелым выдалось сраженье,
 Войска попали в окруженье,
 Друзья погибли – он один
 Остался чудом невредим.
 Спасла его молитва Серафима!
1996. Москва Нина Карташева

Высказывания праведного Иоанна Кронштадского

«Творя добро одному, оглянись, не сотворил ли чего несправедли-
вого в отношении другого».
«Кто привыкает давать отчет о своей жизни на исповеди здесь, тому 
не будет страшно давать ответ на Страшном Суде Христовом».

«Красота души создается из смирения, чистоты, терпения и добрых 
дел для любви».

Как Ксения Петербургская
 спасла солдата в Праге.

    Эту историю поведала Людмиле Павловне Шпаковой, коренной ленинградке, незнакомая 
женщина, с которой она однажды встретилась у святой Ксении Петербургской - в часовне 
на старинном Смоленском кладбище. Вот что она рас-
сказала.
«Мой родной брат живет в Белоруссии. На днях там по-
казывали программу «600 секунд», и на ней был сюжет 
о Ксении блаженной. Брат увидел эту передачу и очень 
обрадовался, что может, наконец, отблагодарить ту, кото-
рая спасла его в годы войны. Тогда он был совсем моло-
дой солдат, принимал участие в освобождении Праги - 
отстреливался в паре с былым воином в подвале одного 
дома. И вдруг, откуда ни возьмись, возле них оказалась 
женщина в платке и по-русски сказала, что они немед-
ленно должны уйти (указала куда), потому что сюда по-
падет снаряд, и они погибнут. Оба солдата опешили и 
удивленно спросили: «Кто ты?» - «Я Ксения блаженная, 
пришла спасти вас!» - последовал ответ. И исчезла. Сол-
даты спались. Но брат тогда так и не узнал, кто такая 
эта Ксения, искал ее, расспрашивал о ней, и вот только 
через сорок пять лет - встретились! Такое чудо!. После 
передачи он сразу же позвонил мне, чтобы я съездила в 
часовню к блаженной Ксении, и поблагодарила ее...»

из книги «Чудеса на войне». 
М. : ООО «ПолиграфАтельеПлюс»,2005 г.

 Явилась в образе матери

   Сын служил в Чечне. Небольшая часть на краю леса, недалеко от Грозного. Война на радости 
скупа. А тут радость — приехала к сыну мать. Командир части отпустил солдата в увольнение, 
повидаться, поговорить, побродить по лесу. И они говорили, и бродили, и ушли далеко от части. 
А когда вернулись — части не было. Ее уничтожили чеченцы, зверски расправившись с солда-
тами. Если бы не та прогулка… Мать уехала, сына перевели в другую часть дослуживать. И вот, 
наконец, вернулся сыночек. Радость матери, долгие разговоры за столом.
— Да, мама, если бы ты тогда не приехала, не сидеть бы нам сейчас вместе.
— Когда? — недоуменно спросила мать.
— Да тогда, в часть ко мне, когда наших уничтожили.
— Что ты, сынок, — мать со страхом смотрела на него, — не была я у тебя, не приезжала.
   Да, не приезжала. И не гуляла с сыном по лесу, и не обнимала его на прощание. Этой истории 
поверить можно, ее рассказала священнику сама мать, пережившая это чудо. Не была в Чечне, 
но молилась. Непрестанно молилась Ксении Петербургской, которая по материнским слезным 
молитвам отвела сына от страшной беды. Сама явилась в образе матери, сама спасла от верной 
смерти.                                                                                                    (по материалам Интернета)
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    Проснулся Дедушка Мороз в своем белом тереме, по-
тянулся и протяжно зевнул. Прилетел краснощекий вихра-
стый мальчик Ветерок на своих легких и быстрых крыльях. 
Выглянула из зеленой хвойной горенки, из-под снежного 
полога белой лебяжьей кроватки ясноглазая девочка Снегу-
рочка и звонким голоском крикнула на всю чащу:
- Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, братец Ветерок!  
Снеговички веселые, все здравствуйте!
- Здравствуй, девочка Снегурочка, лесная царевна наша! – 
закричали на разные голоса обитатели лесного царства. Тут 
синеглазая шалунья выбежала из своего хрустального те-
ремка и повисла на шее у Дедушки Мороза.
-Любишь ли свою внучку, старенький?  Крепко ли любишь?  
- допытывается проказница, заглядывая ему в глаза.
   Тот посмеивается, обнимает внучку, гладит льняные ку-
дряшки, вслушивается в веселую болтовню да в серебристый 
смех девочки. Люба ему, старому, синеглазая внучка-краса-
вица, лучшее сокровище лесного царства. И думает-подумы-
вает, как бы потешить-повеселить ее. А тут как раз мальчик 
ветерок подбегает, быстроногий да ловкий, как лань лесная, 

как птица крылатая. Всюду он поспевает, проворный да бы-
стрый. И сейчас, видно, примчался откуда-то издалека… Ку-
дри вихрастые еще больше растрепались, залито румянцем 
от быстрого бега-по-
лета смуглое личико, 
а черные глазенки 
так и сверкают, так 
и горят оживленно, 
легкие крылышки 
трепещут за спиною.
- Дедушка, Дедуш-
ка! -  рассказывает, 
захлебываясь от-
восторга, мальчик. 
– Был я в большом 
городе сегодня, ле-
тал вокруг домов 
людских. Всюду, в 
каждом доме ждут 
праздника нынче. 

   В городе на Неве в 30-е годы жила писательница.  Несправедливо 
оболганная собратьями по перу, а затем и деятелями из Наркомпроса,  
она едва сводила концы с концами. Даже голодала.  Её книги переста-
ли печататься: после 17 года их признали  вредными, безвкусными. А 
те, что уже были изданы, изъяли из библиотек.  Тайно передавались 
они из рук в руки, затрёпанные, зачитанные до дыр.  
  Девочки и мальчики, знакомцы старой писательницы, жалели её. 
Приходили в гости. Убирали комнату. Мыли пол. Этой писательницей 
была Лидия Алексеевна Чарская. Настоящая ее фамилия – Воронова 
(в замужестве Чурилова). Псевдоним «Чарская» родился на сцениче-
ских подмостках  Александринского Императорского театра  Петер-

бурга, где несколько лет служила Лидия Алексеевна.  
   К литературной деятельности писательницу подтолкнуло стеснение в средствах. В 1901 году в 
журнале «Задушевное слово» была напечатана первая повесть «Записки институтки», принесшая 
писательнице необычайный успех. С тех пор повести Чарской появлялись в этом журнале ежегод-
но. Всего за 20 лет творчества из-под пера писательницы вышли около 80 произведений. Ее книги 
переводились на английский, французский, немецкий, чешский и другие европейские языки. Популяр-
ность  ее в начале века была фантастической.  В отчете одной детской библиотеки в 1911 году 
сообщалось, что юные читатели требовали 790 раз книги Чарской и лишь 232 раза сочинения 
Жюля Верна. Критики были недовольны тем, что дети любят читать Чарскую. Но ее продолжали 
читать, вопреки всем критическим утверждениям. Почему? Да потому что она писала о добро-
те, любви к ближнему, сострадании, самоотверженности, отзывчивости, целомудрии, верности, 
- одним словом, о тех человеческих качествах, дефицит которых особенно сильно ощущается в 
наше время.  
   Прочтите произведения Л.А. Чарской: «Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Сибироч-
ка», «Люда Влассовская», «Смелая жизнь», «Сказки голубой феи», «Житие Сергия Радонежского» 
и многие другие, и вы попадете в удивительный мир, созданный Л.Чарской, где негодяям и мерзав-
цам не удается взять верх над светлыми, честными, чистыми душами.

Литературная страница

Лидия  Алексеевна
ЧАРСКАЯ

Снегурочка - царевна
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Сочельник у людей празднуется – канун Рождества. Всюду 
зеленые елки закупают, украшают их  пышно, наряжают, как 
царевен, в богатые уборы… Вечером свечи на них зажгут, 
хороводы дети вокруг них водить станут. Нечего и говорить, 
умеют веселиться люди, знают, как ребяток своих потешить! 
А у нас в лесном царстве и помину обо всем этом нет!
   Замолчал  Ветерок… А Снегурочка задумалась, замечта-
лась.
   Глянул на внучку Дедушка Мороз и улыбнулся. Догадался 
сразу, чего пожелало сердце шалуньи. Ударил в ладоши ста-
рый и крикнул на весь лес зычно:
- Эй, снеговички, ко мне спешите! Зовет вас всех, кличет ста-
рый царь ваш Мороз!
   Едва прозвучало последнее слово старика, как ахнула вся 
лесная чаща: снеговички в белых, теплых шубках повыска-
кивали из чащи и предстали перед своим царем.
-Зачем звал нас, батюшка-повелитель? – поклонившись, 
спросили они хором.
- Вот в чем дело, детки мои, - сказал Дед Мороз, - обегите 
весь лес да сыщите мне самую красивую, самую стройную 
елку, такую красивую, чтобы даже у людского царя подоб-
ной ей в тереме не оказалось. И сюда мне доставьте. Мое уж 
дело будет ту елку украсить хрустальным нарядом да сере-
бряными блестками. А месяц и звезды ее к ночи разноцвет-
ными огнями зажгут.
   Разлетелись снеговики по всему лесному царству. Помчал-
ся за ними и смелый мальчик Ветерок. Скоро доставили они 
заказанную им царем Морозом елку.
   Как увидела лесную красавицу девочка Снегурочка, так и 
запрыгала, так и забила в ладоши от восторга. Действитель-
но, дивно хороша была елочка!  Стройная, зеленая, пуши-
стая и ровненькая, словно на картинке нарисованная. Конеч-
но, ни у одного царя людского такой в тереме не найдется!
В один миг украсил ее Дедушка Мороз для своей внучки лю-
бимой. Прицепил хрустальные сосульки к ее ветвям, иглами 
инея опушил ее хвою, серебряными снежинками всю забро-
сал, запудрил блестящей снежной пылью.
   А в это время двое детишек, мальчик и девочка, пришли с 
отцом в лес добыть елку для братца своего больного.
   И тут вдруг взошел месяц над лесом. Восторженно-радост-
ные глаза ребят устремились на чудесное деревце. И дрогну-
ло хрустальное Снегурочкино сердце, глядя на ребят.
   Опустила она голову. А когда посмотрела туда, где была ее 
милая елочка, то ни елочки, ни детей не увидела на прежнем 
месте. Они исчезли – и дети, и елочка.
   Хватились ее…  Искали всюду елочку обитатели  лесного 

царства. Нигде не находили. Бросились тогда к Снегурочке-
царевне. Ведь она же оставалась поблизости на поляне лю-
боваться елочкой. Так куда же она девала чудесную игруш-
ку? Неужели не знает и она? Но молчала Снегурочка. Только 
бровки хмурила. Тогда выскочил вперед мальчик Ветерок и 
стал говорить:
- Летал я по деревне соседней, в окна заглядывал, подслу-
шивал у дверей. Толкнулся в оконце самой бедной лачуги. 
И вижу: больной мальчик в кровати лежит, сам-то худой, как 
щепка, а глаза счастьем горят. Вижу: не отрывает он их от 
елки-красавицы, что около его кровати стоит. А уж и хороша 
елка та! Точь-в-точь как та, что мы для Снегурочки нашей 
раздобыли! Уж так похожа, так похожа, что твоя родная се-
стра… А двое ребяток – брат и сестра больного – тут же сто-
ят и шушукаются. Они говорят, что раздобыли елку Шурке, 
теперь он от радости ожил, и болезнь его прошла… А их 
мать говорит, что полегчало ему и что, пожалуй, он скоро 
сможет поправиться! – закончил свой рассказ мальчик Ве-
терок…
                   

Внимательно слушали его и царь Мороз, и лесовики. Слу-
шали и удивлялись: как могла попасть их елка-красавица в 
бедную крестьянскую лачугу?.. Неужели могла Снегурочка 
позволить унести из леса свою игрушку? Что это была их 
елка, в том они не сомневались. Другой такой красави-
цы никогда не сыщешь, хоть весь лес вдоль и поперек 
обойди - не найдешь! Бросились они к Снегурочке сно-
ва. Забросали ее вопросами. Как могла она отдать лю-
дям свою чудесную игрушку! Как решилась на это?
   А Снегурочка-царевна молчала и улыбалась только. И 
от ее улыбки ярче заиграли лучи месяца в далеком небе, 
горячее засверкали  золотые звезды, и светлая празд-
ничная радость наполнила лес.

Литературная страница

Рисунок Анны Гераськиной

Рисунок Алины Пыж и 
Екатерины Ореховой

Ребята, 
книги Л. А. Чарской имеются 

в библиотеке воскресной школы. 
Читайте!
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     Дорогие ребята! Знаете ли вы, что в середине ХХ века на ме-
сте нашей воскресной школы сто-
ял большой деревянный дом, в 8 
комнат, украшенный резьбой. Во-
круг него заботливым хозяином 
был разбит фруктовый сад, ко-
торый, к сожалению, уничтожи-
ли в годы Великой Отечествен-
ной войны. Этот дом, как и наш 
храм, являлся частью большого 
комплекса построек, принадле-
жавших учительской семинарии. 
Жил в нем ее бессменный дирек-
тор Дмитрий Платонович Соболев.

Новгородская земская мужская 
учительская семинария

Воскресная школа и 
храм св. блгв. вел. кн. Александра Невского 

Учебный корпус (не сохранился)

Создание семинарии

Семинария, учрежденная в память в Бозе по-
чившего Императора Александра II, была 

открыта 25 ноября 1901 г. при активном уча-
стии губернатора Оттона Медема, прибывшего 
в Новгород в 1896 г. Размещалась она в с. Гри-
горово. В первые два года существования се-
минария была с трехлетним сроком обучения, а 
затем, для более успешного усвоения знаний и 
профессиональных навыков, она преобразована 
в четырехлетнюю. При семинарии существова-
ло образцовое училище для практических   за-
нятий будущих учителей.

                   Воспитанники
 

  Воспитанниками семинарии были в основ-
ном дети крестьян, которые прошли ис-

пытания. Платы за обучение не существовало. 
Почти все оплачивали уездные и губернское 
земства. На одного человека тратилось в сред-
нем 350 руб. в год и 120 руб. на содержание в 
общежитии. Учащимся предоставлялись гото-
вый стол, одежда, учебные пособия, лечение, 
деньги на проезд домой во время летних кани-
кул. За успехи  в учебе были учреждены имен-
ные стипендии, в том числе, и директора семи-
нарии Д.П. Соболева.
    Большинство учащихся, как видно из отчетов 
Д.П. Соболева, отличалось прекрасными нрав-
ственными качествами: «проявляло хорошие за-
датки, отличалось серьезным отношение к делу, 
трудолюбием, правдивостью и добродетельно-
стью». Поведение их оценивалось баллом «5».
    Тревогу педагогического коллектива вызы-
вало курение и игра в карты на деньги. Многие 
из воспитанников начинали курить еще до по-
ступления в семинарию, так как в крестьянских 
семьях это считалось нормальным явлением. 
Педагоги убеждением и собственным примером 
пытались удержать ребят от дурной привыч-
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ки. За игру в карты снижали балл за поведение 
или лишали стипендии. А злостных игроков 
даже исключали из семинарии и отправляли   
на   военную службу.

                                Занятия

В учебный план семинарии, кроме обще-
образовательных предметов, входили За-

кон Божий, где воспитанники изучали Ветхий 
и Новый Заветы, историю Церкви, а также цер-
ковнославянский язык. Оба эти предмета пре-
подавал законоучитель А. И. Ильинский, кото-
рый  был  настоятелем церкви св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского с 1916 г. и до ее закры-
тия. На уроках русского языка учащиеся осва-
ивали не только правописание и грамматику, 

но  и литературу. Особое внимание уделялось 
устному народному творчеству. Праздничные 
песни, колядки, свадебные и похоронные об-
ряды, загадки, пословицы, былины – все это 
могло понадобиться будущим учителям для 
работы с детьми. Обязательными предметами 
были пение, музыка, рисование, необходимые 
для эстетического развития. Будущие учителя 
знакомились не только с теорией музыки, но и 
разучивали песнопения из всенощного бдения, 
обедни, великопостных и пасхальных служб, 
гимны и русские народные песни. По оконча-
нии обучения воспитанники могли играть на 
струнных и духовых инструментах, управлять 

хором  и оркестром.

В свободное время

В свободное от занятий время воспитанники 
получали навыки садоводства, огородни-

чества и пчеловодства. Гордостью семинарии 
была метеорологическая станция. Учащиеся 
вели наблюдения за атмосферным давлением, 
температурой и влажностью воздуха, количе-
ством осадков, направлением и силой ветра. Ре-
зультаты полученных наблюдений ежемесячно 
отправлялись в главную физическую обсерва-
торию Санкт-Петербурга.
    Осваивали юноши и столярное мастерство. 
Библиотечные шкафы, мебель для классов, ди-
ваны, комоды, футляры для музыкальных ин-
струментов, лыжи, штативы  – все это было из-
готовлено их руками. Успешно занимавшимся 
выдавалось удостоверение педсовета, дающее 
право обучать столярному делу школьников. В 
подарок они получали полные наборы столяр-
ных инструментов и сделанные им верстаки.
    Чтобы пробудить ребят духовно, раскрыть их 
таланты, педагоги старались как можно чаще 
общаться с ними не только на занятиях, но и в 
свободное от уроков время. Так, преподаватели 
истории и географии А. И. Анисимов и словес-
ности А.В. Старшинов устраивали совместные 
чтения художественной и специальной педаго-
гической литературы. А.М. Смирнов вел свои 
чтения из области естествоведения. Обязатель-
но проводились беседы по прочитанному, при-
чем ученикам всегда давалась свобода выска-

Преподаватели и воспитанники 
учительской семинарии (фото 1915 г.)

Дом для преподавателей
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Столовая

зывать свои взгляды. 
    Вместе со своими наставниками, семинари-
сты выступали со спектаклями и концертами 
перед горожанами, а в годы первой мировой 
войны – перед ранеными в лазаретах. Зимой 
устраивали литературно-музыкальные вече-
ра, на которые приглашались слушательницы 
Новгородских педагогических курсов.

Режим дня
       Большую часть времени проводили в  учеб-

ном корпусе, в котором,   кроме классов, 
им предоставлялся большой  рекреационный 
зал, библиотека-читальня и музыкальная ком-
ната. В свободное от чая, завтрака и обеда время, 
они могли пользоваться столовой для гимнасти-
ческих упражнений  и занятий музыкой. Для игр 
на открытом воздухе при семинарии имелась 
площадка. На ночь они отправлялись в спальни.

Экскурсии

По воскресным и праздничным дням, во вре-
мя весны и ранней осени проводились  бо-

танические и зоологические экскурсии. Одна из 
таких  экскурсий  была на южный берег озера 
Ильмень для рассмотрения геологических на-
пластований и горных пород. В течение учебно-
го года обязательно осматривали древние свя-
тыни Новгорода. Организовывались и дальние 
поездки: В Старую Ладогу, Санкт-Петербург, 
Москву, Киев и даже Крым. Их стоимость ча-
стично оплачивало земство. Директор Д.П. Со-
болев писал в отчете о поездке: «…осмотрели 
древние и новые храмы Киево-Печерской лав-
ры, сады, памятник святому Владимиру… 23 
мая экскурсанты приехали в Бахчисарай, осмо-
трели ханский дворец, развалины Караимско-
го города Чуфуть-Кале и пещерный город… В 
Севастополь прибыли 24 мая. В течение 3 дней 
посетили исторический музей, панораму Се-
вастопольской обороны, Братское кладбище, 
Инкерман и развалины Херсонеса. Вечером хо-
дили  на приморский бульвар, любовались мо-
рем и слушали оркестр… . 27 мая экскурсанты 
отправились пешком в Ялту, наняв для вещей 
маджару. По дороге остановились осмотреть Ге-
оргиевский монастырь, Балаклаву, … Алупку с 
прекрасным парком и дворцом графа Воронцо-
ва… В Ялту прибыли 30 вечером. Поднялись на 
вершину Ал-Петри,  любовались чудным видом 
на море и окрестности. Посетили Никитский 
сад, где осматривали редкие деревья и прослу-
шали лекцию о приготовлении виноградных 
вин… Из Ялты на пароходе отправились обрат-
но в Севастополь и оттуда в Москву…»  

Дортуар - спальный корпус

Порядок дня воспитанников
7.00. или ранее – вставание.
7.20. – 8.00 – общая утренняя и перед учением мо-
литва, чай.
8.30. – 11.30. – три урока с перерывами.
11.30. – 13.00. – завтрак и отдых.
13.00 – 15.00. или 16. 00 – два послеобеденных уро-
ка.
15.00. и 16.00. – прогулка на свежем воздухе, игра 
на музыкальных инструментах.
16.30. – 17.00. – обед.
17.00. – 19.30. – приготовление уроков к следующе-
му дню.
19.30 – 20.00. – чай и вечерняя молитва.
20.00 – 22.00 – дополнительные  занятия для не 
окончивших уроки. Для остальных – самостоятель-
ное чтение или с наставниками, спевки, в старших 
классах – разбор практических уроков, занятия в 
мастерской.
22.00. – 23.00. – сон.
Для желающих ложиться раньше  спальни откры-
ты с  21.30.
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Григоровская школа
Первый этаж - образцовая школа при семинарии. 

К 300 – летию  Царственного 
Дома Романовых

   В 1913 г. семинария, как и вся Россия, уча-
ствовала в торжествах, посвященных 300 

– летию  Царственного Дома Романовых. На-
кануне, 21 февраля 1913 г., все воспитанники и 
преподаватели присутствовали на всенощном 
бдении  и панихиде по всем, в Бозе почившим 
Членам Царственного Дома. А в день юбилея 
– на литургии и молебне в Колмовском храме и 
на параде в Кремле. Когда ученики вернулись 
в семинарию, состоялось официальное торже-
ство, начатое пением народного гимна. Вече-
ром при участии приглашенных артистов из 
города, семинарский хор и оркестр исполнили 
главные сцены из оперы «Жизнь за царя».
    В марте 1913 года губернское земское Со-

брание приняло решение «соорудить при Гри-
горовской учительской семинарии в память 
300-летия царствования Дома Романовых ка-
менное одноэтажное здание для образцового 
училища и особо от него каменную церковь». 

Летом этого же года образцовое училище 
было почти полностью построено. А в янва-
ре 1916 года было закончено и строительство 
церкви, которая была освящена во имя св. 
блгв. Вел кн. Александра Невского.

Документы ГАНО  Ф. 98 Д. 1298, 1335, 1347, 
1362, 1371, 498
 С.М. Митясова , Е.Н. Николаева

Церковь св. блг. вел. кн. Александра Невского

Дорогие  читатели!
Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского принадлежала 

когда-то 1-ой учительской семинарии, учрежденной в память  почившего в Бозе 
императора Александра II.

В 2015 г. исполняется 100  лет со дня ее освящения.
Если кто-то из вас располагает какой-либо информацией по истории церкви  и учи-

тельской семинарии, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Нас интересуют не только 
документы (фотографии, грамоты, письма), но и живые воспоминания.

    Конечно , почти не осталось живых людей того времени, но мы обращаемся к 
детям и внукам, помнящим их рассказы.

   Обращаться по адресу: проспект Корсунова, 56 , тел 74-61-51, hram - an@mail. ru
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Создание
 Новгородского архива

   Еще в 1918 г.  начался по всей стране сбор  архив-
ных материалов бывшей  царской России.  А в 1919 
г. принято решение  создать  архив уже на террито-
рии Новгородской губернии. Первоначально для 
архивных документов  были выделены помещения 
в Покровской башне Кремля и в Юрьевом мона-
стыре. Собирать документы нужно было срочно, 
так как в то время очень много документов унич-
тожалось по причине их классовой принадлежно-
сти. Были уничтожены документы жандармского 
управления, полицейского сыска. Поступали све-

дения о том, 
что докумен-
ты поступают 
в макулатуру, 
а на рынке в 
них заворачи-
вают товары. 
Назначенный 
директор ар-
хива Михаил 
Валерьянович 
Муравьев  по-
нимал, что, 
прежде всего,  
нужно найти 
людей, кото-
рые смогли 
бы собрать и 
описать до-

кументы всей губернии. Очень скоро выделенных 
помещений перестало хватать, поскольку докумен-
тов было очень 
много. В 1927 
архиву отдали 
собор Святого 
Духа бывшего 
Свято-Духова 
монастыря. Сна-
чала поступив-
шие документы 
раскладывались 
по всему со-
бору, но вскоре  
для них были 
построены де-
ревянные стеллажи. Сбор документов про-
должался до Великой Отечественной войны. 

Судьба архива 
в годы Великой Отечественной войны

    В  войну документы не были  вывезены  пол-
ностью.  Распоряжение о том, что архив надо 
эвакуировать, поступило в 1941 году только  по-
сле объявления войны. Документы подготовили  
к эвакуации, но  успели отправить  в Казахстан 
только 3 вагона. Остальные  остались  в соборе 
Святого Духа, в церкви Троицы и в бывшем като-
лическом костеле (бывший кинотеатр «Родина»). 
При первых воздушных налетах на Новгород в со-
бор Святого Духа и в костел попала бомба. Около 

          28 ноября 2014  мы, воспитанники  воскресной школы 
церкви Александра Невского, побывали на экскурсии в Го-
сударственном архиве Новгородской области. Екатерина 
Федоровна Михайлова рассказала нам  о Духовом монасты-
ре, в зданиях которого размещен архив, о  деятельности 
его сотрудников,  показала  старинные документы. Мы 
держали в руках пожелтевшие от времени письма времен 
Великой Отечественной войны, метрические книги, еще до-
революционные, где  записаны сведения о рождении, креще-
нии, венчании, смерти новгородцев. Восторг  у  всех  вызва-
ло  архивохранилище, которое находится в здании бывшей 
церкви Сошествия Святого Духа на апостолов, где еще 
сохранились фрески. В хранилище  находится около 1 мил-
лиона 400 тыс. арх.  дел. Расположены они на деревянных 
стеллажах, построенных еще пленными немцами.   Мы с 
трепетом  разглядывали   грамоты 15 – 16 веков и даже 
пробовали  их читать. Экскурсия  нам очень понравилась. У 
некоторых появилось желание работать в архиве. 

«Все тропинки прошагаем, всю историю узнаем»

Где хранится история?
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300 тысяч дел сгорело сразу. Уцелевшие самые 
ценные документы немцы вывезли во время ок-
купации.  И если мы успели вывезти  только 3 
вагона, то немцы  целых четыре. Конечно, не все 
документы вернулись после войны.  Описей, под-
тверждающих, какие именно документы вывезли 
немцы, нет. До сих пор в архивах Риги,  Талли-
на,  Берлина находятся новгородские документы 
периода  14-16 веков. Один наш сотрудник не-
давно вернулся из Риги, где работал с новгород-
скими документами, вывезенными именно в пе-
риод Великой Отечественной войны. Но теперь 
уже эти документы нам никто  не вернет. Они 
входят в архивные фонды Эстонии и Латвии. 
        Сведения о том, что в игуменском корпу-
се находилось гестапо,  противоречивы. Доку-
ментальных подтверждений нет. Имеется фото-
графия, на которой можно увидеть у здания 
архива  немецкие машины, стоящих  у входа 
солдат,  входящих и  выходящих людей.  Но воз-
можно, эта фотография сделана именно  тог-
да, когда немцы описывали и увозили архив.

Деятельность архива
 новгородской области

    После войны, вплоть до 1952 г., документы 
возвращались. Они прибывали  не только из 
Казахстана, Прибалтики, Германии, но и из 
центральных архивов, поскольку архивисты 
специально при разборе документов выиски-
вали новгородские и отправляли их в наш ар-
хив, чтобы хоть как-то пополнить его фонды. 
Документы тогда  просто разбирали и  разме-
щали   на полках. И только после шестидесятых 
годов  начали  принимать документы  от раз-

личных организаций. Наступила планомерная  
архивная жизнь. Сегодня у сотрудников архи-
ва  работы - непочатый край. Они не только со-
бирают,  принимают,  обрабатывают, распре-
деляют документы по фондам, обеспечивают  
их хранение и следят за   температурно-влаж-
ностным режимом, но и проводят  выставки, 
участвуют в конференциях.  Для того чтобы 
люди могли свободно ориентировать в архив-
ных фондах, архивисты  издают для них пу-
теводители, каталоги, справочники, буклеты.
   

       Объединение

    Государственный архив Новгородской об-
ласти, расположенный на ул. Мусы Джали-
ля, является ведущим.   В 90 - е годы в него 
влился партийный архив, хранящий докумен-
ты только партийных организаций. Сейчас он  
называется Государственным архивом новей-
шей политической истории  Новгородской об-
ласти, (ул. Десятинная, 6).  А в 2008 г. в наш 
архив влился  и социально-правовой архив, в 
котором хранятся  лицевые счета, карточки и 
другие документы,  необходимые для начис-
ления заработной платы (ул. Новолучанская, 
10).

Записано со слов 
Екатерины Федоровны Михайловой

«Все тропинки прошагаем, всю историю узнаем»

Мы благодарим сотрудников архива
 за интересную экскурсию и поздравляем 

с Рождеством Христовым! 
Надеемся, что в скором времени 

Государственный архив 
Новгородской области 

переедет в новое, приспособленное 
для хранения документов, здание,  

а в соборе Святого Духа вновь 
зазвучат молитвы.
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Уважаемые читатели!
Просим Вас 

не использовать 
эту  газету 

для хозяйственных нужд

   Правильно разгадав кроссворд, в выделенном 
столбце ты прочтёшь, как называется самое 
главное зимнее торжество - православный дву-
надесятый праздник:

1.Путники долго на перепись шли, 
В городе места они не нашли: 
За Вифлеемом - голая степь, 
Стал им приютом убогий ...

2. Пещера, ясли, сена стог, 
Cегодня на земле родился ...

3. В храмах лик поющих воспевает: 
"Дева днесь Пресущественнаго ..."

4. Эта песнь, мы знаем так, 
Называется - ...

5. В тёмном небе сияла тогда, 
Путь освещая, святая ...

6. Простые люди весть узнали. 
В ночи, когда ещё не пели петухи, 
Они к яслям Младенца поспешали 
И Бога прославляли ...

7. Из далёких стран восточных мудрецы пришли. 
Смирну, ... и ладан принесли.

8. За звездою, появляясь из дорожной синевы, 
На верблюдах едут в Вифлеем ...

9. Над Вифлеемом ангелы летали. 
Их песнопенья сердцу доставляли сладость. 
И «Слава в вышних Богу!» воспевали, 
А людям возвещали ...

Рождественская занимательная страничка

         Что сказал ангел пастухам?

   Это можно узнать, путешествуя по линиям 
внутри окружности, начиная с выделенной. 

     Рождество

Наступило Рождесто!
Долго ждали мы его!
Послушными и скромными
В пост старались быть,
Не кушали скоромного,
Чтоб душу не губить.

Ночь, а на земле светло,
Свет веселый, яркий.
Может, это Ангелы
Нам несут подарки?


