
Досточтимые
руководители,
начальствую�
щие, учащие и
учащиеся пра�
вославной шко�
лы Плёсково!

Сердечно по	
здравляю вас с

началом нового учебного года.
Мне радостно обратиться к вам,
дорогие плёсковцы, словами
апостола Павла: "Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте по	
корны, ибо они неусыпно пекут	
ся о душах ваших, как обязан	
ные дать отчет" (Евр. 13,17). По	
этому, пребывая в неизменной
любви ко Господу и друг к другу,
будем ценить время, данное нам
для духовного, нравственного и
научного возрастания, стараясь
использовать каждый час, каж	
дый день для просвещения свое	
го ума и сердца истиной Христо	
вой.

В школе	гимназии Плёсково
созданы уникальные условия
для сочетания в душе каждого
учащегося стремлений к позна	
нию Бога и к постижению окру	
жающего мира. Изучая различ	
ные науки, здесь вы можете
приобретать духовный опыт жи	
вого общения с Богом в молитве,
в таинствах церковных, в учеб	
ных делах и послушаниях. Будь	
те примером для всех "... в слове,
в житии, в любви, в духе, в вере,
в чистоте" (1 Тим. 4,12).

Да осенит всех нас Покров
Пресвятой Богородицы и благо	
словение преподобного Сергия,
игумена Радонежского и всея
России чудотворца, в храме ко	
торого возносятся наши молит	
вы, да неизменно пребывает над
всеми вами!

Духовник школы
протоиерей 

Николай Соколов

Дорогие де�
ти, дорогие уча�
щие, родители и
все соработни�
ки Плесково,
поздравляю вас
с новым учеб�

ным годом!
Прежде всего передаю всем

поклон и Божие благословение
от нашего батюшки схиархи	
мандрита Зосимы. 

Каждый раз, начиная новый
учебный год, мы ставим перед со	
бой новые задачи. Но главная на	
ша задача, конечно, всегда оста	
ется одной и той же: возрастать в
Вере православной, в Любви не	
лицемерной к Богу и людям и все	
му окружающему нас миру, ум	
ножать знания свои с пользой для
Отечества и на радость близким.
Просто, но как сложно!

Плесково встречает нас пре	
красно отремонтированной чис	
той школой, ухоженными лу	
жайками и цветущими клумба	
ми, но, самое главное, золотым
куполом обновленного храма!
Сколько сделано для нас за вре	
мя нашего отсутствия! 

Так давайте же все ценить,
беречь и преумножать своими
делами!

Не забывайте хорошее прави	
ло древних: Nulla dies sine linea
(читается это так: нуля диес сине
линеа 	 ни дня без строчки), что
значит: ни одного дня без движе	
ния вперед! Для того чтобы в бу	
дущем быть полезным и нужным
своей стране, людям, находящим	
ся с вами, старайтесь сейчас быть
нужными, незаменимыми для
всех, кто вас окружает, для шко	
лы, в которой вы учитесь, для учи	
телей, которые вас учат, для стар	
ших и младших рядом.

Радуйтесь всему сами, и
пусть радостнее будет с вами!

Ваша Наталья Георгиевна
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Придумай меня

НАЗОВИ МЕНЯ
официальный школьный орган ПлИС

www.plescovo.ru

Распорядок дня 
на 01.09.2002 г.

8.20
Подъем. Утреннее правило.

9.00
Завтрак.

9.30
Водосвятный молебен на начало

учебного года.
Поднятие Креста на купол храма.

11.00
Торжественная линейка.

Первый звонок.

12.00�13.30
Классный час.

Получение формы 
учащимися полупансионом.

13.30
Воспоминания о лете.

Творческий отчет о поездке в Польшу.
Презентация сайта "Плесково" и

новых кружков.

14.30
Обед.

15.00
Отъезд полупансиона.

15.30
Получение формы 

учащимися по графику.
Подготовка к школе.

19.00
Ужин.

19.30
Вечернее правило

Объявление

5 сентября в 16.00 состоится
общешкольное 

родительское собрание

Автобусы будут отходить в
15.00 от м. “Теплый стан”



В этом учебном году в нашей школе начнет работать
новый кружок. Его рабочее название "ПлИС" 	 Плесков	
ские средства информации. Можно было, конечно, на	
звать "ПСИ" или "СПИ", но, вероятно, такая аббревиату	
ра могла бы ввести в заблуждение.

На первых порах плисовцы (попробуем пока так на	
зывать всех, кто захочет принять участие в работе круж	
ка) будут заниматься выпуском школьной газеты (перио	
дичность 	 раз в две недели); поддержанием и дальней	
шим развитием сайта "Плесково"; составлением и
оформлением презентационного СD	диска "Плесково".

В перспективе участие в издательской деятельности,
работа над информационным интернет	каналом, созда	
ние тематических СD	дисков и страниц в Интернете.

Работа кружка будет проходить по двум направлени	
ям:

	 техническому (верстка, создание интернет	страниц,
дизайн, сканирование, обработка фото и видеоизображе	
ний и т.п.);

	 содержательному (составление текстов, разработка
концепций и их осуществление, участие в дискуссиях и ра	
бота с почтой, налаживание контактов и  т.п.)

Каждому плисовцу на определенное время выделяет	
ся конкретный участок работ, за который он будет отве	
чать. Сегодня в теории они выглядят так:

Газета
Главный редактор/ответственный секретарь
Ответственный секретарь/главный редактор
Главный редактор – отвечает за выпуск, концепцию

номера, его содержательное наполнение, раздел «Офици�
оз» (связь с руководством школы на предмет публикации
общедоступных положений, документов, объявлений и
т.п.)

Ответственный секретарь – отвечает за получение
от авторов заказанных материалов, прохождение их че�
рез корректуру (проверка на правильное написание),
требуемый объем материалов, передает их на верстку.

Эта бригада работает на пару: в нечетном выпус�
ке один редактор, другой секретарь; в четном � наобо�
рот.

Редактора отделов – отвечают за свои тематичес�
кие полосы, пишут материалы сами, принимают или за�
казывают у независимых авторов;

• Кружки (любые материалы, связанные с кружками);
• Персоналии (интервью или рассказ о ком�то)
• Новости 
• Спорт (о наших и не только соревнованиях)
• На досуге (различные игры, кроссворды)
• ??? (ваши предложения)
Верстальщики (2 человека) – занимаются размеще�

нием и обработкой полученных материалов в газете,
подготовкой выпуска к печати (работа в программе
QuarkXPress);

Художники (2 человека) – иллюстрируют материа�
лы номера, изучают программы, работающие с графикой;

Корректоры (2 человека) – отвечают за орфогра�
фию и пунктуацию.

Интернет

Главный редактор – отвечает за своевременное за�
полнение разделов сайта, следит за его корректной ра�
ботой, отвечает за почту и взаимодействует с редак�
торами отделов;

Веб	инженеры (2	3 человека) – занимаются разме�
щением и оформлением информации, предназначенной
для страниц в Интернете;

Редактора отделов – отвечают за свои разделы, пишут
материалы сами, принимают или заказывают у независи�
мых авторов, отвечают на письма, изучают другие сайты
по теме, составляют ссылки и налаживают контакты;

• Храм (материалы, связанные с храмом преподобно�
го Сергия Радонежского: богослужения, иконы...);

• Летопись школы (восстановление сведений о про�
шедших событиях, оформление текущих);

• Библиотека (работа над каталогом, презентации
выставок и книжных новинок);

• Ученики (помощь в создании личных страничек);
• Учителя (помощь в создании личных страничек);
• Выпускники (создание личных страниц выпусков и

поддержание связи с выпускниками);
• Кружки (любые материалы, связанные с кружками);
• Спорт (о наших и не только соревнованиях);
• Новости и анонсы
• Темы месяца
• ??? (ваши предложения)

Презентационный СD�диск “Плесково”
Главный редактор – отвечает за компоновку и сбор

материалов, принимает участие в разработке дизайна
диска и корректировку его содержания относительно
школьного сайта;

Технические редакторы (2	3 человека) – занимаются
размещением и обработкой полученных материалов;

Художники (2 человека);
Корректоры (2 человека). 

В зависимости от числа плисовцев, их желаний и спо	
собностей возможно их участие сразу по нескольким на	
правлениям. По окончании первой встречи желающие
принять участие в работе кружка должны будут запол	
нить листок, в котором они в порядке приоритета укажут
ту область, которой они хотели бы заниматься.

Вести кружок будут:
Абрамян Викентий Генриевич – общая работа круж�

ка и содержательная часть. 
Николаев Петр Петрович – техническая часть(рабо�

та с программами, веб�дизайн и т.п.).
Первая ознакомительная встреча состоится 1 сентяб	

ря в 13:30 в актовом зале.
Работать кружок будет предположительно в следую	

щем режиме:
На полной учебной неделе с 18:00 в четверг, с 16:00 в

пятницу и субботу с участием руководителей. В осталь	
ные дни в компьютерном зале будут выделены часы для
самостоятельных занятий.

01 сентября, 2002 г. Плесково

2

Новый кружок — ПлИС



школьная газета 

3

Выпускники 2002

Куда поступил
Абрамова Анна Юрид.инст	т.
Голечкова Татьяна Лингвистический ун	т им. М.Тореза
Орлова Екатерина �
Облог Яна Коломенский пед. инс	т.
Асламов Николай Российский православный ун	т им. 

Иоанна Богослова. Историч. фак	т
Бурдин Павел 	
Галкин Федор Инс	т нефти и газа им. Губкина
Кнырик Владимир Курсы регента. г.Санкт	Петербург

Куда поступил
Корешков Виталий Российский ун	т Дружбы народов 

Ветеринарное отд.
Кравченко Екатерина Инс	т нефти и газа им. Губкина
Москаленко Денис Донецкий гос. ун	т. Фак	т 

“экономической кибернетики”
Сидякин Илья Российский православный ун	т им. 

Иоанна Богослова. Экологич. фак	т
Чалый Сергей 	
Чепуль Максим Академия МВД

Новички 2002

Новые педагоги
Брюховецкая Татьяна Николаевна
учитель русского языка и литературы
Морозова Елена Борисовна
учитель математики
Бочарова Мария Васильевна
учитель географии
Бочаров Андрей Александрович
учитель биологии, педагог�организатор
Отрода Галина Ивановна
учитель начальных классов
Соколов Алексей Николаевич
учитель по черчению

Ученики
1 класс

1. Беляева Мария Троицк

2. Щетинина Варвара Зеленоград

3. Зубрий Денис п.Софрино

4. Захаров Иван Троицк

5. Семенкевич Петр п.Шишкин Лес

6. Иваница Кирилл Троицк

7. Суравыкин Глеб Украина

8. Костыря Кирилл Украина

2 класс

1. Будько Павел Химки

2. Руденко Мария п.Шишкин Лес

3. Букова Ирина Подольск

4. Бочарова Анастасия п.Старь,

Брян. обл. 

3 класс

1. Щетинин Никита Зеленоград 

2. Санникова Мария Москва

4 класс

1. Александрова Полина Троицк

5 класс

1. Жежерун Николай Москва    

2. Орлова Ирина Москва

3. Веселов Никита Троицк

4. Титов Андрей п.Бородинского музея

Можайского р	на

5. Скворцова Елена Москва

6. Голев Валентин Москва

7. Перелыгина Мария Мытищи

8. Тарареева Кристина Украина

9. Балясников Никита Подольск

6 класс

1. Бекшенев Роман Омск

2. Бекшенев Давид Омск

3. Будько Алексей Химки

4. Поликарпов Никита Подольск

7 класс

1. Покинтелица Сергей Украина

2. Калтыгина Ольга Украина

3. Тарареева Марина Украина

4. Мищенко Галина Украина

5. Сидорова Ирина Москва

8 класс 

1. Чеснокова Ксения Троицк

2. Виноградова Мария Москва

9 класс

1. Андронник Елена Новокузнецк

2. Шаблова Анастасия Новокузнецк

3. Никифорова София Подольск

10 класс

1. Коростелева Александра Москва    

11  класс

1. Голуб Владимир Украина



С 22 июня по 7 июля 12
учеников нашей школы и 
4 педагога посетили Поль	
шу, причем не просто Поль	
шу, а Польшу православ	
ную. До этой поездки для
многих из нас само сочета	
ние "Польша православная"
звучало почти парадоксаль	
но. До, но не после. В тече	
ние двух недель мы побыва	
ли в десятках храмов Бело	
стокской земли и Варшавы,
в четырех монастырях, мо	
лились, говели и участвова	

ли в Богослужениях. У нас была очень интересная развле	
кательная программа: отдыхали в православном молодеж	
ном лагере в Беловежской Пуще, катались на лошадях, на
байдарках и даже на воздушном шаре! Осмотрели Варша	
ву и слушали Шопена на его родине в Желязной Воле. 

В городе Белостоке 270 тыс. жителей, из них право	
славных 	 где	то 50 тысяч, 10 храмов, есть Центр право	
славной культуры, православный фонд князя Константи	
на Острожского, молодежные братства практически при
каждом храме. Нашу делегацию в самом начале прини	
мал, благословил и вручил подарки епископ Белгород	
ский и Гданьский преосвященнейший Иаков.

Так что же поражает в православной Польше? 
Во	первых, активность, убежденность и ответствен	

ность за свою веру, за свой приход, за свою Церковь в
Польше. Каждый православный, кем бы он ни был: банки	
ром, врачом, строителем 	 всегда думает, чем он может
быть полезен своему приходу, своей Церкви.

Во	вторых, любовь к России, память о былом государст	
венном единстве, желание быть как можно ближе. Нам рас	
сказали, как во время визита вселенского патриарха в Поль	
шу одна старушка (ей исполнилось уже 96 лет) в валенках
(на Покров!) с утра стояла в ожидании патриарха и пригова	
ривала: "Хорошо, что патриарх приехал, плохо, что не наш.
Вот бы нашего дождаться!"

Для всех православных в Польше мы были 	 своими.
Мы несколько раз пели на службе. Как радовались при	
хожане и говорили, мол, это православные дети из Моск	
вы! 

В	третьих, сплоченность и активность молодежи, ее
знание своих святынь, активное участие в паломничест	
ве, в жизни Церкви. Покровителем молодежи право	

славной Польши является мученик младенец Гавриил.
Каждый вторник в главном соборе Белостока, храме
Святого Николая, собирается молодежь на молебен у
его мощей. Мы тоже были на таком молебне. Нас пора	
зило количество народа в будний день. На молебне при	
сутствовали не менее ста юношей, девушек, подростков.
Но нам сказали, что в этот день их было немного, так как
сейчас каникулы. В учебное время собирается несколь	
ко сотен. Практически вся православная молодежь объ	
единена в братства, которые занимаются активной про	
светительской деятельностью, благотворительностью,
издательской работой, организуют православные лаге	
ря ( этим летом я насчитала их в одном Белостоке до 10),
паломничества, в воскресных школах организуется изу	
чение русского и церковно	славянского языков, изуча	
ется Богослужение и т.д. Главная задача 	 не упустить
подрастающее поколение, не допустить равнодушия к
Церкви и к вере. Есть еще один важный аспект 	 браки.
Очень важно знакомить православных с православны	
ми, чтобы укреплять семьи в вере. Епископ говорил, что
сейчас в Польше в смешанных семьях принято сына
крестить по вере отца, а дочь по вере матери, но назвал
такую ситуацию гангреной, то есть в смешанных по ве	
ре семьях рано или поздно возникает тяжелый кон	
фликт. 

В Польше не так много святынь по сравнению с Росси	
ей (поляки постоянно это повторяют и, кстати, знают
очень хорошо основные святыни России), но как их чтят и
знают верующие! Это прежде всего чудотворные иконы
Божией Матери: Белостокская, Супрасльская, Бельская,
Ченстоховская, Турковицкая слезоточивая.

Отношение к католикам и отношения с католиками 	
вещи разные. Практически в каждой семье есть память о
какой	нибудь трагической истории. Так например, в 30	е
годы католики привязали к дереву и распилили вместе с
ним протоиерея отца нынешнего митрополита Варшав	
ского, преосвященнейшего Саввы.

Но жить стараются в мире, совместно работать на бла	
готворительном поприще. Православные добились пре	
подавания Закона Божия в школах наравне с католиками.
Все 12 лет обучения два раза в неделю в каждом классе
(если в нем есть православные ученики) преподается За	
кон Божий православным законоучителем. Обычно это
либо священник, либо педагог, закончивший Богослов	
скую Академию. 

На каждого из нас произвели очень сильное впечатле	
ние рассказы о страданиях православных в Польше. Все	
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ЛЕТО 2002

По приглашению православного Братства имени князя Константина Острожского летом 2002 года учащиеся
нашей школы посетили Польшу. Это был ответный визит школьников из России.  В прошлом году 25 человек из Поль�
ши отдыхали в православном лагере "Плесково".  Поездка в Польшу оставила очень яркие впечатления у детей. Это и
потрясающий отдых  на территории православного молодежного центра в Беловежской Пуще, это и незабываемые
службы в старинных и новых Церквах и монастырях Белостокской земли, это и соприкосновение с удивительной ис�
торией православного братского славянского народа. Но самое главное � это роскошь человеческого общения, которой
мы наслаждались в течение двух недель. Мы предлагаем вашему вниманию два очерка, которые подготовила директо�
р школы "Плесково" Наталья Георгиевна Горелова .

Польша православная



Супрасльское лесничество,
деревня Соколды, Копна го	
ра... Название Копна 	 древнее.
Есть такое понятие “копный
суд”, то есть суд, свершаемый
вместе, сообща. Не созвучно
ли нашему “вкупе”? Через эти
места проходили все, кто шел с
запада на восток или с востока
на запад. Здесь стояла 600	ты	
сячная армия Наполеона. Де	
ревню сжигали до тла 12 раз. И

снова отстраивали. Каждый раз строительство начинали
с возведения Креста. Крест оставляли на попелище…

Наполеон сжег деревню в 1812 году, отстроили в 1813,
польские мятежники сожгли в 1863 году, отстроили в
1864, потом сожгли в 1914, кто	то что	то отстроил, сожгли
в 1920, в 1944 опять все сгорело, потом еще раз в 1947. И
это еще не полный список...

Историю родных мест рассказывает Евгений  Ольхо	
вик. Его предки жили здесь еще в XV веке. Дед прожил
106 лет. Убили его в 1944. На могиле поставили крест.

История деревень переходит от креста к кресту.
Крест памяти, крест покаяния, крест благодарности,
крест спасения…

В 1941 году при наступлении немцев в этих лесах пря	
тали русского раненого солдата. Когда его похоронили,
документы взяла на сохранение одна семья из деревни
Вороничи, но семью расстреляли за связь с партизанами,
а дом сожгли. Так что среди дубов супрасльского леса на	
ходится еще одна могила неизвестного солдата. Холмик
окружен железной оградкой, в изголовье 	 железный
крест. Вокруг сплошная синева от спелой черники.   Об
этой могиле мы услышали удивительную историю…

В деревне знали, что где	то в лесу похоронен русский
солдат, но где именно 	 не помнили, так как всех, кто знал,
сожгли немцы. И вот Евгению Ольховику снится сон. Идет

он знакомой тропой, а навстре	
чу ему солдат, невысокий, где	
то 168	170 см, щуплый, лет 19	
20, и просит: "Построй мне дом,
Евгений, я тебе заплачу," 	 и ме	
сто показал. Нашел Евгений на
этом месте могилку, соорудил
холмик, оградку, крест. Как раз
в это время в деревню приехала
комиссия выяснять, нет ли
здесь захоронений советских
воинов, кто в деревне ухажива	
ет за могилами русских солдат. И вот назначили Ольховику
пенсию специальную. Выходит, не обманул солдатик, за	
платил. Хотя разве рассчитывал на плату Евгений. Он еще
за одной могилой ухаживает, там в 1944 году солдата похо	
ронили. Тоже крест поставил. Но его документы сохрани	
лись, несколько лет назад брат приезжал…

В 1947 году гибли православные от рук польских наци	
оналистов.

У деревни Вороничи стоит крест с такой надписью:
"Плита сия с надписью утверждена на сем IV юбилейном
кресте, как память истории прошлых времен, истории
жителей Воронич и Мизареч и истории крестов, постав	
ленных на сем месте 

крест в 1812 году
крест в 1900 году
крест в 1941 году.

Храни, Господи, людей, здесь проживающих и прохо	
дящих, от трагической смерти, калечества, болезни, по	
жара, градобития, сохрани их скот и помоги в скорейшем
окончании войн. Крест сей сооружен жителями селений
Воронича и Мизареча в память 500	летия Свято	Благове	
щенской Супрасльской мужской Лавры".

Этот крест 	 охранный и поставлен в память прежних
крестов.

А еще невероятное число крестов на Святой Горе Гра	
барке. Никакие фотографии не отражают реального впе	
чатления от  тысяч крестов, плотно стоящих рядом и запол	
няющих все пространство, доступное глазу. Есть кресты ог	
ромные в несколько метров; есть крошечные, как натель	
ные; есть кресты из березовых палочек, связанных бечевоч	
кой, как на иконе святой равноапостольной Нины. Эти кре	
сты принесли сюда паломники. Каждый год на Преображе	
нье Господне тысячи православных людей со всей Польши
стекаются к Святой Горе и на коленях совершают крестный
ход вокруг храма. Каждый паломник ставит свой крест и
возносит к Богу свои молитвы, но все они в общем	то об од	
ном и том же: о мире, о здравии, о спасении, о сохранении,
об искоренении ненависти и умножении любви между
странами, между людьми, между верами…
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Кресты земли Польской

таки мы были далеки от этого. Гонения православных
униатами, зверства и разрушения храмов в перерыве
между двумя войнами, переселение этнических "руси	
нов" (так называют в Польше белорусов, украинцев и
русских) на запад, так, чтобы между двумя семьями рас	
стояние было не менее 50 км (чтобы приход не могли со	

здать) 	 далеко не полный список страданий, которые
претерпели православные на этой территории.

В общем впечатлений очень много! И из номера в но	
мер мы постараемся рассказать вам обо всем, что мы ви	
дели, что чувствовали, путешествуя по православной
Польше, и какие выводы сделали для себя.



01 сентября, 2002 г. Плесково

6

НАШ ДОМ ПЛЕСКОВО — ЛЕТО 2002

Реконструкция храма преподобного Сергия Радонежского

Восстановление Шереметевского дома

Озеленение



Ветхий Завет

1
Он ходит�бродит неприкаянно,
Бог наказал неправду Каина.
Лицом он темен � это правильно,�
Наказан за убийство ooooo.

2 
Дал Господь обетованье,
Говорится так в Писаньи:
Он великого народа
Будет основатель рода. 
Принял Господа ты сам,
Праотец наш oooooo.

3 
Бог сказал: “Мы сотворим 
Человека словом сим
Из обычной красной глины
И дадим мужское имя.”
И Господь, по слову, дал      
Имя первенцу oooo .

Новый Завет

23
Был Христос смиренным очень,
Так что стража темной ночью
Отвела Его в темницу,
Нарядила в ooooooooo.

25
До девятого часа
Тьма. Померкли небеса.
И завеса разодралась,
И Христу одно осталось,
Чтоб провозгласить то вслух:
“Отче, предаю я ooo.”

26
Искупил нас из могил
Потому, что так любил. 
Очищаясь, я спасусь:
За меня распят ooooo.

27
Погубить Христа�Дитя
Он задумал, не шутя, 
Сам себе могилу вырыл
Душегуб�мучитель oooo.

28
Даже очевидность чуда
Видеть не хотел oooo.

Загадки со Святой Земли

99
Каждый год приходит к нам
Праздник в каждый дом и храм.
Новость, слышанная всеми:
Бог родился в oooooooo.

101
Чтоб пострадать за души наши
Отцу молился Он о Чаше.
Пришел Христос с учениками
В сады прекрасной oooooooooo.

102
Убивал своих пророков,
Не пошел ты вслед за Ним,
Пострадал потом жестоко
Град Христа, ooooooooo.

Загадки о душевных неполадках
114

Времени и средств не жаль,
Вот пристрастие, как сталь!
В казино, к колоде карт,
Приведет тебя ooooo.

115
Перед Господом нечист
Богоборец�oooooo.

116
Толя корчит Пете рожи,
Разве это образ Божий?
Понял нечто сразу я:
Это � oooooooooo.

Эти загадочные добродетели
194

Стол у Павлика в порядке,
И на месте все тетрадки,
И портфель. И нам понятно:
Павлик � мальчик oooooooooo.

195
Для сестренок и братишек
Зайцев он хранит и мишек,
Они долго будут живы:
Юра � мальчик oooooooooo.

196
Все ему досталось даром, �
Так считает ooooooooooo.

Жития святых � вот это загадка!
252

Он пошел без размышлений �
Где Господь, там нет сомнений!
Все оставил поскорей
Первозванным стал oooooo.

253
Был духовный великан,
Обратил он много стран
Из язычников к Христу,
К покаянью, ко Кресту.
Был обычный он бедняк,
Мытарь, странник иль рыбак,
Не силач, высокий ростом,
Звался он � святой ooooooo.
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НА ДОСУГЕ

В 2001 году издательством Макариев�Решемского мужского монастыря по благословению архиепископа Ивановского и Кинешем�

ского Амвросия была издана брошюра "Наши загадки" в помощь всем, кто начинает постигать азбуку Православия.

Загадки эти были придуманы преподавателями  Решемской Православной воскресной школы имени праведного отца Иоанна

Кронштадтского Ивановской епархии. Директор школы Митачкина Елена Юрьевна в предисловии к книге пишет:

"Наши загадки рождались в течение многих лет. Мы использовали их при составлении различных викторин, кроссвордов, игр. На�

пример, Рождественские загадки были оформлены на блестящих восьмиконечных звездах и написаны индивидуально для каждого уче�

ника с учетом его возраста и уровня подготовки, чтобы никто не почувствовал себя при "неправильном" ответе неуверенно. Загад�

ки о добродетелях были написаны на лепестках цветов. На праздник Троицы у нас было загадочное дерево, на каждом из листочков

которого было по загадке."

Для удобства пользования составители разбили книгу на разделы: "Ветхий Завет", "Новый Завет", "Загадки со Святой Земли",

"Загадки о душевных неполадках"... Есть в книжке загадки об устройстве и службах в храме и о церковных праздниках, о святых угод�

никах и о монашеском делании...В первом выпуске газеты мы приводим несколько загадок из этого сборника, в будущем же надеемся

на вашу активность в составлении собственных загадок и головоломок.



Монашество � загадка для мира
270

Много, очень даже много
В жизни троп, ведущих к Богу,
Но пути другого нет
У тебя к Нему, ooooo.

271
Благочестия гранит
Богородица хранит:
Православной Церкви звон
На Святой горе oooo.

272
Управлять монастырем,
Окормлять живущих в нем, �
Должен очень�очень умен
Быть для этого oooooo!

Православные праздники в
загадках

286
Родилась Святая Дева
После длительных молитв.
Имена Ее родивших
Наша память сохранит.

Звали мать святую oooo,
А отца � oooooo.
Не радели о приданом:
"Богу Дочь мы посвятим."

287
Голубь белый над главой,
Голос: "Сын любимый Мой",
Чье благоволение
В день ooooooooooo?
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Крестословица

По горизонтали: 1. Комната, из которой появился Мойдодыр 4. Бывший владелец Плесково и Михай�
ловского, государственный деятель, историк, меценат, коллекционер, библиофил, подвижник русской
культуры 10. Подруга ослика Иа�Иа, использовавшая в хозяйстве его хвост 11. "Волосяной" покров деревь�
ев 13. Языческий римский двуликий бог, предшественник Юпитера, его именем был назван один из
месяцев в римском календаре 14. Помещение, в котором проводят опыты и исследования 15. Лучший ме�
тод обучения, а также популярное лекарство в борьбе со скукой 16. Часть тела, чаще других соприкасаю�
щаяся с футбольным мячом 17. Одно из средств передвижения барона Мюнхгаузена 20. Часть слова, за�
ставляющая школьников изучать падежи 21. Оценка школьных знаний.

По вертикали: 2. Отличное место для игры в казаков�разбойников и просто прогулок 3. Буква в музыке
5. Генерал, участник Бородинского сражения, командующий арьергардом отступавшей из Москвы рус�
ской армии 6. Род войск 7. Северная страна, входившая в состав Российской империи 8. Школьный пред�
мет, требующий запоминания дат и имен 9. Излишек операции деления 11. Пробежка по пересеченной ме�
стности на время 12. Штат в Америке 18. Средство, вместе с молитвой избавляющее от бесов 19. Брат де�
вочки, помогавшей бабке и дедке тащить репку.


