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Имеет огромное значение для всего рода человече-
ского, что Господь тело Свое вознес в Божествен-
ную жизнь и через Его тело мы связываемся с Ним. 
Совершенно неслучайно, что именно тело Свое Он 
приносит в заклание и что тело Свое Он дает нам 
в заклание через Таинство Святой Евхаристии, ког-
да, причащаясь Тела и Крови Спасителя под видом 
хлеба и вина, мы соединяемся с Его прославленным 
Телом – тем самым Телом, которое в тайне Святой 
Троицы пребывает на Божественном Престоле. 
На этом основывается наша особая молитвенная 
связь с нашим Спасителем. На этом основывают-
ся и наши молитвы о телесном здравии. Не нужно 
пренебрегать своим телом, не нужно пренебрегать 
своим здоровьем, особенно когда болезнь является 
результатом наших сознательных действий, на-
шего греха, наших страстей. Недаром апостол на-
зывает тело человека храмом живущего в нас Духа 
(1 Кор. 6,19), и если мы разрушаем этот храм, то 
совершаем грех пред Богом.

21 мая - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на Небеса

с Пречистою Твоею Плотию Божественное вознесение»»

Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл
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Троица - двунадесятый праздник православного календаря, отмечаемый на 50 
день после Пасхи, на 10 день Вознесения. День Святой Троицы  неразрывно свя-
зан с Вселенской (Троицкой) субботой, отмечаемой накануне, и с последующим 
понедельником - Днем Святого Духа. 

31 мая  – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

1 июня – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Православная церковь вспоминает сошествие 
Святого Духа на апостолов и чествует Святую 
Троицу. Событие, изложенное в новозаветной 
книге «Деяния Святых Апостолов», имеет непо-
средственную связь с учением о Троице - одним 
из основных положений нашей веры. Согласно 
этому учению, Бог существует в 3-х неслиян-
ных и нераздельных лицах: Отца - безначально-
го первоначала, Сына - логоса и Духа Святого 
- животворящего начала. Из Ветхого Завета че-
ловечество впервые узнало о первом Лике Еди-
ного, Триединого Бога - об Отце-Вседержителе, 
Отце всего сущего. В образе Иисуса Христа лю-
дям явился Сын Божий. В день Пятидесятницы 
- 2-ом великом празднике еврейского народа, по-
священном дарованию Моисею Закона Божьего 
в виде 10 заповедей на горе Синай, и на 50 день 
Воскресения Христова, человечество в лице 
группы апостолов, собравшихся в иерусалим-
ской горнице вокруг Девы Марии, впервые вос-
приняло откровение Третьей Ипостаси Единого 
Бога - откровение Духа Святого.  «И внезап-
но сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они на-

ходились, и явились им разделяющие языки, как 
бы огненные, и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Святого…»  Этот 
момент осмысляется верующими как проявле-
ние божественной сущности святой Троицы. В 
память о нем был установлен праздник, сохра-
нивший название «Пятидесятница» и получив-
ший новое - «Сошествие Святого Духа».

В христианской истории событие, произошед-
шие в праздник Пятидесятницы, рассматривает-
ся как рождение Церкви, под которой понимают 
собрание избранных Богом людей, призванных 
хранить Его слово, исполнять Его волю и совер-
шать Его дело в мире и в Царстве Небесном. В 
результате нисхождения на учеников Христовых 
Духа Святого, они наделялись особой силой 
для того, чтобы начать всемирную проповедь 
Евангелия и повсюду нести весть об Иисусе как 
о Спасителе и Господе. Они «начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещевать» 
(Деяния 2:4). Через апостолов (апостол - посла-
нец) дар Святого Духа был дан людям, чтобы ос-
вятить им дорогу жизни, укрепить их духовно и 
приобщить к Богу. 

Советуем прочитать:

Священник Даниил Сысоев «Простыми словами о тайне Троицы»
Если мы возьмем три зажженные свечи и соединим пламя, то светильника будет три, а пламя одно. Так и Божествен-

ная Сущность из Отца изливаясь в Сына и Духа не разделяется и не делается раздельной. Все Три Самосознания 
пребывают Одно в Другом, и нет зазора, где можно было сказать — «вот здесь есть Отец, но нет Сына или Духа». Одна 
слава, одно Божество, одна воля. Нет в Троице ничего большего или меньшего по природе, нет ничего временного или 
сотворенного, нет господствующего или рабского, но присутствует только удивительная гармония, чудесный лад Трех 
Равных и пребывающих Одно в Другом Самосознаний.

Единство это не только природное: Святая Троица переполнена любовью, как чаша фонтана водой. Отец в вечности 
отдает Себя Сыну и Духу, Сын — Отцу и Духу, а Дух Святой — Отцу и Сыну. Вечная река Божией сущности, пребывая 
Сама в Себе, не бездействует, а преизобилует жизнью, разумом, могуществом, благостью, жертвенной самоотдачей 
Личностей Божества. 

От вечности Бог Отец всегда является Началом, Первопричиной, которая реализует все через Сына и делает со-
вершенным через Духа. 

Назвав Бога Отцом, мы неизбежно подразумеваем, что существует и Его Порождение. Если же Бог вечен, то вечным 
должен быть и Тот, Кто рожден из Него. Именно в Вечном Сыне Вечного Отца мы получаем усыновление.
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Материал подготовил диакон Александр Михайлов

В этот день память совершаем всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. 

Святая Церковь считает усопших такими же членами своими, как и живых, и заботливо 
упорядочивает их поминовение, признавая молитву как способ общения живых и умер-
ших и как дело любви, николиже отпадающей (1 Кор. 13:8). Поминовение усопших Церковь 
вводит в состав и общественного, и частного богослужения, потому что домашняя и цер-
ковная молитва  это всё,  что нужно усопшему. 

Поминовение усопших на проскомидии и по освящении Даров, хотя и негласное, по сво-
ему значению, силе и действенности не может быть сравниваемо ни с какими другими мо-
литвенными поминовениями: заупокойными панихидами или какими-либо другими благо-
честивыми подвигами в память умерших.

Касаясь дополнительных сведений о человеке, упоминаемом в записке, нужно сказать следующее. Единственное, 
что нужно знать совершающему проскомидию священнику, — это имя христианина, данное ему при крещении или 
(для монахов) при постриге, а также священный сан или степень монашества, если таковые имеются.

Многие указывают в своих записках перед именами некоторые сведения о возрасте, звании или положении своих 
сродников, например, мл. (младенец, то есть дитя до 7 лет), отр. (отрок или отроковица — до 14 лет), в. (воин), уб. 
(убиенный, убиенная).

Православная Церковь не приветствует такого обычая, но и не возбраняет следовать ему. Не указываются в за-
писках фамилии, отчества, мирские звания и титулы, степени родства. В записках «О упокоении» усопший в течение 
сорока дней по кончине именуется «новопреставленный».
Почему мы поминаем усопших на третий, девятый и сороковой день после кончины?
Существуют разные толкования третьего, девятого и сорокового дней поминовения усопших, когда право-

славные христиане стараются совершать панихиды в церкви или на кладбище по своим умершим.
Наиболее  убедительное разъяснение этой доброй традиции мы находим у Филиппа Солитария, визан-

тийского богослова XI века, который говорил, что апостолы, разделив на три части сорокадневный ветхо-
заветный плач об усопшем, установили поминовение на третий, девятый и сороковой день после кончины. 
Сделали они это по той причине, что и Сам Господь, после трех дней восстав от мертвых, явился Своим 
ученикам и даровал им Духа Святого, отверзая им ум для разумения пророчеств, псалмов и других писаний 
о Нем. После восьми дней, как подчеркивает Евангелист, Христос снова явился им, утвердив Фому в вере 
Его Светлого Воскресения. Сообразно этому, на девятый день мы во второй раз собираемся и молимся на 
панихиде по своим умершим. Подобное этому совершаем и на сороковой день, когда Господь вознесся на 
небо, причем Он вознес и нашу человеческую плоть, и нашу природу в пределы вечности, воссев на Престол 
Божий и вступив, как Человек, в тайну Пресвятой Троицы.

Поминовение на кладбище
Наша память об усопших – это не только молитва, но и прибранные могилки. Придя на могилку, можно 

пропеть «Со святыми упокой» и «Вечная память», затем прочитать молитву о упокоении (есть почти в любом 
молитвослове), помянув по именам усопших, поцеловать крест на могилке. 

В дни поминовения усопших кладбища посещают,  обязательно посетив перед этим Богослужение. 
Можно оставлять на могилке цветы, горящие свечи или специальные фонарики.
Недопустимо употреблять на кладбищах алкоголь, курить, оставлять на могилах водку, сигареты, конфе-

ты, различные продукты и, тем более, класть всё это в гроб. Также недопустимо после Пасхи приносить на 
могилки освященные яйца, куличи. Эти обычаи связаны с различными народными суевериями.  Верующий 
Богу православный христианин не должен слушаться этих «бабьих басен». Если мы верим суевериям, то 
мы – язычники. 

Понимая, что самое большее, что мы можем сделать для наших усопших близких  — это подать записку о 
поминовении на литургии, не стоит забывать молиться о них дома и совершать дела милосердия.

30 мая 
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
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Православное краеведение

Праздник в честь Троицы становится чрезвычайно популярным в русских землях в XIV-
XVI веках, и связано это с деятельностью Сергия Радонежского, наиболее почитаемого в 
народе святого. Он избрал своим жизненным служением Троицу, чтобы созерцанием ее «по-
беждался страх ненавистной розни мира сего».  В честь Святой Троицы преподобный Сер-
гий в 1345 году освятил обитель, основанную им для монахов-схимников, живших обычно в 
уединении. В основе объединения отшельников лежала богословская формула «Единство во 
образ Святой Троицы» - нераздельной и не слившейся, ставшая вскоре очень популярной 
среди светской и духовной власти, а также в народе. Как нераздельная, Троица олицетворяла 
необходимость объединения русских земель, как неслиянная, она требовала освобождения от 
иноземного ига, от всего духовно чуждого. Начавшись с обители Сергия Радонежского, по-
читание Святой Троицы быстро распространилось по всей Руси.

Троицкие храмы Новгородской митрополии
В Великом Новгороде сохранилась и в настоящее 

время действует как домовый храм православно-ориен-
тированной школы №20 им. Кирилла и Мефодия церковь 
Святой Троицы (ул. Троицкая-Пробойная), построенная  в 
1365 г. по заказу «югорцев» - купцов, торговавших с Югрой 
(Приуральем). Легко заметить, что церковь много раз пе-
рестраивалась: внушительная колокольня отличается по 
стилю, так как  была пристроена в 1832 г. Однако нижняя 
часть церковных стен сохранилась с XIV в., а верхняя 
часть здания и главка с изразцами появились в XVII в.

В новгородской летописи указывается о постройке в 
1412 г. деревянной Троицкой церкви на Клопске, которая 
простояла семь лет. В 1419 г. ее заменил каменный храм, 
построенный при игумене Феодосии по просьбе прп. Ми-
хаила князем Константином Дмитриевичем. В 1562 г. храм 
за ветхостью был разобран и на его месте выстроен но-
вый, где и ныне почивают под спудом святые мощи прп. 
Михаила Клопского. 

В Старой Руссе в 1680 г. на развалинах старинной 
Троицкой церкви, сожженной шведами в 1609 г., был по-
строен одноименный пятиглавый собор, погибший при 
пожаре в 1759 г. Через три года храм был восстановлен. 
Тяжелый урон храму нанесла буря, обрушившаяся на Ста-
рую Руссу в июне 1836 г. Возобновленный храм Святой 
Троицы был освящен в 1860 г. и был действующим до 

1937 г. В 1996 г. возвращен Русской Православной Церкви, 
в 1997 г. освящен Владыкой Львом. 

В царствование императрицы Елизаветы Петровны на 
средства прихожан был построен и освящен в 1744 г. Свято 
– Троицкий собор в Валдае. Собор неоднократно перестра-
ивался после пожаров, а в 1930-е годы был закрыт. В 1941 
г. здесь был госпиталь, затем Дом Красной Армии политу-
правления Северо-Западного фронта, а в послевоенный 
период  - районный Дом культуры. В конце 1990-х годов на 
средства горожан началось восстановление пострадавше-
го от пожара здания собора. В день праздника Святой Тро-
ицы, 3 июня 2001 г., собор был освящен.

В дер. Захарьино (Новгородский р-он) церковь Святой 
Троицы построена в 1699 году тщанием князей Путятиных. 

Церковь Святой Троицы в с. Подгощи (Шимский р-он) 
тщанием прихожан была построена в 1796 г. В 1937 г. за-
крыта и передана под мастерские МТС. Религиозная общи-
на зарегистрирована в марте 1945 г. Регулярные богослу-
жения проходят с 1996 г.

В с. Большое Городно (Валдайский р-он) в 1830 г. тща-
нием местных помещиков и крестьян была построен камен-
ный Троицкий храм. В 1937 г. храм был закрыт, и до 1960-х 
годов здание использовалось в качестве сельхозхранили-
ща. В 1998 г. был создан приход Троицкой церкви. В августе 
2014 г. освящен придел храма. 

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

г. Великий Новгород г. Валдай с. Большое Городно с. Кневицы
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В Никандровой Городноезерской пустыни, 
упраздненной в 1764 г., вместо сгоревшей деревян-
ной церкви была возведена в 1829-1831 гг. ныне 
существующая каменная церковь в честь Святой 
Живоначальной Троицы.  Церковь была выстроена и 
содержалась на средства местных дворян: Апракси-
ных, Суворовых, Сиверсов, Мякининых, Михель, Фи-
липповых. В 1932 г. церковь была закрыта, церковное 
имущество разграблено, иконостас разбит, кресты 
сброшены в болото, колокольня и трапезная разру-
шены. Восстановление Троицкой церкви началось 
в 2000 г. В настоящее время возрожден Свято-
Троицкий Никандров женский монастырь. 

Почти 200-летнюю историю насчитывает цер-
ковь Святой Троицы в с. Перетно (Окуловский р-он). 
Храм построен на древнем погосте в 1818 или 1820 
году тщанием прихожан и помещицы Варвары Алек-
сеевны Мусиной-Пушкиной. За свою историю церковь 
закрывалась лишь на несколько лет в 1930-е годы. 

7 июля исполняется 200 лет со дня первого освя-
щения церкви Святой Троицы в с. Охона (Пестовский 
р-он). В 1930-е годы храм был закрыт, священники 
расстреляны. С августа 1941 г. в здании располага-
лись авиамоторные мастерские. В марте 1944 г. цер-
ковь вновь была открыта.

В этом году исполняется  150 лет со дня освящения Тро-
ицкой церкви в пос. Крестцы.

История церкви Святой Троицы с. Кневицы (Демянский 
р-он) относится к 1870 г., когда на окраине села генерал-май-
ором Буткевичем с помощью прихожан была построена де-
ревянная церковь с примыкавшей к ней колокольней. Здание 
этой церкви не сохранилось. В 1995 г. было начато строитель-
ство нового деревянного храма, освящение которого состоя-
лось 7 апреля 1998 года. 

В 2001 г. в пос. Поддорье освящена деревянная церковь с 
колокольней в честь Святой Троицы.

На Пасху 2015 года в соборе Святой Троицы (г. Боровичи) 
впервые за многие десятилетия прошли Пасхальные богослу-
жения.

Православное краеведение

Храмы  Новгородской митрополии в честь Сошествия Святого Духа
Свято-Духов Боровичский мужской монастырь основан во время царствования великого кня-

зя Московского Ивана Калиты. Свое название обитель получила по главной соборной церкви 
Сошествия Святого Духа на апостолов. На древней раке (ныне утраченной) св. прп. Иакова Борович-
ского сохранилась надпись, из которой следовало, что обитель основана в 1327 г., а соборная церковь 
построена в 1345 г. В этом году собору - 670 лет! 

В 1913 году к 300-летию Дома Романовых в пос. Батецкий была построена церковь Святого Духа.
В 2004 году в пос. Пола (Парфинский р-он) освящена церковь Сошествия Святого Духа.
На месте бывшего монастыря Сошествия Святого Духа в д. Пустошь (Старорусский р-он) по-

строена часовня.

Источник: Справочник-путеводитель Новгородская митрополия

пос. Крестцы пос. Поддорье

пос. Батецкий пос. Пола пос. Боровичи

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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1945 
9 мая 1945 год – День Победы! С годами все яснее, что это – главная дата в российской 

истории XX века.  День Победы - это не праздник победы над германским народом, но побе-
ды над злом, ненавистью, демонической гордыней и смертью.

В 1941-м году вызов брошен был всему роду человеческому. Нацизм – это величайшее зло, 
которое придумал демонический разум для того, чтобы уничтожить все доброе и светлое, 
осквернить и отменить основы христианской любви. Поэтому война, в которую вступил наш 
народ, была священным подвигом, который не может быть переоценен. Русская Православ-
ная Церковь призвала тогда всех своих чад встать на защиту не советской власти, не комму-
нистического режима и не атеизма, но на защиту Родины, которую крестил в Днепровской ку-
пели святой князь Владимир, которую защищал от западных захватчиков благоверный князь 
Александр Невский, которую поднял на борьбу с Мамаем святой князь Димитрий Донской. 

Знаменательно, что День Победы в 1945-м году совпал с Пасхой Христовой. 
Христос Воскресе! С Праздником Победы! 

8 мая прихожане нашего храма и воспитанники 
православного военно-патриотического клуба «Дружина 
святого князя Александра Невского» присутствовали на 
церемонии открытия  памятного бюста освободителю 
Новгорода, командующему 59-й армией генерал-полков-
нику Ивану Терентьевичу Коровникову — первому почёт-
ному гражданину города. «Этот бюст будет напоминать 
нам и последующим поколениям о тех, кто положил свою 
жизнь на алтарь Отечества ради спасения мирной жизни 
в нашей стране», — отметил в своем обращении к при-
сутствующим Митрополит Лев.

8 мая на воинском захоронении на 
ул.Коровникова состоялся митинг, посвященный 
Дню Победы. Настоятель храма св. блгв. князя 
Александра Невского протоиерей Сергий Мельни-
ков совершил заупокойную литию по всем, стра-
дальчески скончавшимся в годы Великой Отече-
ственной войны, и напомнил собравшимся о том, 
что в годы Великой Отечественной войны погибло 
свыше 27 миллионов наших соотечественников. 
Более 850 тысяч бойцов погибло на новгородской 
земле. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто от-
стоял Отечество, а значит - нашу свободу. Свое 
слово отец Сергий завершил стихотворными стро-
ками Расула Гамзатова:

От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Мы в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.

2015 Никто не забыт,
ничто не забыто
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6 мая  состоялся велопробег, посвящен-
ный 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и памяти воинов, «жизнь за веру и 
Отечество положивших».

В мероприятии, организованном отделом по 
делам молодёжи Новгородской епархии, при-
няли участие и воспитанники ПВПК «Дружина 
святого князя Александра Невского».

Велосипедисты стартовали от мемориала 
«Город воинской славы» на Воскресенском 
бульваре, совершив первую остановку у памят-

3 мая состоялся авто-мотопробег, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

После молебна на площадке у театра драмы им. 
Ф.М.Достоевского, который совершил председатель 
епархиального Миссионерского отдела священник Ар-
темий Яцкин,  колонна из 138 автомашин и 25 мото-
циклов проследовала по маршруту: ул. Великая – ул. 
Розважа - ул. Санкт Петербургская – деревня Мясной 
Бор, мемориальный комплекс  Воинское захоронение 
2-ой Ударной армии. На захоронении  была совершена 
заупокойная лития, после которой состоялось возложе-
ние венков и цветов.

Далее участники автопробега продолжили движение 
по маршруту д. Подберезье – д. Слутка – д. Савино – 
поворот на Великий Новгород, где у памятника-мемори-

Дорогие ветераны! Спасибо вам от 
имени поколений, живущих сегодня.
Низкий поклон вам за героизм и му-
жество, верность Отчизне, за бое-
вые и трудовые подвиги! Мы пом-
ним о вас, мы равняемся на вас!

1945 2015 Никто не забыт,
ничто не забыто

ника святому Александру Невскому около храма святых Бориса и Глеба. Здесь руководитель патриотического клуба  
Игорь Шайхетдинов рассказал, что во время Великой Отечественной войны личность этого святого стала символом 
возрождения военно-патриотического духа в нашей стране.

Перед панихидой о павших воинах и всех погребённых на кладбище рядом с храмом Воскресения Христова на Крас-
ном поле отец Евгений Зайцев рассказал о жестоких боях, проходивших здесь во время войны. «Практический каждый 
клочок этой земли был пропитан кровью солдат», — подчеркнул священник.

Финальной точкой велопробега стал мемориал «Линия обороны» на выезде из города недалеко от деревни Волотово. 

ала 448 артиллерийскому полку отец Артемий рассказал об истории полка и призвал всех к молитве за павших воинов, 
которые воевали на этих рубежах. 

Затем на площадке у театра состоялся митинг, чествование ветеранов, выступление художественных коллективов 
города. Полевая кухня предлагала подкрепить свои силы кашей, чаем и пирожками.  

Воспитанники ПВПК "Дружина святого князя Александра Невского" представили музыкально-поэтическую композицию 
на стихи Константина Симонова  "Сын артиллериста". А 
девушки старшей группы театрально-хоровой сту-
дии нашего храма (руководитель Ольга Батманова, 
концертмейстер Татьяна Соколова)  исполнили компози-
цию на стихи Юлии Друниной "Идут по войне девчата...".

Подробнее об участии нашего прихода в ме-
роприятиях, посвященных 70-летию  Великой 

Победы, читайте на сайте anhram.ru



Александро-Невский листок                                          8                                                                           №4 (107)

Если выходят фильмы —
значит, победим

Многие фронтовики  скептически относились и относятся к фильмам о войне. Даже к тем, 
которые сняли такие же фронтовики — как «Баллада о солдате» или «Освобождение». Но 
к фильмам военного времени – порой наивным, подчас сшитым на живую нитку -  у них 
особое чувство. 

С этими фильмами они выстояли и победили. Недаром Сталин говаривал: «Хорошая 
кинокартина стоит дивизии». Ведь на фронт пошло, прежде всего, поколение заядлых 
кинозрителей, помнящих наизусть огромные куски из «Чапаева», «Путёвки в жизнь», «Юно-
сти Максима», «Петра Первого», «Мы из Кронштадта». Для них сам факт просмотра кино-
фильма был накрепко связан с представлениями о Родине, о детстве, о матери, которая 
украдкой от отца давала сыну несколько монет на кино. 

Посмотрите эти фильмы — и вы увидите не агитационный заказ, а многообразный мир  
людей, патетических и весёлых, любящих и страдающих. Это  самое ценное, что у нас есть. 
В этих кадрах наши деды воскресают.

 СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА
Фильм снимали летом 1942-го, на экраны он вышел осенью 1942-го и, после корот-

кометражек «Боевых киносборников», стал ярким событием. Настоящая масштабная 
картина о партизанской борьбе с оккупантами. «Фашист — он мужик чепуховый, хлип-
кий. Ежели приноровиться к нему — так можно очень обыкновенно убивать его».

Актёр Василий Ванин создавал героический образ, не забывая о юморе. Его поеди-
нок с полковником Макенау бойцы запомнили наизусть: «Хороший рюсский мужичок. 
Как тебя зовут, голубчик?» — «Вот есть, всё-таки, из вас, мерзавцев, хорошие люди».  

Есть в фильме и немецкий шпион, вычислить которого было непросто. Он едва 

ДВА БОЙЦА
Этот фильм и в наше время многие неплохо знают — главным образом, из-за уди-

вительных песен Никиты Богословского. Лирическая — «Тёмная ночь» и залихват-
ская — «Шаланды, полные кефали…». Для многих Марк Бернес, умевший петь впол-
голоса, навсегда остался любимым исполнителем.

Но не только в музыке дело: и актёрский дуэт Бернеса и Бориса Андреева получил-
ся на славу. Два непобедимых красноармейца: Аркадий из Одессы и Саша с Урал-
маша не горели в огне, пробивались к победе, защищая Ленинград. В фильме есть 
патетика, но куда больше простых человеческих взаимоотношений.

не перехитрил красавицу-пулемётчицу (в этой роли снялась яркая кинозвезда того времени — Марина Ладынина). 
Незабываемо сыграл старого крестьянина Гаврилу Русова Михаил Жаров. Он, что называется, погибал с музыкой.  
А завершается фильм колокольным звоном. Настоятель храма помогает партизанам окружить захватчиков. Победа!

ФРОНТ
К этой пьесе украинского писателя Корнейчука Сталин отнёсся крайне серьёзно, 

стал её заказчиком и редактором. Видел в ней урок для полководцев и офицеров. Вот 
так нужно учиться на ошибках и, преодолевая стереотипы времён Гражданской, пости-
гать основы современной войны. Экранизировали пьесу братья Васильевы — авторы 
самого известного фильма о Гражданской войне. И одну из главных ролей сыграл не-
забываемый наш Чапай, Борис Бабочкин. Есть в фильме и такая метафора: командир 
и двенадцать апостолов (именно так их называют в фильме!) жертвуют собой. Этот 
фильм способен захватывать и сегодня. Настоящая трагедия!

РАДУГА
Марк Донской экранизировал повесть Ванды Василевской — и получился шедевр. Снимали в Ашхабаде, вместо сне-

га использовали соль, но в фильме всё неподдельно. Это страшная история про украинскую партизанку Олёну Костюк, 
которую враг не сломил самыми жестокими пытками. В США «Радугу» признали лучшим иностранным фильмом года и 
вполне заслуженно. Трудно пересматривать эту суровую картину.
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Если выходят фильмы —
значит, победим

 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Больше всех снимался во фронтовых фильмах Николай Крючков. Настоящий герой того времени. Он стремился на 

фронт, но его оставили в кино. Вряд ли на фронте он больше сделал бы для Победы, чем на экране. Этот фильм сняли 
по пьесе Константина Симонова. Без «Парня из нашего города» атмосферу того времени не понять. Не понять и по-
коления победителей.

В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Фильм романтический, музыкальный, поэтический: герои  говорят, по боль-

шей части, стихами. В лучших эпизодах трагическое соседствует с комическим.  
Фильм снимали за год до Победы, но Иван Пырьев предсказал победную Мо-
скву в весенних майских цветах, салют над Кремлём…

Песни Тихона Хренникова — половина успеха фильме. Две из них стали на-
родными: «Казак уходил на войну» и «Марш артиллеристов».

АКТРИСА
Вроде бы пустячок — фильм про опереточную актрису, которая стыдится своей профес-

сии в военное время и становится сестрой милосердия в госпитале. Раненый командир 
её узнаёт, лукаво испытывает и убеждает, что искусство — даже самое развлекательное 
— на фронте необходимо, как хлеб.

История простенькая. Но — красота и кротость Галины Сергеевой. Но — мудрость Бо-
риса Бабочкина. Хороша и песня О. Сандлера «Девушка, помни меня!», которую главная 
героиня поёт в финале перед бойцами.

ЖДИ МЕНЯ
Ещё одна драма Константина Симонова. Человечный, напряжённый 

фильм, который особенно любили женщины. Подвиг жены Валентина Серо-
ва сыграла так точно (без нажима!) и обаятельно, что забыть её глаз и рук 
невозможно.  Любовь и терпение сильнее военной недоли.

 ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА
В декабре 1944 года вышел этот фильм о ленинградской блокаде. Некоторые сцены снимались в блокадном городе… 

И автор сценария Владимир Недоброво пережил блокаду.Фильм — сплошная трагедия, у девочек погибает мать. На-
талья Защипина — быть может, лучшая из «маленьких актрис» всех времён и народов. Ей тогда было всего-то пять лет, 
она играет младшую девочку. Фильм о боли, но как много в нем жизни: девчонки и в войну сохраняют свой «детский мир».

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
Фильм Фридриха Эрмлера начали снимать незадолго до Победы. На все 

времена это — лучший фильм о Сталинградской битве. Он завоюет и европей-
скую публику — в том числе на Каннском фестивале. Но главное — получилась 
интеллектуальная, могучая драма о войне. О характерах. Имена полководцев 
переиначены, а механика войны показана превосходно — и с генеральской, и с 
солдатской точки зрения. Каждый из генералов — самобытная личность со своей 
партией в симфонии. А Бернес сыграл здесь роль шофёра Минутки — находчи-
вого бойца, который погибает, зубами соединяя провода. 

Новые поколения режиссеров еще снимут о Великой 
Отечественной свои фильмы. Но новых фронтовых 
фильмов уже не снимут, поэтому эти для нас с каждым 
годом всё ценнее.

Источник: Православие и мир

Если выходят фильмы —
значит, победим
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Рубрику ведет О.В. Козлов

Деепричастие – особая глагольная форма, обозначающая  признак другого действия или состоя-
ния, совмещает в себе признаки глагола и наречия.  В современном русском языке  деепричастие 
неизменяемая форма: 

читал, улыбаясь       читала, улыбаясь        читали, улыбаясь   

Уроки церковно – славянского языка

Урок 6. Особая  форма  глагола.  Деепричастие  настоящего  времени.

Ед. число

Муж. р.                                           

Мн. ч.

Глагол-юще
Мол-яще

Глаголати Молити

Деепричастие настоящего времени от глагола БЫТИ имеет следующие формы:

Церковно-славянское деепричастие  имеет много общего с русским, но есть и существенное от-
личие  - оно изменяется по родам и числам и имеет следующие окончания: м.р. -z(а)/ ж.р. - ющи 
- zщи  /мн.ч. - юще - zще

Жен. р.

Глагол-z
Мол-z

глагол-ющи              
мол-zщи             

И wбхождаше вєси wкрестъ uчz            И скорбzще ѕэло, начаша глаголати єму
Задание:  1). Пожалуйста, прочитайте вслух на церковнославянском языке 6-ю главу Евангелия от 
Марка. 2) В прочитанных главах найдите деепричастия настоящего времени.

Ед. число

Муж. р.                                           
Мн. ч.

Суще 
Жен. р.

Сый  сущи  

Советуем прочитать:
«Новости литературы» представляют подборку лучших книг, посвященных Дню победы. 
Истории, рассказанные на их страницах – о непростом времени, определившем жизнь по-
коления, о любви к Родине и о чувстве долга, о настоящей дружбе и самопожертвовании, о 
том, какова была цена этой великой Победы.

Борис Васильев «А зори здесь тихие…»
Это роман-предостережение, заставляющий ответить на вопрос: 
«А на что готов я ради своей Родины?»
Юлиан Семенов «17 мгновений весны»

 «17 мгновений весны» – самое популярное произведение Юли-
ана Семенова из цикла романов об Исаеве-Штирлице. Формально 
его центральной темой является разоблачение попытки сговора гла-
варей фашистской Германии с военно-промышленным комплексом 
США в 1945 году, неформально – это очень сложный, многогранный 
и неоднозначный роман, в котором тонко показаны человеческие 
взаимоотношения, на основе документальных данных представ-
лены исторические факты и изображены персонажи, прототипами 
которых стали вполне реальные люди.
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Из истории образования
О чем размышляли в школьных сочинениях гимназисты начала XX века?

В «Сборнике тем и планов для сочинений», выпущенном типографией М.М. Стасюлевича в Петер-
бурге в 1906 году, в разделе «Темы для описаний»  
Гимназистам 12-13 лет предлагались следующие темы:

Замирание нашего сада осенью
Река в лунную ночь
Встреча войска, возвратившегося из похода
Лес в лучшую свою пору
Пароходная пристань
Дедушкин садик
Прибытие поезда

Вот «Темы для рассказов» для младших классов:
О том, что видела птичка в дальних землях
История постройки дома и разведения при нем сада
Великаны и пигмеи лесного царства

А вот «Темы разнородного содержания» для старших 
гимназистов:

Слово как источник счастья
Почему жизнь сравнивают с путешествием?
Родина и чужая сторона
О скоротечности жизни
Какие предметы составляют богатство России и почему?
О высоком достоинстве человеческого слова и письма
О непрочности счастья, основанного исключительно на 

материальном богатстве
О проявлении нравственного начала в истории
На чем основывается духовная связь между предками и 

потомством?

При всей своей простоте, эти темы требовали серьезных раздумий, памятливости и наблюда-
тельности. В них было уважение к ребенку как к личности. Эти темы даже просто читать приятно. 
Стоит задуматься, какими вырастали дети при таком воспитании.

Почему в современных шко-
лах мы уже не встретим ни «Де-
душкиного садика», ни «Слова 
как источника счастья»? Вы 
скажете, что тогда, в 1906 году, 
мир был намного безмятеж-
нее и неспешнее. Но какая уж 
там безмятежность: 1905 год 
– первая русская революция, 
а «Сборник тем и планов для 
сочинений» печатался в петер-
бургской типографии в те дни, 
когда в Москве войска штурмо-
вали баррикады на Первой Ме-
щанской и Пресне.

Возможно, эти темы на фоне 
происходивших событий каза-
лись мелкими, «не достойны-
ми эпохи», но своей мирной 
интонацией они напоминали о 
том, что, кроме политических 
абстракций, есть еще дом, сад, 
папа и мама, красота падаю-
щего снега и тайна звездного 
неба. Хотелось бы, чтобы и 
наши дети это замечали. 

Советуем прочитать:

Борис Васильев «В списках не значится»
В Брестскую крепость, где ему предстоит служить, 19-летний Николай Плужников прибывает 21 

июня 1941 года, а утром следующего дня  в 4:15 именно с нападения на этот объект начинается 
Великая Отечественная война. Оборона Брестской крепости становится для молодого лейте-
нанта жестокой и беспощадной школой мужества, где учат отличать подлинную человечность 
от ложной,  трезво оценивать обстановку и действовать по обстоятельствам и где цена ошибки 
– твоя жизнь или жизнь твоего товарища. Брестская крепость истекла кровью, но не сдалась 
добровольно. До весны 1942 года именно молодой лейтенант был её защитником и хозяином, и 
даже фашисты оценили героизм Плужникова, удостоив его перед смертью военными почестями. 
В последние минуты герой говорит, что победить человека нельзя, если он сам этого не хочет; 
убить можно, но победить – никак. Этому девизу следовали, пожалуй, тысячи советских солдат, 
которые ценой своей жизни вырывали победу, свободу.



Материал подготовил диакон Александр Михайлов, 
клирик храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского.  

Продолжение читайте...

Александро-Невский листок                                       12                                                                               №4 (107)

Газета местной православной религиозной организации Прихода во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского
Великого Новгорода Новгородской Епархии Русской Православной Церкви

173018, Великий Новгород, пр. А. Корсунова, 56, 
Церковь св. блгв. вел. кн. А. Невского, тел. 619492

Редактор: Протоиерей Сергий Мельников
Принимали участие: А. Богданов, Л. Машкова, 

А. С. Жукова, Н. С. Иванова

Выпуск номера осуществлен 
на благотворительной основе

Тираж 300 экз.
Распространяется в Приходе во 
имя св.  Александра Невского 

бесплатно

Уважаемые читатели!
Просим Вас 

не использовать 
эту  газету 

для хозяйственных нужд

Электронная версия газеты на сайте anhram.ru в разделе Публикации

Предпочитайте чтение просмотру видео, и Вы никогда не пожалеете!
Чтение может стать причиной развития мозга. При чтении глаза читающего, глядя на раз-

ные буквы, передают изображения, а мозг объединяет их в одну картинку. А при просмотре 
видео эта функция мозга не задействована! Если Вы читаете в течение часа, то Ваши глаза 
около 50 минут зафиксированы на тексте, то есть находятся в относительном покое. 

Давайте посчитаем, сколько кадров нам понадобится для мультика, длиной в один час. Мы знаем, что 
одна секунда мультфильма должна содержать как минимум 24 кадра. В одной минуте 60 секунд. 24 х 
60 = 1440. Итак, 1440 кадров - это только одна минута мультфильма! В часе 60 минут. Считаем. 1440 
х 60 = 86 400 кадров. Представьте, какая это нагрузка на глаза!

· 95% людей читают очень медленно — 180–220 слов в минуту (1 страницу за 1,5–2 минуты).
· При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном. 
· Глаза человека со средними навыками чтения делают на одной книжной строке 12–16 остановок, чита-

ющего быстро — 2–4 остановки. 
· При медленном чтении происходят неоправданные возвраты к прочитанному. У школьников происходит 

20 регрессивных движений на одну строку, у студентов — 15. 
· Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60%, при быстром — 80%.
· Т. Эдисон читал сразу 2–3 строки, запоминая текст чуть ли не страницами благодаря максимальному 

сосредоточению.  Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса. М. Горький читал со скоростью 
четыре тысячи слов в минуту, а  Наполеон -  две тысячи слов в минуту.
· Читающие люди гораздо меньше подвержены лишнему весу. Им  не требуется калорийная пища, чтобы 

справиться со стрессами, тяготами скучной жизни. 
· Уважаемые родители, исследования показали, что дети, в чьих домах было много книг (вне за -

висимости от образования или социального положения родителей), более интеллектуально развиты, 
чем дети, росшие в домах, где не было своей библиотеки.
· Среднестатистический выпускник американского колледжа прочитывает всего 5 книг за всю свою 

жизнь после выпуска.

Поделитесь этой информацией с тем, кто мало читает — так Вы заинтересуете друзей, напомните им, 
как важно читать книги и не уподобляться среднестатистическому выпускнику американского колледжа!

Советуем прочитать:

Александр Фадеев «Молодая гвардия»
Роман «Молодая гвардия» не просто основан на реальных событиях – он и называется точно 

так же, как подпольная организация, которая в годы Великой Отечественной войны действовала на 
территории города Краснодона (сейчас – Луганская область). Все члены сообщества были очень мо-
лоды, а самому младшему было всего четырнадцать лет. Многие из них погибли от рук гитлеровцев.

Имена выдающихся представителей «Молодой гвардии» Фадеев оставил без изменений: это во-
шедшие в историю Ульяна Громова, Олег Кошевой и другие. Писатель при этом сделал их образы 
литературными, а также добавил вымышленных, однако прекрасно вписывающихся в картину мира 
подполья героев.

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ, 
которые помогут по-новому посмотреть на этот вид времяпрепровождения


