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4 мая – неделя святых жен-мироносиц
Христос Воскресе! Первыми, кто передал человечеству 

эту радостную весть о воскресении Христовом, были святые жены-мироносицы. Этим женщинам 
не открывал Христос, как двенадцати апостолам, тайн будущего, они не знали ни смысла его смер-
ти, ни тайны грядущей победы и Воскресения. Они стояли у Креста только потому, что любили 
Иисуса, и, любя, сострадали Ему. И именно им первым явился воскресший Христос и обратился 
с радостной вестью воскресения: «Радуйтесь!» Так вознаградил Господь преданность и любовь.

«Церковь Святая при-
зывает всех к духовной 
радости о Воскресшем 
Христе. Святой еван-
гелист Матфей свиде-
тельствует, что первы-
ми словами, с которыми 
Воскресший Господь об-
ращается к женщинам, 
спешащим возвестить 
невероятную весть о 
Воскресении, были вос-
клицания радостного 
приветствия и призыв 
к мужеству: «…радуй-
тесь, ...не бойтесь…». 
Потому как у того, кто 
уверовал в Воскресение 

Из Пасхального послания 
Митрополита 

Великого Новгорода и 
Старорусского Льва

Христово, не может 
быть никакого страха, 
кроме боязни впасть 
в грех,  ибо сойдя во 
ад,  Христос  победил 
смерть, омыл грехов-
ную скверну с лица со-
творённого Им мира. 
Жизнь - не напрасна и 
не призрачна. И Свет 
Христов просвещает 
всех,  восстанавливая 
первозданную красоту 
творения и   Славу Соз-
дателя».

УВАЖАЕМЫЕ ПРИХОЖАНЕ! 
Этот номер АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОГО ЛИСТКА  

юбилейный -  №100. 
Приходская газета при храме св. блгв. вел. князя Александра Невского 

регулярно  выходит уже 12 лет. Первый номер вышел в свет в мае 
2002 года и был посвящен  празднику ПАСХИ.
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Святая Церковь 3-ю Неделю 
по Пасхе воспоминает свя-

тых жен-мироносиц и праведных 
Иосифа Аримафейского и Нико-
дима – тайных учеников Христо-
вых. Святые жены-мироносицы 
удостоились первыми лицезреть 
воскресшего Спасителя. Они 
особенно дороги Православной 
Церкви по воспоминаниям о со-
бытиях земной жизни Иисуса 
Христа. Как ближайшие спутни-
ки возлюбленного Учителя, они 
прислуживали и помогали во 
всем Божественному Страдаль-
цу, заботились о Его нуждах, 
облегчали Его крестный путь, 
сострадали всем Его испытани-
ям и мукам. И вечно будут они 
служить всему христианскому 
миру примером сильной и живой 
любви, образцом совершенного 
покаяния! Святая любовь возро-
дила их к новой, благочестивой 
жизни, открыла им цель земно-
го существования и дала раз-
умение тайн Божиих, приучила к 
лишениям и подвигам, примири-
ла со скорбями и испытаниями, 
привлекла к делам милосердия и 

неделя святых 
жен-мироносиц

Кто были жены-мироносицы? Все евангелисты прежде всего указывают на Марию, рожденную в Гали-
лейском городе Магдалы, ту самую, из которой Иисус изгнал семь бесов. Вторая мироносица – Мария Иосиева, мать 
Иакова и Иосии, следовала за Спасителем до самого гроба. Ее сын, Иаков Алфеев, был одним из двенадцати апо-
столов. Саломия была матерью сынов Заведеевых, апостолов Иоанна и Иакова. Кроме Марии Магдалины и Марии 
Иаковлевой, св. апостол Лука указывает Иоанну и еще других, не называя их по именам. Иоанна была женой Хузы, 
домоправителя Иродова, исцеленная Господом. Среди мироносиц была и Сусанна. Сестры Лазаря, Мария и Марфа, 
пламенно любившие Господа, также были среди жен-мироносиц.

В подвиге жен-мироносиц раскрылась вся высота женского служения Богу и миру. Под-
ражание мироносицам в жертвенной любви и на миссионерском поприще находило себе место на протяжении всей 
двухтысячелетней истории христианской Церкви. Трудно переоценить роль женщины в сохранении православной 
веры и в нашем Отечестве. Неделя жен-мироносиц – христианский женский день. Православная Церковь отмечает 
этот день как праздник всех женщин-христианок, отмечает  их особую и важную роль в семье и обществе, укрепляет 
их в самоотверженном подвиге любви и служения ближним. Взирая на пример верности, любви и сострадания святых 
жен-мироносиц, будем и мы стяжать эти спасительные качества, чтобы подобно им услышать слова Спасителя «Ра-
дуйтесь!» и наследовать Царство Небесное.

Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.

Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко гробу.

Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды. 

Александр Солодовников   

трудолюбия, довела до спаситель-
ного, совершенного покаяния и 
прославила на всю вселенную, по 
пророческому Слову Сына Божия.

Они были такими же простыми 
людьми, как и мы, со всеми чело-
веческими слабостями и недостат-
ками, но по беспредельной любви 
ко Христу совершенно возроди-
лись, изменились нравственно, 
достигли праведности и оправда-
ли на себе каждое слово учения 
Сына Божия. Этим своим пере-

рождением свв. жены-мироносицы 
неопровержимо доказали всем по-
следователям Христа, что такое же 
спасительное возрождение возмож-
но не только им, и оно  совершается 
благодатною силою евангельского 
обличения, вразумления, укрепле-
ния, одушевления или побуждения 
к духовным подвигам, а подвижники 
приобретают Царствие Божие, ко-
торое есть правда, мир и радость о 
Духе Святе.

Сщмч. митр. Серафим (Чичагов)

***



Александро-Невский листок                                        3                                                                               №2 (100)

неделя святых 
жен-мироносиц Этот День Победы…

9 мая 1945 года советским солдатом была поставлена победная точка в Берлине. В этот же 
день в храмах читалось воззвание Патриарха Московского и всея Руси Алексия I: 

«В прах повержена Германия. Знамя победы развевается над вражьей страной. Слава и благодарение 
Богу! Мир на земле российской и…  мир на землях многих…

Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня… и православная Русь после беспри-
мерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа… ныне предстоит Господу в 
молитве, благодарно взывая к Самому источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани…

Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да споспешествует вождям и пра-
вителям нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё, что враждебно 
миру и благу великого Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во 
всем мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны».

9 мая – День поминовение усопших воинов

Война для страны и для на-
рода – это трагедия, и в то 

же самое время это испытание 
любви к Отечеству и к своему 
народу. В годы Великой Отече-
ственной войны наши отцы и 
деды явили пример верного и 
преданного служения Отече-
ству, полагали души свои и жиз-
ни свои, защищая священные 
его рубежи. 

Вторая мировая война унесла 
жизни более 26 млн.  россиян – 
воинов и гражданского населе-
ния. И мы должны помнить тот 
жертвенный подвиг, который 
они совершили.

 20 лет назад, в декабре 
1994 г., Архиерейский Собор 
Русской Православной Церк-
ви установил ежегодное поми-
новение усопших воинов, за 
веру, Отечество и народ жизнь 
свою положивших, и всех стра-
дальчески погибших в годы 
Великой отечественной войны 
1941-1945 гг. Ранее церковный 
календарь знал только два дня 

особого поминовения воинов: 
Димитриевскую субботу и день 
усекновения главы Иоанна 
Крестителя. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны великая наша по-
беда над сильнейшим врагом 
началась с победы духовной: с 
благословения Русской Право-
славной Церкви, с горячих мо-
литв архипастырей, пастырей 
и простых верующих. Именно 
поэтому Господь даровал нам 
меч, которым Он, по словам па-
триарха Алексия I, «посрамил 
дерзкие мечты злодеев и раз-
бойников» и совершил «пра-
ведный суд Свой над злейши-
ми врагами человечества». 

Подвиг тех, кто отдал свою 
жизнь за родную землю и ближ-
них, бессмертен в очах Божиих, 
потому Русская Церковь с осо-
бенным усердием молится об 
упокоении душ, погибших в той 
войне, а усопшие, мы верим, 
молятся за нас. К молитве за 
усопших побуждает нас хри-

стианская любовь, которую 
мы все взаимно соединяемся 
во Христе и составляем ду-
ховное братство. Эта святая 
любовь, соединяя нас на зем-
ле тесным союзом и обязывая 
взаимно содействовать друг 
другу в достижении спасения, 
не прекращает спасительных 
отношений к ближним и тогда, 
когда они переходят из этой 
временной жизни в страну 
вечного жилища и покоя. Ибо 
любовь, по слову апостола 
Павла, никогда не перестанет.

Усопшие – это тоже ближ-
ние наши, которых Бог при-
зывает нам любить, как 
самих себя. Ибо Бог не ска-
зал: «Любите ближних, пока 
они живут на земле». Стало 
быть, Господь не ограничива-
ет любви к ближним землею.  
Любовь эта переходит в веч-
ность. Но чем, как не помино-
вением, как не молитвою за 
усопших можем мы доказать 
любовь свою к ним?

…Захожу в часовню и ставлю свечи,
И за друга Женьку молюсь сердечно.
На земле не будет ему замены,
Но мы с Женькой встретимся непременно.
Где-то там, я верю, за краем жизни
У людей Небесная есть Отчизна.
Там сейчас и Женька – мой друг хороший…
Помяни его в Царстве Небесном, Боже!

Т. Шорохова
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Георгий Победоносец

За  Георгием Победоносцем прочно утвердилась слава хранителя Руси и ее 
предстателя пред Богом и всем светом. Во время Великой Отечественной во-
йны наши соотечественники возносили сугубые молитвы великомучени-
ку Георгию о даровании победы. Пасха Христова в 1945 году пришлась 
на 6 мая – день памяти Георгия Победоносца. В связи с этим согласно 
Церковному Уставу празднование великомученику было перенесено на 
среду Светлой Седмицы – 9 мая, который был объявлен Днем Победы. 
Именно в этот день мир узнал радостную весть об окончании войны. В 
победном мае 1945 года в чуде Воскресения Христа отчетливо просма-
тривалась надежда на грядущее воскресение России.

Награды Святого Георгия 

память 6 мая

Всадник с копьем или мечом, по-
явившийся на печатях и монетах Ве-
ликого княжества Московского после 
Куликовской битвы,  соединился с об-
разом Георгия Победоносца. Офици-
ально  трактовка всадника на москов-
ском гербе как святого Георгия была 
признана  в 1730 году.

Знаменитый русский военный ор-
ден Святого Георгия — исключитель-
но почетная для русских офицеров 
боевая награда — был официально 
учрежден 26 ноября (7 декабря) 1769 
года. Имел четыре степени отличия. 

По статуту он давался только за 
подвиги в военное время «тем 
кои… отличили еще себя осо-
бливым каким мужественным 
поступком или подали мудрые 
и для нашей воинской службы 
полезные советы». Предусма-
тривалась и другая возможность: по-
скольку «не всегда всякому вер-
ному сыну отечества такие 
открываются случаи, где его 
ревность и храбрость бли-
стать может», претендовать на 

получение ордена 4-й степени могли и 
те, «кои в полевой службе 25 лет 
от обер-офицера, а в морской 
18 кампаний офицерами служи-
ли».

Награждение Георгиевским крестом 
давало значительные привилегии: 
повышение денежного содержания, 
пенсию по увольнению в запас, осво-
бождение от телесных наказаний, при-
своение очередного воинского звания  и 
т.д. Выйдя в отставку, кавалеры ордена 
имели право носить военный мундир 
(даже если не выслужили положенного 
для этого десятилетнего срока), могли 
изображать на своих гербах, вензелях и 
печатях знак ордена.

 С 1849 года имена Георгиевских ка-
валеров начали записывать на мрамор-
ных стенах Георгиевского зала Большо-
го Кремлевского дворца.  

Так как св. Георгий – христианский 
святой, то для иноверцев был пред-
усмотрен вариант ордена, в котором 
вместо св. Георгия был изображён герб 
России, двуглавый орёл. Образец орде-
на с орлом был утверждён Николаем I 
в 1844 году в ходе Кавказской войны, В 
связи с этим в мемуарах и художествен-
ной литературе встречаются моменты, 
когда офицеры, выходцы с Кавказа, 
недоумевают: «а почему мне дали 
крест с птицей, а не с джиги-
том?». 

В 1913 году в статут ордена включили 

дополнительные статьи и расширили 
описание военных подвигов по родам 
войск. «Знак отличия военного ордена» 
приобрёл официальное название Геор-
гиевского креста. В годы первой миро-
вой войны стали награждать орденом 
св. Георгия и посмертно. Одним из пер-
вых, «смертью запечатлевших подвиг», 
как писалось в приказах о посмертных 
награждениях, был летчик П.Н. Не-
стеров, совершивший первый в мире 
воздушный таран.

 В советской России после 1917 года 
орден был упразднён. Тем не менее во 
время Гражданской войны в 1918-1920 
гг. на Восточном фронте и в Северной 
армии белых практиковалось награж-
дение орденом (за исключением выс-
ших 1-й и 2-й степеней).

Награждение орденом св. Георгия 
второй степени всегда служило пока-
зателем признания полководческого 
мастерства. Такой орден заслужили в 
боях выдающиеся русские военачаль-
ники Ф.Ф. Ушаков, П.И. Баграти-
он, М.И. Платов, П.П. Коновни-
цын, А.И. Остерман-Толстой, 
Н.Н. Раевский, А.П. Ермолов, 
И.В. Гурко, М.Д. Скобелев. По-
следним кавалером ордена второй 
степени стал генерал от инфанте-
рии    Н.Н. Юденич, командо-
вавший Кавказским фронтом в 
первую мировую войну.



заслужили известные полководцы И.В. 
Тюленев и В.И. Чапаев.

Георгиевскими кавалерами были вы-
дающиеся советские военачальники 
Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 
Р.Я. Малиновский. Полный Геор-
гиевский кавалер донской казак 
К.И. Недорубов за подвиги в годы 
Великой Отечественной войны был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

Черно-оранжевые цвета Георгиев-
ской ленты стали в России символом 
военной доблести и славы. В первой 
половине XIX века для награждения 

нижних чинов за военные подвиги была 
учреждена медаль «За храбрость» на 
георгиевской ленте, в 1913 году  при-
численная к георгиевским наградам. С 
этого года полный «Георгиевский бант» 
стал состоять из четырех Георгиевских 
крестов и четырех Георгиевских меда-
лей «За храбрость». В первую мировую 
войну полный бант георгиевских наград 
заслужил С.М. Буденный.

Медалью «За храбрость» могли быть 
награждены и гражданские лица, но 
только за отвагу в военное время. Так, 
в первую мировую войну первой боевую 
награду на севере России в Беломорье 
получила дочь смотрителя маяка две-
надцатилетняя М. Багренцева. 

Существовали и особые коллектив-
ные награды для целых воинских ча-
стей, относящиеся к ордену Святого 
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Георгий Победоносец
Ордена св. Георгия третьей степени 

были удостоены прославленные ге-
нералы И.А. Ганнибал, И.М. де 
Рибас, Я.П. Кульнев (его Напо-
леон назвал одним из лучшим кавале-
рийских офицеров), П.С. Кайсаров, 
М.И. Драгомиров, А.А. Бруси-
лов.

Георгиевскими кавалерами ордена 
четвертой степени стали тысячи ге-
нералов и офицеров русской армии. 
Среди них поэт-партизан Д.В. Давы-
дов,  известный художник-баталист 
В.В. Верещагин,  декабрист 
С.Г. Волконский,  выдающийся 
ученый и флотоводец адмирал 
С.О. Макаров. 

В 1904 году произошел беспреце-
дентный случай, когда все офицеры, 
участвовавшие в бою, были пред-
ставлены к ордену св. Георгия чет-
вертой степени. Это случилось после 
знаменитого боя кораблей «Варяга» и 
«Корейца» с вражеской эскадрой при 
Чемульпо 27 января. Даже корабель-
ный священник «Варяга» М. 
Руднев получил золотой наперстный 
крест на георгиевской ленте (что с 1790 
года являлось боевым знаком отличия).

Для награждения нижних чинов в 
России с 1807 года существовал Знак 
отличия Военного ордена святого Геор-
гия - знаменитый солдатский Георгиев-
ский крест. Он повторял форму знака 
ордена св. Георгия, но изготавливался 
из серебра. 

Первой женщиной, удостоенной 
Знака отличия Военного ордена, ста-
ла Надежда Дурова - знаменитая 
кавалерист-девица за спасение в бою 
офицера.

Георгиевский крест носился и после 
присвоения офицерского звания. С гор-
достью носили на своих мундирах полу-
ченные за Бородино скромные солдат-
ские Георгиевские кресты декабристы 
М.М. Муравьев-Апостол и И.Д. 
Якушкин. По четыре Георгиевских 
креста в годы первой мировой войны 

Георгия. Это особые «Георгиевские 
отличия» — знамена, штандарты, 
флаги, трубы, петлицы на воротниках 
мундиров нижних чинов. Они выда-
вались полкам и экипажам, особенно 
отличившимся в сражениях. 

Первым среди кораблей русского 
флота кормовой Георгиевский флаг 
получил экипаж линейного корабля 
«Азов» за храбрость, проявленную 
в Наваринском сражении с турецким 
флотом в 1827 году.

 С конца XVIII в. лица духовного 
звания могли быть представлены ге-
оргиевским наградам.  Георгиевским 
крестом был, в частности, награжден 
во время Отечественной войны 1812 
г. пономарь Смирягин, дей-
ствовавший во главе отряда крестьян 
и отбивший в одном из сражений бое-
вое знамя у французов. 

Панагией на георгиевской ленте 
были пожалованы во время первой 
мировой войны Дмитровский еп. 
Трифон (Туркестанов) и Кре-
менецкий еп. Дионисий (Вале-
динский). 

После октябрьских событий 1917 
года были отменены ордена и все зна-
ки отличия, упразднен существовав-
ший при Министерстве императорско-
го двора Капитул российских орденов. 
Но славные боевые традиции предков 
не были преданы забвению. Прошли 
годы и возродились Георгиевские на-
грады. В 1943 году был учрежден сол-
датский орден Славы трех степеней, 
статут которого напоминает положение 
о Георгиевском кресте, а носится ор-
ден на черно-оранжевой георгиевской 
ленте. На такой же ленте носят ветера-
ны медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Георгиевские ленты украша-
ют бескозырки моряков с гвардейских 
боевых кораблей. А в наши дни в на-
градную систему России вернулись 
славные награды Отечества - орден 
святого Георгия и Георгиевский крест.  

память 6 мая
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ПАСХА 2014
РАДОСТЬ!  ВЕСНА!  ВОСКРЕСЕНИЕ!

Данный праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо Вос-
кресение Христово, совершенное Господом искупление падшего мира — это самая большая 
радость, которую может испытывать человек.

Из Пасхального послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Великая суббота. Последний день перед Пас-
хой. Еще не наступило время Воскресения, но 
уже все наполнено предпасхальной радостью. 
Главное не только освятить пасхальную снедь 
(кулич, яйца, пасху), но и прикоснуться к еван-
гельским событиям – подготовиться к встрече 
с Господом.

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав». Нет 
богослужения более светлого и радостного, чем 
пасхальное. В знак того, что Благая Весть пропо-
ведана апостолами всем народам, за богослуже-
нием пасхальное Евангелие  читалось на шести 
языках.

«Все, кто был благоразумен, - пусть войдут в этот 
день в радость Господа своего. Кто трудился и по-
стился – пусть получит сегодня награду! Последнего 
и первого в этот день Господь принимает с одина-
ковой радостью» (Иоанн Златоуст). Литургия целую 
неделю совершается при открытых Царских вратах 
в знак того, что Иисус Христос навсегда отверз нам 
врата небесного царствия.

На Светлой неделе служатся удивительные 
литургии - сплошное радостное пение о том, 
что воскрес Христос. Всю седмицу после бого-
служения  - крестный ход под праздничный ко-
локольный звон с пением пасхального канона 
и кроплением святой водой. Радость, которая 
длится и длится. Восемь дней празднования 
Христова Воскресения являются как бы одним 
днем, принадлежащим вечности, где «времени 
уже не будет».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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РАДОСТЬ!  ВЕСНА!  ВОСКРЕСЕНИЕ!
ПАСХА 2014

РАДОСТЬ!  ВЕСНА!  ВОСКРЕСЕНИЕ!

Ныне всё наполнилось светом! Небо и земля воспевают веселие вечное, исповедуя славу 
своему Творцу. 

Из Пасхального послания Митрополита Великого Новгорода и Старорусского Льва.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

В Светлое Христово Воскресение  младшая 
группа театрально-хоровой студии (руководи-
тель Наталия Борисовна Тараненко) порадо-
вала родителей и воспитанников воскресной 
школы пасхальным спектаклем по мотивам 
сказки «Волшебник изумрудного города». 

Выступление принесло много радости зри-
телям. 

- Пасха – это когда воскресает природа!
- Пасха – это когда воскресает Господь!
- Пасха – это когда воскресает твое сердце!

27 апреля в Новгородской областной филар-
монии им. А.С. Аренского прошел фестиваль 
детского творчества воскресных школ Новго-
родского благочиния «Пасхальная радость». 
Перед началом концерта в фойе состоялось 
торжественное открытие выставки  пасхальных 
поделок и композиций. Посетители выставки с 
интересом наблюдали, как на их глазах юные 
художники из разных воскресных школ распи-
сывали большое пасхальное яйцо.

Творческие коллективы приходов и воскресных 
школ благочиния показали концертную програм-
му. Воспитанники театрально-хоровой студии 
воскресной школы храма святого князя Алексан-
дра Невского выступили с музыкально-поэтиче-
ской композицией «Воскресение сердец». 

В сердце радость!
Но откуда
Эта радость?
Что за чудо?
- Воскресение сердец!
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Пасха Христова
200 лет назад

22 апреля 1814 г. в Петербурге накануне Светлого Христова Воскресения был крупнейший 
в истории города салют, который прошел по случаю мира с Францией - 324 залпа!

Российский император Александр I встречал Пасху 1814 г. в Париже. «В Париже не существовало ни 
одной православной церкви. На площади Согласия, где был казнен Людовик XVI, воздвигли алтарь, вокруг 
которого собралась вся русская армия. Семь священников в богатых облачениях совершили богослужение. 
Многотысячная паства, состоящая из русских воинов, пришедших сюда через всю Европу, грянула: «Хри-
стос воскресе! Воистину воскресе!» Французы в ошеломлении и восторге взирали на величайшее религиоз-
ное действо. «Все замолкло, все внимало! – вспоминал потом Александр. – Торжественная это была минута 
для моего сердца; умилителен и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле 
Провидения, из холодной отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в 
земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших в Россию, в их знаменитой столице, на том 
самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и 
вместе торжественную молитву Господу». (Александр Сегень).

Два века российской императорской гвардии
В пасхальные дни 1814 года в Версале 

под Парижем Высочайшим приказом Импе-
ратора Александра I из особо отличившихся 
в войне с французами офицеров и нижних 
чинов лейб-гвардии Конно-Егерского полка 
был сформирован Лейб-гвардии Драгунский 
полк. По замыслу Александра I полк должен 
был стать Живым Памятником Отечествен-
ной войне 1812 года и Заграничным походам 
Русской Армии 1813- 1814 гг. Лейб-гвардии 
Драгунский полк  относился к элитным пол-
кам русской кавалерийской гвардии, его ше-
фами были члены императорской фамилии, 
в нем также служили офицерами многие 
представители русской аристократии. 

 Лейб-гвардии Драгунский полк долгое 
время (88 из 103 лет своей истории) квар-
тировал на Новгородской земле. Местом его 
дислокации были Старая Русса, Великий 
Новгород, Кречевицы. 

С 1 сентября 1902 года полк был переве-
ден  в Петергоф. Первый полковой праздник 
в Петергофе у драгун состоялся 19 марта 
1903 года, на нем присутствовал император 
Николай II. 

Пока драгуны обустраивались на новом для 
них месте, рядом с казармами возводилась и 
их полковая церковь. Ее освящение во имя Св. 
Хрисанфа и Дарии состоялось 10 сентября 1904 
года в присутствии императора Николая II, им-
ператрицы Александры Федоровны,  шефа пол-
ка великого князя Владимира Александровича 
с великой княгиней Марией Павловной, великих 
князей, генералитета и духовенства во главе с 
протопресвитером А.А. Желобовским.

 19 марта 1914 года Лейб-гвардии Драгун-
ский полк торжественно отметил в Петергофе 
свой столетний юбилей, на который съехались 
и бывшие драгуны. Они подарили юбиляру ху-
дожественную группу работы скульптора А.И. 
Адамсона, изображавшую отдельные эпизоды 
былых сражений полка. 

С началом первой мировой войны полк во 
главе с генерал-майором Ф.М. Ниродом отпра-
вился на фронт и больше в Петергоф не воз-
вращался. Приказом Комиссариата по военным 
делам Петроградской трудовой коммуны  от 19 
июня 1918 года полк был расформирован.  Так 
закончилась славная история Лейб-гвардии 
драгунского полка. 

14 апреля 2014 года в 16:00 в выставочном зале Главно-
го здания музея (здание Присутственных мест. Кремль, 4) 
открылась выставка «Два века российской императорской 
гвардии». На выставке представлены картины, литогра-
фии, произведения скульптуры и декоративно-приклад-
ного искусства, мундиры, элементы обмундирования, сна-
ряжения и вооружения гвардейских частей XVIII – начала 
XX вв. из собрания Государственного мемориального музея 
А.В. Суворова (Санкт-Петербург) и Новгородского музея-
заповедника.

Выставка будет работать по 6 июля 2014 г.
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Выставка будет работать по 6 июля 2014 г.

Православное краеведение
СВЯТОЙ  ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ  ПОБЕДОНОСЕЦ

Святой Георгий, подобно многим другим святым, чтимым Русской Православной Церко-
вью,  пришел на Русь из Греции и очень быстро стал «своим».

Образ Георгия Победоносца - змееборца и хри-
столюбивого воина  (в  народном обиходе он иногда 
назывался Егорий Храбрый)  получил на Руси всенарод-
ную известность благодаря русским обработкам «Жития 
о чуде со змием», иконам на тот же сюжет и духовному 
стиху о подвиге Егория. Известно несколько версий исто-
рии о «чуде со змием», но суть их одна. Жители одного гре-
ческого города вынуждены были приносить человеческие 
жертвы поселившемуся невдалеке от города змею. Дошел 
черед до царской дочери. Воин Георгий, оказавшийся у го-
рода, спас девушку. Будучи убежденным христианином, он 
победил змея с помощью молитвы.  Город и его правите-
ли  были  язычниками, и поэтому Георгий выступил против 
змея, лишь получив согласие горожан принять крещение.

Самое раннее изображение «Чуда Георгия о змие» со-
хранилось на стене Георгиевской церкви в Старой Ладоге 
(80 - е годы XII в.): Георгий на коне сопровождает царев-
ну Елизавету, а та мирно ведет покорившегося змея.  Но 
в древнерусских церквах преобладали иконы, изображав-
шие, как Георгий поражает змея копьем.  Иногда в правом 
верхнем углу иконы изображалась благословляющая дес-
ница Господня: этим подчеркивалось, что подвиг Георгия 
совершен силою Божией, праведной.

На новгородской иконе конца XIV в. (хранится в Русском 
музее) Георгий  на белоснежном коне, который словно не-
сется в неудержимом полете. Гибкая фигура напряжена, он 
натянул поводья. Вокруг головы Георгия белый нимб - знак 
святости. Правая рука откинута назад, и мощным ударом он 
вонзает копье в пасть змея. 

Действующие храмы во имя св. вмч. Георгия Победоносца Новгородской митрополии: 
г. Старая Русса, пос. Подберезье (Новгородский р-он), с. Загорье (Валдайский р-он), д.Пески 
(Шимский р-он), с. Тельбовичи (Боровичский р-он), с. Вислинев Остров (Окуловский р-он), с. 
Минцы (Хвойнинский р-он).

Часовни: с. Черницы (Чудовский р-он), с. Дора (Маловишерский р-он), с. Невское (Солецкий 
р-он), с. Теребуново (Окуловский р-он). 

Подробно о действующих монастырях, храмах и часовнях читайте в Справочнике-путеводителе Новго-
родской митрополии, который можно приобрести на свечной лавке церкви св. князя Александра Невского.

 Еще один образ святого Георгия - великомуче-
ник. Как свидетельствует  житие, уроженец Каппадокии 
воин Георгий, выступил на защиту христиан от гонений со 
стороны императора Диоклетиана (кон. III – нач. IV в.). За 
отказ вернуться в язычество Георгий претерпел тяжкие 
страдания. Некоторые из палачей и мучителей, поражен-
ные его стойкостью, стали христианами. На сторону хри-
стиан перешла даже императрица Александра. Накануне 
казни ночью к Георгию явился Христос, чтобы ободрить 
его. По приказу императора Георгию отрубили голову (пе-
ред смертью он попросил Бога простить его мучителей). 
Александру тоже приговорили к казни, но она умерла по 
дороге. Одна из трогательных подробностей «Жития»: 
мать Георгия просила Бога о милости - дать ей умереть 
прежде казни сына.

Эпизоды мученической судьбы Георгия зримо открыва-
лись глазам верующих на клеймах новгородской иконы на-
чала XIV в. (хранится в Русском музее). 

Георгий Победоносец - это мужественный воин, защит-
ник родной земли, покровитель князей. Его имя (тожде-
ственное также имени Юрий) нередко, начиная уже с XI 
в., давали русским князьям при крещении. Получил его, в 
частности, при крещении великий князь Ярослав Владими-
рович, который в 1030 г. основал город в Чудской земле, 
назвав его Юрьевым. В Киеве по его же повелению постро-
или пред вратами Софийского собора церковь с монасты-
рем во имя св. Георгия. Близ Новгорода в Юрьевом мона-
стыре на левом берегу Волхова возвышается знаменитый  
Георгиевский собор (1119 г.).
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В данной статье хотелось бы поделиться своими «маленькими открытиями», кото-
рые совершает каждый человек, столкнувшийся с новой для себя темой.

Первое понятие, которое потребовало «открытия», - это «зависимость». Зави-
симостей можно выделить несколько: химическая (никотин, алкоголь, наркотик, ..),  
игровая (азартные, спортивные, компьютерные,..),  виртуальная (телевизор, интер-
нет, смс,..).  Этот список можно продолжить. Также к зависимости можно отнести 
перечень человеческих грехов. Спаситель прямо говорит нам: «Всякий делающий 
грех, есть раб этого греха» (Иоан.8:34). Все зависимости без исключения лишают 
человека СВОБОДЫ! Свобода - это дар Божий, который делает человека богопо-
добным. Таким образом, попадая в зависимость, мы лишаем себя подобия Божия! 
Можно привести ещё одно рассуждение. Часто зависимости называют «вредными 
привычками» и относятся к ним снисходительно. Медиками многократно доказано, 
что любая вредная привычка оказывает разрушительное действие на здоровье, т.е. 
сокращает время жизни на Земле, отведенное человеку Богом.  Но это же самоубий-

ство, пусть и медленное! Любой христианин знает, как Церковь относится к самоубийцам. По статистике от болезней 
связанных только с никотиновой  зависимостью в России умирает 400 тысяч человек в год.

Созависимость - это второе «открытие». Одно из определений созависимости звучит так – это болезненное же-
лание управлять поведением другого взрослого человека, опекать, воспитывать и контролировать его жизнь. Чаще 
всего созависимыми  становятся матери и жёны. Может сложиться впечатление, что созависимость появляется по 
вине зависимого. Как раз наоборот. По мнению наркологов, созависимость предшествует алкоголизму и наркомании и 
является одним из самых важных пусковых механизмов болезни. Созависимость - это то, без чего алкоголизм, нарко-
мания и другие зависимости никогда не состоятся! Нужно немало «потрудиться» на ниве семейной педагогики, чтобы 
подготовить почву для болезни, чтобы сформировать у сына или дочери наркогенную готовность – психологическую 
готовность к приему алкоголя и наркотиков. Если у человека нет наркогенной готовности, он никогда не станет хими-
чески зависимым. Начало наркомании, алкоголизма всегда следует искать в детстве. Чтобы сделать своего ребёнка 
наркоманом или алкоголиком, надо воспитать в нём эгоизм и привить ему ложную систему ценностей. Уже более 
двадцати лет наркологи всего мира работают с созависимыми и говорят, что самое трудное в лечении наркоманов и 
алкоголиков – это лечение… родителей (близких) наркоманов и алкоголиков.

1 февраля 2014 года на нашем приходе начал действовать клуб неравнодушных людей 
«За трезвое общество». Основной целью клуба является просветительская деятельность по 
заявленной теме. Понятие трезвости в наше время сузилось до понятия «не употреблять 
спиртного». Если же мы обратимся к «Полному церковно-славянскому словарю» Г. Дья-
ченко, то найдём, что слово трезвый (трезвенный) обозначает -воздержанный, недоступный 
увлечениям, пристрастиям, руководствующийся здравым смыслом. Именно такой смысл 
члены клуба вкладывают в название. Численный состав клуба невелик – не более десяти 
человек, но как отмечают специалисты, на первом этапе работы больше и не нужно. Встре-
чи проходят в виде бесед, лекций, видео-лекций и индивидуальных консультаций. В апреле 
члены клуба приняли участие в двух «круглых столах» в качестве выступающих (В воскрес-
ной школе Успенской церкви в Колмово и в гимназии «Эврика»).

Материал подготовил Митясов А.Н.,
старший преподаватель воскресной школы при храме св. князя Александра Невского.

По данной теме советуем прочитать:  
С. Н. Зайцев «Зеркало для курильщика», «Вино твой слу-

га? друг? господин?», «Созависимость (умение любить)»; 
Игумен Иона (Займовский) «Лоза истинная (опыт преодоле-
ния зависимости)»; Фекьяер Ханс Олаф «Алкоголь и иные 
наркотики: магические или химические вещества?»; Вернон 
Джонсон «Метод убеждения: Как заставить наркомана или 
алкоголика лечиться». Александр Богатырев.

 Из рассказа «Только молитвою и постом» (об отце Василии Борине) 

ВЕСТИ ИЗ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
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Православная библиотека
Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, 

пробуждают в нем лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце

«Лентяев батюшка Василий особенно не любил. А тех, кто особенно старался на храмовых ра-
ботах, отличал и поминал громко на ектениях. О себе он говорил: «Попишка я так себе. А вот 
строитель ого-го!» Почти каждый вечер батюшка просил народ не считать его чудотворцем и не 
отчаиваться оттого, что бес не оставляет их: – Нынче в мире не найти таких сильных мужей, как 
прежде. Чтобы им бесы повиновались. Я же только молюсь, чтобы облегчить ваши страдания. 
И вы молитесь. Не валите все на меня. Я ведь старый и слабый. Помогайте мне. Старикам даже 
пионеры-безбожники помогают. А вы не хотите мне помогать. Молитесь крепко вместе со мной. 
Не ленитесь. Господь дает по стараниям, по трудам, по подвигам, а не по пустым просьбам. Он 
знает, что нужно для нашего спасения. Ты думаешь: ай как быстро я долечу, куда надо. А самолет 
– бултых и разбился. Тебе надо было пешочком или на лошадке. Нет, ты модный, современный. 
Тебе самолет подавай. Ты ведь спешишь… Никуда не спешите, дорогие мои. Все само придет. Я 
вот никуда не спешил. Ко мне сами, кому надо, приходили: и немцы пришли в войну, хоть я их не 
звал. И красноармейцы… Так что сидите на месте, молитесь, кайтесь в грехах своих и молитесь за 
родителей ваших: они наломали дров – на пять веков топить хватит. Молитва – главное дело для 
православного человека… А вы говорите: чем заняться, как спастись? В Евангелии все сказано. 
Соблюдай заповеди! И не надо ничего выдумывать…»

Сборник «Райские хутора» свя-
щенника Ярослава Шипова, члена Со-
юза писателей России.

 Истории, которые рассказывает 
отец Ярослав, бесхитростны и оба-
ятельны – то исполнены печали, то 
мягкого юмора… В основе большин-
ства из них — личный пастырский 
опыт. Рассказы пронизаны глубоким 
состраданием к непростой жизни про-
стых людей. Главное очарование кни-
ги -  зоркость, ясность зрения, умение 
читать лес, понимать зверей и людей, 
примечать главное и делиться с чита-
телем – умно, спокойно, без излишней 
дидактичности. 

Автор книги «Страна чудес» — 
настоятель храма Преподобного Ага-
пита Печерского в Киеве, известный 
миссионер и проповедник Андрей Тка-
чев.  Его рассказы — о любви к ближ-
ним, о бесконечности Божьего мира, 
о непростых путях к Богу. По мнению 
отца Андрея, «читатель и так все, на-
верное, понял. И даже больше понял, 
чем сам писатель в записанной им 
истории понял. Но кое-кто так ничего 
и не понял. Интересно, понял ли чита-
тель, кто же это ничего не понял?» На 
сайте anhram. в разделе БИБЛИОТЕ-
КА (обзоры) смотрите статью Андрея 
Ткачева «Читайте хорошие книги». 

Книга рассказов Александра Бога-
тырева «Ведро незабудок» и до-
кументальна, и художественна. На-
писана ярким, образным языком и с 
добрым, согревающим сердце юмо-
ром.  Здесь проявляется не желание  
рассмешить читателя, а парадоксаль-
ный показ явлений нашей жизни, по-
могающий задуматься о сути проис-
ходящего. Главная мысль книги: там, 
где человек отвергает Бога, жизнь 
превращается в бессмысленную гонку 
за призраками богатства, славы и удо-
вольствий, приводящую к неизбежно-
му тупику и личным трагедиям. 

Александр Богатырев.
 Из рассказа «Только молитвою и постом» (об отце Василии Борине) 
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Сотый номер газеты «Александро – Невский листок»

Уважаемые прихожане,  приглашаем  к сотрудниче-
ству тех, кто желает потрудиться во Славу Божию на 
поприще информационно – издательской деятельно-
сти и напоминаем, что отзывы, вопросы, материалы 
для публикации и сообщения вы можете принести на 
свечной ящик в храм, в воскресную школу или послать 
на электронный адрес храма   hram-an@mail.ru

Электронная версия и архив газеты «Александро – Невский листок» 
на нашем сайте anhram.ru (раздел ПУБЛИКАЦИИ)

СЕМЕЙНЫЕ  ПОСИДЕЛКИ

6 мая в 18:00 в воскресной школе пройдут 
«СЕМЕЙНЫЕ ПОСИДЕЛКИ», 

посвященные Дню Победы.
В ПРОГРАММЕ: духовная беседа о святом ве-
ликомученике Георгии Победоносце, изготовле-

ние поздравительных открыток и чаепитие.

Приглашаем детей с родителями.
С собой можно принести угощение к чаю.

В течение 12 лет для духовного 
просвещения прихожан вышло 
100 номеров газеты. Инициато-
ром, духовным наставником и 
главным редактором которой все 
эти годы является настоятель 
храма протоиерей Сергий Мель-
ников.  За это время многие наши 
прихожане потрудились в газете: 
кто в качестве корреспондента, 
кто фотографа, кто поэта,  кто 
корректора, кто-то занимался 

версткой… Много имен смени-
лось в списке тех, кто принимал 
участие в выпуске «Александро 
– Невского листка». Среди них 
только Александр Сергеевич и 
Лариса Алексеевна - от перво-
го до сотого первого номера. 
Благодаря их труду и мате-
риальной поддержке наши 
прихожане получали сначала 
100, а затем 300 экземпляров 
православной газеты.


