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По благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва

В апостольском чтении 
(Гал. 5:22-6:2), посвященном  
памяти св. блгв. кн. Алексан-
дра Невского,  находим такие 
слова: «Друг друга тяготы 
носите и тако исполните за-
кон Христов». Святой благо-
верный князь принял на себя 
тяготы других людей, при-
нял в свое сердце тяготу всей 
Руси. Воплотив в своей жиз-
ни идеал любви к Богу, он 
положил душу свою за свой 
народ. И потому, по словам 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла, «мы прославляем святого 
Александра Невского как 
великого Божиего угодни-
ка и молимся ему, чтобы он 
был нашим ходатаем и пред-
стателем пред Богом за всю 
историческую Русь — а это 

Радуйся, яко все жите свое освящал еси непрестанным Имене Божия призыванием
 Радуйся, многи храмы Божии, безбожными разоренныя, обновивый

Радуйся, приятием схимы, с новым именем Алексия, всесовершенне себе Богу предавый
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6 декабря - память святого благоверного великого князя 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, в схиме АЛЕКСИЯ (1263)

значит за Россию, Украину, 
Беларусь и другие страны, ко-
торые связаны с нами великой 
силой Православия. Мы мо-
лимся ему также и о державе 
Российской, чтобы Господь за-
щитил и оградил ее от врагов 
видимых и невидимых».

Деяния Александра Невского 
и других выдающихся людей 
представляют для нас своего 
рода нравственные маяки, ко-
торые светят нам через века 
истории. Как бы ни менялись 
исторические обстоятельства, 
мы должны сохранять вер-
ность истине и свидетель-
ствовать о ней всеми своими 
поступками. Современники 
называли Александра Невско-
го Солнцем земли Русской, а в 
наше время святой князь оли-
цетворяет собой Имя России. 

На территории Феодоровского мужского  монастыря (Городецкая епархия) 6 декабря 2013 года, 
в год 750-летия преставления благоверного князя Александра Невского, 

был освящен памятник  - единственный в России, изображающий великого князя в схиме. 
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Солнце земли Русской
Поездка в Орду была последним земным 

подвигом Александра Невского. Воз-
вращаясь домой, он заболел в пути и 
приехал в Нижний, уже изнемогая 
от слабости; оправившись не-
много, он продолжал путеше-
ствие, но в Волжском Городце 
слег окончательно в Феодо-
ровском монастыре.

Чувствуя приближение кон-
ца своей многотрудной жиз-
ни, Александр стал просить о 
пострижении его в иночество с 
именем Алексия.

«Горе тебе, бедный чело-
вече, како можеши написати 
кончину господина своего, Великого кня-
зя Александра Ярославича? – восклицает летопи-
сец. – Как не испадета зеници твои вкупе со сле-
зами? Како ли не расседеся сердце твое от многыя 
тугы? Отца бо человек может забыти, а добра го-
сподина, аще бы с ним и в гроб влезл». В келии, где 
лежал умирающий, собрались братья и все близкие 
ему люди. Слыша громкие рыдания верных слуг во-
круг своего смертного одра, смиренный схимник 
Алексий открыл глаза и кротко произнёс: «Удали-
тесь и не сокрушайте души моей жалостью», затем 
он ещё раз открыл свои очи, орошенные слезами, и 
сподобился причаститься Святых Тайн, после чего 
сейчас же отдал Господу свою светлую душу на со-
рок пятом году земной жизни. Это было 14 ноября 
(27 ноября по нов. ст.) 1263 года, в день памяти апо-
стола Филиппа.

В то время, когда Александр оканчивал свою 
жизнь в Волжском Городце, его верный друг 
и сподвижник, митрополит Кирилл, гостил во 
Владимире-на-Клязьме. Служа в соборном храме 
обедню и, без сомнения, горячо молясь о благо-
получном возвращении Великого князя из Орды, 
святитель внезапно поднял свой взор вверх и уви-
дел, что перед ним как живой стоит Александр, но 
озарённый неземным сиянием, а затем тихо, как 

По книге «Русские святые воины», составленной на основе житий 
воинов и полководцев, причисленных РПЦ к лику святых. 

Патриаршее подворье Заиконоспасского и Никольского монастырей в Китай-городе.

бы вознесясь на крыльях, скрылось из глаз 
Кирилла «подобие образа блаженного 

Великого князя Александра». 
Митрополит понял, что не 
стало Великого защитника и 
печальника за Родину.

«Зашло солнце земли 
Русской», - проговорил 
он сквозь слёзы с амво-
на. Но никто не мог по-
нять значения этих слов.

Тогда Кирилл, прерывая 
слова рыданиями, громко 
произнёс: 

«Чада моя милая, знайте, 
что ныне благоверный князь вели-

кий Александр преставился…» Ужас охватил 
всех при этих словах. Раздались вопли скорби и 
отчаяния. «Погибаем!» - воскликнули все едино-
душно.

Скоро опустел весь стольный город Владимир; 
духовенство, бояре и народ, несмотря на жестокий 
мороз, вышли к Боголюбову встретить драгоценный 
прах своего Великого князя, а 23 ноября (6 декабря 
по нов. ст.) состоялось торжественное отпевание в 
соборном храме.

Когда инок Севастьян, приблизившись к гробу, 
хотел было разогнуть руку усопшего, чтобы митро-
полит мог вложить в неё грамоту душевную, то бла-
женный князь, «яко жив», сам простер руку, чтобы 
принять «свиток грехов прощения», и затем снова 
сложил крестообразно руки на груди. Это чудо глу-
боко поразило всех присутствующих.

Затем тело было положено в соборной церкви 
иноческой обители Рождества Богородицы. 

Земные заслуги Александра перед Родиной 
навеки запечатлены в сердцах всех истинно 
русских людей и преемственно передаются от-
цами своим детям в то время, когда они начи-
нают учить их молиться Богу и любить свою 
Родину.
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ДРУЖИНА СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Не в силе Бог, а в правде. 

Иные – с оружием, иные – на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!
Святой блгв. князь Александр Невский

Патриотическое направление всегда было приоритетным в учеб-
но–воспитательной деятельности воскресной школы при  храме 
святого князя Александра Невского. Отчасти это связано с тем, что 
среди земных заслуг благоверного князя Александра Невского – 
небесного  покровителя храма – военные победы,  прославившие 
его в истории как полководца. Поэтому многие ветераны войны – 
жители Западного района города – с первых лет открытия храма 
стали его прихожанами и желанными гостями на мероприятиях в 
воскресной школе. В русском национальном самосознании поня-
тие патриотизма прочно связано с Православием и заключается 
в готовности отказаться от себя, пожертвовать всем ради страны. 
Поэтому «положить жизнь за Отечество» созвучно  с Евангелием 
от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих». 

Молитва о «положивших душу свою за друзей 
своих» зазвучала в храме чаще, когда  по благо-
словению владыки Льва  в церкви святого князя 
Александра Невского  были установлены мемо-
риальные доски, на которых высечены имена 
военнослужащих  новгородцев, отдавших свою 
жизнь за Отечество в ходе боевых действий и 
при выполнении других боевых задач.  Ежегодно 
в день ввода в Афганистан  и вывода советских 
войск из Афганистана здесь проходят панихиды 
по безвременно погибшим. На улице Коровнико-
ва, на мемориальном кладбище воинов, погиб-
ших от ранений в годы Великой Отечественной 
войны,  9 Мая и 22 июня у Поклонного Креста  
вместе с взрослыми об упокоении воинов, жизнь 
свою за Отечество  положивших, молятся и вос-
питанники нашей воскресной школы.

Поэтому создание военно-патриотического 
клуба при воскресной школе храма св. блгв. 
вел. кн. Александра Невского стало очередным 
этапом работы, которая постоянно велась на 
приходе. В патриотический клуб пришли 20 юно-
шей и девушек (14-17 лет).  3 раза в неделю они 
изучают духовно-нравственные, историко-па-
триотические дисциплины, проходят начальную 
военную подготовку. 

4 ноября 2014 года, в день празднования Ка-
занской иконы Божией Матери,  воспитанники  
православного военно-патриотического клуба 
«Дружина святого князя Александра Невского»  
приняли Кодекс чести курсанта патриотического 
клуба. С этим важным событием в жизни клуба 
ребят, их родителей и руководителя клуба Иго-
ря Ринатовича Шайхетдинова поздравил на-
стоятель храма протоиерей Сергий Мельников.  
В торжественном мероприятии также приняли 

участие председатель Отдела по делам молодёжи Новгородской 
епархии священник Евгений Зайцев, ветераны Великой Отече-
ственной войны Семен Абрамович Раппопорт и Владимир Станис-
лавович Жук, председатель Городской организации ветеранов ВОВ 
и воинской службы Юрий Михайлович Левков, председатель Новго-
родского отделения  «Союза десантников России» Игорь Геннадье-
вич Ялышев, руководитель военно-патриотического клуба «Факел» 
Николай Григорьевич Гатилов, родители воспитанников и педагоги 
воскресной школы. 

Повышенное внимание Церкви к воинскому воспитанию молодё-
жи сегодня вполне закономерно. Церковь видит в воинской службе 
прежде всего служение Богу и Родине. В военно-патриотических 
клубах, которые организуются при храмах,  придерживаются такой 
же точки зрения. Цель данных организаций — привить подросткам 
нравственные и духовные ориентиры на основе Православной 
Веры, любовь и верность своему Отечеству, воспитать готовность 
и умение защитить свою Родину и ее святыни. Молодежь стано-
вится готова к тому, чтобы проявлять инициативу, развивать свои 
способности и расти как личность, принося пользу не только себе 
и окружающим, но и всей стране в целом. Военно-патриотическое 
воспитание является не менее важным аспектом во всей воспита-
тельной системе, так как готовит будущих защитников отечества. 
В рамках данного направления в юношах воспитываются такие ка-
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чества, как надежность и твердость характера, физическая 
выносливость, а также смелость. Все эти черты являются 
неотъемлемыми не только для тех, кому предстоит служить 
в армии, защищая свою страну, но и для гражданских про-
фессий. 

В документе Священного Синода РПЦ «Об организации 
молодежной работы в Русской Православной Церкви» (ок-
тябрь 2011 года) говорится, что «сегодня перед Русской Пра-
вославной Церковью с особенной остротой стоит вопрос о 
воцерковлении молодежи, духовно-нравственное состояние 
которой имеет определяющее значение для будущего нашей 
Церкви и общества». Работа с молодежью на приходе может 
иметь различные формы, в частности военно-патриотиче-
ские клубы.

Православная Церковь всегда являлась, наряду с служи-
лым сословием и народом, одной из главных опор Россий-
ской государственности. Вспомним, как Димитрия Донского 
на Куликовскую битву благословлял Преподобный Сергий 
Радонежский. Или как ополчение Минина и Пожарского ро-
дилось потому, что прозвучал пламенный призыв Патриарха 
Гермогена к освобождению страны. Уже во времена Петра I 
патриотизм считался выше всех добродетелей и слова «Бог, 
Царь и Отечество» отражали главные ценности времени. 
Русский солдат служил не ради чести своей или императо-
ра, а в интересах Отечества. «Вот пришел час, который ре-
шит судьбу Отечества, — обращался Петр I к воинам перед 
Полтавской битвой. — И так не должны вы помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за 
род свой, за Отечество... А о Петре ведайте, что ему жизнь 
его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, 
для благосостояния вашего...». И таких примеров не счесть. 
Все наиболее выдающиеся русские полководцы были, как 
известно, людьми глубоко верующими. 

Вот что говорил о патриотизме Патриарх Алексий II:
«Человек без патриотизма, по сути, не имеет 

своей страны. А «человек мира» это то же самое, 
что бездомный человек. И здесь ещё одно очень важ-
но. Чувство патриотизма ни в коем случае нельзя 
смешивать с чувством враждебности к другим на-
родам. Патриотизм в этом смысле созвучен Право-
славию. Одна из самых главных заповедей христи-
анства: не делай другому то, что ты не хочешь, 
чтобы делали тебе. Или как это звучит в право-
славном вероучении словами Серафима Саровского: 
спасись сам, стяжи мирен дух, и тысячи вокруг тебя 
спасутся. То же самое патриотизм. Не разрушай у 
других, а созидай у себя. Тогда и другие будут от-
носиться к тебе с уважением. Я думаю, что сегодня 
у нас это основная задача патриотов: созидание 
собственной страны».

ДРУЖИНА СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Не в силе Бог, а в правде. 

Иные – с оружием, иные – на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!
Святой блгв. князь Александр Невский
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28 ноября – 6 января 
Рождественский (Филиппов) пост

ОДНО  СПАСЕНЬЕ – МОЛИТВА  ДА  ПОСТ

Преподобный Амвросий писал : «О необходимости со-
блюдения постов мы можем видеть и в Евангелии и, во-
первых, из примеров Самого Господа, постившегося 40 
дней в пустыне, хотя Он был Бог и не имел нужды в этом. 
Во-вторых, на вопрос учеников Своих, почему не могли 
изгнать беса из человека, Господь отвечал: «По неве-
рию вашему», - а потом прибавил: - «Сей род не может 
выйти иначе, как только от молитвы и поста» (Мк. 9:29). 
Макарий Оптинский говорил, что «просить родных гото-
вить для вас постный стол не опасайтесь. Это не значит 
выказать себя выше других. Совсем нет, вы исполняете 
долг и послушание Церкви, - чем же возвышаться? Глядя 
на вас, найдутся и другие подражатели вам. А если вы 
будете кушать скоромное, то и другие примером вашим 
увлекутся и не поболят о том, что погрешают; а вы буде-
те в этом виноваты сугубо – за себя и за других. Что вам 
до того, что будут о вас говорить, - не внимайте тому и 
будьте покойны. Если родные ваши кушают по болезни, 
то сие извинительнее, но, конечно, и они должны в этом 
каяться. А если так употреблять, только опасаясь перего-
воров, то это неловко. Вы знаете, что Господь определил 
за преслушание Церкви».

 Преподобный Варсонофий напоминал, что если мы 
угождаем плоти, то потребности ее растут неимоверно 
быстро и подавляют всякое духовное движение души. 
Справедлива пословица: чем больше ешь, тем больше 
хочется. Пресыщенное чрево требует все больше пищи, 
но она не идет на пользу. Преподобный Иосиф настав-
лял: «Если человек не будет понуждаться, то хотя бы он 
все снеди Египта поел и всю воду Нила выпил, его чрево 
все будет говорить: алчу!»

Преподобный Амвросий говаривал как всегда кратко, 
но метко: «Объястливые уста – свиное корыто».

Преподобный Иосиф приводит пример человека, кото-
рый съел в постный день скоромный пирожок, причем сна-
чала ел, забыв о постном дне, а потом, уже вспомнив, все 
равно доел, рассуждая, что и так согрешил: «Первый грех 
извинителен, а другой не извинителен. Это похоже на то, 
как если бы кто по забвению бежал к пропасти, но среди 
дороги опомнился бы и все-таки продолжал бы бежать, 
презирая угрожающую ему опасность».

Старец Амвросий учил: « Воздержание нужно иметь не 
только от различных снедей и пития, но от страстей во-
обще: от гнева и раздражительности, от зазрения и осуж-
дения, от тайного и явного возношения, от упрямства и не-
уместной настойчивости на своем и подобного». 

Преподобный Анатолий (Зерцалов) писал: « Не есть хле-
ба и не пить воды или чего иного – не есть еще пост. Ибо 
и бесы не едят и не пьют совершенно ничего, а все-таки 
злы…» Пост старайтесь проводить рассудительно, сооб-
ражаясь с телесными силами. Невкушение той или иной 
пищи не должно быть самоцелью.

Старец Никон метко  замечал: «Истинный пост злых дел 
отчуждение».  

Один из самых почитаемых Оптинских старцев - преподобный Амвросий родился 6 декабря 
1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии. Новорожденного назвали во св. креще-
нии Александром, в честь благоверного великого князя Александра Невского, память которого 
пришлась в самый день рождения младенца. Имя это носил и благословенный царь Александр 
Павлович. В это самое время происходило отступление из России Наполеоновской армии, и мно-
гострадальная Русь особо праздновала память святого и день тезоименитства царя Александра 
Благословенного. Перед рождением младенца к деду его, священнику этого села, съехалось много 
гостей. Родильница была переведена в баню, потому что в доме отца Феодора была большая су-
матоха, и перед домом толпился народ. Старец Амвросий впоследствии шутливо приговаривал: 
«Как на людях я родился, так все на людях и живу».

Из наследия Оптинских старцев о посте 

6 декабря родился преподобный Амвросий Оптинский
+
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МЕСЯЦЕСЛОВ
8 декабря – отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

На образ Твой, Пречистая, взирая…
Торжественно ввели Тебя во храм, 
Когда Тебе исполнилось три года. 
Легко взбежала Ты по ступеням, 
Дитя Мария, Божия Природа! 
Душой открытой внемля небесам,
Священник ввёл тебя в Святых Святая.
И ангелы тебе служили там,
И потекла там жизнь твоя простая...
И день настал, к которому вела
Тебя Любовь, и Ты была готова.
Ты весть любви смиренно приняла,
И стало Человеком Божье Слово...

 Андрей  Харитонов

Глубокой тайной покрыта    земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесе-
ния на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня, 
- говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, - я ответил бы: то 
известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в 
Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Свя-
щенное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В 
воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних 
времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века 
христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая ца-
рица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - предвозвестие благоволения Божия к чело-
веческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

Отданием называется последний день попразднства двунадесятых и великих праздников, для-
щихся несколько дней. 

Отдание (иное название  — апо́досис — переводится с греческого языка как «возвращение») 
является не чем иным, как возвращением верующего сердца к переосмыслению праздника спустя 
определенное время. 

Говоря об отдании церковного праздника, митрополит Вениамин (Федченков) пишет, что Го-
сподь иногда дает Благодать, связанную с тем или иным событием, именно в этот последний день 
попразднства. Почему? Наверное, по той же причине, по которой Христос, сначала скрывшийся 
от глаз узнавших его Луки и Клеопы, потом является вновь своим ученикам. Человек не может в 
полной мере осознать ценность того, что от него не отдаляется хотя бы на время. Чтобы усвоить 
сакральное понятие и умом, и душой, нужно проникнуться им на протяжении нескольких дней, а 
затем отпустить во время отдания, с нетерпением ожидая его возвращения. 

Храня в себе ощущение попразднства, христианин учится чувствовать часть Божией Благодати 
постоянно — и это самый верный шаг к достижению того, о чем говорит Священное Писание: 
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:21).
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В Софийском соборе, справа 
перед Успенским иконостасом, 

находится одна из  древнейших рус-
ских чудотворных икон Богоматери 
- икона  «Знамение», главная свя-
тыня Великого Новгорода и русско-
го Севера. Она прославилась в XII 
веке, когда Владимиро-Суздальский 
князь Андрей Боголюбский в союзе 
с князьями Смоленским, Полоцким, 
Рязанским, Муромским и другими 
(всего более 70 князей) послал свое-
го сына Мстислава покорять Великий 
Новгород. Зимой 1170 года город был 
осажден. Новгородцы, видя страш-
ную силу противника и изнемогая в 
неравной борьбе, всю свою надежду 
возложили на Господа и Пресвятую 
Богородицу. По преданию, святитель 
Иоанн, архиепископ Новгородский, 
услышал в алтаре Софийского собора голос, повелевав-
ший ему взять из церкви Спаса-Преображения на Ильине 
улице икону Пресвятой Богородицы и вознести ее на го-
родские стены. Когда икону переносили, враги пустили в 
крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в лик 
Богородицы. Из глаз Пречистой истекли слезы, и икона по-
вернулась ликом к городу. Этим чудом образ Божией Ма-
тери подал осажденным знак милости Божией (знамение) 
того, что Царица Небесная молится пред Сыном Своим об 
избавлении города. После такого Божественного знамения 
на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали 

побивать друг друга, а ободренные Го-
сподом новгородцы бесстрашно устре-
мились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступ-
ничества Царицы Небесной, архиепи-
скоп Илия тогда же установил празд-
ник в честь Знамения Божией Матери, 
который и доныне празднует вся Рус-
ская Церковь 10 декабря (27 ноября по 
ст. ст.).

В течение столетий икона много-
кратно реставрировалась, в 1565 
году ее поновлял митрополит Мака-
рий. От живописи  XII века до наших 
дней сохранились только фрагменты 
синей одежды Богоматери на лице-
вой стороне и изображения святых 
на обороте.

В годы советской власти икона 
хранилась в Новгородском музее. В 

1991 году святыня была возвращена Церкви и  установ-
лена в Софийском соборе.  Для нее  был изготовлен  рез-
ной дубовый с серебряной басмой киот, обеспечивающий 
особый микроклимат. 

На протяжении XII —XIX веков с иконы делались много-
численные копии-списки, широко почитавшиеся по всей 
России; самые известные из них: Абалацкая (1637, глав-
ная святыня Сибири), Царскосельская (в Знаменской 
церкви Царского села; считалась семейной святыней Ро-
мановых), Серафимо-Понетаевская (1879, главная свя-
тыня женского Серафимо-Понетаевского монастыря). 

Православное краеведение
НОВГОРОДСКАЯ ИКОНА «ЗНА́МЕНИЕ» БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Празднование - 10 декабря

7-10 декабря XII Знаменские образовательные чтения

По благословлению митрополита Новгородского и Старорусского Льва в Великом Новгороде 
пройдут праздничные мероприятия в честь Новгородской иконы Божией Матери «Знамение»

«Святой равноапостольный князь Владимир. Цивилизационный выбор пути и веры»

9 декабря – В воскресной школе церкви св. блг. вел. кн. Александра Невского пройдет секция 
«Церковь и взаимодействие с правоохранительными органами»

10 декабря 10.00 – Божественная литургия памяти иконы Божией Матери, именуемой «Знаме-
ние», в Софийском кафедральном соборе.

10 декабря 15.00 - Литературно-музыкальная программа  в духовно-просветительском центре 
«Сретенье». Видеофильм «Русское устье» о становлении часовни в честь Знаменской иконы 
Божией Матери  в якутской деревне Русское Устье.

В завершение Чтений в 19:00 в здании Новгородской областной филармонии пройдёт празд-
ничный концерт, в котором примет участие хор нашего храма (регент Ирина Иванова).           

Подробнее на сайте Новгородской епархии http://vn-eparhia.ru

8 декабря – отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
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15 лет со дня освящения храма 
св. блгв. вел. кн. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО в Григорово

15 лет назад в Западном районе города не 
было ни одного православного храма. 17 февра-
ля 1999 года полуразрушенная церковь Алексан-
дра Невского была внесена в перечень объек-
тов, подлежащих восстановлению к 1140-летию 
Новгорода. Потрудиться во славу Божию на восстанов-
лении храма откликнулось немало деятельно неравно-
душных людей, понимающих, что « из всех способов, 
коими временное достояние предпосылается в вечные 
сокровищницы, чтобы быть там воспринятым сторицею, 
храмоукрашение и храмосоздательство есть самый луч-
ший» (свт. Феофан Затворник).

За три месяца строительная органи-
зация Инжстрой при поддержке город-
ской Администрации провела рекон-
струкцию полуразрушенного здания. 
Большую помощь в возрождении хра-
ма оказал мэр Великого Новгорода А.  
В.  Корсунов (+08.09.2002). Александр 
Владимирович лично беспокоился о 
скорейшем проведении работ по бла-
гоустройству территории: была уста-
новлена дорогостоящая церковная 
ограда, начато строительство цен-
тральной аллеи. 

 Жители Западного района соби-
рали средства для благоустройства 
храма, убирали мусор, жертвовали 
иконы и предметы необходимые для 
убранства храма.

Уже через несколько месяцев  в 
храме начались регулярные богослужения.  Настоятеля 

в храме не было, служба соверша-
лась священниками из других церк-
вей города.  Неоднократно посещал 
возрожденный храм и владыка Лев, 
поддерживая  становление церковной 
общины молитвенной помощью и не-
устанной заботой. 

19 декабря 1999 года, в день 
памяти святителя Николая 
Владыка Лев освятил возрож-
денный храм во имя святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского.

В своем Слове владыка Лев отме-
тил, что « было принято очень пра-
вильное решение – в первую очередь 
восстановить церковь, чтобы люди 
могли молиться» и подчеркнул значе-
ние храма в духовном возрождении 

общества:  «Сегодня иногда можно услышать, что в столь 
тяжелое время нам нужно бы пустить деньги на социальные 
проблемы, на другие нужды, а храмы строить начнем, когда 
мы будем благополучно жить. Известно, что на Руси храмы 
всегда строились в самые сложные и трудные историче-
ские времена, времена испытаний. Святейший Патриарх 
всея Руси Алексий говорил: «Чем больше храмов мы будем 
строить для народа, тем меньше тюрем понадобится». И в 
этих словах заложен глубокий смысл. Потому что в церковь 
народ будет приходить как в лечебницу духовную, как в учи-
лище благочестия, и в Церкви внутренне духовно созревать. 
Вот тогда будет идти духовное возрождение, духовное пре-
образование человека. Человек будет меняться, его психо-
логия, его нравственность будут совершенно другими, от-
личными от той сегодняшней потребительской психологии. 

1999 год. Освящение храма во имя святого князя Александра Невского
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15 лет назад на освящении  храма св. блгв. князя 
Александра Невского митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев (тогда еще архиепископ Новго-
родский и Старорусский) говорил о том, что «мы 
зажгли лампаду в этом районе города», но «сде-
лан только первый шаг, первая часть из большого 
намеченного плана». «Многое еще предстоит по-
строить и сделать. В планах – и благоустройство 
территории, и строительство приходского дома, в 
котором разместится духовно-просветительский 
центр прихода. Здесь будет воскресная школа, 
трапезная, библиотека и читальный зал. Если Бог 
даст, все это будет». 

С сентября 2000 г. настоятелем храма был  
назначен священник Сергий Мельников. С    его 
приходом  церковно-приходская община была 
зарегистрирована и многое из намеченного 
Владыкой стало воплощаться в жизнь.  В 2001 
году при церкви была организована воскресная 
школа, а через год началось строительство нового 
здания. В 2006 году в новом здании школы разме-
стились учебные классы, трапезная, библиотека.  
На сегодняшний день воскресную школу, кружки, 
театральную студию и патриотический клуб посе-
щают около 250 детей. Более 100 взрослых ходят 
Евангельские часы, на занятия по православной 
семье, Закону Божиему, православной педагогике 

и греческому языку. Около двухсот семей  - активные читатели на-
шей приходской библиотеки.

  На прихрамовой территории построена спортивная площадка, 
где  уже пятый год проводится турнир по баскетболу «Кубок Алек-
сандра Невского» и другие соревнования.   Детская площадка сразу 
полюбилась нашим маленьким прихожанам и их родителям. 

В храме установлен новый резной иконостас в древнерусском 
стиле. К 400-летнему юбилею Царского Дома Романовых (храм был 
построен в память 300-летия Державной династии) для иконостаса 
написана икона Царственных страстотерпцев. 

Отрадно видеть наш храм  благоукрашенным  и наполненным 
сотнями прихожан. Но наши труды не были бы столь успешны, если 
б нам не помогал наш небесный покровитель. 

Святый благоверный великий княже Александре, моли Бога о нас!

15 лет со дня освящения храма 
св. блгв. вел. кн. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО в Григорово

2014 год. Возрождение храма святого князя Александра Невского
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До своего юбилея ветеран Военно-Воздушных Сил, 
участник боевых действий в Северной Корее и Вен-
грии, полковник в отставке Михаил Степанович Сергеев 
(6.12.1929 – 1.10.2014) не дожил. 6 декабря, в престольный 
праздник церкви  святого благоверного князя Александра 
Невского, прихожанином которой последние годы жизни 
был Михаил Степанович,  ему исполнилось бы 85 лет.

Вся жизнь Михаила Степановича была связана со служением Отечеству. 
За его плечами  четыре десятка лет службы в Вооруженных Силах СССР, а 
затем работа в ветеранских организациях.

В Великую Отечественную повоевать Михаилу Сергееву не пришлось: в 
1945 году ему исполнилось всего 16 лет. Однако войн и сражений на его век 
хватило. В своих воспоминаниях он пишет: «Военная судьба опреде-
лила мне участие в боевых действиях в так называемой не-
известной корейской войне (1950-1953 годы) и в венгерских 
событиях 1956 года».  

На протяжении многих лет Михаил Степанович руководил первичной ор-
ганизацией ветеранов Западного района Великого Новгорода, вел активную 
общественную работу, плодотворно занимался патриотическим воспитани-
ем молодежи. 

Михаил Степанович активно участвовал в жизни нашего прихода.  Пре-
стольные праздники храма святого князя Александра Невского, меропри-
ятия, связанные с военной историей нашей страны и города, дни памяти 
и скорби по погибшим «за други своя» - все эти даты были для него лично 
важны. «Невольно думаешь: а останутся ли для НАШИХ по-
томков священными такие слова и понятия, как Отечество, 
Долг, Честь?» - размышляет (и подчеркивает!) он в своих записях.

Неоднократно встречался Михаил Степанович с воспитанниками воскрес-
ной школы. Ему  было что рассказать подрастающему поколению.

В апреле 1951 года молодого офицера Михаила Степановича Сергеева, 
закончившего Гомельское радиотехническое училище с отличием, уже име-
ющим опыт работы с радиотехническими станциями, недавно поступивши-
ми на вооружение, вызвали на Военный совет. «Поинтересовались службой. 
Потом откровенно озадачили: в Северной Корее идет война – американцы 
воюют под флагом ООН, есть опасность применения бактериологического 
и даже атомного оружия. Нужна ваша помощь. В составе и под прикрытием 
китайских добровольцев сдерживать натиск вооруженных сил США и Юж-
ной Кореи. Предложили добровольно поехать в северо-восточный Китай, в 
район боевых действий. Вновь подтвердили: задание ответственное, опас-

ное и разглашению не подлежит». 
«Я понимал, конечно, что война без 

жертв не бывает. Однако предложение 
добровольно поехать в спецкоманди-
ровку принял без особых колебаний. 
Чувствовал душевную радость и удов-
летворение: мне, только что начинаю-
щему офицерскую службу лейтенанту, 
доверяют столь ответственное задание.

- Служу Советскому Союзу!»
Так Михаил Сергеев отправился на 

войну, в которой официально наша 
страна не принимала участия. «Это 
была тайная война – мы все подписку о 
неразглашении на 40 лет давали». 

Отслужив в Корее два с половиной 
года, Михаил Степанович привез отту-
да медаль китайско-советской дружбы, 
удостоверение к которой начертано ие-
роглифами. В наградном листе, подпи-
санном председателем военно-револю-
ционного комитета КНР Мао Цзе-дуном, 
написано: «За дружественную помощь, 
оказанную нам советскими специали-
стами в создании особого рода войск в 
Китайской народной освободительной 
армии». В одном из интервью на вопрос 
о самых страшных впечатлений той 
войны, Михаил Степанович ответил: 
«Изувеченные бомбежками корейские 
дети». А среди  самых светлых отме-
тил: «Преданность китайских друзей. 
И чувство глубокого удовлетворения от 
того, что мы сумели их защитить».

В записях Михаила Степановича, ко-
торые принесла нам его вдова Валенти-

Все меньше ветеранов средь живых, 
Они уходят к тем, кто пал в сраженьях… 



тина Александровна, не только автоби-
ографические сведения и воспоминания о 
друзьях и событиях, связанных с его служ-
бой, но и размышления об истории, об от-
ветственности каждого гражданина перед 
Родиной.  

Ушедший в прошлое XX век на-
всегда останется в памяти на-
родной как один из самых жесто-
ких и кровавых в истории: две 
мировые войны, сотни локальных 
войн и вооруженных конфлик-
тов, многие миллионы погибших, 
огромные разрушения…

Наши более счастливые потом-
ки с высот своего времени будут 
с удивлением взирать на наши 
дела и рассуждать: Почему они 
так жили? За что дрались так 
ожесточенно? Во имя каких идеа-
лов принесли в жертву миллионы 
солдат?

С окончанием Великой Отече-
ственной войны черта под скорб-
ным перечнем имен погибших 
воинов не была подведена. Рано 
вздохнули матери и невесты… На 
смену «горячим» войнам пришла 
война «холодная», которая поро-
дила десятки и сотни локальных 
войн. более чем в 30-ти из них на 
территориях 17 стран 4-х кон-
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Земную жизнь прожив в трудах достойно,
Уходят в вечность ветераны навсегда...
Но Родина их знает поимённо
Вечная им память. Слава на века.

Вы уходите в бессмертие иль в запас,
И не будет вас на юбилейном Дне Победы... 

тинентов – в той или иной степени – приняли участие 
советские воины. Количество наших солдат и офицеров 
исчисляется сотнями тысяч, а погибших – тысячами. 

Наши военнослужащие принимали участие в боевых дей-
ствиях: в Китае, в Корее, в Венгрии, в Алжире, в Египте, в 
Сирии, в Йемене, во Вьетнаме, в Эфиопии, в Анголе, в Мо-
замбике, в Бангладеш, в Лаосе, в Ливане и других странах. 
Активно участвовали в событиях на Кубе и в Чехослова-
кии. После всего этого был Афганистан…

… Умирать тяжело всегда. Но ведь права народная му-
дрость, утверждающая, что на миру и смерть красна: на 
войне за правое дело, да защищая Отчизну от ворога – 
умирать, может быть, легче и проще. А вот погибать в 
мирное время, да еще вдали от родной земли, да еще ино-
гда не понимая за что – ТЯЖКО.

Сейчас трудно и невозможно представить, что чувство-
вали они, умирая под чужими фамилиями и в чужой форме 
в небе Кореи, в аравийских пустынях, джунглях Вьетнама 
или на улицах и площадях Бангладеш. Они присягали От-
чизне и выполнили свой воинский долг до конца. Но на Ро-
дине им нет ни величественных памятников, ни скромных 
мемориальных досок, в их честь не назовут ни улицы, ни 
поселки. До самого последнего времени участие наших со-
отечественников в локальных войнах после Великой От-
ечественной войны необъяснимо и непонятно почему за-
малчивалось. И до сих пор эта славная страница военной 
летописи истории Отечества остается неведомой для 
современников. А зря. 

Мы молитвенно будем помнить Михаила Степановича - этого удиви-
тельного, умного и скромного человека. Упокой, Господи, душу усопшего 
раба Твоего Михаила и прости ему вся согрешения вольная и невольная, 
и даруй ему Царствие Небесное.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

Святитель Николай горячо любим и почитаем всеми. И хотя 
место его рождения было в далекой Патаре на территории 
современной Турции, мощи его, источающие миро, почивают в 
итальянском Бари, говорил он по-гречески, а архиепископом был 
Мир Ликийских в Малой Азии – особые любовь и поклонение Ни-
колаю угоднику приносят русские сердца. Имя великого чудот-
ворца носят десятки тысяч мужчин, нет числа почитаемым чу-
дотворным иконам святого и храмам, освященным в его честь.

15 лет назад, 19 декабря 1999 года, в день памяти святи-
теля Николая, храм святого князя Александра Невского был 
освящен Владыкой Львом.

Образ святителя Николая - одна из первых икон возрожденно-
го храма и одна из самых почитаемых нашими прихожанами.  

Святитель Николай был божественно хорошим человеком
Образ святителя Николая в Церкви замечателен тем, 

что этот святой не совершил в своей жизни ничего такого 
уж необычайного. Он не был богословом и не написал 
ни слова, однако верующие почитают его как ревнителя 
чистоты христианства, будто бы отчитавшего на Первом 
Вселенском Соборе в Никее еретика Ария за то, что тот 
отрицал Божественность Сына Божия. Он не был аскетом 
и не совершал подвигов пощения и бодрствования, но он 
восхваляется за обладание «плодом Святого Духа», ко-
торый есть «любовь, радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 
5:22-23). Он не был тайнозрителем в нашем понимании 
этого слова, но он каждый день проживал с Богом и был 
благочестив во всех своих словах и делах. Он не был 
пророком в прямом смысле слова, но он провозглашал 
слово Божие, обличал грехи нечестивых, со сверхъесте-
ственным милосердием и состраданием защищал права 
страждущих и угнетенных и боролся со всеми проявлени-
ями несправедливости. Одним словом, он был добрым 
пастырем, отцом и епископом своей паствы и особенно 
прославился своей любовью и заботой о бедных. Он был 
божественно хорошим человеком.

В наше время мы с такой легкостью упо-
требляем слово «хороший». Как легко 
мы говорим о ком-нибудь: «Он хороший 
человек», «Они хорошие люди». Моло-
денькая девушка умирает от передози-

ровки наркотиков, а соседи го-
ворят: «Но она всегда 
была такой хорошей 
девочкой, и родите-

ли ее очень милые люди». Молодой человек совершает 
какое-нибудь ужасное преступление, и мы слышим те же 
слова: «Он всегда был таким хорошим мальчиком». На пло-
щадке для игры в гольф умирает мужчина, жизнь которого 
была отмечена многими годами погони за наживой и бес-
конечными попойками, и мы наблюдаем ту же реакцию: «Он 
был хорошим человеком, отличным парнем». Что означают 
в этих случаях слова «хороший», «милый», «отличный»? 
Какие качества они описывают? Что ими выражается?

В Евангелии от Луки приводится такой эпизод: «И спро-
сил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал 
ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как 
только один Бог». Как бы мы ни понимали слова Христа, со-
вершенно очевидно, что Христос отвечает на упрощенное 
употребление слова «хороший», «благой» тем, что относит 
его к источнику. Только Один благ, и это Сам Бог. Если мы 
хотим говорить о «благости», «хорошести», то должны по-
нимать, то должны понимать, о чем – и о Ком – мы говорим.

Как Бог, и как Христос, святитель Николай был действи-
тельно хорошим. Истинная благость возможна, потому что, 
по словам Господа, «человекам это невозможно, Богу же 
все возможно» (Мф. 19:26).

Мессия пришел, чтобы люди могли жить жизнью невоз-
можной по человеческим меркам. Он пришел, чтобы люди 
могли стать по-настоящему хорошими. И одним из величай-
ших и любимых примеров того, что это возможно, дает ве-
рующим святой епископ Мир Ликийских, о котором почти ни-
чего другого не известно (или не должно быть известным) 
сверх того, что он был хорошим, благим. 

По книге протопресвитера Фомы Хопко  
«Зимняя Пасха» 

19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
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Устав о поклонах, от отцов преданный

По церковному уставу поклоны разделяются на малые и великие. Малым (поясным) поклоном 
называется такое преклонение, при котором можно рукой достать до земли. Великим (зем-

ным) поклоном называется такой, при котором чело, руки и колени касаются земли.

• при чтении или пении «Приидите, поклонимся», «Святый Боже», трехкратного «Аллилуйя», 
«Буди имя Господне благословенно» - три поясных поклона; 

• на «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим» - три поясных поклона; 
• на всех ектениях, осеняя себя крестным знамением при пении «Господи, помилуй» или «Подай, 

Господи», твори поясной поклон; 
• на стихирах и других молитвословиях тогда только полагается поклон, когда слова молитв по-

буждают к этому, например: «припадем», «поклонимся», «молимся»; 
• перед и по прочтении Евангелия (на «Слава Тебе, Господи») всегда полагается поясной поклон; 
• при чтении акафиста, на каждом кондаке и икосе – поясной поклон, а на 13 кондаке, который 

читается трижды – поясной или земной, смотря по дню; 
• при окончании службы, после «Честнейшую Херувим» и перед «Именем Господним благослови, 

отче» - глубокий поясной поклон; 
• когда священнослужитель преподает мир, произнося «Мир всем» или подобное, а хор отвечает: 

«И духови твоему» - поясной поклон без крестного знамения; 
• при словах «Главы ваша Господеви приклоните» - наклонить голову без крестного знамения до 

окончания молитвы, но не кланяться; 
• при осенении Крестом, Святым Евангелием или иконой – малый поклон с крестным знамением; 
• при осенении свечами, при благословении рукой или при каждении предстоящих кадилом – по-

клон без крестного знамени ( лишь на Пасху при каждении с Крестом, в ответ на приветствие «Хри-
стос воскресе» - отвечают, крестясь: «Воистину воскресе»); 

• при чтении или пении псалмов царя-пророка Давида не полагается поклонов; 
• на отпустах при благословении рукой – поклон без крестного знамения, при благословении кре-

стом – поклон с крестным знамением. 

ЛИТУРГИКА

В предыдущем номере газеты мы говорили о поклонах, которые совершаются мирянами во 
время Литургии. О том, как полагаются поклоны во время всех суточных служб, чтобы не на-
рушать единство молитвы, святыми отцами также установлен порядок.

На любом богослужении положены:

Неблагочестивым самочинием является то, когда миряне при общем благословении священнос-
лужителя складывают свои ладони, а затем, иногда, еще и прижимают их к себе или целуют их.

• на вечерни воскресного или праздничного всенощного бдения после молитвы «Сподоби, Госпо-
ди» земные поклоны прекращаются до вечерни под следующий день, возобновляются также после 
молитвы «Сподоби, Господи»; 

• среди шестопсалмия на троекратном «Аллилуйя» - крестное знамение без поклонов на каждое 
«Аллилуйя», ради глубокой тишины; 

• на утрени при пении величания – поклон после каждого величания; 
• при пении «Хвалим, благословим, кланяемся и превозносим Тя во вся веки» – поясной поклон; 
• при пении «Честнейшую Херувим»: после возгласа «Богородицу и Матерь Света в песнех возве-

личим» – поясной или земной поклон (смотря по дню); 
• на непраздничной утрени после «Достойно есть...» - земной поклон. 

На вечерни и утрени, а так же и на всенощном бдении:

Будем придерживаться устава, от святых отцов переданного для всей Церкви,  в которой всё 
должно совершаться «благообразно и по чину», по заповеди Св. Апостолов (1 Коринф. 14, 40).

19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Материал подготовил диакон Александр Михайлов, клирик храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского
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Т и т л о
бг&омт&и - Богомати, Богоматерь, бг&оoц&ъ -   Богоотец (о Давиде), 

бл&гій - благой, бл&годать - благодать
Г р а м м а т и к а.  А о р и с т  г л а г о л а    Б Ы Т И 

Глагол  «БЫТЬ» является одним из самых важных и часто употребляемых глаголов во многих 
языках. В полной мере это относится и к славянским языкам.

В церковнославянском языке глагол  быти имеет два значения  –  1).  «быть» 2). «стать». В 
аористе быти имеет две формы, соответствующие этим значениям. 

Уроки церковно – славянского языка

Урок 3. Церковно – славянский язык (синодальный). Краткий курс. 

Азъ бёхъ  «я был»

Не используется

Онъ бё «он был»

Мы бёхомъ «мы были»

Вы бёсте  «вы были»

Они бёша «они были»

Азъ быхъ «я стал»

не используется

Онъ бысть «он стал»

Мы быхомъ «мы стали»

Вы бысте «вы стали»

Они быша «они стали»

В началё бё слово, и слово бё u бг&а и бг&ъ бё слово: всz6 тёмъ быша, и безъ негw2 ничтоже бысть: 
(Iwан а7, а7 - G)
Задание: 1) пожалуйста, прочитайте вслух на церковнославянском языке 3-ю главу Евангелия от 
Марка; 2)  в прочитанных главах найдите глагол быти в форме аориста.

Быти – «быть»

Быти – «стать»

Рубрику ведет О. В. Козлов

Стоит обратить внимание  на два основных затрудняющих обстоятельства в чтении и понимании 
церковнославянского текста. Во-первых, это синтаксис, другие значения падежей - и особенно инвер-
сии, то есть измененный порядок слов, который для человека, привыкшего к новой русской литерату-
ре, непонятен. Во-вторых, это другое значение знакомых слов, иллюзия их понятности. В отношении 
церковнославянского и русского это обширнейшая область ложных «совпадений». Некоторые из них 
общеизвестны: живот - жизнь, понос - поношение, позор -зрелище, публичное собрание. Таких слов  
в последнем издании словаря  около 3000! 

Очень тонкие, почти неприметные различия,  тем не менее сдвигают общее понимание текста. Та-
кие ключевые слова Св. Писания и богослужебных текстов, как добрый и злой, в современном рус-
ском обычно имеют психологический оттенок, предполагая что-то вроде душевного качества или 
психического состояния, тогда как в церковнославянском они этого оттенка лишены: пастырь до-
брый означает не «добродушный» или «добрый к своим овцам», а «хороший», «прекрасный», «на-
стоящий» - в противоположность «пастуху негодному» (здесь и может быть употреблено церковнос-
лавянское sлый). 

О. А. Седакова «Трудные слова богослужения. Церковнославяно-русские паронимы»



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

Продолжение читайте...
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Православное право на улыбку
На вопрос журналистов об отношении к юмору и насколько он уместен в церковной 

среде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил:
— Отношение к юмору абсолютно положительное — без юмора жизнь становится опасной. 

Большинство плохих людей лишены чувства юмора. Во-первых, юмор помогает понизить градус 
человеческого конфликта, помогает перевести его из плоскости реального противостояния, пере-
ключить сознание, что называется, разрядить обстановку. Кроме того, юмор создает хорошее рас-
положение, хорошее настроение. При этом все это очень тесно связано с внутренней культурой 
людей. Очень важно, чтобы юмор был светлым и  формировал  оптимистичный взгляд на окружа-
ющий мир.

Рубрику ведет О. В. Козлов

Советуем прочитать:

Архимандрит Тихон (Шевкунов)  «Про кота», «Василий и Василий Васильевич» («Несвятые святые» и другие рассказы) 
Священник Ярослав Шипов «Бизон и Фуфунчик», «Русалки», «Доктор философии» («Тоскующие по небесам»)
Протоиерей Михаил Шполянский «Как отец Мисаил проповедовать учился» («Был такой случай»)
Ольга Рожнева «Розпрягайтэ, хлопци, коней!», «Ленитесь, братия, ленитесь!», «Дрова для отца Федора» («Пельмени 
для Витальки») 

*** 
В школу пригласили батюшку провести урок 

и рассказать детишкам о 
христианстве. В процессе беседы батюшка 

спрашивает: 
- Как все молитвы заканчиваются? Правиль-

но, «Аминь». А что это значит? 
Зависает неловкая пауза, все молчат и тут 

находится один продвинутый мальчик: 
- Ну... Наверное, это что-то вроде «отправить 

сообщение».
***

 Мужик в лесу во время охоты разбудил мед-
ведя. Медведь вылез из берлоги - злой-презлой 
и пошел на мужика. 

Мужик перепугался, видит - конец ему при-
шел. 

И взмолился: 
- Господи! Я, конечно, всю жизнь был ате-

истом и вряд ли смогу теперь стать христиа-
нином. Но сделай, пожалуйста, христианином 
медведя! 

Вдруг медведь остановился, молитвенно 
сложил лапы и возвел глаза к небу: 

- Спасибо, Господи, за то, что ты послал мне 
сегодня ужин.

*** 
Функция в компьютере священника: Спасти 

и сохранить как…

Православная библиотека
Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, 

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

*** 
Как-то в компании с верующими, неверующая 

девушка спрашивает: 
- Что такое причастие? 
Все  усердно наперебой пытаются ей объяснить. 
После  объяснения девушка, с очень загружен-

ным лицом, спрашивает: 
- А что же тогда деепричастие?

*** 
Вот раньше жизнь была. РАЙком, РАЙиспол-

ком, а теперь сплошная АДминистрация!
*** 

На вопрос об отношении  к сотовой мобильной 
связи старец отвечает, показывая свои потёртые 
чётки: 

– Давно уже пользуюсь, вот она: сотня узелков, 
непрестанная мобильность, и связь напрямую с 
Небом!

*** 
Мужчина едет на деловую встречу, опаздывает, 

нервничает, не может найти место припарковать-
ся. Поднимает лицо к небу и говорит: 

— Господи, помоги мне найти место для пар-
ковки. Я тогда брошу пить и 

буду каждое воскресенье ходить в церковь! 
Вдруг чудесным образом появляется свободное 

местечко. Мужчина снова 
обращается к небу: 
— А, всё, не надо. Нашёл! 
По материалам православных интернет-сайтов



Можно ли осуждать Иуду?
— Бабушка, ты говоришь, что никого осуждать нельзя. 
А можно ли осуждать Иуду и Пилата? Ведь они явные злодеи. 
— Нет, милая, нельзя. И на это есть несколько причин. Первая: мы не знаем промысла Божия. Возможно, 

эти люди исполнили волю Бога столь необычным образом. А мы в своей ограниченности смотрим на проис-
ходящее со своей колокольни. Вторая причина в том, что у нас, людей, есть склонность к осуждению. Осудив 
Пилата и Иуду, мы начнем искать подобие с ними в других людях. Вспомни, что из маленькой закваски вы-
растает тесто, поэтому надо быть верным в малом, а значит, вообще никого не осуждать. 

В этой заповеди нет исключений. 
Ни слова о Христе

Некий язычник принял к себе одного православного христианина работать в сад и сказал ему: «Я приму 
тебя только в том случае, если ты о Христе не скажешь ни слова!» Православный ответил: 

«Даю обещание!» И три года он о Христе ни слова не говорил. 
Лишь старательно исполнял свои обязанности и смиренно переносил все искушения и трудности. И вот 

через три года хозяин-язычник говорит: «Слушай, я хочу быть таким, как ты! Расскажи мне все о твоем Боге». 
И он принял веру Христову. 

«Православный собеседник» №30, октябрь 2014

Дети пишут Богу
Хочу на Землю, которою сотворил Ты, а не люди. Андрей, 4 кл. 
Я без вредных привычек. Что мне светит? Саша, 4 кл. 
Ах, если бы Ты знал меня раньше! В садике. Сейчас я немного сдала. Света, 2 кл. 
Господи, в те разы когда я не молюсь, не сердись — я весь в любви. Яша, 4 кл. 
Вчера узнал про Тебя классную примету: если вы богаты — это от Бога, если бедны — это к Богу. Вадим, 4 кл. 
Ну, а когда мы спим, почему нам засчитывают жизнь? Неправильно же это. Во сне мы даже не кушаем. Женя, 4 кл. 
Пишу тебе из интерната. Это такое место, куда ссылают детей за плохое поведение родителей. Мария, 4 кл. 
Я еще маленькая, учусь в третьем классе, грехов пока нет, но собираются. Лена, 3 кл. 
Ты послал меня в жизнь, которой сам недоволен. Игорь, 4 кл. 
Не бойся, Господи, я с Тобой! Андрей, 1 кл.

 По материалам православных сайтов
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для хозяйственных нужд

УВАЖАЕМЫЕ ПРИХОЖАНЕ!
Приглашаем вас с детьми принять участие в изготовлении сувениров 

для гостей Рождественского праздника, который традиционно состоится 
7 января на Софийской площади.

Мастер-классы пройдут 16 и 23 декабря в 18.00 
в воскресной школе храма св. князя Александра Невского.

Елочки, звездочки, снежинки, ангелочки с рождественскими пожеланиями 
смогут передать всем радость о празднике пришествия Спасителя в мир.
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Читаем вместе с детьми


