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По благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва

Во Иoрдане крещающуся Тебе Господи, Троическое 
явися поклонение: Родителев бо глас свидетельство-
ваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в 
виде голубине, извествоваше словесе утверждение, 
явлейся Христе Боже, и мир просвещей слава Тебе.

Тропарь  праздника
Из начальных слов тропаря становится понятным, поче-

му у праздника двойное название.
КРЕЩЕНИЕ – это историческое событие, когда Господь 

наш Иисус Христос, завершив таинственное для нас при-
готовление к Своему служению, пришёл на реку Иордан 
и принял Крещение от руки Своего Предтечи, Пророка 
и Крестителя Иоанна. И БОГОЯВЛЕНИЕ, когда во вре-
мя этого события с небес раздался глас Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 
3, 17), и Дух Святой в виде голубя сошёл и почил на Главе 
Спасителя. Это было явление Святой Троицы.
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2015 год – 1000-летие со дня преставления 
святого равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА

Мы должны быть православными людьми не по социологи-
ческим только опросам, а по своим глубоким убеждениям и по 
образу жизни, как были горячо верующими и любящими Бога 
людьми наши благочестивые предки. Среди таковых особое 
место занимает креститель Руси, святой равноапостольный и 
великий князь Владимир. 1000-летие его блаженной кончины 
мы будем отмечать в этом году. Именно ему мы обязаны тем, 
что являемся носителями высокого христианского звания и в 
совокупности составляем единую семью православных брат-
ских народов исторической Руси. Так было, и есть, и будет. И 
никакие временные треволнения и испытания, никакие внеш-
ние силы не смогут расторгнуть эти многовековые духовные и 
культурные связи наследников киевской крещальной купели.

Из Рождественского послания Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

19 января – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
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19 января – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Слово на Богоявление
Всё, что сотворил Бог и Спаситель наш, весьма хорошо… Какой дар столько необходим для нас, 

как вода? Водою всё омывается, и питается, и очищается, и орошается. Без воды ничто из видимого 
нами не может существовать: вода столь необходима, что, когда прочие стихии имеют жилище под 
сводами небес, она получила для себя вместилище и над небесами. Об этом свидетельствует сам 
пророк, взывая: Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес (Пс. 148, 4). Но не толь-
ко этим ограничивается значение воды. Оно в том, что Сам Творец всех вещей – Христос – нисшел, 
как дождь (Ос. 6, 3), познан был, как источник (Ин. 4,14), распространился, как река (Ин. 7, 38), и, 
придя к Иоанну, крестился от него во Иордане (Мф. 3, 13)… Тот, Который везде присутствует и все 
наполняет, Тот, Который непостижим для ангелов и невидим для людей, грядет ко крещению по 
собственному благому изволению. Слыша это, возлюбленный, ты не просто понимай сказанное, но 
созерцай здесь тайну нашего спасения. Сщмч. Ипполит Римский

Освящение воды
Мы освящаем воду. Мы знаем, что вода остается водой, 

не меняя свой физический и химический состав; но вода 
становится иной, она наполняется Божественной энергией. 
Эта вода не портится, от прикосновения к ней исцеляются 
больные, изгоняются бесы, дается сила людям. Явление бла-
годати Божией над водой дается каждому из нас, чтобы мы 
могли уразуметь всемогущую Божию силу. Ибо благодать 
нисходит не только на воду – благодать пребывает на каж-
дом из нас, кто крещен, кто вошел в ограду Церкви, кто при-
чащается Святых Христовых Таин. Бог нам сообщает Свою 
энергию; но не в громе и молнии, не в чудесах, поражающих 
человеческое воображение, а как бы в тихом дуновении ве-
тра касается нас эта благодать. Мы остаемся такими же, как 
были – из плоти и крови, костей и нервов, словно в нас ни-
чего не меняется. Но если мы открываем сердца навстречу 
благодати, то как вода преобразуется и становится святыней, 
так и человек под действием благодати Божией способен 
преобразоваться и стать святым. Недаром апостол Павел на-
зывает человеческие тела храмами живущего в них Святого 
Духа. Наша вера помогает нам не только понять величайшие 
Божественные истины, столь необходимые для полноты че-
ловеческой жизни; наша вера не только вразумляет нас. Цер-
ковь является не только общиной учения и назидания, но в 
Церкви мы обретаем дар Божественной благодати. Именно 
эта благодать, эта сила нас и спасает. А наши человеческие 
силы? Иногда нам кажется, что мы сильные, крепкие, что 
мы все можем. На самом деле человек – очень хрупкий со-
суд. Каждый из нас знает: еще вчера был полон сил, а на-
утро голова заболела – и где же сила наша? А если болезнь 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Бытует распространенное заблуждение, что купание в крещенской проруби очищает нас от гре-
хов. Это не так: купание в проруби – всего лишь старинный народный обычай. А от грехов очищает 
таинство покаяния, совершаемого через исповедь. Таинство это обязательно для всех православ-
ных христиан, тогда как крещенское купание совершенно необязательно. 

О купании в крещенской проруби

пострашнее? Мы под Богом ходим. В 
этом смысле наша человеческая сила, 
пусть даже обрамленная властью и 
деньгами, есть ничто. Человеческая 
сила не способна спасти наши души, 
но человека спасает сила Божия, Бо-
жия благодать, которая ныне таин-
ственно, но реально снизошла на свя-
тую воду.
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Длинным и трудным был путь к победе. 883 дня (2 
года и 5 месяцев) длилась оккупация. 

Действия гитлеровских войск, как немецких, так и ис-
панской «голубой дивизии» под командованием генера-
ла Гранде, отличались редким масштабом варварства 
по отношению к уникальным памятникам мирового 
значения. При этом нельзя сказать, что захватчики не 
знали, с каким пластом общеевропейской культуры они 
здесь столкнулись — немецкая пропаганда после захва-
та Новгорода в 1941 году выдвинула лозунг о том, как 
в руках вермахта оказалась древняя русская крепость, 
которую не смогли взять монголо-татары.

В руины были превращены знаменитые новгородские 
церкви Спаса на Ковалеве, Успенья на Волотовом поле. 
Церковь Благовещения на Аркаже XII в. с уникальными 
фресками, была превращена немцами в дот и казармен-
ное помещение. Такая же судьба постигла храм Спаса 
Преображения на Ильине — один из лучших образцов 
новгородской архитектуры XIV века, с росписями рабо-
ты великого Феофана Грека.

Варварскому разрушению подверглась жемчужина ми-
рового искусства XII века — церковь Спаса-Нередицы, не-
повторимый памятник византийской и русской живописи.

Серьезно пострадали древние башни Новгородского 
Кремля. Оккупанты разгромили древние здания XV-XVII 
веков, в которых устроили казармы, солдатские клубы, 
склады, оружейные мастерские и т.д.

Восстановление памятников Новгорода стало настоя-
щим подвигом советских реставраторов, разработавших 
технологии по восстановлению древних росписей, фре-
сок и других произведений искусства. 

 В годы оккупации в здании церкви св. князя Алек-

сандра Невского был устроен  гараж для легковых машин 
испанской «голубой дивизии». Звонница храма служила 
смотровой площадкой, на которой были установлены пу-
леметы. После освобождения Новгорода от гитлеровских 
войск в нашем храме располагался временный госпиталь. 
Как  вспоминает медсестра этого госпиталя, ветеран во-
йны С. Ф. Чайковская, купола на церкви не было, в  алтаре 
была устроена операционная. Чтобы обогреть помещение 
при 43 градусах мороза, наливали в таз спирт и поджигали. 
Госпиталь простоял в церкви 2-3 недели, а затем его пере-
вели в одно из зданий техникума. Воинское захоронение на 
ул. Коровникова связано с этим госпиталем. В дни памяти 
и скорби, связанные с событиями Великой Отечественной 
войны, здесь собираются ветераны, жители западного рай-
она города, учащиеся и учителя 33-й школы. Настоятель 
храма св. князя Александра Невского протоиерей Сергий 
Мельников совершает заупокойную литию, молитвенно по-
миная воинов, положивших жизнь за други своя. 

В школьном музее 33-й школы в 2014 году к 70-летию ос-
вобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчи-
ков открылась новая экспозиция «Боевой путь 59 Армии», 
посвященная  генералу Коровникову, командарму 59-ой 
армии, освобождавшей Новгородскую землю. 

Дорогие новгородцы! Поздравляем вас с 71-й годовщиной освобождения нашего города 
от  немецко-фашистских захватчиков. 

20 января в 12.00 у стелы «Город воинской славы» пройдёт общегородской митинг, посвя-
щенный Дню освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Будет произведен салют из стрелкового оружия. Состоится церемония возложения цветов.

ЗА ДРУГИ СВОЯ
70-летие Победы в Великой Отечественной войне

По информации  городского Совета ветеранов, на 
1 декабря 2014 г. в Великом Новгороде проживают 
13 ветеранов-участников январской освободитель-
ной операции города на Волхове, 476 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 1697 
тружеников тыла, 500 участников восстановления 
разрушенного города с 1944 г. по 1954 г. Уважаемые 
новгородцы, помните, что эти пожилые люди нуж-
даются в нашей любви и заботе не только в празд-
ники и юбилеи. 



Александро-Невский листок                                          4                                                                           №1 (104)

1000 - летие со дня преставления 
святого равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА

Святой Равноапостольный князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси
«Хвалит похвальными гласы римская страна Петра и Павла, ими же веровавша в Иису-

са Христа, сына Божия; Асия, Ефест и Патм – Иоанна Богослова; Индия – Фому; Египет 
– Марка; вся страны, и грады, и людие чтут и славят коегождо их учителя, иже научиша 
православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами – великая и 
дивная сотворшаго нашего учителя и наставника, великого кагана (князя) нашея Земли, 
Володимера, внука старого Игоря». Так говорил святой Иларион, митрополит Киевский, 
в середине XI века, когда прошло немного более полувека от Крещения Руси. Уже тогда 
святой муж своим проницательным взором видел величие дела святого князя Владимира 
и призывал Русь достойно прославить его.

Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками просветили христианским учением 
часть славян. Влияние христианства немедленно сказалось на них и ввело их в семью 
христианских народов. В короткое время принявшие христианство страны преобрази-
лись. Но главная масса славянства, славяне восточные, продолжала жить по-прежнему. 
Русские князья до Владимира были больше вождями-завоевателями, чем отцами и бла-
годетелями своего народа. Каждое племя жило своей обособленной жизнью. Отдельные 
роды часто враждовали между собой, мстили друг другу и нередко занимались взаим-
ным истреблением, соблюдая законы кровавой мести. Тьма, нависшая над восточными 
славянскими племенами, была так глубока и беспросветна, что ее не смогла разогнать 
воссиявшая на княжеском престоле, как утренняя звезда на небосклоне, первая русская 
христианская княгиня Ольга. Нужно было взойти самому Красному Солнышку, и таковым 
явился для Руси внук Ольги – великий князь Владимир.

7-10 декабря в Новгородской митрополии состоялись XII Знаменские образовательные 
чтения, посвященные святому равноапостольному князю Владимиру. В воскресной школе 
церкви св. блгв. вел. князя Александра Невского прошла секция «Церковь и взаимодействие 
с правоохранительными органами». О Крещении Руси  доклад сделал директор воскресной 
школы Александр Николаевич Митясов.

По материалам проповедей святителя Иоанна (Максимовича)

Крещение Руси. Святой Равноапостольный князь Владимир.
Выбор концепции рассмотрения исторического процесса

В исторической науке известно несколько подходов для рассмотрения вопросов 
исторического характера.

 - Течение истории зависит от великих людей (роль личности в ходе истории).
- История обуславливается объективными законами развития (Н. Я. Данилев-

ский ввёл понятие культурно-исторический тип-цивилизация).
- История обуславливается сменой формаций,  улучшающих производственные 

отношения (марксистская концепция).
- Концепция пассионарных толчков Льва Николаевича Гумилева.
  Есть концепции (или школы) касающиеся конкретно русской истории:
- Вектор русской истории определялся волею царей (Н.М. Карамзин).
-- Вектор русской истории направлен в сторону централизации власти (С. 

М.Соловьёв).
Но есть и другой подход, другая концепция, признающая, что история вершится 

по воле Божией, пишется на небесах. Тогда, изучая историю,  мы пытаемся по-
нять замысел Бога о человечестве.  Именно с этой позиции мы рассмотрим во-
прос о крещении Руси и роли князя Владимира в этом процессе.

I   Апостол Андрей Первозванный
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Этапы подготовки крещения Руси

I   Апостол Андрей Первозванный
В преданиях Ростова Великого сохранились сведения о 

том, что великий князь Владимир впервые услышал о св. 
апостоле Андрее от новгородцев. В них говорилось, что 
давным-давно пришёл в город странник, по имени Андрус 
и каменный Перун разбился пред ним на мелкие кусочки. 
Как учил он новгородцев о Благом, Предвечном и Всемо-
гущем Боге. Как спасаясь от мести жрецов, перешёл он 
Волхов с одного берега на другой яко посуху и сказал, что 
там, где он переходил, Волхов не будет мёрзнуть зимой. 
Уплыл на корабле по реке Мутной (Волхову). Странник 
остановился в тереме князя Перей-Тучи. Там воскресил 
умершего сына его Яромира и на высоком камне водру-
зил свой жезл, сказав, что место это прославится. 

II  Поход новгородского князя 
Бравлина в Крым

III  Киевские князья Аскольд и Дир

IV  Княгиня Ольга (890-969)

В Никоновской летописи под 867 годом записано: «Роди 
же, нарицаемые руссами,..  начали пленити страну Римлян-
скую, и хотели войти в Константиноград, но возбранил им 
Бог эту мысль, и более - пал на них гнев Божий, и тогда воз-
вратились тщетно, не преуспев, князья их Аскольд и Дир. 
Василий (император) же … заключил мир с вышеуказанны-
ми русами и склонил их к христианству... И когда пришла 
пора крестится, снова уныли, и сказали архиерею: «Если 
не увидим от тебя чуда, то не станем христианами». Архи-
ерей же сказал им: «Просите чего хотите». Они же отвеча-
ли: «Хотим, чтобы ты святое Евангелие ... положил в огонь; 
если не сгорит, станем христианами…»  И положил святое 
Евангелие в огонь, и пробыло оно в нём много времени, и 
не прикоснулся к нему огонь. Видели это русы и удивились 
чудесной силе Христа, и все крестились». 

Крещение не было массовым, а касалось лишь ближай-
шего княжеского окружения. А Константинопольский па-
триархат включил в список епархий  Русскую епархию под 
номером 61. Кстати, западные историки признают именно 
«аскольдово» крещение.

Грузино, Чудовский р-он. Церковь в честь св. апо-
стола Андрея Первозванного, построенная в 2003 г. 
неподалёку от того места, где когда-то возвышал-
ся Андреевский собор. 11 ноября 2009 года рядом с 
церковью установлен поклонный крест в память 
исторического предания о проповеди на берегах 
Волхова апостола Андрея Первозванного.

В повести стольника А. Б. Мусина – Пушкина (ок. 1620 - 
1669) «Крепкосмысл-Мудрец» говорится, что в 8 верстах 
от Ростова есть деревня Ангелово.  До принятия Русью 
христианства в этом месте поселились христиане, при-
шедшие из Новгорода с князем своим Переем-Тучей,  
принявшим  христианство от св. апостола Андрея Перво-
званного. Чтобы противодействовать распространению 
здесь христианства, князь Владимир, будучи ещё язычни-
ком, поселил туда ростовских жрецов.

В год 6360 (852) ходила русь из Новгорода с князем, 
по имени Бравлин, воевать с греками, на Царьград, и 
завоевала Греческую землю от Херсона до Корчева и до 
Сурожа (из Хронографа).

…Пришёл Бравлин к Сурожу, выломал железные ворота 
и вошёл в город… и разграбил всё… И тотчас же голова его 
повернулась лицом назад, и князь упал здесь же (в храме 
Святой Софии), источая пену, вопя и крича… Когда они это 
сделали (вернули всё награбленное и вышли из города), свя-
той заговорил: «Если ты не крестишься в церкви моей, то не 
выйдешь отсюда»… и крестили его… а все лучшие его мужи 
также крестились… (из «Жития св. Стефана Сурожского»).

«Повесть временных лет» под годом 955-м сохранила 
подробный рассказ о путешествии княгини Ольги в Царь-
град и о крещении её самим патриархом. Крестным отцом 
её стал император Константин Багрянородный. По другим 
источникам даже велись переговоры о крещении народа, 
но Ольга наотрез отказалась принять греческого митропо-
лита, подозревая греков в корыстных интересах и опаса-
ясь потерять независимость. В 959 году Ольга совместно с 
Боярской думой принимает решение обратиться к герман-
скому императору Оттону I с просьбой отправить на Русь 
епископа и священников с целью организовать на Руси 
самостоятельную митрополию христианской церкви. В 961 
году из Германии прибыла миссия во главе  с епископом 
Адальбертом, который считал, что Киевская церковь долж-
на подчиняться германскому духовенству. Это не устраива-
ло киевлян, и в 962 году Адальберт бежал из Киева.

Продолжение читайте в следующем номере

1000 - летие со дня преставления 
святого равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА
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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - один из самых кра-
сивых и торжественных христианских праздников: 
повсюду стоят украшенные елки, символизируя еван-
гельское древо, горят свечи, подобно тем, которые 
горели в вифлеемском хлеву. Рядом с церковью – по-
строенный из снега вертеп.

Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»

Такая красота никого не оставила равнодушным! Прихожане  собрались в рождественский со-
чельник в храме для того, чтобы открыть свое сердце Богу, исповедовать грехи, встать на путь 
истинный, и в этот радостный и светлый праздник находиться рядом с Господом, в его доме на 
земле — Русской Православной Церкви.

Праздничную Божественную литургию совершил настоятель храма св. блгв. вел. кн. Алексан-
дра Невского протоиерей Сергий Мельников в сослужении клирика Покровского собора свя-
щенника Михаила Терещука.

По окончании богослужения отец Сергий прочитал Рождественское послание Святейшего Па-
триарха Кирилла и пожелал, чтобы радость о родившемся Спасителе наполняла и согревала 
наши сердца.

По традиции 7 января  праздничные меро-
приятия продолжились на Софийской площади 
у Рождественской ёлки и вертепа. Новгородцев 
поздравили Митрополит Лев, представители 
Правительства Новгородской области, админи-
страции Великого Новгорода, муниципальных 
учреждений культуры, творческие коллективы 
города и воскресных школ приходов.

Детский хор воскресной школы 
церкви святого князя Александра 
Невского   (руководитель Ольга Бат-
манова) и хор церкви (регент Ирина 
Иванова) выступили с колядками в 
концертной программе.  Прихожа-
не угощали гостей праздника и хри-
стославов горячим чаем и пирогами, 
дарили  рождественские сувениры, 
православные календари и листовки о 
празднике Рождества Христова. Христос родился, весь мир возвеселился!
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Христос родился, весь мир возвеселился!

Много радостных эмоций у малышей вызвал спектакль о 
елочке, которая  была награждена от Господа нарядной звез-
дочкой и стала неизменной участницей Рождественского 
праздника. «Рождественские приключения Маши и Пети» 
рассказали ребятам постарше о событиях, сопровождавших 
приход в мир Спасителя.  Продолжилось празднование дет-
скими играми и представлением традиционных героев зим-
них праздников - Деда Мороза и Снегурочки. В продолже-
ние праздника дети исполнили рождественские песенки и 
стихи, водили хороводы около нарядной елки.

Игровую часть праздника для дошколят и младших школьников подготовили и провели старше-
классники воскресной школы и воспитанники православного военно-патриотического клуба «Дру-
жина святого князя Александра Невского». Для старших воспитанников воскресной школы игровую 
конкурсную программу организовали педагоги воскресной школы и родители воспитанников.

Сосулька-завидулька и Тетушка-непогодушка вручили детям рождественские подарки. 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
8 января в воскресной школе состоялся детский праздник, посвященный Рождеству 

Христову. Воспитанников воскресной школы и их родителей поздравил со светлым празд-
ником настоятель отец Сергий.

11 января в здании ДК 
«Акрон» прошел  II фестиваль 
воскресных школ и приходов  
Новгородского благочиния 
«Рождественские представле-
ния». Воспитанники  театраль-
но-хоровой студии воскресной 
школы нашего прихода показали 
музыкальный спектакль «Рожде-
ственские приключения Маши и 
Пети» (руководитель и автор сце-
нария О. Н. Батманова,  аккомпа-
ниатор Т. З. Соколова), который 
тепло был принят зрителями. 

Спаси Господи всех, кто участвовал в подготовке и проведении праздника: труждающихся, 
благотворителей, учащих, учащихся и их родителей!



На встрече ребят с ветеранами-афганцами присут-
ствовали настоятель храма св. блгв. князя Александра 
Невского протоиерей Сергий Мельников, руководитель 
ПВПК «Дружина святого князя Александра Невского» 
Игорь Ринатович Шайхетдинов, председатель Нов-
городского отделения  «Союза десантников России» 
Игорь Геннадьевич Ялышев и педагоги воскресной 
школы. 

Двадцать пять лет тому назад, в феврале 1989 года, 
СССР вывел свои войска из Афганистана. Но до сих 
пор  афганские страницы истории своей недосказанно-
стью продолжают волновать политиков, историков, не-
посредственных участников военных действий, а также 
писателей и кинематографистов.

С интересом участники встречи посмотрели и об-
судили фильм Андрея Кондрашова «Афган» (2014), 
в котором впервые открывают тайны те, чьим долгом 
было молчать. Нелегалы Главного разведуправления, 
лазутчики афганской спецслужбы ХАД, главари моджа-
хедов, а также главный резидент ЦРУ, отвечавший за 
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ЗА ДРУГИ СВОЯ
Встреча воспитанников православного 

военно-патриотического клуба с ветеранами войны в Афганистане

23 декабря 2014 года, в канун Дня па-
мяти 35-й годовщины ввода советских 
войск в Афганистан (27 декабря 1979), 
к воспитанникам православного воен-
но-патриотического клуба воскресной 
школы при храме святого блгв. вел. 
князя Александра Невского пришли 
члены ВООВ «Боевое братство», ве-
тераны войны в Афганистане -   Алек-
сандр Николаевич Гарковенко, Сергей 
Геннадьевич Герасимов, Александр 
Николаевич Латалин и Юрий Михайло-
вич Григорьев.

Встреча воспитанников православного 
военно-патриотического клуба с ветеранами войны в Афганистане

снабжение боевиков оружием. 
Продолжилась встреча за чаепитием. Ветераны больше 

2-х часов отвечали на вопросы, делились воспоминаниями 
о днях службы, показывали фотографии.

Молодые ребята, призванные на срочную службу, они ока-
зались на афганской войне. Об особенностях службы воен-
ного медика рассказал А. Н. Гарковенко.  После окончания 
медицинского техникума он пошел по стопам отца в армию. 
В Афганистан попал в составе авиационного истребитель-
ного полка. По долгу службы ему пришлось неоднократно 
быть свидетелем последних минут жизни и последних слов 
раненых солдат. В отряде спецназа был медиком Алек-
сандр Николаевич и в командировке на Северном Кавказе. 
О значении медицинских навыков в полевых условиях вос-
питанники патриотического клуба слушали с пониманием 
дела, так как сами недавно прошли курс медподготовки в 
учебном центре УМВД.

Юрий Михайлович служил в десантном артиллерийском 
полку связистом в корректировочной группе, а уволился ко-
мандиром отделения артиллерийской разведки. Полгода в 
учебке в Литве, двухнедельный курс подготовки в Белорус-
сии в Витебской дивизии – и механик-водитель Александр 
Латалин в Афганистане. Александр Николаевич как никто 
другой испытал на себе особенности афганского горного 
климата с перепадами температуры в течение суток. Когда 
в январе днем в горах можно загорать,  ночью минус 20 гра-
дусов, а ты находишься в боевой машине. Но запомнилась 
и необыкновенная красота тех мест. «Если скомкать фольгу 
– это горы. Настолько красиво».

Вспомнили ветераны и свое боевое крещение, первый 
бой, когда все происходит как во сне и не с тобой, а 2-3 ми-
нуты боя длятся как полчаса.

Много вопросов у воспитанников клуба было к ветеранам 
по поводу солдатского быта. Оказалось, что баней может 



вопросы и про веру.  В те годы это не афишировалось, 
но, как оказалось, большинство комсомольцев были кре-
щеными. А в трудную минуту «Господи, спаси и помилуй» 
вслух или про себя молился каждый.

Рассказали ветераны и о том, как раньше была органи-
зована в нашей стране допризывная подготовка, что стыд-
но было не идти в армию. Готовились физически, чтобы в 
армии «не быть последним и не висеть на турнике меш-
ком». Отметили, что в Новгороде была хорошая подготов-
ка у Каберова – ребята уходили в армию, имея уже по три 
прыжка с парашютом.          

В конце встречи ветераны пожелали ребятам любить 
свою Родину и выразили надежду, что воспитанники воен-
но-патриотического клуба, надев форму, нашли свой путь 
в жизни.

 

служить подбитый вертолет, обложенный камнями. Жа-
реная картошка в армии - деликатес, а красная рыба – 
это рыбные консервы в томате. 

Женская половина патриотического клуба поинтере-
совалась, были ли женщины на афганской войне и как 
к ним относились. Ветераны-афганцы ответили об ува-
жительном отношении к медсестрам и женщинам других 
профессий, оказавшихся в нелегких военных условиях в 
чужой стране.

Интересовались ребята и тем, как складывались от-
ношения между теми, кто долго служил в Афгане, и 
новичками. Были ли межнациональные конфликты? На 
вопрос, что больше всего удивило в чужой стране, вете-
раны ответили: «Дети, которые не могли писать и читать, 
но могли общаться на трех языках: родном, русском и ан-
глийском». Еще удивляло то, что афганец мог идти с де-
ревянной сохой, но слушать японский магнитофон. Были 
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ЗА ДРУГИ СВОЯ ЗА ДРУГИ СВОЯ
Встреча воспитанников православного 

военно-патриотического клуба с ветеранами войны в Афганистане

В Госдуме предложили пересмотреть значение Афганской войны
24 декабря 2014 года  «Российская газета» опубликовала материал о том, что в нижней палате 

парламента предложили пересмотреть принятое ровно 25 лет назад постановление Съезда на-
родных депутатов СССР, назвавшего Афганскую войну ущербной в моральном и политическом 
отношении, и дать на официальном уровне новую, справедливую оценку этому конфликту. Такое 
соображение высказал член думского комитета по обороне, председатель Российского союза ве-
теранов Афганистана Франц Клинцевич. «Настало время дать Афганской войне справедливую 
оценку, обязательно закрепленную на официальном уровне. Это — наш священный долг перед 
всеми, кто сложил головы на Афганской войне», — сказал парламентарий журналистам.

По его мнению, соответствующее постановление Госдумы, по предложению фракции «Единая 
Россия», можно принять к 15 февраля 2015 года. В Госдуме убеждены, что советские войска в 
Афганистане защищали не только интересы своей страны. «Тогда нам удалось затормозить рас-
ползание по миру чумы экстремизма, рядящегося в исламские одежды. Можно сказать, что мы 
первыми приняли удар на себя, и Афганская война дала мировому сообществу определенную 
передышку, которой, к сожалению, ему в силу ряда обстоятельств воспользоваться не удалось».
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Значение Таинства Причащения (Евхаристии) 
в жизни православного христианина

Христиане верят в то, что Бог воспринял на Себя человеческую природу и стал Богочеловеком. 
Поэтому единение с Богом и наша принадлежность к Церкви выявляется не только в молитве 

и духовном созерцании, но — главным образом — в совместном со всеми христианами участи-
ем в Литургии, в причащении Телу и Крови Господа Иисуса Христа (слово «литургия» означает 
«общее дело»).

Таинство причащения, или евхаристия (в переводе с греческого – «благодарение»), занимает 
главное – центральное – место в церковном богослужебном круге и в жизни Православной Церкви. 
Евхаристия есть главное Таинство Церкви, то, ради чего Церковь существует и создана Господом. 
Все семь таинств имеют Божественное, а не человеческое установление и упоминаются в Священ-
ном Писании. Таинство причащения впервые совершено Господом нашим Иисусом Христом.

ЛИТУРГИКА

Установление таинства причащения 
Произошло это накануне крестных страданий Спасителя, перед тем, как было совершено преда-

тельство Иуды и предание Христа на мучения. Спаситель и Его ученики собрались, чтобы совер-
шить по иудейскому обычаю пасхальную трапезу. Этот традиционный ужин устраивался каждой 
еврейской семьей как ежегодное воспоминание об исходе израильтян из Египта под предводитель-
ством Моисея. Ветхозаветная пасха была праздником избавления, освобождения от египетского 
рабства. Но Господь вложил в нее новый смысл. Это событие описано всеми четырьмя еванге-
листами и получило название тайной вечери. Господь устанавливает на этом прощальном вечере 
таинство святого причащения. Христос идет на страдания и крест, отдает Свое пречистое тело и 
честную кровь за грехи всего человечества. Господь взял хлеб, благословил его и, раздав апосто-
лам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». Потом взял чашу с вином и, подав ее апосто-
лам, произнес: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов» (Мф. 26: 26–28). Господь претворил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь и запо-
ведал апостолам, а через них их приемникам – епископам и пресвитерам совершать это таинство. 
И вечным напоминанием всем христианам о принесенной Спасителем жертве должно служить 
причащение Его Тела и Крови в таинстве евхаристии.

Рубрику ведет диакон Александр Михайлов, клирик храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского

Реальность таинства
Евхаристия не есть какое-то просто воспоминание того, что происходило когда-то более двух 

тысяч лет назад. Это реальное повторение тайной вечери. И на каждой евхаристии – и во времена 
апостолов, и в нашем XXI веке – Сам Господь наш Иисус Христос через канонически рукополо-
женного епископа или священника претворяет приготовленные хлеб и вино в Свои пречистые 
Тело и Кровь. В православном катехизисе святителя Филарета (Дроздова) сказано: «Причащение 
есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает (причащается) Самого Тела и 
Крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов и в жизнь вечную».

Об обязательности причащения для всех верующих в Него говорит нам Господь: «Истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскре-
шу его в последний день. Ибо, Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6: 53–56). 

Cвятитель Феофан Затворник писал: «Кто любит Господа, тот ищет быть причастником Святых 
Таин… А кто не любит Господа, того не зазовешь в Храм Божий. И он говеет и причащается раз в 
год, но по необходимости, вследствие принятого обычая, лишь бы «отговеться».

Православными людьми нас делает не ношение нательного креста и даже не то, что над нами 
когда-то было совершено святое крещение, но православными христианами мы становимся, когда 
начинаем жить во Христе и участвовать в жизни Церкви, в ее таинствах. 
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Т и т л о
нб7о - небо, нн7э -   ныне, пл7ть - Плоть (Христова), сл7нце - солнце

Г р а м м а т и к а.  П р о ш е д ш е е   в р е м я    г л а г о л а.  И м п е р ф е к т. 
Продолжаем  знакомство с церковнославянским глаголом. Еще одной формой прошедшего време-

ни наряду с аористом (см. урок 2) является  и м п е р ф е к т. Глагол в форме имперфекта обозначает 
повторяющееся, обычное или постоянное  действие в прошлом. Имперфект образуется от глаголов 
несовершенного вида (что делать? что делал?). Во 2-м лице единственного числа не используется. 

Уроки церковно – славянского языка

Урок 4. Церковно – славянский язык (синодальный). Краткий курс. 

Ед. ч.

Азъ твор-s-хъ

Oнъ твор-s-ше

Мн. ч.

Мы твор-s-хомъ
Вы твор-s-сте
Oни твор-s-ху

Церковнославянский имперфект переводится на русский язык в большинстве случаев глаголами 
несовершенного вида и от аориста отличается следующими признаками:
1. в имперфекте перед личными окончаниями стоит суффикс  - z- (-а-) 
2. в 3 – ем лице различаются окончания.

      Творити

И изы1де па1ки къ мо1рю: и ве1сь наро1дъ идsше к нему, и uча1ше ихъ. (Мк. 2.13)

Глагол  бы1ти в имперфекте:

Азъ бsхъ

Oнъ бsше

Мы бsхомъ
Вы бsсте
Oни бsху

Задание:  1). Пожалуйста, прочитайте вслух на церковнославянском языке 4-ю главу Евангелия от 
Марка. 2) В прочитанных главах найдите глаголы в форме имперфекта.

Рубрику ведет О.В. Козлов

Православная библиотека
Советуем прочитать в интернете: 
Антон Каптелов. Берегись Задорного, «мудрость» приносящего.
Всякий раз, когда заговариваешь с человеком «не в теме» о проблеме засилья сект в стране, приходится слышать 

в ответ беззаботное: «Да туда попадают одни идиоты!» и еще оптимистичное: «Мне такое уж точно не грозит!» К со-
жалению, относиться к сектам как к сообществам круглых дураков, не получится… Вот, к примеру, Михаил Задорнов... 
«Чего-чего?», - предвижу, недоуменно воскликнул читатель, увидев эту фамилию в статье про секты, - «Он-то тут 
причем?». К сожалению, с некоторых пор - причем! Монолог «Третье ухо». Помните? Это там Михаил Николаевич 
разбирал тайные значения слов, разбивая их по слогам. Доразбирался до того, что на Урале обнаружил родину... еги-
петского бога Солнца – ну как же «У-Ра-л», у бога Ра то есть.

 http://www.k-istine.ru и обсуждение http://forum.rusbeseda.org/index.php 
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Пласт православного юмора огромен. Только в нем нет злой насмешки, 
сарказма, подначек, глумления над ближним. Зато больше самоиронии, 
осознания собственной «несвятости»,  доброй улыбки. 

Нам хорошо с Богом, нам радостно жить в Церкви, почему бы и не пошу-
тить добродушно? В героях анекдотов и смешных историй мы узнаем себя 
и осмеиваем не конкретного человека, а его поступок, и представляем себя 
очевидцем действия.

Православный юмор 
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*** 
Церковная лавка: 
- Матушка, а у вас иконки есть? 
- Есть. 
- А если я козерог, мне какую лучше купить? 
- А вы бы лучше к ветеринару обратились! 

*** 
Работница после службы выносит ведро из храма. 

Возвращается. К ней бегут две женщины и кричат: 
«Подождите, не переходите нам дорогу с пустым ве-
дром!». Отдышались: «А во сколько завтра можно 
ребёнка причастить?». 

*** 
Подходит на исповедь женщина средних лет, и во 

всеуслышание начинает говорить, что грехов-то у 
нее нет. Батюшка слушал, слушал и говорит: «Иди 
отсюда, сестра, я святых не исповедую». А потом, 
обратившись к пастве, выдает: «Святых, прошу на 
исповедь не подходить»!

*** 
Ведущая телевизионной программы выпытывает 

у приглашенной в студию православной супруже-
ской четы подробности современного православ-
ного бытия. Отвечает в основном женщина. За 
получасовую беседу мужчина смог вставить лишь 
две-три реплики. Под конец передачи ведущая 
спрашивает о принципах семейных взаимоотноше-
ний в православной семье. «Православные жены, 
- затараторила участница передачи, - во всем под-
чиняются мужу». Камера выхватывает удивленно 
поднятую бровь ее супруга. 

По материалам православных интернет-сайтов

*** 
- Не воровал ли чего? 
- Да, воровал. 
- А жену бил? 
- Да, бил. 
- А пакости соседям делал? 
- Да, делал. 
- Может, и постов не соблюдал? 
- Упаси Бог! Что я - нехристь, что ли?! 

*** 
Храм. Праздник Крещения Господня. Женщины бе-

седуют:
- Крещение - что это за праздник?
- А это Иисус Христос крестился и принял нашу 

веру православную. 
*** 

Молодая девушка ходит по вагону поезда и раздает 
пассажирам христианские брошюрки. Подходит к со-
лидному седовласому мужчине в очках и протягивает 
ему брошюрку. Мужчина говорит:

- Девушка, ну кому вы это даете? Я - профессор те-
ологии!

- Знаете, Господь и такое прощает! 
*** 

 - Батюшка, я грешна в том, что по несколько раз в 
день смотрю в зеркало и любуюсь тем, как я красива.

- Это не грех. Это заблуждение... 
*** 

- Батюшка, у меня дар открылся. Видения чужих 
прегрешений. 

- Благословляю закрыть.


