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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ПОСТ – это время молитвы и беспристрастного суда 

над самим собой через размышление и покаяние. Мы 
начинаем поприще Великого поста с Прощеного воскре-

сенья. Для чего же это надо?  «Если ты, человек, не про-
щаешь всякого, кто согрешил против тебя, не утруждай 

себя постом и молитвой, ибо не услышит тебя Бог» - на-
ходим ответ у святого преподобного Ефрема Сирина. Пост 
и молитва, если они не связаны с покаянным состоянием 
духа, если они не сопровождаются прощением тех, с кем мы 
во вражде или конфликте, не достигают престола Божия. 

В последний день перед постом на Литургии читают 
библейское повествование об Адаме и Еве, вспоминают гре-
хопадение наших прародителей и изгнание из рая. Церковь 
напоминает нам об этом событии не только для того, чтобы 
мы, вспомнив о нем, сокрушались о произошедшем. Но и для 
того, чтобы на примере наших прародителей показать нам, 
как опасен грех, как он смертелен для каждого человека. 

22 февраля – Прощеное воскресенье.  Заговенье на Великий пост. 
Приглашаем православных христиан в храм св. блгв. вел. князя Александра Невского

в 17.00 на вечернее богослужение с чином прощения. 

Еще и еще раз вспоминая о грехопадении наших пра-
родителей, пусть каждый из нас внимательно всматрива-
ется в образ Адама — этого первого грешника на земле, 
но и первого покаявшегося человека, которого простил 
Господь и первым вывел из плена ада. Приходящего ко 
Мне, — говорит Господь, — не изгоню (Ин. 6:37). И дай 
Бог, братья и сестры, чтобы поприще наступающего Ве-
ликого поста для нас было тем временем, когда каждый 
из нас вернулся бы в Отчий дом, вернулся бы к своему 
Небесному Отцу. А сделать это можно, лишь принеся ис-
креннее, полное, чистосердечное покаяние, свидетель-
ствуя всеми делами и поступками о том, что наша жизнь 
немыслима без Бога и устремлена к Богу, нашему Отцу, 
Который ждет нашего возвращения.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

О  САМОМ  ВАЖНОМ

Великий пост весь состоит из постоянного по-
каянного плача о грехах. И чтобы в этом пла-

че не было уныния, чтобы не было беспросвет-
ности, потому что когда взираешь на грехи свои, 
иногда страшно становится от мысли, что за все 
это будешь отвечать, - нам представляется сна-
чала Крест, на котором Господь страдал и взял 
грехи всего мира на Себя, поэтому и власть име-
ет прощать грехи, на что мы только и надеемся. 
А далее прославляется Матерь Божия, чтобы 
утешить нас в нашем покаянном подвиге. При-
чем на этой же пятой седмице читается целиком 
Великий канон Андрея Критского и житие препо-
добной Марии Египетской, эта служба именуется 
«Стояние Марии Египетской». И между неделей, 
которая прославляет Честное Древо Креста, и 
Похвалой Пресвятой Богородицы читается это 
житие, в котором как раз и воспоминается Крест, 
поклонение Кресту во Иерусалиме, воспоминает-
ся, как Мария Египетская не была по грехам до-
пущена поклониться Честному Древу Креста, и 
как потом ходатайством и предстательством Ма-
тери Божией она сподобилась лицезрения и ло-
бызания Честного Креста, и после этого решила 
бесповоротно оставить путь греха и с двумя с по-
ловиной хлебами ушла, не оборачиваясь назад, 
в пустыню.

Удивительно наше Православное богослуже-
ние, насколько оно все пронизано единым духом 
– покаяния и любви, любви, прежде всего как 
заботы о спасении душ. Если бы мы были вни-
мательны к богослужению, то  заметили бы, что 
оно настолько мудро построено с духовной точ-
ки зрения, что раскрывается только тогда, когда 
человек принимает его всем сердцем и старает-
ся, насколько возможно, чаще присутствовать на 
нем. Тогда богослужение воздействует на душу и 
начинает раскрывать свои духовные тайны - тай-
ны построения духовного совершенства. Один из 
древних подвижников сказал: вначале покаяние, 
потом чистота, потом совершенство. То есть сту-
пени духовного роста начинаются с покаяния. 

Весь смысл Евангелия – это призыв к покаянию. 
В наше время, когда люди, к несчастью, в боль-
шинстве своем забыли эту главную цель и увле-
клись, не говоря уже о мирских, житейских делах, 
и в духовных вещах увлеклись больше такими 
проявлениями благодати, которая присутствует в 

Церкви, как чудеса и знамения, пророчества и 
откровения тайн будущего. Но все это, как Го-
сподь сказал апостолам, не главное: Однакож 
тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; 
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах (Лк. 10, 20). А для того, чтобы имя 
было написано на небе, нужно на земле при-
нести покаяние, очистить себя, насколько воз-
можно. Очиститься благодатью Божией. Подвиг 
очищения души и является самым главным. И 
поэтому Церковь постоянно, и особенно Вели-
ким постом, говорит об этом.

Что мы просим больше всего Великим постом?

Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

Все это прекрасно, возвышенно, а дальше - 
даруй ми зрети моя прегрешения и не осуж-
дати брата моего...… Оказывается, это самое 
главное.

Вот поэтому-то все богослужение, весь строй 
богослужения, и не только богослужения, а весь 
строй души нашей и каждого нашего дела и сло-
ва, и мысли должен быть покаянный. Если этого 
нет, то человек может легко заблудиться. По-
чему и сказал святитель Игнатий Брянчанинов: 
«Лучше грешник, сознающий себя грешником, 
чем праведник, сознающий себя праведником». 
Даже так!

Боже, очисти мя, грешного (грешную).

Протоиерей Валериан Кречетов
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ЗА ДРУГИ СВОЯ
15 февраля  - День вывода советских войск из Афганистана

Советские войска на территории Афганистана находились девять лет, один месяц и девят-
надцать дней – с 1979 по 1989 год. 

В Афгане проходили службу 1223 новгородца, из них 35 погибли. 
По благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва в церкви св. блгв. вел. 

кн. Александра Невского 8 мая 2003 года установлены мемориальные доски, на которых вы-
сечены имена новгородцев, отдавших свою жизнь за Отечество в ходе боевых действий в ло-
кальных конфликтах. 

15 февраля 2015 года, в 26-ю годовщину 
вывода советских войск из Афганистана, на-
стоятель храма св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского протоиерей  Сергий Мельников со-
вершил панихиду по погибшим воинам, не 
вернувшимся из боевых действий в «горячих 
точках». На молении присутствовали ветераны 
боевых действий, родственники погибших во-
инов и воспитанники ПВПК «Дружина святого 
князя Александра Невского».

Перед панихидой отец  Сергий, обращаясь к 
молящимся, сказал, что в этот день мы чтим па-
мять тех, кто защищал границы Родины в дру-
гой стране ради мира в своём Отечестве.  Это 
наша история. Воины, отдавшие свою жизнь 
ради народа, какой бы ни был режим в государ-
стве, совершают святое дело.

ИМЯ ПОДВИГА – АФГАНИСТАН!
Как бы ни оценивали сегодня роль нашей стра-

ны и её Вооруженных Сил в тех памятных собы-
тиях, Вам, дорогие воины-афганцы, нечего сты-
дится и не в чем себя упрекнуть.

На Афганской войне вы воевали за своё От-
ечество, не изменили присяге, с честью и досто-
инством выполнили солдатский долг. Проявляли 
мужество, доблесть и товарищескую взаимовы-
ручку. Следовали лучшим традициям многих по-
колений предшественников, демонстрировали 

В этот же день в парке «30 лет Октября» про-
шел  митинг и  возложение цветов к памятнику 
«Афганистан болит в моей душе», а  в Доме мо-
лодежи состоялась встреча новгородцев с участ-
никами боевых действий в Афганистане и ло-
кальных конфликтах. 

замечательные качества, во все времена, отли-
чавшие представителей славного Российского 
воинства. 

Всё больше времени отделяет нас от того дня, 
когда 15 февраля 1989 года последнее подраз-
деление 40-й Армии и с ним командующий ар-
мией генерал- полковник Борис Всеволодович  
Громов покинуло Афганистан.

Сегодня это не только значимое событие, но 
и, прежде всего, день светлой памяти и глубо-
кой скорби. Бывают безымянные высоты, Безы-
мянных подвигов не должно быть!

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 
февраля 1989 года в войсках, находящихся на 
территории Республики Афганистан, прошли 
военную службу 620 тыс. военнослужащих. Об-
щие людские потери Советских Вооруженных 
Сил составили 15051 человек. 

Пусть же не окажутся для нас с вами пусты-
ми слова « НИКТО, КРОМЕ НАС»! Мы помним 
своих героев, чья память должна быть увеко-
вечена! 

Из выступления председателя НРО 
«Союз десантников»  Игоря Ялышева



Александро-Невский листок                                         4                                                                              №2 (105)

ЗА ДРУГИ СВОЯ
70-летие Победы в Великой Отечественной войне

1 февраля 2015 г. на Первом канале стартовал 
цикл ежедневных телевизионных передач «Го-
рода победы», посвященных городам воинской 
славы, городам-героям. 

Передачу о Великом Новгороде  смо-
трите на Первом канале 4 марта  после вечер-
них выпусков информационных программ «Но-
вости» и «Время» (ориентировочно в 18.30 ч. и 
в 21.30 ч.). 

Съемочная бригада Первого канала работа-
ла в Великом Новгороде 31 января 2015 года. 
Участниками телевизионного проекта стали: ве-

ЧАСОВЕННЫЙ СТОЛБ НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
C 2014 года 3 декабря в России отмечается День Не-

известного Солдата. В Великом Новгороде на митинге, 
состоявшемся в этот день, было принято обращение ве-
теранов Великой Отечественной войны, войн и вооружен-
ных конфликтов, поисковиков общественной организации 
«Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова и 
молодежи Новгородской области, в котором новгородцы 
объявили о решении увековечить память Неизвестного 
Солдата.

12 февраля 2015 года в здании Новгородской област-
ной Думы прошло совещание по вопросу проектирования 
и установки Часовенного столба неизвестному солдату. 
Один из вариантов места установки монумента  -  угол на 
пересечении улиц Бредова-Звериная и Великая. Оконча-

тельный вид памятника ещё не определили, но обязатель-
ной деталью будет православный крест, венчающий столб. 
Для создания концепции памятника сформировали специ-
альную рабочую группу. В неё вошли новгородские скуль-
пторы и архитекторы. Содействовать группе предложено 
протоиерею Игорю Беловенцеву.

Дата закладки камня на выбранном месте - 9 мая 2015 
года в день 70-летия Великой Победы, а установка Часо-
венного столба будет осуществлена 3 декабря 2015 года, в 
День Неизвестного Солдата.

Часовенный столб будет сооружен на средства новгород-
цев, для чего в областном совете ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов открыт 
специальный счет для сбора пожертвований.

КНИГА О ГЕРОЯХ ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ 
Совет ветеранов Новгородской области выступил с 

инициативой создания к юбилею Великой Победы  книги 
о героях земли новгородской.  Такая работа проводится 
впервые, поскольку включить в издание намерены всех, 
кто прославил новгородскую землю в годы Великой Оте-
чественной войны. Это будут не только новгородцы, но и 
те, кто имел отношение к Новгородской области, напри-

мер, принимал участие в боях за Новгородскую землю. По 
предварительным подсчетам, в издание войдут сведения 
более чем о двухстах героях боевой и трудовой славы.

После издания книгу «Герои земли новгородской» 
планируют направить в школы, музеи и культурные уч-
реждения региона с целью патриотического воспитания 
молодежи. 

«ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...»
С 1 марта по 9 мая у мемориала «Огонь Вечной Славы» будет проходить 70-дневная Вахта памяти «Это нужно жи-

вым...», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Время проведения акции: 
1 марта с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
Со 2 марта по 8 мая с 12.00 ч. до 12.30 ч. 
9 мая с 10.00 ч. до 22.00 ч. 

В основе сценария каждого дня - воспоминания 
фронтовиков, письма, военные сводки, стати-
стика военных лет, литературные рассказы и 
стихотворения русских классиков и современных 
отечественных авторов.

теран Великой Отечественной войны 1941-145 г.г. 
Алексей Попов; заведующий отделом публикации 
документов, рабочей группы общественной ред-
коллегии областной книги Памяти Сергей Витуш-
кин, руководитель Зала воинской славы  Светла-
на Орлова и другие. 

Уже вышли в эфир передачи о Бресте, Пскове, 
Белгороде, Колпино, Ржеве, Наро-Фоминске, Смо-
ленске, Ломоносове (Ораниенбауме), Анапе, Во-
локоламске… (размещены на сайте Союза горо-
дов воинской славы http://www.srgvs.ru/ в разделе 
«Видеогалерея»). 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД -                     «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

По материалам новгородских СМИ



ЗА ДРУГИ СВОЯ
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ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ  (СОБОРОВАНИЕ)
Таинство Соборования многим не слишком известно. Оттого с ним связаны самые странные предрассудки и 

заблуждения. Иногда считается, что соборовать нужно только безнадежно больных, что после Соборования человек 
или непременно умирает, или непременно исцеляется. Восприятие таинства как «последнего помазания» является 
пережитком не православного воспитания. Это не напутствие на тот свет, но исцеление для этой жизни в покаянии. 
Таинство ведет свое начало от апостолов, которые, получив власть от Иисуса Христа, “многих больных мазали маслом 
и исцеляли” (Мк. 6, 13).

Таинство Елеосвящения, одно из семи таинств Церкви, состоящее в помощи болящим, чающим 
выздоровления от недугов телесных и душевных, и дарует больному прощение забытых 
не исповеданных грехов (но не сокрытых сознательно). Из-за несовершенства памяти человек мо-
жет исповедовать не все свои согрешения, поэтому не стоит и говорить, как велика ценность Соборования. Таинство 
Елеосвящения для того и существует в Церкви, чтобы человек, начиная лечить тело, не забывал о душе и о причине 
болезней - грехе. 

Соборование – это Таинство, в котором при помазании тела елеем на больного призывается благодать Божия, ко-
торая исцеляет немощи духовные и телесные. Таинство называется соборованием, потому что его в идеале должен 
совершать «собор» из семи священников.

Во время совершения таинства читают семь текстов из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каждого 
чтения священник совершает помазание чела, щек, груди и рук больного освященным маслом – елеем. По окончании 
последнего чтения Священного Писания он возлагает раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молится о про-
щении ему грехов.

Но каких грехов? Не тех, которые необходимо исповедовать в таинстве Покаяния, которые мы сознаём и пытаемся 
преодолевать. Но у каждого из нас есть множество грехов, которые проходят мимо нашего сознания, в силу нашей 
духовной расслабленности, грубости чувств. Либо мы, согрешив, тут же забываем это, либо вообще не считаем за грех, 
не замечаем. Однако неосознанные грехи – это все равно грехи, они отягощают душу, и от них необходимо очиститься 
– что и происходит в таинстве Елеосвящения. Кроме того, если говорить о тяжелобольных людях – бывает так, что в 
силу своего общего болезненного состояния они просто не могут заметить в себе те грехи, в которых они в ином случае 
обязательно покаялись бы на исповеди. Так вот, если мы приносим искреннее покаяние – то в таинстве Соборования 
получаем прощение таких неупомянутых (помимо нашей воли) на исповеди грехов. Нужно помнить, что Соборование 
не заменяет собой исповедь и Причастие. Чтобы покаяться в серьезных грехах, надо начать не с Соборования, а с по-
каяния перед Богом и исповеди священнику.

Что же касается телесного выздоровления – оно может произойти, об этом мы молимся при совершении таинства, 
и такие чудесные исцеления действительно нередко происходят после Соборования. Однако нельзя рассчитывать на 
это, нельзя воспринимать таинство как некую магическую процедуру, гарантирующую исцеление от всех болезней. 

Часто ли следует собороваться? Безусловно, желательно соборовать людей, страдающих серьезными заболевани-
ями. Мнение о том, будто бы в течение одного заболевания можно собороваться лишь один раз, не имеет под собой 
серьезных оснований.

Здоровые люди во время Великого поста могут, но не обязательно, принимать таинство Соборования. При этом со-
бороваться несколько раз в течение года не нужно, если, конечно, человек не подвергся новому недугу. Елеосвящение 
запрещено совершать над больными, находящимися без сознания, и буйными психическими больными.

Соборовать детей до 7 лет можно, если они больны. Нет необходимости приводить детей на общее Соборование.
После того как человек соборовался в храме, ему крайне желательно в ближайшее же время причаститься Святых 

Христовых Таин.
 Православный писатель XIX века Е.Поселянин писал: «Вовсе не сказано, что болезнь должна быть 

смертельной, или чтобы человек находился в беспомощном состоянии. Не надо забывать, что 
в христианстве страдание душевное признается тоже болезнью... Итак, если я страдаю ду-
хом от смерти близких людей, от горя, если мне необходим какой-нибудь благодатный толчок, 
чтобы собраться с силами и снять с себя путы отчаяния, - я могу прибегать к Соборованию».

ЛИТУРГИКА

Рубрику ведет диакон Александр МихайловПо материалам новгородских СМИ
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ПУТЬ К ПАСХЕ
Великий пост — это семь недель напряженного духовного труда. Каждая из них за-

канчивается воскресным днем, в который  вспоминается какое-либо важное событие 
в жизни Церкви или святой, чей подвиг Церковь почитает как особо значимый.

Первая Неделя Великого поста — Торжество Православия
Время особо усердной молитвы. Чтение Великого канона прп. Андрея Критского, в 

котором приводятся многочисленные примеры из Ветхого и Нового Завета примени-
тельно к нравственному состоянию души человека, оплакивающего свои грехи. Цель 
канона – явить нам грех и тем самым привести к раскаянию.

В первое воскресенье Великого поста Святая Соборная и Апостольская Церковь 
празднует торжество Православия - победу над иконоборческой и другими ересями, 
насеваемыми дьяволом для отвращения душ от спасения. 

Вторая Неделя Великого поста —
память святителя Григория Паламы

Церковь воспоминает жившего в XIV веке святителя Григория Паламу, 
автора учения о Фаворском свете, о возможности для человека стяжания 
благодати Святого Духа и о путях к этому — молитве и праведной жизни.

Третья Неделя Великого поста — Крестопоклонная
В субботу на Всенощном бдении для поклонения верующим выносят Святой Крест, который остается в храме 

до следующей пятницы. Святая Церковь предлагает нам  поклониться Кресту, чтобы пример Господа Иисуса Христа, 
претерпевшего ради искупления нас от грехов Крестные муки, воодушевил и нас быть учениками Христовыми: «Кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34).

Четвертая Неделя Великого поста – 
память преподобного Иоанна Лествичника

Церковь вспоминает великого подвижника, преподобного Иоанна Лествичника, жившего VI вв.,  автора «Лествицы» 
— творения, исполнение которого последовательно возводит человека к Божественному Престолу.

 Пятая Педеля Великого поста — память преподобной Марии Египетской

 В лице этой святой Церковь показывает верующим истинный пример раскаяния и милосердия Божия ко всем по-
каявшимся грешникам. История преподобной Марии Египетской, пожалуй, самый яркий пример того, как через усилен-
ный пост человек способен с Божией помощью вывести свою жизнь к свету даже из самых страшных и беспросветных 
духовных тупиков.

Шестая Неделя Великого поста — Вход Господень в Иерусалим
 Спаситель прибыл в Иерусалим за шесть дней до Пасхи, и многие из народа радостно приветствовали Его. Он въе-

хал в город на осле, и люди, с пальмовыми ветвями в руках, восклицали: «Осанна в вышних! Благословен Грядущий 
во Имя Господне, Царь Израилев!» Они встречали Его как Мессию. Сейчас в воспоминание этих событий в церквах 
принято освящать веточки вербы.

 Шестую неделю Великого поста завершает Лазарева суббота и Вербное воскресенье.  
На этом святая Четыредесятница завершается и наступает время Страстной седмицы.  «Страсти» 

на церковнославянском означает «муки и страдания», и Страстной неделя названа, ибо посвящена вос-
поминаниям о последних днях Его земной жизни: страданиях, распятии, крестной смерти, погребении. С 
понедельника по четверг в храмах каждый вечер читают покаянный канон Андрея Критского.

23 февраля – 11 апреля

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Великий Понедельник
В этот день мы вспоминаем, как Господь иссушил бесплодную смоковницу. Это чудо — символ уничтожения Спасите-

лем первородного греха, носителями последствий которого после грехопадения прародителей Адама и Евы являются 
все люди.

Великий Вторник
Евангельские чтения напоминают нам слова Спасителя, обличающего книжников и фарисеев, и приводят рассказан-

ные Им притчи о талантах, о десяти девах, о Страшном Суде. Еще одна возможность задуматься и пересмотреть свою 
жизнь: как мы поступаем с врученными нам Господом талантами, полна ли наша душа елеем молитв и добродетелей, 
внимательны ли мы к своим ближним.

Великая Среда
В этот день мы вспоминаем великое падение, когда один из близких учеников Господа Иуда Искариот предает Спаси-

теля, сам выбирая участь «сына погибели», «благодать отлагает и смрадом одевается». Но и память великой милости 
Божией, по которой блудница, омывшая ноги Иисуса Христа слезами покаяния, «целомудренна явися». После литургии 
прекращаются земные поклоны и любые коленопреклонения в храме, кроме поклонов у Святой Плащаницы.

Великий Четверток
Великий Четверг насыщен событиями: прежде чем взойти на Голгофу, Христос показал ученикам пример кротости, омыв им 

ноги, установил Таинство Евхаристии, до кровавого пота молился в Гефсиманском саду и там же был предан Иудой. Все пра-
вославные христиане в этот день стараются приобщиться Святых Христовых Тайн. На вечернем богослужении единственный 
раз в году читают 12 Страстных Евангелий о взятии Спасителя под стражу, неправедном суде над Ним, Его пути на Голгофу 
и Распятии. Во время чтения Евангелий все держат свечи как знак духовного бодрствования и после службы уносят горящие 
свечи домой.

Великий Пяток
Великая Пятница — самый скорбный день Церковного года — день распятия и смерти Христа. В Великую Пятницу 

совершают воспоминание добровольных и страшных страданий Иисуса Христа, которые Он претерпел за людей. 
Верующие предстоят с Богородицей и Иоанном Богословом при Кресте. Литургии в этот скорбный день нет, утром 
совершается Последование часов Великого Пятка. 

Мир затаился в ожидании грядущего Воскресения. Скорбь светла, ее уже пронизывают 
лучи Пасхального света... И вот в ночной тишине раздается: «Христос Воскресе!» 

ПОСТ  – время поминовения усопших  7, 14 и  21 марта -  РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ
По установленной в православии традиции три из восьми родитель-

ских суббот попадают на Великий пост: они приходятся на вторую, 
третью и четвертую неделю поста. Эти дни установлены специально, 
чтобы усопшие не лишились молитв за них. Ведь во время этого поста 
привычные частные поминовения ушедших христиан по Церковному 
уставу не положены. В родительские субботы закажите о своих усоп-
ших близких, родных обедни или поминовение на проскомидии, по-
сетите могилы, помолитесь во время панихиды об их упокоении, дома 
читайте 17-ю кафизму, помяните умерших во время трапезы.

Будет хорошо, если все это вы исполните вместе со своими детьми. 
Научите своих детей хотя бы в краткой молитве обращаться к Богу: 
«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, всех наших родных и 
близких, и даруй им Царствие Небесное».

23 февраля – 11 апреля

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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1000 - летие со дня преставления 
святого равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА

Святой равноапостольный князь Владимир
Князь Владимир (960- 1015) - внебрачный сын вел. князя Святослава Игоревича от ключницы княгини Ольги Малуши. 

Владимир — сын рабыни, но сын в обычаях язычников законный. Многожёнство оставалось в обычае, социальное про-
исхождение определялось по отцу и династические права не ущемлялись, о чём свидетельствует и чётко выраженное 
княжеское имя (владеющий миром). Мать Малфрида Малковна и дядя Добрыня Малкович воспитывали Владимира 
в духе славяно-русского язычества. Бабка Ольга, которая крестилась ещё до рождения Владимира, конечно, имела 
огромное влияние на него.  В 970 году княжич  под присмотром Добрыни был отправлен наместником в Новгород - 
крупный центр язычества. Владимир вырос ревностным язычником, и многие черты его характера определялись этим. 
Он был жесток, властолюбив, похотлив. 

Складывается впечатление, что Владимир крестился против своей воли. Ситуация разворачивалась следующим 
образом. В начале 988 года византийские императоры Василий и Константин прислали посольство к князю Владимиру 
с просьбой прислать  корпус варягов и руссов для военных действий против Варды Фоки, при этом ему обещалось 
очень многое, в том числе, рука принцессы Анны - сестры императоров. Владимир просьбу удовлетворил, а вот братья 
обещание не выполнили. О какой-то любви к Анне со стороны Владимира вряд ли можно говорить. Но простить такую 
обиду он явно не мог. К тому же  Владимир хотел вернуть политическое влияние в Крыму, но не было предлога. Вла-
димир осадил город Херсонес, главный опорный пункт Византии в Крыму. Осада длилась уже полгода и тут началась 
череда чудес. Из города прилетела стрела с запиской. В записке говорилось, где нужно перекрыть воду. Владимир, 
получив стрелу, сказал: «Если это сбудется, то я крещусь!»  Город был взят. Владимир не крестился, а послал воеводу 
Олега и наместника Жедьберна к императорам сказать, что если не отдадут за него сестру, то он возьмёт Царьград. 
Императоры долго уговаривали Анну и, уговорив, послали с ней вельмож и священников. В Херсонесе их встретили 
пышно и стали готовиться к торжеству. Владимир находился в селении Карасу и вдруг …ослеп. «И послала к нему ца-
рица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись; если не крестишься, не сможешь избавиться от 
недуга своего». Услышав это, Владимир сказал: « Если вправду исполниться это, то поистине велик Бог христианский». 
И повелел крестить себя». Когда епископ возложил руку на него при крещении, то Владимир прозрел. Дружинники князя 
тоже захотели креститься. После этого состоялось венчание.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Если Владимир испытывал христианскую веру силой, то русский народ испытывал веру красотой. То, что языческие 

верования далеки от истинных представлений о Боге, понимали на Руси уже многие. Вопрос выбора истинной веры  на-
зрел  во всех слоях населения, если не считать языческих жрецов. Особенно активно этот вопрос обсуждался в Киеве. 
Сначала приходили проповедники в Киев, а потом были посланы знатные мужи по дальним странам. Вот их отзывы.

«Ходили мы в Болгарию,- смотрели, как молятся в храме, то есть в мечети,- стоят там без пояса; сделав поклон, 
сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр их закон». Это 
о мусульманах.

«Пришли мы в немцы,- а красоты не видели не какой». Это о католиках.
К иудеям и посылать было некуда. Сказал им Владимир. « Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рас-

сеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?»
И наконец, Византия. «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали - 

на небе или на земле мы,…Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт 
потом горького…».

Следует непременно заметить, что до великого князя Владимира наши князья были больше предводителями дружин, 
чем строителями государства. Они вели воины ради добычи и мирской славы. С принятием крещения пробудилась 
великая духовность русского народа, народа - Богоносца. Возвращаясь к нашей концепции, что  «история пишется на 
небесах», можно сказать, что святой равноапостольный великий князь Владимир понял и принял замысел Бога о Руси. 
Он вдохнул в нас новый смысл бытия, и сам после своего крещения родился заново во Христе, и ощутил свое предна-
значение Христова помазанника (о том, как изменился Владимир, в крещении Василий, писали многие современники). 
Тогда жизнь духовная восторжествовала в сердцах русских над жизнью материальной, плотской. Именно этим мы от-
личаемся от Европы. Ещё в 1920 году архиепископ Верейский Илларион писал: «Идеал Православия есть не прогресс, 
но преображение…Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперёд в 
одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперёд, а 
вверх, к Небу, к Богу. Единственный путь преображения - искоренение греха в самом себе... Не в вещах Правда, не вне 
тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собой».                                                                                                                

А. Н. Митясов
Окончание. Начало читайте в предыдущем номере
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

С 21 по 23 января 2015 года, по благословению Митрополита Новгородского и Старорусско-
го Льва, делегация Новгородской епархии приняла участие в работе XXIII Международных 
Рождественских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».

Чтения проходили по восемнадцати направ-
лениям. В рамках форума прошло более 150 
конференций, круглых столов, презентаций, 
мастер-классов, на которых участники обме-
нивались накопленным опытом, представля-
ли новые разработки в области образования, 
духовно-нравственного просвещения, мисси-
онерской и катехизаторской деятельности, со-
циального, молодёжного, тюремного служения,  
взаимодействия Церкви и общества, работе со 
СМИ и по другим направлениям. 

Настоятель нашего храма протоиерей Сер-
гий Мельников принял участие в работе сек-
ции «Духовное наследие святого благоверного 
князя Владимира: правоохранительные аспек-
ты». Организаторами мероприятия выступили 
Синодальный отдел по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранительными 
органами и Московский университет МВД Рос-
сии. В ходе заседания прозвучали доклады, по-
свящённые влиянию духовного начала на жизнь 
общества в целом и, в том числе, на работу со-
трудников правоохранительных органов.

Директор воскресной школы А. Н. Митясов 
посетил несколько мероприятий в рамках на-
правления «Религиозное образование и кате-
хизация в Русской Православной Церкви», в 
частности: совещание «Духовный попечитель, 

как феномен системы православного образова-
ния»; совещание «Православная школа в услови-
ях реализации ФГОС и Стандарта православного 
компонента общего образования» и совещание 
«Епархиальная система воскресных школ. Задачи, 
проблемы, перспективы». Александр Николаевич 
принял участие в мастер - классе «Лицензирова-
ние воскресных школ. Опыт работы Тамбовской 
митрополии» и презентациях мультимедийного 
проекта «Теологоразведка» и медийного проекта 
«Православный мир России».

Руководитель ПВПК «Дружина святого князя 
Александра Невского» Игорь Ринатович Шай-
хетдинов в рамках направления «Церковь и мо-
лодежь» посетил конференцию «Практический 
опыт, возможности и проблемы организации мо-
лодёжной работы на приходах и в благочиниях», 
пленарное заседание «Военно-патриотическое 
воспитание молодёжи» и принял участие в рабо-
те круглого стола  «Военно-патриотическое вос-
питание молодёжи».

Участники чтений поделились своими впечат-
лениями с коллегами на педсовете и отметили, 
что участие в этих мероприятиях оказало не-
оценимую помощь в плане приобретения опыта 
работы, огромного запаса идей и духовной под-
держки. 



Александро-Невский листок                                                   10                                                                                                      №2 (105)

РПЦ: введение в России УЭК может быть приостановлено

Процесс введения в России универсальной 
электронной карты (УЭК) и электронного паспорта 
несколько затормозился на фоне осложнившихся 
отношений с рядом западных стран и возмож-
ности использования личных данных российских 
граждан не в интересах РФ. Такое мнение вы-
сказал 20 января 2015 года   глава Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, участвующий от 
лица РПЦ в обсуждении данной темы с пред-
ставителями власти на секции Рождественских 
чтений в Общественной палате РФ, посвященной 
вопросам введения в России электронных доку-
ментов и ювенальной юстиции. 

Вводимая сейчас в РФ универсальная элек-

Патриарх Кирилл предложил исключить аборты 
из системы обязательного медицинского страхования

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил исключить операции по прерыванию 
беременности из системы обязательного медицинского страхования, а также ограничить 
или ввести полный запрет на рекламу и пропаганду абортов. Такие заявления Предстоятель 
РПЦ сделал 22 января 2015 года  в Госдуме в рамках Рождественских парламентских встреч.

В качестве причин для прерывания беременности патриарх назвал «давление врачей и 
родственников, материальные и жилищные трудности».

По его словам, преодоление «этого зла» требует комплексных мер, которые 
должны включать помощь семьям в разрешении жилищных проблем, материаль-
ную поддержку многодетных семей, введение в работу системы здравоохране-
ния этических норм, которые побуждали бы врачей заботиться о сохранении 
жизни зачатого ребенка.

К этим мерам предстоятель РПЦ отнес и «сдерживание рекламы и пропаган-
ды абортов» вплоть до их полного запрещения.

«Полагаю морально оправданным выведение операций по искусственному 
прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхова-
ния, которая поддерживается за счет налогоплательщиков, в том числе тех, кто 
категорически не приемлет аборты», — заявил Патриарх.

ПО МАТЕРИАЛАМ XXIII МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

тронная карта впоследствии, как ожидается, будет совмещена с 
паспортом нового поколения. УЭК обеспечивает пользователям 
получение в электронном виде государственных и муниципаль-
ных услуг, а в качестве банковского приложения — оплату комму-
нальных платежей, проезд в транспорте и покупку товаров.

«Проект универсальной электронной карты и электронного па-
спорта несколько остановился из-за тех политических событий, 
которые происходили в последние несколько месяцев и послед-
ние год-полтора. Возникают новые озабоченности, связанные и с 
безопасностью государства и общества, возникают опасения ис-
пользования нашими, как сейчас принято говорить, партнерами 
электронных массивов информации в своих целях для ослабле-
ния России, для того чтобы лишить ее самостоятельности, само-
стоятельной политики», — сказал протоиерей Всеволод Чаплин.

По его словам, на этом фоне представители государственной 
власти, «судя по всему, решили задуматься, нужна ли нам тоталь-
ная система», связанная с электронными документами и всеох-
ватными базами данных.

Глава синодального отдела сообщил также, что «есть очень се-
рьезные жалобы из Крыма», где сейчас в порядке эксперимента 
вводятся универсальные электронные документы.

В РПЦ настаивают на необходимости сохранения государством 
принципа добровольности при получении гражданами РФ УЭК и 
новых электронных паспортов. Как отмечают в Московском патри-
архате, есть некоторое количество людей, в том числе верующих, 
которые отказываются от получения электронных документов, 
считая, что они делают жизнь человека максимально просвечива-
емой, что может быть использовано для давления на гражданина, 
затрагивающего его мировоззренческий и религиозный выбор.

Он также отметил, что вызывают обеспокоенность и некоторые репродуктивные технологии, которые «вторгаются в 
Божий замысел о человеке, разрушают человеческое достоинство и ценность человеческих отношений». К таким техно-
логиям он отнес и суррогатное материнство, альтернативой которому назвал усыновление.
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Нужно ли делать прививки против гриппа, кори и других заболеваний, как к этому относится  
Русская Православная Церковь? 

На вопросы портала Милосердие.ru ответил  председатель Синодального отдела по благотво-
рительности, председатель Общества православных врачей России епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон.

ПРАВОСЛАВИЕ  И  МЕДИЦИНА

— Владыка, в Церкви одни говорят о пользе приви-
вок, другие — о пагубных последствиях вакцинации. 
К чьему мнению прислушиваться?
— Нужно сказать, что никаких запретов на прививки Церковь никогда 
не устанавливала. Напротив, выходили специальные указы, пред-
лагавшие архиереям и священникам разъяснять пользу прививок. 
Даже в программу обучения будущих священнослужителей в начале 
XIX века обязательно входили навыки прививания оспы. Широко по-
читаемый сегодня святитель Лука Войно-Ясенецкий, служа земским 
врачом, лично проводил вакцинации и противостоял действиям про-
тивников прививок.

— Время от времени СМИ сообщают об отказе людей от вакцинации или переливания крови. 
Как правило, речь в таких случаях идет о представителях сект. Не секрет, что даже в право-
славной среде бытует мнение о том, что прививки опасны и вредны. Как к этому относиться?
— Вы правильно сказали, что делать прививки не хотят в основном представители разных сект. Вместе с вакцинацией 
они обычно отрицают и переливание крови. К сожалению, неосведомленность в вопросах медицины и доверчивость 
к сомнительным публикациям побуждают и некоторых православных отказываться от квалифицированной помощи 
врачей. Бывают случаи, когда люди начинают заниматься самолечением или обращаются к так называемым народным 
целителям. Обычно последствия оказываются плачевными и даже смертельно опасными.

— Владыка, а почему все-таки православным людям рекомендуется делать прививки? Ведь 
есть же опасности, не всегда прививки приводят к выздоровлению.
— Да, опасности есть. И о них нужно знать. Они подробно изложены в брошюре «Вакцинопрофилактика у детей». Она 
издана Обществом православных врачей России и рекомендована Издательским Советом РПЦ. Там честно рассказы-
вается о побочных действиях прививок и противопоказаниях при вакцинации. Но при этом опровергается ложное мне-
ние о том, что православный человек должен вообще отказаться от прививок. Это неправильно и чересчур рискованно. 
Об этом говорят православные врачи, доктора и кандидаты медицинских наук, педиатры, аллергологи, иммунологи, 
эпидемиологи.
Люди, которые призывают совсем отказаться от прививок, мне кажется, поступают неправильно и в чем-то лукавят, 
может быть, неосознанно. Ведь если представить, что во всем мире не будут делать прививки, возникнет страшная 
ситуация. Вспыхнут эпидемии смертельных болезней, как это было в древности.
Важно в каждом конкретном случае учитывать состояние здоровья, совет опытного врача, эпидемиологическую ситуа-
цию. Можно узнать, какая вакцина будет использоваться, кто ее производит, какие есть противопоказания.
— А как можно обосновать прививки с богословской точки зрения? Ведь можно сказать, что 
болезнь — это воля Божия, и нам не стоит с ней бороться…
— Да, есть некоторые родители, которые говорят: «На все воля Божия, мы покропим святой водой, помолимся, и 
Господь нас убережет от заразы». Но они почему-то забывают о том, что и врачи существуют по Божией воле, и лекар-
ства придуманы не без Божиего Промысла. Сам метод вакцинации, который помогает организму научиться побеждать 
болезни путем введения безопасного количества вируса, вполне допустим. Так, например, Господь допускает злу ис-
кушать нас в малой степени, чтобы мы научились побеждать его. Конечно, лекарства нужно принимать с молитвой. 
Конечно, нужно окроплять святой водой помещения, если есть опасность инфекции. Конечно, главное упование нужно 
возлагать не на врачей и лекарства, а на Бога. Но при этом нужно понимать, что именно через врачей и лекарства Бог 
может излечить наши болезни.



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

Продолжение читайте...
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!!! ОСТОРОЖНО: СЕКТА !!!
Опасная оккультная секта «Союз сотворцев Святой 

Руси»  активно размещает в Великом Новгороде  наруж-
ную рекламу -  рекламные щиты с лозунгом «Перед Бо-
гом все едины» и контактами регионального и головного 
отделений секты. 

Другие названия  секты - «Общественная организация 
по поддержке и развития творчества русского культур-
ного наследия «Союз сотворцев Святой Руси» (СССР), 
«Божественная монархия Святая Русь». В Архангель-
ской области секта зарегистрирована как «Региональ-
ное отделение общественного движения содействия 
духовному развитию населения «За государственность 
и духовное возрождение Святой Руси». 

Лозунги «За защиту государственности», «Святая 
Русь», «Справедливость», «Перед Богом все равны» 
способны создать у человека привлекательный образ 
организации. 

 Все это представляет собой классический прием ис-
пользования «фронтовой организации прикрытия». При 
этом филиал секты имеет серьезное финансирование, 
если учесть, что только на рекламу тратятся сотни ты-
сяч рублей. 

В 2004 году основатель секты Леонид Маслов, име-
нующий себя «всемирно известным ученым», стал слы-
шать голоса и записывать их, утверждая, что «диктовки» 
исходят от самого Бога. Вскоре у него появилась масса 
фанатичных последователей. В конце 2014 г. в г. Таган-
рог (Ростовская область) суд признал экстремистскими 
четыре книги Леонида Маслова «Откровение людям но-
вого века». Анализ и изучение текстов в печатных изда-
ниях показал, что они содержат высказывания, унижа-
ющие достоинство человека по признаку национальной 
и религиозной принадлежности. Маслов не скрывает и 
своих политических амбиций. Вот одна из программных 
«диктовок»: « Я спешу, Я подбираю слышащих Меня, Я 
их готовлю, даю Себе 2-3 года на подготовку их и пере-
дачу власти им». 

Адепты Маслова считают себя славянами-ариями и 
людьми-богами, видят фиолетовое свечение, а свою 
организацию структурой межгалактического масштаба. 
Главная социально-политическая утопия секты - соз-

дать на территории всей Евразии царство справедливости 
и благоденствия под названием «Святая Русь», в котором не 
будет места православным и евреям. Эта особенность род-
нит масловское движение с радикальными неоязыческими 
движениями профашистской направленности, призывающи-
ми «возродить Славяно-Арийскую Империю»: «Схорон еж 
словен», «Шаг волка», «Инглинги» и др. 
Для вербовки новых членов может использоваться откровен-
ный обман - вброс литературы в официальные государствен-
ные учреждения, больницы, школы, детские сады, даже 
православные храмы, а также продажа оккультных товаров и 
услуг: от масловских «нанобиоэнерготехнологий» (т.н. «био-
регуляторов» и книг) до дорогостоящих семинаров с при-
менением медитативных техник. Как показывает практика 
других регионов, вовлечение населения проходит по трем 
основным направлениям: через институты здравоохранения 
и медицинские программы, активную социальную деятель-
ность, культурно-образовательные программы, нацеленные, 
прежде всего, на детей младшего возраста.
«Союз сотворцев Святой Руси» - оккультно-эзотерический 
культ международного масштаба с жесткой двухуровневой 
структурой. В распоряжении Маслова находятся более 50-ти 
помощников-координаторов, которые отвечают за интегра-
цию культа в разных странах. Чином ниже идут региональ-
ные представители. Самое многочисленное и разветвленное 
движение функционирует на территории Украины.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, БУДЬТЕ ТВЕРДЫ В ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ!
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