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24 мая – Память равноапостольных 
Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских

Священную двоицу просветителей наших почтим, 
Божественных писаний преложением источник 
богопознания нам источивших, из негоже даже до 
днесь неоскудно почерпающе ублажаем вас, Кирилле 
и Мефодие, Престолу Вышняго предстоящих и тепле 
молящихся о душах наших.

Кондак равноапп. Мефодия и Кирилла

Великие просветители, святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий, несли нашему народу культуру, язык, но делали это 
не в отрыве от самого главного – целеполагания человеческой 
жизни. Их просветительство было направлено на то, чтобы 
люди становились святыми, чтобы достигалась главная цель 
бытия – соединение человека с Богом, освящение всей жизни, 
а значит, исключение из жизни всего того, что несут в себе 
грех и неправда.

КИРИЛЛ, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

7 мая 2016 года впервые в истории храма св. блгв. 
князя Александра Невского Божественную литур-
гию возглавили два владыки: митрополит Новго-
родский и Старорусский Лев и епископ Юрьевский 
Арсений.

В этот день на приходе прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 100-летию освящения 
храма в Григорово при учительской мужской семи-
нарии в 1916 году.

Читайте о празднике на стр.2-5, фото смотрите на 
сайте прихода  anhram.ru

100 лет  освящения церкви
святого князя АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО



Александро-Невский листок                                          2                                                                           №3 (110)

100 лет  освящения церкви
святого князя АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

7 мая 2016 года в храме св. блгв. князя 
Александра Невского прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 100-летию 
освящения церкви при учительской мужской 
семинарии в Григорово. Божественную 
литургию возглавили митрополит 
Новгородский и Старорусский Лев и епископ 
Юрьевский Арсений.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
настоятель храма св. князя Александра 
Невского протоиерей Сергий Мельников, 
клирик сего храма иерей Сергий Черемисов, 
клирик Покровского собора иерей Глеб Пшанский, клирики Софийского собора иерей Николай 
Полозов и иерей Михаил Ершов, насельник Свято-Юрьева монастыря иеромонах Сергий 
(Шардаков).

Богослужение сопровождалось пением хора храма св. князя Александра Невского под управлением 
регента Ирины Ивановой. В праздничном Богослужении принял участие и детский хор театрально-
хоровой студии под руководством Ольги Николаевны Батмановой.

Храм в этот день был полон: руководители и представители образовательных учреждений 
Западного района, общественных организаций и силовых структур, сотрудничество с которыми 
продолжается уже не один год, преподаватели, воспитанники воскресной школы и их родители, 
курсанты православного патриотического клуба «Дружина святого князя Александра Невского», 
многочисленные прихожане. О тех, кто не смог войти в этот праздничный день внутрь небольшого 
храма, организаторы побеспокоились: были установлены микрофоны, и все происходящее на 
Богослужении было слышно на храмовой территории.  

Приход готовился к юбилею: в этом году были написаны в Сергиевом Посаде иконы и изготовлены 
новые киоты для средней части храма. Перед началом Богослужения митрополит Лев совершил 
освящение нового иконостаса. 

Летом 2015 года вторым священником храма был назначен отец Сергий Черемисов.  На малом 
входе митрополит Лев удостоил клирика храма св. князя Александра Невского иерея Сергия 
Черемисова права ношения камилавки. Поздравляем отца Сергия с наградой, желаем помощи 
Божией в его пастырском служении,  многая и благая лета! 

Святые отцы, братья и сестры!
 В эти пасхальные дни мы с вами также 

вспоминаем 100-летие со дня освящения этого 
храма во имя святого благоверного великого князя 
Александра Невского. Всякий храм – дом Божий. 
По слову святителя Димитрия Ростовского, храм 
является и училищем благочестия, и духовной 
лечебницей. Более того, он является частицей 

1916 - 2016

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

После Богослужения митрополит Лев обратился 
к молящимся с архипастырским словом. Владыка 
в своем слове подчеркнул значение храма в жизни 
христианина и отметил важность храмовой молитвы. 
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неба на земле. Входя в храм, мы уже прикасаемся к небесному, и здесь мы совершаем нашу 
с вами общую молитву. Господь говорил: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я 
посреди них» (Мф. 18:20).
И святые угодники Божии отмечали, и подвижники веры отмечали, что храмовая молитва 

никакой домашней молитвой заменена быть не может, потому что здесь вся церковь 
молится и здесь конкретно вот в этом месте соединяется церковь небесная и земная. Здесь 
и святые угодники церкви Божией и мы, живущие, объединяемся в молитве и обращаемся к 
Всемогущему Богу. 
Значение храма велико в жизни христианина. Здесь в храме он  начинает жизнь через крещение, 

и здесь в храме звучит последнее напутствие в жизнь вечную. Поэтому не случайно во время 
гонений на Церковь храмы разрушались, храмы осквернялись.  Дьявол хотел поругать святыни 
наши, но Господь сказал: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).
И в наши дни, когда на Ближнем востоке идет борьба против христиан, что в первую очередь 

делают – разрушают святые храмы, древние храмы. Поэтому для каждого верующего человека 
храм является очень дорогим местом, 
где он освящается. Когда мы совершаем 
молитву дома, мы можем отвлекаться 
какими-то домашними делами, какие-то 
мысли могут во время чтения молитвы 
появиться, где-то что-то забыли, что-
то где-то еще надо сделать – и молитва 
не идет. А сюда в храм  приходят  все: 
и умеющие молиться и не умеющие 
молиться. Здесь идет одна единая 
непрерывная молитва: даже если кто-то 
отвлекается, молитва  продолжается – 
к ней подключаются другие. 

В завершение своего слова Владыка пожелал всем проявлять усердие в храмовой молитве и 
напомнил о достойном поведении христианина в доме Божием:

Будьте усердны в своей храмовой молитве. И соответственно давайте будем вести себя в 
нашем храме так, как подобает на небе: без шума, без суеты базарной. Мы находимся в храме, 
где стоим пред престолом Божием.

В честь праздника Владыка вручил 
архиерейские грамоты за сотрудничество, 
помощь и активное участие в жизни прихода 
храма св. блгв. князя Александра Невского:

Федотову Анатолию Александровичу, 
депутату Новгородской областной Думы; 
Матвеевой Елене Николаевне, директору 
гимназии №4; Ясновой Светлане 
Николаевне, директору Григоровской 
общеобразовательной школы; Белкановой 
Светлане Викторовне, директору школы 
№33; фотохудожнику Александру 
Алексеевичу Кочевнику.

1916 - 2016
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Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший  Владыка!

Сегодня знаменательный день для нашего храма, 
для нашего прихода, для нашей братии, прихожан 
и тех, с кем мы плодотворно сотрудничаем уже 
много лет на поприще просвещения. Позвольте 
и Вас поздравить с этим светлым праздником 
Пасхи. Поздравить Вас со 100-летним юбилеем 
нашего храма, потому что это и Ваш храм – храм 
той епархии, которой Вы управляете. Сегодня мы 
вспоминаем историю начала прошлого века, когда 
этот храм создавался при учебном заведении – 
учительской мужской семинарии. Тогда храм 
был домовой. В дореволюционное время в учебных 

100 лет  освящения церкви
святого князя АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

За многолетнее служение на приходе и в честь 100-летия храма грамотами были отмечены также 
регент хора, старший алтарник церкви, директор воскресной школы, руководитель православного 
военно-патриотического клуба, преподаватели воскресной школы, работники храма.

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев в память 100-летнего юбилея освящения 
церкви святого князя Александра Невского в Григорово преподнес храму напрестольный святой 
животворящий крест.

Настоятель храма протоиерей Сергий Мельников 
поблагодарил митрополита Льва за поздравления и 
подарок.

заведениях были такие храмы, и каждый верующий православный христианин любого возраста 
мог принять участие в таинствах Церкви, в Божественной литургии. 

Сегодня несколько другое время. Когда мы после советского периода возрождаем церкви, 
возрождаем сами себя - пробуждаются наши души; и мы насколько возможно с вдохновением, с 
активностью устремляемся, чтобы еще что-то умножить на поприще Русской Православной 
Церкви. Что-то еще сделать доброе и вечное. Сегодня мы при этом храме пытаемся 
развивать образовательную и катехизаторскую деятельность – то направление, которое 
является одним из важнейших, одним из главных в нашей Церкви. И этот храм мы называем 
уже не домовой, а приходской. Храм, который дает нам возможность умножать нашу веру, 
просвещать наши сердца, дает возможность учиться вере. 

Сегодня мы радуемся празднику, 
радуемся торжеству, радуемся Вашему 
посещению нашего храма. И порою мы 
скорбим, когда долго нет на приходе 
правящего архиерея. Приезд Владыки 
и его посещение храма – это всегда 
праздник, это всегда пасха. Сегодня Вы 
умножили эту пасху, пасху, которая в 
наших сердцах и в наших душах. 

Дай нам Бог возможность еще и еще 
возрадоваться этим дням и этому дню. 

1916 - 2016
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В честь юбилея храма настоятель подарил 
владыке Льву панагию. Отец Сергий 
поздравил также епископа Арсения с 
епископской хиротонией и в память о 
юбилее храма  подарил владыке икону 
святого князя Александра Невского.

Все молящиеся в этот день прихожане 
получили в память о праздновании 100-летия 
храма благословение митрополита 
Новгородского и Старорусского Льва 
– иконки с храмовым образом святого 
благоверного князя Александра Невского.

1916 - 2016

Затем торжества продолжились на храмовой территории.  Архиереев и гостей праздника 
приветствовал фольклорный ансамбль «Круговина», стихи русских поэтов на евангельские темы 
звучали в исполнении воспитанников православного военно-патриотического клуба.

 На детской и спортивной площадках преподаватели воскресной школы и баскетбольный 
клуб «Ильмер» провели для детей и 
подростков игры и соревнования. Забавы 
этнографического клуба  «Рать» понравились 
не только детям, но и взрослым. 

Для прихожан и гостей праздника была 
организована полевая кухня. 

В здании воскресной школы митрополит 
Лев, епископ Арсений, священники и гости 
ознакомились с выставкой декоративно-
прикладного творчества прихожан 
«Пасхальная радость», с работами 
иконописной студии «Образ».

Экскурсию по фотовыставке, 
посвященной истории учительской 
мужской семинарии и возведенной 
при ней церкви во имя св. князя 
Александра Невского, провела 
преподаватель воскресной школы 
Светлана Михайловна Митясова.

 Гости праздника высоко оценили 
пасхальный спектакль в исполнении 
театрально-хоровой студии под 
руководством Ольги Николаевны 
Батмановой.  

Фото Александра Кочевника
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В эти пасхальные дни мы отмечаем 100-летие освящения храма св. блгв. вел. 
князя Александра Невского, построенного в честь 300-летия Дома Рома-
новых. Дневники Николая II (1894-1917) позволяют восстановить эпизоды 

пасхальных празднеств при дворе последнего российского императора. 
В первые годы своего царствования молодой государь с супругою в полночь 

возглавлял шествие в пышном кортеже по парадным залам Зимнего дворца к 
домовой церкви. По окончании Литургии царское семейство собиралось для 
пасхальной трапезы в малахитовой гостиной, примыкавшей к личным покоям 
императора. Из дневника государя: «Легли спать около 4 часов утра, когда заря 
уже занималась… В11.30 началось христосование со всеми людьми в Малахи-
товой; почти 500 человек получали яйца». В последующие дни продолжались 
поздравления, христосование, раздача даров родственникам, придворным чи-
нам, свите, служащим дворца, число которых достигало тысячи человек.

Пасху 1913 года, когда отмечалось 300-летие Дома Романовых, царская се-
мья праздновала в Александровском дворце Царского Села. Государь, при-
сутствующий с детьми на ночном Богослужении, записал: «Крестный ход при 
чудном восходе солнца мне очень напоминает Москву, Успенский собор и ту 
же службу. Дети красили яйца с офицерами яхты… Одарили друг друга после 
обеда… Алексей был в церкви первый раз и по окончанию Заутрени с Анаста-
сией вернулся домой. Служба была торжественная и замечательно красивая в 
нашем прелестном храме».

В годы Первой мировой войны (1914-1916 гг.) император празднует Пасху в разлуке с семьей – в военной ставке в 
Могилеве. Со штабными посещает пасхальные богослужения. В Светлую Субботу он записывает в дневнике: «Получил 
Пасхальные яички от дорогой Аликс и детей…Около полковой церкви в березовой роще я христосовался с казаками и 
нижними чинами всех частей, стоящих в Могилеве, - всего 860 человек».

Пасхи военных лет царская семья проводит на фронтах и в госпиталях, христосуясь с солдатами и раздавая им подар-
ки. Если в предшествующие годы изготавливалось четыре-пять тысяч фарфоровых яиц, то к Пасхе 1915 года  - более 10 
тысяч, среди них преобладали яйца с вензелями императрицы Александры Федоровны и наследника Алексея Никола-
евича. Были также яйца с вензелями царских дочерей и сестры императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны. 
Женщины царской семьи занимались благотворительной деятельностью, ухаживали за ранеными и, конечно, одаривали 
их на Пасху. В это время в ведомостях фарфорового завода появляется новый адрес: «Доставка в лазарет». Тогда же 
начали делать белые яйца с красным крестом и датой под ним – для поднесения раненым. В 1916 году было изготовлено 
2 тысячи таких яиц. Вдовствующая императрица Мария Федоровна заказала свой вариант декора яиц и сама поднесла 
этот пасхальный дар тысяче раненых солдат.

Солдатам на фронтах в Пасху вручались красные яйца с печатным изобра-
жением Георгиевского креста четвертой степени, называемого солдатским, так 
как им награждались низшие чины – солдаты, матросы, унтер-офицеры. Пасху 
1917 года царская семья встретила в заточении – в Александровском дворце 
Царского Села, где по приказу А. Ф. Керенского даже общение было ограничено 
встречами за столом. Значительно сократилось число приближенных, которые 
присутствовали на Богослужении и разделяли пасхальную трапезу царской се-
мьи. В Светлое Христово Воскресение Александра Федоровна «давала им фар-
форовые яйца, сохранившиеся из прежних запасов. Всего было 135 человек».

Свою последнюю Пасху императорская семья провела в доме купца Ипатьева 
в Екатеринбурге. Николай II записал о морозном и пасмурном дне Пасхи 1918 
года: «По просьбе Боткина (семейного врача Романовых) к нам впустили свя-
щенника и дьякона в 8 час. Они отслужили Заутреню скоро и хорошо; большое 
было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать «Христос вос-
кресе»… Утром похристосовались между собою и за чаем ели кулич и красные 
яйца, пасхи не могли достать».

В подвале этого дома в ночь на 17 июля 1918 года царь Николай, царица Алек-
сандра, царевич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия, 
великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара Яковлева были расстреляны 
большевиками.

Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!

Празднование Пасхи 
в семье царственных страстотерпцев
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Православный мясецеслов
18 мая - День празднования иконы Пресвятой Богородицы 
                                                                                  «Неупиваемая Чаша»
Явление иконы Богородицы “Неупиваемая Чаша” произошло в 1878 

году. Один тульский крестьянин, заслуженный отставной солдат, был 
одержим страстью пьянства. Он пропивал все и дошел до нищенского 
состояния. От непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он все 
продолжал пить. Но однажды во сне перед ним предстал благолепный 
старец-схимник и сказал: “Иди в Серпухов в монастырь Владычицы Бого-
родицы. Там есть икона Божией Матери “Неупиваемая Чаша”, отслужи 
перед ней молебен и будешь здоров душой и телом”. Благая весть об 
его исцелении вышла за стены обители, и к новоявленному образу стало 
стекаться множество богомольцев.  

«…Год от году притекал к Неупиваемой Чаше народ — год от году больше. Стала округа по-
читать ту икону и за избавление от пьяного недуга, стала считать своей и наименовала по-
своему — Упиваемая Чаша.

… Вот уже больше полвека тянутся по лесным дорогам к монастырю крестьянские подводы. 
Из-за сотни верст везут сюда измаявшиеся бабы своих близких — беснующихся, кричащих ди-
кими голосами и порывающихся из-под веревок мужиков звериного образа. Помогает от пьяного 
недуга «Упиваемая Чаша». Смотрят потерявшие человеческий образ на неописуемый лик обезу-
мевшими глазами, не понимая, что и кто Эта, светло взирающая с Золотой Чашей, радостная 
и влекущая за собой, — и затихают. А когда несут Ее тихие девушки, в белых платочках, следуя 
за «престольной», и поют радостными голосами — «радуйся, Чаше Неупиваемая!», — падают 
под нее на грязную землю тысячи изболевшихся душою, ищущих радостного утешения. Невидя-
щие воспаленные глаза дико взирают на светлый лик и исступленно кричат подсказанное, про-
симое — «зарекаюсь!». Бьются и вопят с проклятиями кликуши, рвут рубахи, обнажая черные, 
иссыхающие груди, и исступленно впиваются в влекущие за собой глаза. Приходят невесты (…) 
Молодые бабы приносят первенцев — и на них радостно взирает «Неупиваемая». Что к Ней 
влечет — не скажет никто: не нашли еще слова сказать внутреннее свое. Чуют только, что 
радостное нисходит в душу».

Иван Шмелев. Повесть «Неупиваемая чаша» (1918 г.).
В послереволюционные годы после закрытия Владычного монастыря чудотворная икона была перенесена в кафе-

дральный собор Николы Белого. В 1928-1930 гг. было восстановлено  ее почитание и написано 8 копий.  Но в 1929 году 
Никольский собор был закрыт, все его святыни сожжены. Иконы с изображением образа Богородицы «Неупиваемая 
Чаша», включая первообраз, бесследно исчезли, молебные служения прекратились. 

Почитание Серпуховской святыни возобновилось в 80-х годах ХХ века. А в 1991 году  Высоцкий монастырь вновь стал 
действующим, и его настоятель, архимандрит Иосиф, возобновил в нем молебное служение «Неупиваемой Чаше». По 
его благословению  иконописец Александр Соколов написал ныне известную во всем православном мире икону. Об-
раз украсили серебряной басменной ризой, а позже в  угол иконы был вставлен ковчежец с частью пояса Пресвятой 
Богородицы. Этот образ Богоматери быстро снискал любовь православного народа, ибо Царица Небесная щедро на-
делила  икону благодатию, которая с первых же дней обильно подается всем, с верою и надеждою приходящим к Ней.  

Второй год в воскресной школе при храме св. блгв. князя Александра Невского собирается 
Клуб неравнодушных людей «За трезвое общество» (руководители – Д. Г. Чубаров и А. Н. 
Митясов). Сюда обращаются люди, страдающие пагубными зависимостями, а также родственники 
зависимых. В клубе они приобретают знания и практические навыки, необходимые для преодоления 
созависимости, учатся строить в семье здоровые и полноценные отношения.

В Новгородской митрополии  во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» освящены:  
церковь в с. Анциферово (Хвойнинский р-он), молитвенный дом в с. Лажины (Парфинский р-он), 
домовая церковь в Новгородском областном наркологическом  диспансере «Катарсис», престол в 
церкви Успения Божией Матери (с. Опеченский Посад, Боровичский р-он), часовня в г. Малая Вишера. 
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Новгородский мясецеслов
17 мая – память Феодосии (в иночестве Евфросинии) (†1244)

Имя блаженной княгини Феодосии, во иночестве Евфро-
синии, может быть, не многим известно, но оно должно 
быть дорого для всякого православного русского. Это имя 
матери святого благоверного великого князя Александра 
Невского, мощного пред Богом предстателя за державу 
Российскую; это имя матери и другого угодника Божия - 
святого благоверного князя Феодора.   Скажем о ней, что 
можем, что знаем, хотя знаем очень не много.

Скромно и невидно было положение женщины в древ-
ней Руси. Она не выступала на поприще общественной 
деятельности, зато тем более предоставлено ей было 
влияния в кругу семейной жизни: все нравственное и 
религиозное воспитание детей, можно сказать, исключи-
тельно от нее зависело.  Каковы же, надобно полагать, 
были душевные качества самой княгини, матери и вос-
питательницы двух знаменитых 
и святых сыновей ее? Нельзя 
сообщить того другим, чего сам 
не имеешь; если бы сама княги-
ня Феодосия не была святой, то 
едва ли бы могла сделаться мате-
рью святых, уготовать чад своих 
для царства небесного. Действи-
тельно, такою и считали ее со-
временники; древние летописцы 
единогласно называют ее святою. 
К сожалению, они слишком мало 
сообщают подробностей о ее жизни и делах; одно, если 
вдумываться в их сказания, остается несомненным, что 
она пережила много тяжких испытаний, горьких утрат, и 
что великие скорби, ниспосланные ей Провидением, без 
сомнения, были тем горнилом, в котором душа ее и на-
полнялась теплою любовию к Богу и очищалась от зем-
ных пристрастий.

 Плодом благословенного супружества Ярослава и 
Феодосии были семь сынов (по другим сведениям – 9). 
Все они были ей на утешение; но милее всех для нее, ее 
радостью был ее первенец Феодор Ярославич, прекрас-
ный душей и телом, как ангел Божий. Уже он расцветал 
и приходил в силу, уже он созрел для брачной жизни, уже 
избрана им подруга жизни, и все приготовлено к их венча-
нию, настал и день брачного торжества. Сердце матери 
веселится, она восхищена счастьем любимого сына... но, 
Боже мой, какой удар! В самый день брачного торжества 
юный, прекрасный жених внезапно поражен смертью 
(1233 г.). Какое перо может изобразить чувства несчаст-
ной матери в этот роковой день, в ту ужасную минуту, ког-
да она увидела юного своего сына бездыханным, вместо 
того, чтобы увидеть его веселым и радостным в брачном 

венце!   Об этом могут судить только матери, испытавшие 
подобное семейное несчастье.

По смерти своего первенца, святого князя Феодора, бла-
женная княгиня естественно перенесла свою особенную 
привязанность на второго сына, Александра, впоследствии - 
героя Невского и угодника Божия.   Но и эта привязанность 
служила для нее источником многих сердечных, мучительных 
тревог. Сколько раз его правота и мужественная в ней стой-
кость поднимали против него крамолу в новгородцах! Сколько 
раз, увлеченный храбростью, он подвергал свою жизнь опас-
ности в неравном бою! И всякий раз, в этих случаях, сердце 
матери должно было болезненно трепетать за него.

  В живой вере своей, в глубоком своем благочестии она 
находила силу переносить все эти и подобные испытания 
с покорностью воле Провидения, и чем более давила ее 

сердце скорбь, тем более она обра-
щала свои помышления к Господу, 
чтобы обрести в Нем себе утешение и 
подкрепление. В душе ее даже созре-
ло желание совершенно удалиться от 
мира, в котором она так много испыта-
ла опасностей, тревог и горя, и всеце-
ло посвятить себя подвигам молитвы 
и нераздельного служения единому 
Богу.   Больная, она направляется в 
ту обитель, где сокрыты драгоценные 
останки любезного первенца ее – свя-

того князя Феодора; это обитель святого Георгия, на берегу 
быстрого Волхова, мутного, как земное счастье княгини. Бо-
лее 10 лет прошло с тех пор, как блаженная княгиня опла-
кала кончину своего первенца, но любовь к нему и сожале-
ние о его утрате, видно, не ослабели в ее сердце. Приняв 
намерение отрешиться от мира, она хочет именно здесь - у 
могилы своего сына - произнести свои обеты и принять ино-
ческое пострижение. Чувствуя приближение своей смерти, 
она желает как великого утешения, чтобы тело ее было по-
ложено рядом с честными его мощами. Приняв пострижение 
с именем Ефросиния, блаженная княгиня недолго ожидала 
осуществления этого последнего своего желания. 4 мая (17 
мая по нов. ст.) 1244 года она предала праведную душу свою 
Господу и 5 мая, согласно ее завету, погребена подле свято-
го сына своего, благоверного князя Феодора.

Около 400 лет телеса блаженной княгини Феодосии и свя-
того князя Феодора почивали неразлучно в обители святого 
великомученика Георгия; но в 1614 году, во время разорения 
шведами Новгородских областей, мощи святого князя Фео-
дора, в охранение от поругания врагов, были, по распоря-
жению митрополита Новгородского Исидора, перенесены в 
Софийский собор. 

Герман, архимандрит. Блаженная Великая княгиня Феодосия, во иночестве Евфросиния // 
Журнал «Духовная беседа». 1866. № 27. 2 июля. (печатается в сокращении)
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Все делается по воле Божией

14 мая в церкви святого князя Александра Невского 
прошло отпевание Нелли Николаевны Ивано-
вой (10.04.1937 – 11.05.2016), одной из старейших 
служащих  храма. В этот пасхальный день проститься с 
Нелли Николаевной пришла вся ее большая семья: дети, 
внуки, служащие храма, прихожане. Нелли Николаевна 
была добрым, скромным, мудрым человеком. А еще она 
была прекрасным рассказчиком, потому что ей было что 
рассказать, было чем поделиться.

Родилась она в семье от церкви далекой. Разве что те-
тушка ее была человеком верующим: строго соблюдала 
пост в среду и пятницу – питалась в эти дни только хле-
бом и водой. Родители мужа были коммунистами. Свёкр 
ее, Никанор Архипович, служил в годы революции кочега-
ром. И не где-нибудь, а на знаменитом крейсере «Авро-
ра». В 20-е годы, уже будучи офицером, он сопровождал 
корабли из Петрограда в Каспийское море. Так он оказал-
ся в Баку. О вере, о Боге в то время не помышлял. И не 
мог, конечно, тогда предположить, что все его семейство 
станет верующим. Однако Господь помогает человеку вы-
йти на тот путь, который ведет ко спасению. Семья срод-
нилась с семьей священника Александра Смывина.

Нелли Николаевна работала в торговле, окончила эко-
номический институт, стала заведующей сберкассой. Но 
однажды знакомая попросила ее найти служащую в храм. 
«Я бы пошла туда работать», - не раздумывая, ответила 
Нелли Николаевна. Знакомая удивилась, не поверив, что 
можно так быстро поменять не просто место работы, но 
и саму жизнь. Сначала Нелли Николаевна устроила на 
работу в храм свою маму, а через три месяца пришла ра-
ботать сама. Потом она говорила: «Если бы мне сказали, 
что я буду работать в церкви, ни за что не поверила». Но 

ничего так просто не происходит. В Азербайджане стано-
вилось неспокойно. По воле Божией оказалась раба Божия 
Неонилла в храме святого благоверного князя Александра 
Невского в г. Гянджа, в районе Нагорного Карабаха. Много 
пришлось пережить Нелли Николаевне. На улицах город-
ка появилась военная техника. Мороз пробегал по телу, 
когда она смотрела на солдат, в полном боевом снаря-
жении, с автоматами, сидящих на танках. По-матерински 
сжималось сердце. Жалко было молодых ребят. Хотелось 
чем-нибудь помочь. И помогала: и словом, и делом. Носи-
ла им сумки с продуктами, но самое главное – крестики. 
Сколько крестиков раздала она тем, у кого их не было! А 
сколько ребят причастились перед тем, как идти в бой! 

Нелли Николаевна часто вспоминала Юрия Ковале-
ва – народного героя Азербайджана, ставшего однажды 
ее крестником. Перед боем он всегда заходил в храм по-
ставить свечи. Узнав, что он не крещеный, она спросила: 
«Юра, ты не хочешь покреститься?» «Хочу», - ответил он. 
29 сентября Юрия окрестили, а 4 октября его не стало. 
Мать Юрия долго не могла смириться со смертью сына, 
даже обвиняла Нелли Николаевну: «Если бы не крещение, 
то он бы не погиб». Но пути Господни неисповедимы:  про-
шло немного времени и вся семья погибшего героя – и ро-
дители, и жена, и дети – приняли святое крещение. А мать 
Юрия и Нелли Николаевна стали подругами. Этот период  
жизни был для Нелли Николаевны  очень важен. С какой 
любовью она говорила о храме, о людях, с которыми жила 
рядом. Вспоминала она и батюшек, и служащих, и прихо-
жан, и даже прибегавших в храм ребятишек, некоторые из 
которых потом стали священниками. Она радовалась, ког-
да получала от них весточки, радовалась, что в Баку освя-
тили кафедральный собор во имя святых жен-мироносиц. 

В 2000 году Нелли Николаевна с мужем, с тремя детьми 
и пожилой матерью приехала в Новгород. Семья вынуж-
дена была покинуть родные места. В Новгороде, рядом с 
ее домом она зашла в недавно восстановленный и освя-
щенный храм во имя св. блгв. князя Александра Невско-
го,  подошла к его иконе и сказала: «Я приехала на твою 
землю, великий князь, помоги мне устроить жизнь здесь 
так, как ты помогал мне устроить в Азербайджане». И вот, 
когда она вновь зашла в церковь, ей предложили здесь 
трудиться.  Случайность? Для верующего человека – это 
Промысел Божий. На приходе прошли 16 лет ее жизни. В 
этом храме она провожала в последний путь свою мать, 
здесь отпевали ее мужа.

 Раба Божия Неонилла отошла ко Господу в 
пасхальный период, когда в чине отпевания 
нет скорбных песнопений, только радостная 
надежда на Божии обетования. Христос 
воскресе! 
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Православная 
                          семья

Дочке десять лет – матери дела нет
Читали сказку Павла Бажова «Серебряное копытце»?  

Помните, дед Кокованя взял к себе девочку Даренку. И 
она «в избе прибирала, похлёбку да кашу варила». А ведь 
ей было «по шестому году» - то есть всего пять лет! А 
когда отправились дед с Даренкой в лес, она «узелок себе 
навязала», то есть сама собрала свои вещи в дорогу. «Ло-
скуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку 
да ещё верёвку». И не побоялась несколько дней жить 
одна в избушке. Это сейчас часто проходится слышать: 
«Маленькие детки – маленькие бедки», а раньше в наро-
де говорили: «Дочке десять лет – матери дела нет».          

Что же умела делать девочка 10 лет (без помощи взрос-
лых), живущая в селе век назад? Послушайте, на ус на-
мотайте, да детям передайте.
- нянчиться с младшими братьями и сёстрами (кормить 
их, поить, пеленать, развлекать – с утра до вечера);
- принести дрова, очистить печь, топить её;
- принести воды из колодца;
- варить каши, печь блины, готовить овощи, стряпать пи-
роги и другую выпечку, варить кисели;
- сбивать масло;
- накрывать на стол, мыть посуду;

Л. С. (журнал «Славянка»)

*** 
Есть в русской женщине божественная сила:
Не помня зла, не зная похвальбы,
Уж как бы подло жизнь порой не била,
Не падать под ударами судьбы.

И выстоять, и быть непобедимой,
И оставаться женщиной притом,
По-русски доброй, ласковой, любимой.
Хранить очаг.  Держать в порядке дом.

Из ничего устроить званый ужин,
Из топорища – праздничный обед.
Обнять детей и успокоить мужа,
Мол, не беда, что в доме денег нет.

Мол, проживём, потерпим, - всё проходит,
Пройдёт и это. Впереди – весна…
Весна! И снова чудо происходит –
Природа пробуждается от сна…

 Это старомодное слово «верность»
Мы разбираемся в компьютерной технике и политике,  запросто 

жонглируем евангельскими цитатами и медицинскими терминами. И, 
вообще, мгновенно усваиваем такое количество новой информации, 
какое наши предки получали лет за десять. Но почему-то все реже и 
реже употребляем слова «честь», «порядочность», «верность».

Однако эта маленькая заметка на портале информационного цен-
тра Кахетии собрала в грузинском фейсбуке множество «лайков».

В Доме престарелых
Этому старику 80 лет. Каждое утро он несет завтрак своей жене, 

которая живет в доме престарелых, и собственноручно ее кормит. 
Однажды я спросил его:

– Почему ваша жена живет здесь?
– У нее болезнь Альцгеймера. Я не смог ухаживать за ней один 

дома. И потом, у нас нет столько денег, чтобы я жил вместе с ней 
здесь, в доме престарелых.

– Ваша жена будет нервничать, если вы не принесете ей завтрак 
утром?

– Она ничего не помнит. Уже пять лет, как она не узнает меня.
– Как удивительно, – восхитился я. – Несмотря на это, вы каждое 

утро здесь.
Старик грустно улыбнулся, посмотрел мне в глаза и сказал:
– Зато я помню, кто она...

- подметать пол, мыть и чистить лавки и пол;
- вытрясать и чистить половики;
- прясть, ткать, вышивать, вязать;
- стирать и полоскать бельё на речке, развешивать его;
- прибирать постель ( и вытрясать);
- менять лучину, свечи, чистить керосиновую лампу;
- кормить и поить всех домашних животных и их детёны-
шей;
- собирать куриные яйца;
- доить корову;
- сажать, полоть и поливать огород;
- собирать в лесу ягоды, грибы, травы и сухие ветки;
- убирать урожай на огороде и в поле;
- пасти корову, козу, гусей, уток;
- возить на коне копны травы на сенокосе;
- удить рыбу.

И это ещё не всё! Некоторые детские обязанности не-
просто описать, потому что мы этого никогда не делали 
и даже не видели. Например, девочка 10 лет помогала 
взрослым делать кизяки – специальное топливо для печки. 
Или трепала лён. Сновала – специально готовила нитки, 
из которых потом ткали. Больше полсотни дел! И каприз-
ничать некогда было.
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Клуб православной семьи 
«Вера, Надежда, Любовь»

При нашем храме продолжает свою работу клуб православной семьи «Вера, 
Надежда, Любовь». 16 апреля члены клуба побывали в с. Бронница Новгородского района на 
приходе церкви Спаса-Преображения. 

У храма гостей встретил настоятель священник Алексий 
Самуйлов. Батюшка познакомил паломников с богатой историей 
церкви, которая была построена в 1888 году, в год 900-летия 
принятия Христианства на Руси. Также отец Алексий рассказал 
о судьбах настоятелей этого храма, который до 1938 года не 
закрывался, а уже в 1946 году был вновь открыт. Затем батюшка 
показал гостям Воскресную школу церкви Спаса-Преображения, 
которая работает вот уже 20 лет. При школе с 2011 года 
открыта творческая студия «Надежда». Основные направления 
творческой работы: гончарное дело, керамика, резьба по дереву. 
Члены клуба «Вера, Надежда, Любовь» с радостью помогли на 
стройке нового здания для Воскресной школы и остались очень 
довольны поездкой.

3 мая 2016 года участники клуба молодой 
православной семьи в состове группы волонтеров из 
Великого Новгорода совершили поездку в дом-интернат 
для престарелых г. Шимска. 

Добровольцы поздравили пожилых людей с двумя 
великими праздниками: Пасхи и Днем Победы. После 
краткого приветственного слова для подопечных дома-
интерната прозвучал концерт под гитару, состоящий из 
песен военных лет и послевоенной поры. Затем всем были 
вручены куличи и пасхальные поделки, созданные детьми и 
их родителями на мастер-классах, прошедших ранее.

Пожилые люди были очень рады подаркам и песням, и с удовольствием подпевали родные для них мелодии. 
Но более отрадно было видеть радость на лицах стариков от простого человеческого внимания и участия.
1 апреля и 11 мая в клубе прошли первые встречи с дискуссией на заданную тему. Такие беседы 
планируется проводить регулярно. А темами первых встреч стали: особенности Литургики Великого поста, 
церковная реформа Патриарха Никона, встреча Патриарха Кирилла с Папой Римским и экуменизм.

В планах у клуба «Вера, Надежда, Любовь» не останавливать свою работу на летний период,  впереди еще 
много поездок, встреч и мероприятий. 

В дальнейшем клуб планирует уделять большое внимание такой работе как волонтерство, по следующим 
направлениям:

1. Участие клуба в общеприходских мероприятиях в Домах престарелых и Детдомах. 
2. Адресная помощь нуждающимся (ветеранам, инвалидам, болящим и т.д.).
3. Сбор, сортировка и распределение вещевой и продуктовой помощи на приходе.
4. Организация доски объявлений «Могу помочь – Нужна помощь».
5. Различные виды помощи на приходе храма Александра Невского.
Уже сейчас клуб активно помогает нуждающимся семьям. 
Сбор вещевой и продуктовой помощи проходит в Воскресной школе 
по вторникам и пятницам с 18.00 до 20.00.
Желающим присоединиться к деятельности клуба можно посмотреть всю необходимую информацию 

«В контакте»: vk.com/club_vnl и узнать по телефонам: 8-911 - 640- 91 - 40 (Наталия), 
8-911-636-23-35, 8-921- 197-16-01(отец Александр), 8-906-205-21-91 (Любовь Ивановна)
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
Настоящую радость в пасхальные дни доставили по-

сетителям выставки работы детей и взрослых: картины, 
композиции, открытки, поделки. Благодарим всех, кто 
принес свои работы и поделился пасхальной радостью.

Совсем недавно при воскрес-
ной школе начала свою работу 
иконописная студия «Образ», 
руководит которой Серафи-
ма Черемисова. На выставке в 
воскресной школе представле-
ны первые творческие работы 
участников студии.

ПАСХАЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ЯРМАРКА
Первая такая ярмарка, по благословению настоятеля храма протоиерея Сергия 

Мельникова, пройдет 5 июня (воскресенье) на территории храма Александра Невского 
(пр. А. Корсунова, 56) в 12.00. 

В дни, когда мы празднуем СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ, поделиться можно не 
только заботой, теплотой и радостью, но и чем-то вещественным, кому-то очень нужным. 

Напоминаем, что вещи, посуду, игрушки, книги, картины, диски, постельное белье, 
скатерти и т.д. принимаются в Воскресной школе при храме Александра Невского 
(пр. А. Корсунова, 56) по вторникам и пятницам с 18.00 до 20.00 ч. Принести можно и 

1. Каждый участник может принести вещи, которые 
он хочет отдать другим, или предложить свои услуги и 
умения: научить чему-то полезному или помочь.  
2. Торговля и обмен запрещены: все вещи и услуги 
бесплатны. Коммерческая реклама также запрещена.  
3. Любой может забрать то, что ему нужно, даже если он 
ничего не принёс.  
4. Если одну вещь хотят забрать двое, спор решается 
с помощью жребия (считалок или игры в «камень-
ножницы-бумага»).  
5. Одежду, обувь и прочее приносите в выстиранном, 

вычищенном, вымытом виде. 
6. Проверьте состояние вещей: никому не нужны 
заношенная, рваная, с пятнами одежда и галантерея, 
стоптанная обувь, сломанная техника, треснувшая посуда, 
поцарапанные или без упаковки диски (исключение - 
старинные или коллекционные вещи).  
7. Ни в коем случае не несите просроченную косметику, 
лекарства, продукты. Они могут оказаться опасны для 
здоровья!  
8. Не забывайте брать с собой пакеты - наверняка вы 
найдете что-нибудь подходящее.

ПРАВИЛА ЯРМАРКИ (прочтите обязательно): 

продукты длительного хранения. Собранные продукты будут распределены по нуждающимся семьям. 
Контактный телефон 8- 911 - 640 - 91 - 40 (Наталия), группа В контакте «Пасхальная ярмарка»: vk.com/freemarket_vn
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