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12 сентября - 290 лет со дня перенесения мощей 
святого благоверного князя Александра Невского 
и з  В л а д и м и р а  в  С а н к т - П е т е р б у р г

Перенесение Петром I мощей святого Александра Невско-
го в Санкт-Петербург, который он хотел сделать столицей 
сильного государства, далеко не случайно.  Передавая новой 
столице от старой Москвы эстафету соперничества с Римом, 
Петр стремился подчеркнуть преемственность Петербурга и 
по отношению к другим древним столицам Руси. Столь ве-
личественно обставленная церемония перенесения мощей 
Александра Невского из Владимира была не только полити-
ческой демонстрацией законных прав России на отвоеванные 
земли. Утверждая роль Петербурга в качестве нового оплота 
Северо-Запада взамен Великого Новгорода, она одновремен-
но подчеркивала преемственную связь петровского престола 
и с великокняжеской властью Владимиро-Суздальской Руси. 
Недаром Феофан Прокопович видел в образе Петра «живое 
зерцало» образу Александра Невского, его наследника «не 
токмо в державе, но и в деле». Столь же многозначителен вве-
денный в начале XVIII века культ Андрея Первозванного, ут-
верждавший невскую цитадель в качестве наследницы Киева 
– стольного града Древней Руси. Петр I знал русскую исто-
рию и видел в ней могучее средство воспитания национального 
самосознания.

Рака с мощами 
св. блгв. вел. кн. Александра Невского. 

Троицкий собор 
Александро-Невской Лавры.
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Уже весной 1704 года Петр Ве-
ликий выбрал место для буду-

щего Петербургского монастыря, 
но военные события не позволили 
ему тотчас же приступить к испол-
нению своего намерения. 13 июня 
1710 года был взят Выборг и, таким 
образом, была достигнута безопас-
ность столицы со стороны ближай-
ших границ. После этого Государь, 
будучи в Петербурге, «осматривал 
место, где быть строениям». Тог-
да и указано было «непременно 
на том месте быть Монастырю». 
Хутынский архимандрит Феодосий 
водрузил в присутствии Петра и 
сановных лиц крест. Определено 
было именовать монастырь «Жи-
воначальныя Троицы и Святого 
благоверного Великого князя Алек-
сандра Невского».

Место, выбранное для Алексан-
дро-Невского монастыря, имело 
историческое значение. 

Предания связывали с ним бит-
ву  15 июля 1240 года, когда нов-
городцы разгромили вторгшееся в 
пределы Руси войско ярла Бирге-
ра. Однако знаменитое сражение 
произошло не в устье Черной реч-
ки, а в устье реки Ижоры, сорока 
верстами выше по Неве, где еще в 
XVI в. была срублена деревянная 
церковь в память победы над шве-
дами. Земля, где сейчас находится 
Александро-Невская Лавра, была 
полем боя другой битвы  - 18 мая 
1301 года, когда новгородцы, ко-
торых вел сын Александра - князь 
Андрей, вновь разгромили шведов 

290 лет со дня перенесения 
мощей св. блгв. кн. Александра Невского

Радуйся, Российский Иосифе, 
переселивыйся на новое место упокоения!

Радуйся, 
святый благоверный великий княже Александре!

и разрушили построенную ими в 1300 году крепость Ландскрону, стояв-
шую близ тех мест.

25 марта (по старому стилю) 1713 года  впервые в стенах обители 
была совершена Святая Литургия. Типография в Александро-Невском 
монастыре возникла в 1720 году. Первой книгой, вышедшей 
здесь, было «Поучение в день св. Александра Невского». 

Самое же важное влияние на расширение нового монастыря имело 
перенесение сюда  мощей князя Александра Невского, причисленно-
го православной Церковью к лику святых, из Владимира. Несли ковчег 
через Москву в Тверь до Боровичей посуху, от Боровичей - по Ильмен-
скому озеру, через Новгород по Волхову до Ладоги, оттуда по Неве до 
Санкт-Петербурга. Встреча мощей состоялась 30 августа (12 сентября 
по н. ст.) 1724 года. Выбор дня не был случайным. Это дата заключения 
Ништадского мира (1701 г.) и торжество всей империи. В этот день в 1652 
г. были обретены мощи св. Даниила Александровича – родоначальника 
династии московских князей, младшего сына Александра Невского. В 1698 
г. – учрежден орден св. Андрея Первозванного.

До революции 1917 г. этот день в России был выходным. В Санкт-
Петербурге традиция городского светского празднования, без объявле-
ния выходного дня, была возрождена в 1996 году. А 12 сентября 2013 
года, когда отмечался 300-летний юбилей Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской Лавры, впервые после более чем 90-летнего перерыва по 
Невскому проспекту из Казанского кафедрального собора к Алексан-
дро-Невской Лавре прошел общегородской праздничный крестный ход, 
учрежденный в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. В про-
шлом году 12 сентября в четверг крестным ходом  по Невскому проспек-
ту прошли порядка 72 тысяч.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

1 сентября 312 года император Константин Вели-
кий одержал победу над Максентием и даровал хри-
стианам полную свободу исповедовать свою веру. В 
память об этом дне, ставшем началом «свободы хри-
стианской», отцы Первого Вселенского Собора (335 г.) 
определили начинать новый год с 1 сентября. В 1492 
г. Московский Собор также в честь этого великого со-
бытия принял считать летоисчисление на Руси с 1 
сентября вместо 1 марта. День Новолетия на Руси в 
XVII в. царь Алексей Михайлович, а также бояре и весь 
состоятельный народ, посвящали делам милосердия, 
посещали заключенных в тюрьмах. Ни один нищий 
не оставался без утешения – их всех щедро оделяли 
милостыней, одеждой, праздничным обедом. Простой 
народ получал подарки и гостинцы.

1 сентября Новолетие праздновалось до 1699 

года, затем Указом Петра I начало нового года было 
перенесено на 1 января. Однако в богослужебных 
книгах приход нового лета и сегодня остается 1 сен-
тября (по новому стилю – 14 сентября). В церков-
ном календаре 1 сентября открывает годовой цикл 
неподвижных праздников – от Рождества Богороди-
цы  до Ее Успения. 

Первый день годичного богослужебного круга от-
крывает собою «вход лета», и богослужение этого 
дня носит праздничный характер, вершиной которо-
го является читаемое за литургией Евангелие, где 
рассказывается о начале проповеди Иисуса Христа 
после Его Крещения и искушений от диавола в пу-
стыне. По преданию, это произошло в первый день 
иудейского праздника жатвы, который праздновали 
1—8 сентября. В Евангелии мы слышим Спасите-
ля, проповедующего и нам наступление благопри-
ятного «лета Господня». В этот день Иисус Христос 
начал проповедь Царствия Божия и впервые за-
свидетельствовал исполнение ветхозаветных про-
рочеств о пришествии Мессии (Сына Божия) и тем 
самым о конце Ветхого и начале Нового Завета. 

Поэтому поздравим 14 сентября друг друга с  
новолетием,  понимая, что нам вручено великое 
культурное сокровище — византийский церковный 
календарь. Его мы получили от святых Кирилла и 
Мефодия вместе с литургическим наследием на 
церковнославянском языке. И, как некогда право-
славные ромеи в Константинополе, помолимся: 

  
Каждый год 14 сентября по новому стилю мы встречаем в цер-

ковном календаре красную строчку: «1 сентября. Начало индикта 
– церковное новолетие». Непривычное слово «индикт» обраща-
ет наше внимание вглубь веков, во времена гонений на христиан 
накануне IV века, «золотого» для Церкви. Историческая эпоха 
именовалась «эрой Диоклетиана», или «эрой мучеников». Цер-
ковный календарь, которому следуют Иерусалимская, Русская, 
Грузинская, Сербская Поместные Церкви и монастыри Афона, 
- это основанный на юлианском календаре византийский кален-
дарь, сложившийся к VI веку. По нему мы совершаем мироспаси-
тельный праздник Пасхи, храним память о священных событиях, 
достойных вечной памяти; он является канвой, с которой нераз-
рывно связан весь строй православного богослужения, создан-
ного на протяжении тысячелетия византийскими литургистами.

Начало индикта – церковное новолетие 

«««««Всея твари Содетелю, времена и лета 
во Своей власти положивый, благослови 

венец лета благости Твоея, Господи, сохра-
няя в мире люди и град Твой молитвами-

молитвами Богородицы и спаси ны».
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МЕСЯЦЕСЛОВ
Августовская икона Божией Матери

100 лет назад, 14 сентября 1914 года, во время Первой мировой войны, в районе города Августова Су-
валкской губернии Российской империи (ныне на территории Восточной Польши)  Божия Матерь явилась 
воинам Царскосельского кирасирского полка. Видение длилось 30-40 Через несколько дней в Ставке 
было получено сообщение от генерала Ш., командующего отдельной частью на Прусском театре воен-
ных действий, написанное 18 сентября, выдержку из которого затем 25 сентября 1914 года  напечатала 
газета «Биржевые Ведомости»: «…После нашего отступления наш офицер, с целым полуэскадроном, 
видел видение. Они только что расположились на бивуаке. Было 11 часов вечера. Тогда прибегает рядо-
вой с обалделым лицом и говорит: «Ваше благородие, идите». Поручик Р. пошел и вдруг видит на небе 
Божью Матерь с Иисусом Христом на руках, а одной рукой указывает на Запад. Все нижние чины стоят 
на коленях и молятся. Он долго смотрел на видение. Потом это видение изменилось в большой крест и 
скрылось…» После этого разыгралось большое сражение под Августовым, ознаменовавшееся большой 

победой». В этом сражении ни один из свидетелей явле-
ния не погиб.

О явлении Божией Матери в Августовских лесах было 
доложено императору Николаю II, и он дал распоряже-
ние написать иконописное изображение этого события. 
Святейший Синод  31 марта 1916 года принял решение: 
«благословить чествование в храмах Божиих и домах ве-
рующих икон, изображающих означенное явление Божией 
Матери русским воинам…».

12 ноября 1915 года была написана икона Августовской 
Божьей Матери. Внизу иконы надпись: «Сия икона соору-
жена иждивением казачек хутора Клецко-Почтовского о 
здравии воинов». Ниже 52 имени казаков – свидетелей яв-
ления - и дата: «1915 г. 12-го ноября».

Икона была передана в Свято-Вознесенский Кременской 
монастырь (сегодня Клетский район Волгоградской об-
ласти), где хранилась до 1918 года. После того, как мо-
настырь был закрыт, икону спас последний настоятель, 
архимандрит Пантелеимон, который унёс ее из осквернен-
ной обители. В советское время икона была разъята на 
2 части, чтобы проще было прятать. После смерти архи-
мандрита Пантелеимона она хранилась в старом храме г. 
Фролово (Волгоградская область).После того, как в 1992 

году Свято-Вознесенский Кременской монастырь был возвращён Церкви, икона вернулась в обитель, 
где пребывает и сегодня. Крестные ходы с иконой в наше время проходят по территории Клетского рай-
она, собирая множество верующих.

17 апреля 2008 года по представлению Издательского совета Русской Православной Церкви патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II благословил внести в официальный месяцеслов празднование в 
честь Августовской иконы Божией Матери, которую называют по–разному: «Явление Богоматери русско-
му отряду», «Божия Матерь Августовская», «Августовская Победа», «Свеча Августовская».

Празднование установлено совершать 1 (14) сентября. 

Сколько раз за тысячелетнюю русскую историю Силы Не-
бесные зримо приходили на помощь христолюбивому воинству. 

Сколько раз Взбранная Воевода Сама являлась врагам, обращая 
их в бегство, или же являла образ Свой для поклонения и испыта-

ния православных в вере. 



В 2014 году исполнилось 80 лет со дня блаженной кончины митро-
полита Трифона (Туркестанова). 

 Когда началась Первая мировая война, епископ Трифон (Туркестанов) оставил должность 
викария Московской епархии и поехал на фронт полковым священником. Он был на пере-
довых позициях на польском и румынском фронтах, утешая раненых и напутствуя в вечную 
жизнь умирающих. Он раздавал воинам присылаемые для них его духовными детьми подар-
ки. Около года провел епископ Трифон в действующей армии, исполняя обязанности сначала 
полкового священника 168-го пехотного Миргородского полка, затем – благочинного 42-й 
пехотной дивизии. «За проявленную храбрость при совершении богослужений на линии огня 
и за беседы в окопах с воинами во время боя» преосвященный Трифон был награжден па-
нагией на георгиевской ленте и орденом святого Александра Невского. На польском фронте 
он получил контузию и вынужден был возвратиться в Москву с расстроенным здоровьем, 
потеряв зрение одного глаза. В 1916 году преосвященный Трифон вновь выезжал на фронт, 
на этот раз – румынский.

2 июня 1916 года архипастырь ушел на покой в Ново-Иерусалимский Воскресенский мо-
настырь. Незадолго до своей кончины митрополит Трифон написал удивительный акафист 
«Слава Богу за все», который стал его духовным завещанием. Скончался митрополит Трифон 14 июня 1934 года и был по-
гребен на Введенском кладбище в Москве. Могила его и доныне является предметом почитания миллионов православных.

Александро-Невский листок                                         5                                                                              №3 (101)

100-летие начала 
Первой мировой войны

 Начало Первой мировой войны было отмече-
но невероятным патриотическим подъемом в 
России. Причем этим подъемом были охвачены 
все слои населения. 

Императрица Александра Федоровна и ее четыре дочери 
работали в Царскосельском госпитале. Великая княжна Оль-
га Александровна также работала сестрой милосердия. Их 
патриотическому примеру последовали другие великосвет-
ские дамы. В 1916 году по официальным спискам на фронт 
было отправлено 17436 сестер, которые обслуживали более 
двух тысяч полевых и тыловых учреждений Красного Кре-
ста.

Женское добровольческое движение в годы Первой мировой войны 

Архипастырь на фронте

«Белые голубки» России - сестры милосердия

С первых месяцев войны началось женское добровольческое дви-
жение. С разных концов страны молодые женщины рвались на 
фронт.  

Сибирячка Мария Бочкарева, прибыв на сборный пункт,  обратилась с просьбой зачис-
лить ее вольноопределяющейся, но получила отказ, так как женщин в армию не брали. 
Тогда она отправила телеграмму (поскольку не умела писать) государю Николаю II и вско-
ре получала высочайшее разрешение. Эта отважная женщина прошла всю войну, о ее бес-
страшии ходили легенды. К февралю 1917 года у нее 4 ранения и 4 георгиевских награды 
(2 креста и 2 медали), на плечах погоны старшего унтер-офицера.  На призыв Марии к жен-
щинам России в организованный ею «Батальон смерти» записались более 2000 женщин-
добровольцев. Она встречалась с Керенским и Брусиловым, Лениным и Троцким, Корни-
ловым и Колчаком, Уинстоном Черчиллем, английским королем Георгом V и президентом 
США Вудро Вильсоном. Все они отмечали необычайную силу духа этой женщины. В 1920 
году Мария Бочкарева была арестована и расстреляна как «непримиримый и злейший враг 

рабоче-крестьянской республики». Реабилитирована в 1992 году. 1 августа 2014 г. 100-летию начала Первой мировой войны 
состоялась премьера фильма «Батальон смерти» (режиссер Дмитрий Месхиев)
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О святых князе Петре и княгине Февронии, почитающих-
ся на Руси покровителями любви и брака, достоверно из-
вестно крайне мало. Известно, что в XV – начале XVI в. в 
народе уже существовало их почитание. Точное время и 
обстоятельства обретения мощей Петра и Февронии не 
установлено. Начало почитания святых положил государь 
всея Руси Иван III. Большим почитателем муромской княже-
ской четы был митрополит Московский, святитель Макарий. 
Именно он поручил будущему иеромонаху Еразму соста-
вить официальное житие благоверных князей Петра и Фев-
ронии. Однако пространная «Повесть о Петре и Февронии», 
составленная священником на основе местных преданий, 
была признана художественным произведением и не вошла 
в сборники Житий.

Сохранились сведения, что супруга Ивана Грозного цари-
ца Ирина молила Петра и Февронию о даровании детей, и 
в 1593 году прислала в Муром на гробницу святых покров.

Посетил Муром, дабы помолиться у мощей святой княже-
ской четы, император Петр I.

В 1767 году поклониться мощам святых князя Петра и кня-
гини Февронии приехала в Муром императрица Екатерина II.

12 октября 1834 года посетил Муром и помолился у мощей 
муромских чудотворцев император Николай I. Подобную по-
ездку совершил 14 августа 1837 года наследник престола 
Александр Николаевич – будущий император Александр II.

После революции святые мощи Петра и Февронии под-
верглись обследованию. Рака с мощами выставлялась в 
антирелигиозном отделе музея, затем находилась в храни-
лище музея.

Только в конце 80-х годов XX века, когда Церковь вновь 
получила свободу, к святым Петру и Февронии вновь стали 
обращаться верующие.

В 1989 году Саранская библиотека им. Н. А. Некрасова 
включила в мероприятия, посвященные православным 
праздникам, День Петра и Февронии.

В начале 1990-х годов мощи святых Петра и Февронии 
были возвращены Православной Церкви. Поначалу они на-
ходились в Благовещенской обители. 

19 сентября 1992 года состоялось перенесение мощей 
святых Петра и Февронии в возрожденный Свято-Троицкий 
монастырь. В этот день впервые городские власти Мурома 
соединили общегородское торжество с церковным праздни-
ком.  

10 сентября 2012 года в Великом Новгороде возле По-
кровского собора митрополит Новгородский и Старорусский 
Лев освятил памятник свв. благоверным князю Петру и кня-
гине Февронии. В день памяти святых покровителей семьи, 

С 2008 года 8 июля, День памяти святых Петра и Февронии, стал и государственным праздником – Днем 
семьи, любви и верности. Однако день памяти святых приходится на Петровский пост, когда венчание не 
совершается. Поэтому Архиерейский Собор поручил Синодальной богослужебной комиссии «рассмотреть 
вопрос о дополнительной дате празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, имея в виду желание многих христиан вступить в церковный брак в день почитания этих покро-
вителей супружества». Дополнительный день памяти установлен в воскресный день, предшествующий 19 
сентября, в воспоминание о перенесении честных мощей Петра и Февронии в 1992 году. Благодаря тому, 
что указанное воскресенье никогда не придется на пост, молодые пары, желающие обвенчаться в день 
памяти покровителей семьи, получат такую возможность. 

14 сентября – перенесение мощей блгвв. 
кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в      иночестве     Евфросинии, Муромских        чудотворцев (1992). 
Переходящее празднование в воскресенье перед 19 сентября

ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Наши святые покровители
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любви и верности здесь стали  проходить праздничные меро-
приятия. 

8 июля 2014 года, после Божественной Литургии в Покров-
ском соборе и молебна святым князьям Петру и Февронии 
Муромским, священство и молящиеся крестным ходом отпра-
вились к памятнику. Здесь была совершена молитва святым 
благоверным супругам и чествование молодых многодетных 
семей. Митрополит Лев поздравил всех с праздником и напом-
нил о необходимости осознания в каждой семье ответственно-
сти перед Богом и обществом за сохранение мира и согласия, 
а также достойное воспитание детей, так как от родительских 
успехов зависит будущее нашего Отечества. Затем Владыка 
вручил молодым многодетным семьям Архиерейские грамо-
ты «за христианское попечение о семейном благополучии и 
любовь к детям». От прихода храма св. князя Александра Не-
вского награду получила семья Герасимовых - Александр Сер-
геевич и Юлия Владиславовна. Мероприятие завершилось 
возложением цветов к памятнику святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии и пением величания празднику.

В этот же день в Новгородском Кремле вниманию всех со-
бравшихся была представлена праздничная программа, в 
рамках которой официальные лица и творческие коллективы 
Великого Новгорода чествовали многодетные семьи города. 
Праздник открыли хоровым действом «Сказание о Петре и 
Февронии». Затем родителям, воспитавшим четверых и более 
детей, вручили почётный знак Новгородской области «За вер-
ность родительскому долгу». Супругов же, проживших в браке 
не менее 25 лет, удостоили медали «За любовь и верность».

Обращаясь к собравшимся со словами приветствия, Митро-
полит Лев отметил, что этот праздник является особым, все-
ляющим надежду днём, когда среди бушующего житейского 
моря мы, чествуя молодые и пожилые супружеские пары, мы 
осмысляем истинное значение брака и семьи, заключающее-
ся в прохождении школы любви и терпения через рождение и 
воспитание детей.

В рамках праздника работали «Книжная лавка» и консуль-
тационный пункт «Задай вопрос священнику»,  организован-
ные Новгородской митрополией. На многочисленные вопросы 
горожан отвечали: протоиерей Алексий Судоса, протоиерей 
Сергий Мельников и протоиерей Сергий Золотарев.

Оживленно прошли мастер-классы, которые проводили пе-
дагоги Воскресной школы прихода святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского и сотрудники «Новгородского 
центра социальной помощи семье и детям».  В ходе этих за-
нятий дети и взрослые с изготавливали сувениры к Дню семьи, 
любви и верности.

7 июля 2014 года, в рамках праздника «Дня святых Петра и 

Февронии» - «Дня семьи, любви и верности», на баскет-
больной площадке воскресной школы храма св.блгв.вел.
кн. Александра Невского прошел традиционный спортив-
ный тур

нир «Я выбираю мяч». Организаторами выступили Нов-
городская епархия, Управление по физической культуре и 
спорту Администрации Великого Новгорода,  баскетболь-
ный клуб «Ильмер».

Воспитанники младшей студии театрально-хоровой сту-
дии воскресной школы храма святого князя Александра 
Невского исполнили для гостей песни и стихи о семье. На-
чальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Великого Новгорода Владимир Герасимов 
приветствовал участников турнира и пожелал им честной 
игры.

Настоятель храма св. кн. Александра Невского прото-
иерей Сергий Мельников поздравил всех с праздником 
святых Петра и Февронии и подчеркнул необходимость 
объединения семей не только в спорте, но и в духовном 
развитии.

Победителей наградили медалями. Все участники полу-
чили иконки свв. кнн. Петра и Февронии, брошюры о свя-
тых покровителях семьи, памятные подарки. 

Наши святые покровители    
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Лето в православном лагере «Тропинка»
Детство – единственная и неповторимая пора в жизни 

каждого человека, и хочется сделать так, чтобы ребёнок 
не пережил лето, а прожил его по-настоящему, во всей 
полноте впечатлений и красок. И мы, взрослые, должны 
ему в этом помочь – постараться сделать так, чтобы он 
напитался впечатлениями, узнал что-то новое, интерес-
ное, познакомился с ребятами, чему-то научился, и летнее 
время прошло не просто так, а с пользой для души. Поэто-
му ежегодно для учеников воскресной школы при нашем 
храме св. кн. Александра Невского организуется летний 
православный лагерь «Тропинка».  

В июне этого года лагерь встречал  35 ребят 7-11 лет. 
Программа была очень насыщенной. Каждый день  на-
чинался и заканчивался молитвой.  Вожатые - старше-
классники воскресной школы проводили спортивные игры, 
мастер-классы, викторины и спортивный  праздник «Я вы-
бираю мяч».  

20 июня, в день памяти преподобного Варлаама Хутын-
ского, в воскресной школе прошел традиционный «Празд-
ник семьи». Под руководством О.Н. Батмановой ребята 
подготовили концерт и  театральную миниатюру по рас-
сказу Ирины Рогалевой «Продавец газет». Закончился 
праздник семейными посиделками.

Вместе с родителями ребята совершили паломническую 
поездку в Валдайский Иверский монастырь. 

Игра «Что? Где? Когда?» подвела итоги 1 смены. Чтобы 
ответить на 25 вопросов, ребята должны были вспомнить 
и  экскурсии по Великому Новгороду, и паломнические по-
ездки, и поход по валу Окольного города.  

Доброй традицией нашего лагеря является паломни-
ческая поездка для ребят двух смен. Она завершает 1  и 

ВЕСТИ ИЗ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
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ВЕСТИ ИЗ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

открывает  2 смену. В этом году юные паломники отпра-
вились в г. Кронштадт. Посетили мемориальную квартиру 
прав. Иоанна Кронштадтского и Морской собор. На обрат-
ном пути – место битвы Александра Невского со шведами 
в Усть-Ижоре.

Затем участники 2 смены уехали г. Холм. Настоятель 
церкви Тихвинской иконы Божией Матери  о. Василий 
благословил  разбить лагерь недалеко от храма. Уста-
новка палаток, приготовление пищи, сборка катамаранов, 
подгонка спасательных жилетов - время пролетело не-
заметно. После причастия в воскресный день все плав-
средства были спущены на воду. Водный поход по реке 
Ловать длился четыре дня.

Второй этап традиционно проходил на велосипедах.  
Начинался он в Спасо-Преображенском Антониево-Ле-
охновском монастыре, где ребята принимали участие в 
богослужениях, трудничали и посетили Рублевскую пу-
стынь.  Затем  участники лагеря разбили стоянку  в селе 
Подгощи недалеко от Коростыни. Оттуда они ежедневно 
совершали велосипедные походы в деревню Горцы, где  
продолжали   приводить в порядок территорию  храма 
Владимирской иконы Божией Матери. Последняя стоянка  
лагеря была в селе Менюша.  Здесь ребята помолились 
святым отрокам Иоанну и Иакову Менюшским, искупа-
лись в Святом озере. Закончилась смена велопоходом от 
с. Менюши до храма св. кн. Александра Невского в Вели-
ком Новгороде. Дети вернулись переполненные впечат-
лениями.

А для педагогов, наверное, самое радостное, что есть в 
нашей работе – это отчетливое и сильное ощущение того, 
что организация православного лагеря – дело Божие. Но 
все это становиться видно только когда непосредственно 
участвуешь в таком вот православном детском лагере, 
как наша «Тропинка».

                                                                                                     А.Н. Митясов, С. И. Кукушкина
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Уроки церковнославянского языка

 

Более тысячи лет на Руси богослужение ведется на церковно-славянском язы-
ке, бережно сохраняемом Русской Православной Церковью. И не только в Рос-

сии, но и в Украине, Белоруссии, Болгарии, Македонии, Сербии, Черногории служба идет 
на церковно-славянском, утверждая тем самым единство и братство славянских народов.
Каждый православный человек рано или поздно приходит к осознанию необ-
ходимости знать церковно-славянский язык,  чтобы глубже понимать священ-
ные книги, литургию, обрядность, чтобы прикоснуться к своим духовным истокам.
В годы безбожия традиция обучения церковно-славянскому языку была почти прервана, сохраня-
ясь только в церковной среде. Издаваемые учебники представляли собой набор сухих грамматиче-
ских таблиц, совершенно выхолащивая само содержание и красоту  церковно-славянского языка. 
К счастью, в последние годы ситуация изменилась: издаются прекрасные учебники, открываются кур-
сы, интернет дает возможность прикоснуться к древнейшим памятникам  церковно-славянского языка.
Сделаем  и  мы свой скромный вклад в благое дело: начнем публикацию  уроков по основам церков-
но-славянского языка.

Церковно-славянский язык (синодальный)
Краткий курс.

Урок 1

Главная задача  данного  курса –  быстро и просто научить   ч т е н и ю     на церковно-сла-
вянском языке. 
В соответствии с указанной целью сведения по графике, лексике и грамматике  даются  мак-
симально упрощенно и лишь в том объеме, который необходим для чтения  церковно-сла-
вянских  текстов. Такой подход  дает возможность приступить к чтению с первого же занятия.
Для более глубокого изучения церковнославянского языка мы приглашаем вас на курсы  в нашей 
воскресной школе.

Церковно-славянский язык - это 
драгоценный дар, завещанный 

славянскому миру святыми равно-
апостольными «учителями словенскими» 
Кириллом и Мефодием. Солунские 
братья создали славянскую азбуку и 
первые памятники славянской 
письменности - перевели с греческого на 
старославянский «Евангелие», «Апостол» и 
«Псалтырь».

Ведет рубрику О.В. Козлов, 
преподаватель церковнославянского 
языка в воскресной школе

При подготовке публикаций использовались следующие материалы:
1. «Грамматика церковно-славянского языка» Иеромонах Алипий (Гаманович).М. 1991
2. «Грамматика церковно-славянского языка». Иеромонах Андрей (Эрастов). СПб. 2007
3. «Церковно-славянский язык». Т.Л.Миронова. М. 2009
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Уроки церковнославянского языка

Графика

     Традиционно изучение любого языка начинается с алфавита. Однако, большая часть 
церковно-славянской азбуки понятна нам без подготовки, т.к. современный русский алфавит 
является ее прямым продолжением.Поэтому  мы  рассмотрим лишь те буквы, которых нет в 
русском алфавите или они отличаются начертанием или использованием.

Титло
  Некоторые слова в церковнославянском языке сокращаются, а над ними ставится титло. «Не вся-

кое слово пишется под титлом, но только слова, обозначающие предметы особенно уважаемые и 
почитаемые…»(Гаманович)

Задание: пожалуйста, прочтите вслух на церковнославянском языке 1-ую главу  Евангелия от 
Марка.
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Уважаемые читатели!
Просим Вас 

не использовать 
эту  газету 

для хозяйственных нужд

О б ъ я в л е н и я
     С  днем Ангела !

       Поздравляем с именинами директора воскресной школы Александра Николаевича, диакона Алек-
сандра, алтарников Александра Валентиновича и Александра Николаевича, издателя нашей газеты 
Александра Сергеевича и всех тех, кто носит имя Александр. Святыми молитвами благоверного князя 
Александра Невского да оградит вас Господь от всякого зла внешнего и внутреннего, да подаст мудрость 
духовную и ревность ко спасению. Желаем здоровья телу, языку воздержания, смирения и терпения душе. 
Да поможет вам святой Александр Невский пройти земной путь в исполнении заповедей Христовых.

Дано защитнику людей
Поэтов имя и царей.
Ты, Александр, всегда таков,
Ты избавляешь от оков, 
Упорно к цели ты стремишься,
И трудностей ты не боишься.

Уважаемые прихожане!
Приглашаем вас на Евангельские часы 

для совместного чтения и обсуждения Священного Писания,
 «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»     (Матф. 20, 18). 

  Занятия будут проходить в воскресной школе по средам после вечерней службы (19.30 – 20.30)
  Первая встреча  - 17 сентября. 
  Занятия проводит диакон Александр Михайлов.  

Ты людям в радость.
И пребудь
Таким весь век свой,
Весь свой путь. 
Тебя пусть Ангел сохранит
От бед, несчастий и обид!

    При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не 
ищи блестящих мыслей: ищи увидеть непогрешительно святую Ис-
тину. Не думай, что без причины священнейшая из книг, Четве-
ро-Евангелие, начинается от Матфея, а кончается Евангелием от 
Иоанна. Матфей научает более, как исполнять волю Божию, и его 
наставления особенно приличествуют начинающим путь Божий; 
Иоанн излагает образ соединения Бога с человеком, обновленным 
заповедями, что доступно одним преуспевшим на пути Божием.
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Еванге-
лия; старайся исполнять его заповедания, читай его де-
лами. Это – книга жизни, и надо читать ее жизнью.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Православная педагогика
(Александр Николаевич Митясов) 

Воскресенье 12.00 -13.55
Первое занятие - 14 сентября

Беседы о православной семье 
(протоиерей Сергий Мельников)

Суббота  16.00 – 17.00
Первое занятие - 20 сентября


