
Александро-
-Невский
листок 

По благословлению митрополита Новгородского и Старорусского Льва

Православная газета церкви св.блгв.вел.кн. Александра Невского • Великий Новгород   Октябрь 2014 г. №4 (102)

Чудное явление Матери Божией произошло в X веке  в Константинопольском Влахернском 
храме.  Когда в воскресный день храм был наполнен молящимися, святой блаженный Андрей 
и святой Епифаний увидели Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Анге-
лами и святыми. Преблагословенная Богородица, распростершая свое головное покрывало 
(омофор) над верующими, просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, 
призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. 

14 октября - 
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у 
Царицы Небесной защиты и помощи:
Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем 

за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; 
на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

ПРЕСВЯТАЯ 
БОГОРОДИЦЕ!
Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую
О Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости –
Не по нашему неверию.
Вижу – тучи собираются,
Слышу – вороньё раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

Иеромонах Роман

На Руси храмы в 
честь Покрова Бо-
жией Матери по-
явились в XII веке. 
Храм Покрова на 

Нерли был построен в 
1165 г. князем Андреем 

Боголюбским, которым 
и был установлен в Рус-
ской церкви около 1164 г. 
праздник Покрова Божи-
ей Матери. В  Новгороде 
в Зверином монастыре 
первая деревянная цер-
ковь упоминается в 1148 г. 
Покровский собор в Мо-
скве (известный как храм 
Василия Блаженного) был 
построен в1555-1561 гг. 
Иваном Грозным в память 

о взятии Казани, ко-
торое случилось в 
1552 г. именно в день 
Покрова Богородицы.
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МЕСЯЦЕСЛОВ
15 октября – память праведного воина Феодора Ушакова

ЖИЗНЬ  - РОДИНЕ, 
ДУША – БОГУВ 2001 году впервые в истории 

христианства в лике святых про-
славлен флотоводец – праведный 
воин Феодор Ушаков. 

«Жизнь - Родине, душа - Богу»,- 
эти слова как нельзя более полно 
характеризуют житие и деяния адми-
рала Российского флота Ф.Ф. Ушако-
ва (1745 – 1817). 

Федор родился в селе Бурнаково 
Романовского уезда Ярославской 
губернии 13 февраля (по ст. стилю) 
1745 года  в семье лейб–гвардии 
Преображенского полка солдата Фё-
дора Игнатьевича Ушакова. Имя ему 
было выбрано не случайно: рожде-
ние пришлось между днями памяти 
воинов–великомученников - Феодо-
ра Стратилата (8 февраля) и Феодо-
ра Тирона (17 февраля).

Когда мальчику исполнилось 3 
года, принял монашество его родной 
дядя Иоанн Игнатьевич Ушаков, бу-

дущий преподобный Феодор Санак-
сарский, который родился и вырос в 
том же сельце Бурнаково. Необыкно-
венные обстоятельства его пострига 

«Аз, Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в 
том, что хощу и должен Ея Императорскому Величеству … верно и нелицемерно служить и 
во всём повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови ...»

оказали большое влияние на племянни-
ка. Многочисленные члены семейства 
Ушаковых были прихожанами храма 
Богоявления–на–Острову, находивше-
гося в трёх верстах от их села на левом 
берегу Волги. В этом храме Феодора 
крестили; здесь же, в школе для дво-
рянских детей при мужском Островском 
Богоявленском монастыре, он обучался 
грамоте и счёту. Обладая врождённым 
бесстрашием, отрок Фёдор нередко от-
важивался на подвиги не по летам, на-
пример, со старостою своей деревни он 
хаживал на медведя. Смелость была 
присуща ему всю жизнь. Скромный и 
уступчивый в обычных условиях, он был 
смел и бесстрашен в минуты опасности. 

Шестнадцати лет юноша был за-
числен в Морской кадетский корпус в 
Петербурге. Через пять лет он одним 
из лучших окончил его, получил офи-
церский чин мичмана и был приведён к 
присяге:

Всю свою жизнь он ни в чём этой присяге не изменил. 
С Божией помощью адмирал Ушаков провел 40 кам-

паний, в которых не только не потерпел ни одного по-
ражения и не потерял ни одного корабля, но и построил 
множество новых, став реформатором Русского флота 
и прочно укрепив его позиции на Средиземноморье. Ни 
один из его матросов не попал в плен к неприятелю! 

17 января 1807 года Фёдор Ушаков ушёл в отставку, и  
в 1810 году покинул столицу. Никогда не имевший своей 
семьи и детей, он все небогатые владения передал в 
собственность племянникам, «которых почитаю я вме-
сто детей моих и о благе их стараюсь как собственный 
их отец».

Последним местом земной жизни адмирала стала ти-
хая деревня Алексеевка.  Сохранилось свидетельство 
тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафа-
наила: «Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый 
благотворитель Санаксарской обители, 
по прибытии своём из Санкт–Петербурга, 
вёл жизнь уединённую в собственном своём 
доме, в деревне Алексеевке, расстоянием 
от монастыря через лес версты три, кото-
рый по воскресным и праздничным дням при-
езжал для богомолья в монастырь к службам 

Божиим во всякое время. В Великий пост живал в 
монастыре, в келье, для своего пощения и при-
готовления к Святым Тайнам по целой седмице 
и всякую продолжительную службу с братией 
в церкви выстаивал неопустительно и слушал 
благоговейно». Остаток дней своих, по словам иеромо-
наха Нафанаила, адмирал Фёдор Ушаков провел «крайне 
воздержанно и окончил жизнь свою как следует 
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истинному христианину и верному сыну Свя-
той Церкви 1817 года октября 2–го дня (15 
октября по нов. ст.) и погребён по желанию 
его в монастыре подле сродника его из дво-
рян, первоначальника обители сия иеромона-
ха Феодора по фамилии Ушакова же».

Отпевал усопшего в Спасо–Преображенской церкви 
города Темникова протоиерей Асинкрит Иванов, кото-
рый перед тем, в праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, принимал его последнюю исповедь и причащал 
Святых Таин. Гроб при большом стечении народа вы-
несли на руках из города и хотели положить на подво-
ду, но народ не отдал и продолжал нести его до самой 
Санаксарской обители.

Во времена гонений на Русскую Православную Цер-
ковь Санаксарский монастырь, где упокоился Фёдор 
Фёдорович, был закрыт. Часовня, выстроенная над его 
могилой, была разрушена. В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов воинская слава знаменитого 
адмирала была вспомянута, его имя, наряду с именами 
св. благоверных князей Александра Невского и Дими-
трия Донского и великого полководца Александра Суво-
рова, вдохновляло к подвигу защитников Роди-
ны. 3 марта 1944 года были учреждены орден и медаль 
адмирала Ушакова, которые стали высшими наградами 
для воинов–моряков.

Честные останки адмирала были извлечены из моги-
лы в июне 1944 года и положены в специальную раку. 
По словам отца Венедикта, насельника монастыря и 
составителя жития адмирала Ушакова, останки флото-
водца оказались нетленными. 

В 1991 году Санаксарский монастырь был возвращен 
Церкви. Почитание святого праведника год от году воз-
растало. На его могиле служили панихиды. Многочис-
ленные паломники, среди которых часто были и воины–
моряки, приходили поклониться Фёдору Фёдоровичу 
Ушакову, ревностному служителю Отечеству и народу 
Божиему. 

С 1997 года в России проводится Ушаковский славян-
ский ход.  

В 2001 году  в Мордовии  прошли торжества по кано-
низации  адмирала Фёдора Ушакова, мощи которого по-
коятся в соборе Рождества Богородицы Санаксарского 
монастыря в раке, имеющей форму корабля.

С 15 сентября по 14 октября 2007 года по городам 
России с благословения Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II проходила духовно-

культурная экспедиция «Ушаковский Славянский Ход - 2007 
под Андреевским флагом».    Участники Славянского Хода, 
среди которых были и представители воинов-моряков, 
проехали по городам, названия которых носят подводные 
лодки Северного Флота: Кострома - Нижний Новгород - Са-
ранск - Тамбов - Воронеж -Курск - Орел - Тула - Рязань -Москва 
- Великий Новгород - Псков - Санкт-Петербург - Петрозаводск.  
Славянский Ход  доставил на Мурманскую землю из Рожде-
ство-Богородичного Санаксарского монастыря частицу мощей 
святого праведного воина Феодора Ушакова - покровителя рос-
сийских военных моряков. 

Встреча мощей святого праведного адмирала Феодора Уша-
кова в Великом Новгороде состоялась 6 октября на территории 
Покровского собора. Ковчег с мощами был помещен для покло-
нения в этот древнерусский храм, где был совершен  молебен 
и   Божественная литургия. В Великом Новгороде святыня была 
открыта для паломников всего один день, после чего ковчег был 
отправлен в Псков. 

В 2002 году около деревни Молочково на месте святого источ-
ника была построена часовня во имя св. прав. воина Феодора 
Ушакова. За 12 лет купель стала местом паломничества христи-
ан не только из Новгородской области, но и из других районов.

Со временем деревянная постройка пришла в негодность и 
по благословению Владыки Льва, а также инициативе Солецко-
го благочиния и администрации городского поселения начали 
строительство нового здания часовни.

Работы вели на пожертвования прихожан Ильинского собора 
и других храмов округа.

19 сентября 2014 года  в д. Молочково освятили новое здание 
часовни-купальни в честь св. прв. воина Феодора Ушакова.

Советуем прочитать:

«Святой флотоводец России. Жизнь и деяния святого праведного воина Феодора 
Ушакова, адмирала непобедимого».
Большой и разнообразный материал, собранный в этой книге, ярко обрисовывает личность святого 
великого русского флотоводца адмирала Феодора Ушакова, его боевые подвиги и духовное устроение, 
а также дает увлекательное описание выдающихся людей, событий и нравов эпохи.



Святой благоверный 
князь Владимир Ярос-

лавич, внук святого равно-
апостольного князя Вла-
димира, старший сын 
великого князя Ярослава 
Мудрого и супруги его 
Индигерды, в иночестве 
Анны, родился в 1020 году. 
В 14 лет отец сделал его 
наместником в Новгороде. 
В управлении княжеством 
ему помогали воевода Вы-
шата и святой епископ Лука 
Жидята. Возмужав, князь 
стал отважным защитником 
страны и благочестивым 
христианином. Святой Вла-
димир построил в Новгороде Софийский собор, 
который был заложен в 1045 году и освящен 21 

сентября 1052 года епископом Лукой. Благоче-
стивый воин не только заботился об укреплении 
княжества (по его приказу сооружена в Новгоро-
де каменная крепость), но и усердно поучался в 
законе Господнем. Известно, что в 1047 году для 
него были переписаны пророческие книги с тол-
кованиями. Скончался святой князь 32-х лет 17 
октября 1052 года через 20 дней после освяще-
ния Софийского храма, и мощи его положены в 
созданном им храме. Не воинскими подвигами 

Александро-Невский листок                                          4                                                                              №4 (102)

Православное краеведение17 октября – 
память благоверного князя 
Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца

прославил князь Владимир 
Ярославич свое имя. Главная 
святыня Новгорода – Софий-
ский кафедральный собор – 
напоминает новгородцам о 
святом князе. 

Память святому князю 
Владимиру установлена в 
1439 году святителем Евфи-
мием, архиепископом Новго-
родским. В Софийской лето-
писи сказано: «Архиепископ 
Евфимий позлати гроб князя 
Владимира и подписа; також-
де и матери его Анны гроб 
подписа, и покровы положи 
и память им устави творити 
октоврия в 4 день».

20 августа 2003 года в честь благоверного 
князя Владимира Ярославича, Новгородско-
го чудотворца была освящена церковь в пос. 
Панковка на территории колонии №7. Дере-
вянный храм построен осужденными по ини-
циативе администрации и по благословению 
владыки Льва.  
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17 октября – 
память благоверного князя 
Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца

Православное краеведение18 октября – 
память преподобной Харитины, княгини Литовской, 
в Новгороде подвизавшейся (1281)

Преподобная Харитина происходила из 
княжеского рода и вынуждена была с 

другими знатными литовцами оставить Оте-
чество свое из-за бывших там смут. Известно, 
что вторая половина XIII столетия была бур-
ным, кровавым временем для Литвы. В 1265 г. 
многие лица княжеского литовского дома по-
спешно удалились из Литвы в Россию: князь 
Довмонт - во Псков, а сын князя Товтивилла 
с двором своим убежал 
из Полоцка в Новгород. 
По летописи, новгород-
цы хотели тогда пере-
бить прибежавших к 
ним литовцев за преж-
ние обиды Литвы Нов-
городу, но князь Ярос-
лав не допустил этого.  
Оттолкнутая миром, 
Харитина не искала 
более ничего в мире и 
посвятила всю жизнь 
свою на служение Го-
споду. Приняв иноче-
ство в Новгородском 
женском монастыре в 
честь святых апостолов 
Петра и Павла на Синичьей горе, 
она за добродетельную жизнь по-
ставлена была начальницей обите-
ли, являя образ смирения, чистоты 
и строгого воздержания, скрывая от 
всех свои духовные подвиги.  

Скончалась преподобная Харити-
на 5 (18) октября 1281 г. 

Монашеское имя преподобной (Харитина 
— “Милующая”, творящая милосердие), от-
ражает ее духовное делание. Основное каче-

ство ее — отзывчивость, 
благодаря которой она 
смогла стать своей, род-
ной в другой стране. 
Она стала чадом дру-
гого народа и приняла в 
“игуменстве” чад этого 

народа. А игуменья — мать и отец в одном лице.
Монастырь на Синичьей горе – один из первых 

новгородских женских монастырей, расположен-
ных за чертой города. Синичья гора, получившая 
свое название по селившимся в тех местах сини-
цам, была одним из самых бедных районов. Сред-
ства для строительства собирали жители улицы 
Лукинской, выступившие инициаторами строи-

тельства. Храм во имя апостолов Петра и 
Павла построен в 1192 году. После разру-
шения монастыря шведами храм постепен-
но пришел в упадок. А с  1764 г. храм апо-
столов Петра и Павла, где почивают мощи 
святой Харитины под спудом, стал кладби-
щенским  Софийской стороны. 

Последними обновлениями были пристроенная 
в XIX в. колокольня с небольшой часовней, сейчас 
разрушенные. Несмотря на то, что в 1960 году Пе-
тропавловская церковь была объявлена памятни-
ком архитектуры и внесена в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, храм находится в аварийном 
состоянии. Силами местных жителей в одну из 
зим удалось спасти храм от окончательного обру-
шения под тяжестью снега. 

О Новгородских святых советуем прочитать: 

«Святые Новгородской Земли X-XVIII века»
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

 12 сентября 2014 года, в день 290-летия со дня перенесения мощей святого благоверного 
великого князя Александра Невского (1724), в нашем храме Божественную литургию совершил 
Митрополит Новгородский и Старорусский Лев.  

Его Высокопреосвященству сослужили: бла-
гочинный Новгородского округа протоиерей 
Игорь Беловенцев, наместник Свято-Троиц-
кого Михайло-Клопского мужского монасты-
ря игумен Иаков (Ефимов), и. о. наместника 
Свято-Юрьева мужского монастыря иеромо-
нах Арсений (Перевалов), настоятель сего хра-
ма протоиерей Сергий Мельников, насельник 
Свято-Юрьева монастыря иеромонах Герман 
(Димухаметов), клирик Софийского кафе-
дрального собора священник Николай Полозов. 
Богослужение сопровождалось пением хора 
церкви св. блгв. вел. кн. Александра Невского 
под управлением регента Ирины Ивановой.

На праздничном богослужении присутствова-
ли:  глава Новгородского муниципального района 
Анатолий Швецов, начальник УМВД России по 
Новгородской области Сергей Коломыцев, на-
чальник УФМС России по Новгородской области 
Александр Гриненко, заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Новгородской области – заместитель 
главного судебного пристава Новгородской об-
ласти Владимир Евстигнеев, первый заместитель 
председателя комитета записи актов гражданского 

Архиерейское богослужение в храме святого Александра Невского

состояния и организационного обеспечения дея-
тельности мировых судей Новгородской области 
Мария Петрова, сотрудники данных ведомств, а 
также ветераны Великой Отечественной войны, 
председатель Новгородского регионального от-
деления «Союза десантников» Игорь Ялышев, 
руководитель Новгородского отделения обще-
российской общественной организации ветера-
нов Афганистана «Боевое братство» Геннадий 
Хроленко, участники действующего при нашем 
храме военно-патриотического клуба «Дружина 
святого князя Александра Невского» (руководи-
тель – Игорь Шайхетдинов).

После Литургии был совершён крестный ход 
с молебном вокруг храма. 

По окончании богослужения Митрополит Лев об-
ратился к молящимся с архипастырским словом.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Настоятель церкви св. блгв. вел. кн. Алексан-

дра Невского протоиерей Сергий Мельников 
поздравил Митрополита Льва с праздником, 
поблагодарил его за совместное богослуже-
ние и преподнёс в дар икону преподобного 
Сергия Радонежского.

Во время отпуста при целовании креста при-
хожане храма получили на память о празднике 
небольшие иконки св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского, выпущенные по случаю 290-летия пе-
ренесения мощей благоверного князя из Шлис-
сербурга в Троицкий собор Александро-Не-
вской Лавры и свежий номер приходской газеты 
«Александро-Невский листок».

По окончании богослужения в воскресной 
школе состоялась встреча Владыки Льва с при-
хожанами и гостями. Воспитанники воскресной 
школы приветствовали братию и гостей празд-
ника концертным выступлением. Юные арти-
сты театральной студии (руководитель — Ольга 
Батманова, концертмейстер — Татьяна Соколо-
ва) представили миниатюру «Продавец газет» 
по рассказу петербуржской сказочницы Ирины 
Рогалёвой.  Учащийся 4 класса Никита Ершов 

исполнил на баяне произведения П.И.Чайковского из цикла «Детский альбом», «В церкви» и  
обработку для баяна русской народной песни «Выйду на  улицу». Искреннее и вдохновенное вы-
ступление детей было встречено горячими аплодисментами благодарных слушателей.   

Приятным сюрпризом для гостей праздника стало выступление солистки Оркестра русских на-
родных инструментов им. В.Г. Бабанова Новгородской областной  филармонии 
Ольги Фроловой (флейта). Виртуозное исполнение прекрасных мелодий нико-
го не оставило равнодушным. 

Показ слайдов «Православное лето» познакомил гостей с работой летнего 
детского лагеря «Тропинка».

 Праздник оставил в душе радость у всех.  

РАДУЙСЯ, СВЯТЫЙ  БЛАГОВЕРНЫЙ  ВЕЛИКИЙ  КНЯЖЕ АЛЕКСАНДРЕ!
Престольный праздник – всегда радостное и ответственное событие. Это и сво-

его рода отчет о жизни прихода. Сияющие чистотой и праздничным убранством 
храм, воскресная школа, детская площадка и прихрамовая территория – это ре-
зультат посильных трудов не только служащих храма и воскресной школы, но и 
неравнодушных прихожан.

Низкий поклон всем тем, кто молитвой, делом и финансовой помощью участвует 
в благоукрашении церкви святого благоверного великого князя Александра Не-
вского и помогает в развитии и оснащении воскресной школы.

Уважаемые новгородцы! В декабре у церкви святого Александра Невского юби-
лей – 15 лет со дня освящения возрожденного храма. Приглашаем вас принять 
участие в подготовке к этой радостной дате.

СВЯТЫЙ  БЛАГОВЕРНЫЙ  ВЕЛИКИЙ  КНЯЖЕ АЛЕКСАНДРЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
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ЛИТУРГИКА
Устав о поклонах, от отцов преданный

Входя в храм Божий, человек попадает в особую 
обстановку – на небо, находящееся на земле. 

Все здесь имеет стройность и духовную красоту и 
смысл. Все находится на своем особом месте, со-
блюдается свой чин и порядок – нет здесь ни хаоса, 
ни беспорядка. Иконы расположены в определенном 
порядке, пение совершается по строгим древним за-
конам, за молитвой следует определенная молитва. 
И только в рядах молящихся сторонний человек не 
сможет заметить стройности и порядка. О наших хож-
дениях по храму, о разговорах во время службы и го-
ворить не приходится. Но даже в малом – в уместном 
и осмысленном крестном знамении и поклоне у нас 

нет единства. А ведь богомолец такой же участник бо-
гослужения, как и священник, как и певчий. О поклонах 
мы и хотим поговорить, тем более, что этим интересу-
ются многие люди, смущенные современным незна-
нием и полным самочинием в этом вопросе.  Если бы 
мы были более совершенны, этого вопроса и ставить 
не приходилось бы. Однако, по оскудению любви, 
мы мало чувствуем своё единство и редко вникаем в 
смысл богослужения, за которым только присутству-
ем, не принимая в нём подлинного участия, оставаясь 
почти исключительно зрителями. Но важно, чтобы и 
обрядовая сторона нашего стояния в храме тоже вела 
нас к единству в молитве.

По церковному уставу поклоны разделяются на малые и великие. Малый (поясной) поклон 
– поясное преклонение главы и тела, при котором можно рукой достать до земли. Великий 
(земной) поклон – когда молящийся становится на колени и прикасается главой земли.

Обычно в нашем обществе принято считать вто-
ростепенным, когда и как класть поклоны; считается, 
что каждый должен класть их тогда и так, как ему это 
по душе. Но при этом нарушается единство молитвы, 
она делается уже не общей, а индивидуальной, хотя 
молящиеся и стоят в одном помещении.
Святая Церковь требует совершать поклоны с вну-

тренним благоговением и внешним благообразием, 
не спеша, и, по возможности, одновременно с други-
ми молящимися, а именно тогда, когда это указано. 
Поклоны при молитве являются внешним выражени-
ем чувств кающегося человека. 
В разных источниках можно сейчас встретить несо-

ответствие друг другу и даже противоречия в вопро-

се о поклонах во время богослужения. Мы же возьмем 
за основу опыт известного исследователя и ревнителя 
Церковного Устава – епископа и исповедника Афана-
сия (Сахарова).

Прежде скажем о том, что волнует почти всех – о 
земных (великих) поклонах – когда их уместно совер-
шать, и когда нет. Отметим, что  земной поклон это 
– не стояние на коленях с поднятой кверху головой, 
а «падение ниц» с головой, прикасающейся к земле. 
Земные поклоны на богослужении совершаются в 
определенное время (как, впрочем, и поясные), а не по 
желанию. Они приличны дням покаяния – будничным 
и, тем более, постным. Но в дни праздничные: 
в великие праздники, в воскресные дни, 
- земные поклоны полностью отменяют-
ся, согласно установлению Святых Отцов. Так же в 
периоды от Пасхи до Троицына дня (Пятидесятницы) 
и от Рождества до Крещения (Святки) земные поклоны 
не полагаются. Например, 90 правило VI Вселенского 
собора говорит: «От богоносных Отцов на-
ших канонически предано нам: не пре-
клонять колен в дни воскресные, ради 
чести Воскресения Христова». При всем 
этом и поясные (малые) поклоны полагаются не про-
извольно, но в определенные моменты, соответствен-
но со смыслом молитвословий.
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ЛИТУРГИКА
Литургия

Литургия, как особая служба, выходит из чина 
суточных и совершается по своему порядку. Ли-

тургия состоит из трех частей, которые носят назва-
ния: Проскомидия, Литургия оглашенных и Литургия 
верных. Проскомидия совершается в алтаре непри-
метно для всех перед чтением Часов и в ней бого-
мольцы участвуют лишь тем, что подают записки о 
поминовении живых и усопших. Литургия оглашенных 
начинается возгласом священника: «Благословенно 
Царство» и заканчивается ектеньей об оглашенных: 

после прочтения Евангелия следует Мирная ектенья 
при открытых вратах и заупокойная, а после закрытия 
врат читается ектенья об оглашенных: «Помолитеся 
оглашенные». В это время поклоны совершаются по 
уставу обычных служб. Третья часть следует сразу 
за Литургией оглашенных, начинаясь ектеньей «Паки, 
паки, вернии, господу помолимся». Эта часть являет-
ся самой важной, во время которой совершается Бес-
кровная Жертва. Ее и опишем подробнее.

- По окончании первой половины Херувимской, когда священник стоит на амвоне – поклон;
-  Во время поминовения священников – стоять с преклоненной головой; при словах «И всех вас, 

православных христиан» про себя говорить «Священство твое да помянет Господь Бог во Цар-
ствии Своем»; в конце поминовения говорить про себя «Помяни мя, Господи, егда приидеши во 
Царствии Твоем».

- При троекратном «Аллилуйя» после Херувимской – три поклона;
- При словах «Благодарим Господа» - поклон по дню (земной, если не праздник);
- Со слов «Станем добре, станем со страхом» и до пения «Достойно есть яко воистину» совершает-

ся Евхаристический канон, в течение которого необходимо обязательно соблюдать полную тишину 
и держать ум во внимании, ибо в это время совершается святейшее Таинство;

- При возгласах «Приимите, ядите, Пийте от Нея вси» - глубокие поясные поклоны;
- По окончании пения «Тебе поем» при словах «И молим Ти ся, Боже наш» - поклон по дню. Важ-

ность этой минуты так велика, что с ней не может сравниться ни одна минута нашей жизни!
- После «Достойно есть» (или заменяющего его священного песнопения в честь Богородицы – за-

достойника) – поклон по дню.
- При словах «И всех, и вся» - поклон.
- В начале общенародного пения молитвы «Отче наш» - поклон по дню.
- При возгласе священника «Святая – святым» - поклон по дню (земной, если не праздник).
- Перед причастием при словах «Со страхом Божиим и верою приступите» - поклон выносимым 

Дарам (по дню).
- После прочтения священником молитв перед причастием для причастников – положить земной 

поклон и сложить руки крестообразно на груди (при этом подходя к Чаше ни в коем случае не кре-
ститься, чтобы случайно не толкнуть Чашу).

- При последнем явлении Святых Даров на возгласе «Всегда, ныне и присно, и во веки веков» - 
поклон по дню для не причащавшихся, а причастники – поясной поклон. До вечера причастники 
не делают земных поклонов.

- При чтении заамвонной молитвы, когда священник перед концом литургии выходит из алтаря 
и становится перед амвоном - приклонить голову.

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

Продолжение читайте...

ЛИТУРГИКА
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Т и т л о
агGлъ – ангел («гг» читается «нг»)   
бц&а – Богородица
jи&ль – Израиль
мл&тва  - молитва

Г р а м м а т и к а

Важнейшая часть речи – глагол – выражает 
действие или состояние, в предложении вы-
полняет функцию сказуемого. Без глагола нет 
предложения. Знаменитое блоковское «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…» состоящее, каза-
лось бы, из одних подлежащих, по умолчанию 
предполагает наличие сказуемого, выраженно-
го глаголом «быть» в настоящем времени. Что-
бы убедиться в этом поставьте предложение в 

прошедшее или будущее время.
О важности глагола как части речи говорит тот 

факт, что само слово «глаголъ» в церковно-сла-
вянском языке имело значение «слово, речь», а 
слово «глаголати» значило «говорить». Вспом-
ним Пушкина:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Текст Нового Завета повествует о земной жизни 

Спасителя. Это событие отстоит от нас более чем 
на две тысячи лет в прошлое.  Следовательно,  гла-
голы в форме прошедшего времени встречаются 
чаще всего. Поэтому и самой первой грамматиче-
ской темой, которую мы рассмотрим, будет

П р о ш е д ш е е    в р е м я    г л а г о л а.  А о р и с т.

Самой употребительной формой прошедшего времени в церковно-славянском языке является 
а о р и с т. Он обозначает основные действия, факты, но не характеризует их. Аорист образуется от 
основы инфинитива (инфинитив - неопределенная форма глагола) присоединением личных окон-
чаний. Во 2-м лице единственного числа аорист не используется.

Крестити – основа на гласный  крести-

Ед. число

Крести – хъ  я крестил

Не используется

Крести   он крестил

Мн. число

Крести – хомъ  мы крестили

Крести – сте  вы крестили

Крести – ша  они крестили

Уроки церковно – славянского языка

Церковно – славянский язык (синодальный). Краткий курс. 
Урок 2

Нести – основа на согласный  нес-

Ед. число
Нес-о-хъ  я нес
Не используется

Нес-е  он нес

Мн. число
Нес-о-хомъ мы несли

Нес-о-сте  вы несли

Нес-о-ша  они несли
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Некоторые глаголы имеют особенности при образовании аориста:
Ити – основа ид-  (конечный гласный основы «д» и суффикс «ти» сливаются)

Идохъ

Не используется

Иде

Идохомъ

Идосте

Идоша

Глаголы начати, пити, яти (взять, брать) имеют особенности в образовании формы 3-го лица 
единственного числа

Начахъ, пихъ, яхъ

Не используется

Начатъ, питъ, ятъ

Начахомъ, пихомъ, яхомъ

Начасте, писте, ясте

Начаша, пиша, яша

Церковно-славянский аорист переводится на русский язык  глаголом совершенного вида.

Задание:

1) пожалуйста, прочитайте вслух на церковнославянском языке 2-ую главу Евангелия от Марка; 
2) в 1-ой и 2-ой главах Евангелия от Марка найдите глаголы в форме аориста (показателем аориста 
будут соответствующие личные окончания). Найденные глаголы проспрягайте в аористе.

Уроки церковно – славянского языка

Рубрику ведет О. В. Козлов

В воскресной школе при храме св. князя Александра Невского с 6 октября начались 
занятия для взрослых по изучению современного  ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА.

Курс проводит  
Олег Владимирович Козлов.
Уважаемые прихожане, приглашаем 
вас присоединиться к изучению 
одного из самых древних и красивей-
ших языков мира. 
Занятия проходят:  
понедельник 18.00 - 19.30 
кабинет 2.4



Александро-Невский листок                                         12                                                                             №4 (102)

Газета местной православной религиозной организации Прихода во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского
Великого Новгорода Новгородской Епархии Русской Православной Церкви

173018, Великий Новгород, пр. А. Корсунова, 56, 
Церковь св. блгв. вел. кн. А. Невского, тел. 619492

Редактор: Протоиерей Сергий Мельников
Принимали участие: А. Богданов, Л. Машкова, 

А. С. Жукова, Н. С. Иванова

Выпуск номера осуществлен 
на благотворительной основе

Тираж 300 экз.
Распространяется в Приходе во 
имя св.  Александра Невского 

бесплатно

Уважаемые читатели!
Просим Вас 

не использовать 
эту  газету 

для хозяйственных нужд

 Прихожан церкви святого князя Александра Невского 
в 2014 – 2015 учебном году приглашаем на занятия в воскресную школу.

БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ 
(протоиерей Сергий Мельников)

Суббота  16.00 – 17.00 

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧАСЫ
(диакон Александр Михайлов)

Среда  19.30 – 20.30 

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА
(директор воскресной школы 

Александр Николаевич Митясов)
Воскресенье 12.00 -13.55 

 

ТЕАТРАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ 
(руководитель Ольга Николаевна Батманова)
приглашает учащихся воскресной школы 
на занятия сводного хора:
Суббота
МЛАДШАЯ ГРУППА (7-9 лет) – 13.00
СТАРШАЯ ГРУППА (10 лет и старше) – 15.00

Закон Божий
(преподаватель 

Анна Гавриловна Громова)  
Пятница  17.00 – 18.00

КРУЖОК  ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(руководитель Наталия Сергеевна Иванова)
приглашает учащихся воскресной школы 
(старше 7 лет), запись по тел. 8-911-640-91-40
 

15 октября (среда)  18.00 
приглашаем родителей с детьми на семейные посиделки, 

посвященные святой преподобной Харитине Новгородской
ПРОГРАММА

Духовная беседа, мастер-классы: розы из кленовых листьев и панно из сухих листьев.
С собой принести  осенние листья и угощение к чаю


