
Православная газета церкви св. блгв. князя Александра Невского Великого Новгорода

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Льва, 
митрополита Новгородского и Старорусского

Сентябрь 2012 г. № 7 (93)

12 сентября (30 августа по старому стилю) - Русская Православная 
Церковь празднует память перенесения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург, 

которое произошло в 1724 году.

Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский (в схиме Алексий), 

сын князя Ярослава Всеволодовича, князь 
новгородский, великий князь владимир-
ский, известный своими победами над шве-
дами (Невская битва 1240 г.) 
и немецкими рыцарями Ли-
вонского ордена (Ледовое 
побоище 1242 г.) был кано-
низирован РПЦ в лике бла-
говерных при митрополите 
Макарии на Московском 
Соборе 1547 г.

Князь Александр Невский 
скончался 14 ноября 1263 
года по пути из Орды в Город-
це, на Волге, а 23 ноября 1263 
года был погребен в собор-
ной церкви Рождественского 
монастыря г. Владимира.

Почитание благоверного 
князя началось сразу после его погребения. 

Его нетленные мощи были открыты перед 
Куликовской битвой – в 1380 году, и тогда же 
установлено местное празднование.

30 августа 1721 года (12 сентября по ново-
му стилю) Петр I и архиепископ Феодосий 

посетили Рождественский монастырь во Вла-
димире, где находились мощи святого князя, 
и вместе с архимандритом монастыря Серги-
ем произвели освидетельствование мощей, 
хранившихся в серебряной гробнице. Петр 

I распорядился перенести 
святые мощи из Владимира  
в Санкт-Петербург.

Перенесение мощей бла-
говерного князя Александра 
Невского из Рождественско-
го монастыря  г. Владими-
ра в Троицкий монастырь 
Санкт-Петербурга началось 
11 августа 1723 года. 

После литургии и молеб-
на с водосвятием святые 
мощи Александра Невского 
были подняты, вынесены в 
южные двери собора и по-
ставлены в ковчег. Город 

Владимир провожал мощи колокольным 
звоном до полуночи.

17 августа святые мощи были пересены в 
Москву, 23 августа мощи были в Клину, 26-
го в Торжке, 31-го в Вышнем Волочке.

(Окончание статьи читайте на стр. 2)

АЛЕКСАНДРО-
-НЕВСКИЙ
ЛИСТОК
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Путь следования святых мощей лежал че-

рез Боровичи, где они в течение некоторого 
времени находились в Свято-Духовой обите-
ли. В память об этом событии один из при-
делов новой двухэтажной каменной Николь-
ской церкви,  построенной в середине XIX 
века, в 1872 г. был освящен  во имя св. блгв.  
вел. князя Александра Невского. 

9 сентября через озеро Ильмень святые 
мощи перенесли в Новгород. 20 сентября 
святые мощи были привезены в Шлиссель-
бург и поставлены в каменном храме, где и 
оставались до июля следующего 1724 года.

24 июля 1724 г. Петр I повелел архиепи-
скопу Феодосию ехать в «в Шлиссельбург 
ко гробу святого благоверного князя Алек-
сандра Невского с мощами» и завершить их 
перенесение в Петербург до 30 августа.

Утром 30 августа (12 сентября по новому 
стилю) 1724 г. Невский флот в полном соста-
ве (был выведен даже ботик Петра I) пошел 
вверх по Неве навстречу галере со святыми 
мощами. Петр I перешел на галеру, где сам 
встал у руля, а бывшие с ним сановники 
сели за весла. При пушечном салюте и ко-
локольном звоне  мощи святого князя Алек-
сандра Невского были встречены на берегу 
Невы и перенесены в  Санкт-Петербург в 
Александро-Невскую Лавру, и помещены в 
серебряную раку, пожертвованную импера-
трицей Елизаветой Петровной.

Указом Петра I от 2 сентября 1724 г. было 
установлено празднество на 30 августа (в 
1727 г. празднество было отменено по при-
чине не церковного характера, а вследствие 
борьбы группировок при царском дворе.  В 
1730 г. празднество снова было восстанов-
лено). Архимандрит Гавриил Бужинский 
(впоследствии епископ Рязанский) составил 
специальную службу на воспоминание Ниш-
тадского мира, соединив её со службой свя-
тому Александру Невскому. 

В содержании этой службы, кроме церков-
ного прославления святого, включен истори-
ческий материал о событиях начала XVIII в. 
В тексте службы приносится благодарение 
Богу за дарованную России победу над Шве-
цией, за долгожданный мир, прославляется 

Россия  как страна православной веры и её 
новая столица, посвященная апостолу Петру. 
Вновь составленное житие святого Алексан-
дра Невского тоже представляет собой крат-
кую  историческую справку по истории Се-
верной войны и перенесению мощей святого 
в Петербург.

В мае 1922 г. мощи были вскрыты и вскоре 
изъяты. Рака передана в Эрмитаж, где нахо-
дится и ныне. В 1989 г. мощи святого были 
возвращены в лаврский Троицкий собор из 
запасников Музея религии и атеизма, рас-
полагавшегося в Казанском соборе.

В настоящее время небольшая частица 
мощей благоверного князя Александра Не-
вского хранится в ковчеге в Троицком собо-
ре Александро-Невской лавры. Частичка мо-
щей находится в храме Александра Невского 
в г. Софии (Болгария). Также часть мощей 
находится в Успенском соборе г. Владимира.  

Александро-Невский листок

Боровичи. Свято-Духов монастырь, церковь Иакова 
Боровичского с приделом во имя св. блгв. вел. кн. 

Александра Невского.
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Поздравляем с именинами 
всех тех, кто носит имя 

Александр!
Молитвами святого 
благоверного князя 

Александра да укрепит 
Всемилостивый Господь 

Вас силою многою, 
бодростью духа 

и здравием!

1 сентября (14 сентября по новому 
стилю) 312 года император Констан-

тин Великий одержал по-
беду над Максентием и 
даровал христианам пол-
ную свободу исповедо-
вать свою веру. В память 
об этом дне, ставшем на-
чалом «свободы христи-
анской», отцы Первого 
Вселенского Собора (335 
г.) определили начинать 
Новый год с 1 сентября.  
В 1492 г. Московский Со-
бор также в честь этого 
великого события принял 
считать летоисчисление 
на Руси с 1 сентября вме-
сто 1 марта. 

День Новолетия на Руси в XVII в. царь 
Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь 
состоятельный народ, посвящали делам ми-

лосердия. Ни один нищий не оставался без 
утешения – их всех богато оделяли мило-

стыней, одеждой, празд-
ничным обедом. Простой 
народ наделяли подарка-
ми и гостинцами, посеща-
ли заключенных в тюрь-
мах. 1 сентября Новолетие 
праздновалось до прихода 
на трон Петра Велико-
го, указом которого день 
Новолетия в 1699 году 
был перенесен на 1 янва-
ря. Однако в богослужеб-
ных книгах приход нового 
лета и сегодня остается 1 
сентября (по новому сти-
лю - 14 сентября). 

Первым праздником в 
богослужебном церковном году являет-
ся Рождество Пресвятой Богородицы – 21 
сентября.

Церковное новолетие
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После окончания Божественной ли-
тургии и молебна об умножении 

семейной любви в Софийском соборе Нов-
городского Кремля праздничные мероприя-
тия продолжились в здании областной фи-
лармонии, где состоялось поздравление и 
вручение Медали «За любовь и верность» 
супружеским парам с историей семейного 
союза более 25 лет. Митрополит Лев по-
здравил всех участников мероприятия с 
праздником Семьи, Любви и Верности и 
отметил, что семья – это не только ячейка 
общества, но, как сказал ап. Павел, семья – 
это малая Церковь. Покровителями семьи 
наши русские люди выбрали свв. Петра и 
Февронию, которые своей сложной, но бла-

гочестивой жизнью показали пример супру-
жеской любви и верности.

«Мы знаем примеры, достойные подра-

жания, и из жизни наших старших совре-
менников и недавних предшественников, 
сохранивших любовь и верность в годы ре-
волюции и Великой Отечественной войны», 
- сказал Владыка, отметив, что общечелове-
ческие ценности не зависят от времени, эти 
ценности вечны. «Праздник, который мы 
празднуем, это не просто развлечение и по-
лучение наград, это повод для размышления 
о своем духовно-нравственном состоянии, о 
духовном возрождении нашего государства», 
- завершил свое слово митрополит Лев.

Далее праздничные мероприятия продолжи-
лись у южной части Кремля, у башни Кокуй.

В концерте приняли участие воспитанни-
ки театрально-хоровой студии воскресной 

8 июля прошел городской праздник «День семьи, 
любви и верности», посвященный памяти святых 
Петру и Февронии.
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школы храма св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского. Больше часа под палящим солн-
цем юные артисты самоотверженно пове-
ствовали о жизненном подвиге святых Петра 
и Февронии, вдохновенно осуществляя свою 
художественную задачу, с недетской серьез-
ностью провозглашая христианские истины 
о супружеском долге, любви и верности. 
Хоровые вкрапления создавали эмоциональ-
ный настрой спектакля. Старинные стихиры, 
песни об Ангеле Хранителе, о Петре и Фев-
ронии радовали зрителей. Свое выступление 
на празднике артисты закончили стихами 
русских поэтов на сюжеты Священной исто-
рии Нового Завета.

Большим спросом среди гостей праздника 
пользовалась духовная литература семейной 
тематики на выставке-продаже книг.

Оживленно прошли мастер-классы, которые 
проводили педагоги и воспитанники Воскрес-

ной школы прихода св. Александра Невского 
и прихожане церкви Успения Божией Матери, 
«Новгородский центр социальной помощи 

семье и детям», ДК им. Н.Г.Васильева. В ходе 
этих занятий дети и взрослые с увлечением 
плели из бисера ромашки, изготавливали тра-
диционные фигурки кукол.

На Гостевой поляне для всех желающих ра-
ботал консультационный пункт по разъяснению 
особенностей семейного законодательства.

В завершение программы на баскетбольной 
площадке Воскресной школы храма св.блгв.
вел.кн. Александра Невского состоялся тур-

нир по стритболу для команд «Микст», ко-
торый организовал и провел баскетбольный 
клуб «Ильмер». Все участники получили 
памятные призы (книги, журналы, диски ду-

ховного содержания). Закончился турнир не-
формальным общением с чаепитием.
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50 детей провели часть летних ка-
никул в лагере. Исповедь, при-

частие, выполнение небольшого молит-
венного правила, беседы с батюшкой 
помогали детям утвердиться в вере. 

Игры на свежем воздухе, спортивные со-
ревнования, экскурсии чередовались с му-
зыкальными занятиями, творческими ма-
стерскими, серьезными православными 
беседами, чтением поучительных рассказов. 

Педагогам помогали вожатые – старшекласс-
ники воскресной школы и гимназии № 2.    

Яркими событиями стали  паломниче-
ские поездки в Варлаамо-Хутынский Спасо-
Преображенский и Свято-Юрьев монастыри. 

Незабываемые впечатления остались от 
посещения Свято-Троицкого Александра 

Свирского мужского монастыря. Воспита-
тели смогли увидеть, как возросли дети. В 
дороге пришлось потерпеть трудности, и 
ребята очень спокойно и смиренно их пере-
несли. В монастыре приложились к мощам 

Летний православный лагерь «Тропинка»

Открытие летнего 
лагеря «Тропинка»

Вожатые (старшекласники 
воскресной школы и гимназии №2)

Свято-Преображенский 
Варлаамо-Хутынский 
женский монастырь

Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской 
монастырь
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преподобного Александра, которые для нас 
специально были открыты.  По особой мило-
сти Божией нам было даровано приложить-
ся к копии Туринской плащаницы. Для нас 
были открыли двери храмов, находящихся 
на реставрации, и мы смогли увидеть древ-
ние фрески и иконы. 

Лето, лагерь, зной, комары...
Именно так, словами любимой в воскрес-

ной школе песни, хотелось бы начать рас-

сказ о водном походе, который был проведён 
в рамках летнего лагеря старшеклассника-
ми и педагогами воскресной школы храма 
Александра Невского. Важно отметить, что 
водный поход был организован впервые, и 

его проведение явилось очередным этапом 
в развитии деятельности  воскресной шко-
лы в летний период. Подготовка к «выходу 
на воду» началась приблизительно с янва-
ря. Был разработан маршрут с учетом воз-
растных особенностей и физической под-
готовки школьников.  Все участники похода 
были обеспечены спасательными жилетами. 
Очень серьёзно прорабатывался вопрос с 

выбором плавсредств (лодок, катамаранов, 
байдарок...) Каждое плавсредство было обе-
спечено «морковками».Так водные туристы 
называют спасательный трос, который бро-
сается человеку, упавшему за борт. Но самое 
главное, с ребятами были проведены занятия 
по сборке и разборке плавсредств, по инди-
видуальной подгонке спасательных жиле-
тов, по правилам безопасности на воде, а в 

конце мая - тренировочный выход на воду у 
Юрьева монастыря. Непосредственно перед 
походом настоятель храма о.Сергий провел  
молебен и освятил катамараны с лодкой. 

Освящение катамаранов

Сплав по реке Мста

с. Бронница, 
ц. Спаса-Преображения

с. Борисово, 
ц. Успения 
Божией 
Матери
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Рассказать непосредственно о походе в 
рамках газетной статьи очень сложно, полу-
чится небольшая повесть. С уверенностью 
можно сказать, что «первый блин» не по-
лучился комом. Были сложности: кроме ко-
маров, огромное количество мошки утром и 
вечером; сильный встречный ветер в первый 
день; грузовые лодки, которые болтались 
из стороны в сторону, тормозили движение 
и одна из них утром второго дня лопнула, и 
многое другое. Но все эти сложности мы с 
Божьей помощью преодолели. Прошли око-
ло сорока километров по реке Мста с двумя 
ночевками. Все без исключения поработали 
веслом, к счастью, обошлось без мозолей. 
Помолились в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, что в селе Рышево, а закончи-
лось наше путешествие в селе Бронница, 
где нас радушно встретил настоятель церк-
ви Преображения Господня о.Алексий с ма-
тушкой и совершил с нами благодарствен-
ный молебен. Усталые, но счастливые, мы 
возвратились в родную воскресную школу, 
чтобы через день начать второй этап летнего 
лагеря-велосипедный.

Затем ребята переехали в д. Горцы Старо-
русского района. Там они  продолжили   при-
водить в порядок территорию  храма Вла-
димирской иконы Божией Матери. К ним 
присоединились местные жители и дети, 
отдыхающие в деревне. Второй крестный 
ход, посвященный 1150-летию Российской 
государственности,  ребята совершили на 
велосипедах. Они проехали по маршруту с. 
Коростынь – с. Буреги – с. Борисово. 

В храме Успения Божией Матери с. Бори-
сово дети приняли участие в литургии, испо-
ведовались и причастились. Окормлял вто-
рой этап летнего лагеря о. Николай Епишев.

Закончилась вторая смена в Хвойнинском 
районе. Под окормлением отца Михаила 
Ложкова дети принимали участие в богослу-
жениях, причащались; трудничали, занима-
лись  духовно-просветительской деятельно-
стью. В селе Кабожа и пос. Юбилейном  для 
местных жителей ребята показали 2 спекта-
кля «Любовь никогда не перестает» (повесть 
о святых Петре и Февронии)  и читали стихи 
русских поэтов на Евангельские сюжеты. В 

д. Никитино - постановку «Подарок препо-
добного Сергия» (по рассказу Н. Сухининой 
«Сережки из чистого золота»).  

Огромное спасибо педагоги говорят ро-
дителям: В.В. Воропаевой, Н.В. Моркви-
ной,  Т.А. Афоненковой  за участие в ра-
боте лагеря.

д. Горцы, 
ц. Иконы Владимирской Божией Матери
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Очень благодарны за создание летнего 
лагеря «Тропинка», за заботу, внима-

ние со стороны воспитателей;  за вкусную, 
питательную пищу для детей;  за духовное 
воспитание.

Каждый день, приходя из лагеря, Ульяна 
с восторгом делится с нами впечатления-
ми об экскурсиях, играх. С удовольствием 
утром идет в лагерь.

Научилась своими руками делать всякие ин-
тересные поделки, стала более ответствен-
ной и самостоятельной. Спасибо за труд и 
заботу о наших детях. Надеемся в следую-
щем году снова посещать «Тропинку».

Дмитрий Геннадьевич 
и Екатерина Викторовна Чубаровы.

Хочу выразить огромную благодар-
ность педагогам, воспитателям, 

вожатым и всем их помощникам летнего 
лагеря «Тропинка» за прекрасную смену, за 
насыщенные, веселые, поучительные, време-
нами нелегкие три недели. 

Дочка просто в восторге, уже попросила 
записать ее на следующий год. Впечатлений 
масса, все положительные. Несмотря на то, 
что пришлось и потерпеть, и потрудиться в 
походах и паломнической поездке. Все труд-
ности оказались не такими уж страшными. 
И я для себя открыла новые черты в своем 
ребенке. Поняла, что она не такая уж те-

пличная и изнеженная девочка, как я ее себе 
представляла. И большинство моих страхов 
и волнений, связанных с тем, что она не спра-
вится, не потерпит, будет капризничать – 
не оправдались. Наоборот, в час ночи, после 
поездки в Александро-Свирский монастырь, 
когда мы готовы были оставить Катю на 
следующий день дома, чтобы отдохнула, 
она не захотела пропускать ни одного дня. 
Сказала: «Ура! Завтра в библиотеку!» и с 
утра бодренько поскакала в лагерь.

Очень понравились занятия по бисероплете-
нию. Надеюсь, это наше увлечение не заглохнет 
на каникулах у бабушки, а будет развиваться.

Веселые старты, пленер у стен Десятин-
ного монастыря, посещения выставки, би-
блиотек – все воспринималось с энтузиазмом 
и восторгом. Утренняя молитва, исповедь, 
причастие – важная часть жизни каждо-
го православного христианина, и очень от-
радно, что дочь стала более серьезно отно-
ситься к этим вопросам, отчасти благодаря 
живым примерам, которые она видела перед 
глазами.

Единственным ее разочарованием стал 
неиспользованный туристический коврик, но 
мы надеемся, что в следующем году он нам 
обязательно пригодится.

Еще раз спасибо за терпение, труд, твор-
чество, энтузиазм, любовь к нашим детям.

Ольга Игоревна Орехова.

Родители благодарят

У второй смены лагеря «Тропинка» 
в этом году было три похода: во-

дный, велосипедный, и третий поход с по-
слушаниями и молитвой. В водном походе 
мы сплавлялись на лодках и катамаранах. 
В день проходили по 8-15 км, останавли-
вались на ночлег на берегу Мсты.  Велоси-
педный поход начался в деревне Горцы. Мы 
продолжили  очищать заброшенный храм. 
Больше всего мне понравилась служба в 
Борисово и причастие, а еще вело-пробег. 
В третьем походе, в деревне Левоча Хвой-
нинского района, мы помогали батюшке, 

пололи картошку, купались, молились в 
храме. На литургии мы все причащались. 
После службы батюшка каждого окро-
плял водой.  И, хотя было много комаров, в 
походах было очень интересно.             

Кирилл Орешин.

Мне поход в Хвойнинский район понра-
вился больше других. Он был таким 

интересным!  На меня большое впечатление 
произвели отец Михаил и служба (литургия). 
Здесь, в тихой деревне, она была неспешная, 
благодатная. Мне понравилось, как нас кро-

Слава Богу за все!
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В городских дворах и на детских пло-
щадках летом детей много. Актив-

ный отдых на свежем воздухе – радость и 
здоровье! Но, к сожалению, часто видишь 
компании детей, играющих в карты. Ино-
гда при этом присутствуют и взрослые, кото-
рые не только не одергивают свое чадо от по-
добного времяпрепровождения, но и наивно 
считают, что игра «в подкидного дурака»  не 
вреднее любой настольной игры. Однако это 
далеко не так. Обратите внимание на симво-
лику игральных карт. Это антихристианская 
символика. Так называемые карточные масти 
представляют собой знаки страстей (страда-
ний) Христовых. Крести, или трефы, - Крест, 
на котором пострадал Спаситель. Пики – ко-
пье, пронзившее Тело Христа. Черви – губку, 
наполненную уксусом и поднесенную жаж-
дущему Страдальцу. Бубны – четырехгран-
ные кованые гвозди, которыми Христос был 
прибит к Кресту. Могло ли это сложиться 
случайно? Карты в том виде, в котором мы 
знакомы с ними сегодня, известны в Европе 
с XV века. И уже тогда их происхождение 
приписывалось диаволу. В карточном коро-
левстве над королем властен туз. Слово это 
пришло к нам из Польши, но происходит 
от немецкого der Daus и, помимо обозначе-
ния карточной символики, служит одним из 
имен лукавого. Игра в карты стала любимым 
занятием при королевских дворах Западной 
Европы. Но, как в каждой шутке есть доля 

правды, так и в игре есть доля жизни, поэто-
му европейские монархи, сами того не заме-
чая, «проиграли» себя в карты.

 В России карты некоторое время были под 
запретом. Уложение 1649 года, а позже указ 
1696 года предписывали наказание картеж-
никам наравне с ворами. В 1717 году игра 
воспрещалась под угрозой штрафа. В 1733 
году определялось замеченных во второй раз 
за игрой бить батогами и сажать в тюрьму. 
Позже усилившееся при русском дворе ев-
ропейское влияние постепенно вытеснило 
отечественное благочестие и карты стали 
привычным в свете развлечением. В расска-
зе А. П. Чехова «Детвора» рассказывается об 
игре детей в карты в отсутствии родителей. 
Однако чеховские герои предавались грехов-
ному азарту тайком, прячась от взрослых и 
понимая, что это дурно.  

Современные дети, да и взрослые, играя в 
карты, не задумываются над смыслом карточ-
ных знаков, механически перебирают пестрые 
картинки, считают очки и, увлеченные игрой, 
забывают, что бесу только протяни палец – 
не отпустит. Постепенно  игра становится 
не просто временным развлечением, а обра-
зом жизни миллионов взрослых – у монитора 
игрового компьютера, в казино, на скачках и в 
других подобных местах. Игра, ради которой 
предают, убивают, за которую продают душу.

                                        А. Жукова. 
По материалам сайта Православие.ru.

Во что играют наши дети?

пили святой водой, как мы проходили под 
Чашей после Причастия. И само Таинство 
было особенным, в храме чувствовалось при-
сутствие Божие.

Еще очень понравился храм Святой Трои-
цы. Я хочу туда вернуться. Это чудесное ме-
сто! В деревне есть очень красивое озеро.

На святом источнике целителя Пантеле-

имона мы взяли святой воды. Я очень рада 
этому. С источником связаны чудесные ис-
целения.

В начале похода мы показывали для мест-
ных жителей концерты, которые прошли 
удачно, на радость зрителям и нам! 

Слава Богу за все!
Анастасия Афоненкова.
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С 14 по 19 сентября по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла в Великом Новгороде в 
рамках празднования 1150-летия российской 
государственности пройдет V межрегиональная 
выставка-ярмарка «Православная Русь». Вы-
ставка является частью церковно-общественного 
проекта, осуществляемого в Москве и восьми 
городах России. В Великом Новгороде проходит с 
2008 года. В этом году выставка будет проходить 
в ТД «Диез» (ул. Федоровский ручей, д. 2/13).

Организаторы выставки: Новгородская митро-
полия, Администрация Новгородской области и 
Выставочное объеди-
нение «РЕСТЭК».

Выставка объеди-
няет представителей 
государства, Рус-
ской Православной 
Церкви, и граждан-
ского общества в 
общем стремлении 
сохранить духовно-
нравственные ценно-
сти, традиции русской 
культуры и искусства. 
В связи с объявлен-
ным в России Годом 
истории и празднованием 1150-летия зарожде-
ния российской государственности определена и 
главная тема выставки в 2012 году - «Духовные 
начала российской государственности».

Структура выставки: выставочная экспозиция, 
духовно-просветительская программа, програм-
ма «Задайте вопрос священнику», Фестиваль 
русской духовной музыки, художественные вы-
ставки, ярмарка.

1. Выставочная экспозиция. Выставка имеет 
межрегиональный характер. Около 100 церков-
ных и светских организаций из России (в их чис-
ле монастыри) представят иконы, книги, аудио и 
CD продукцию, предметы православного быта, 
одежду и народные промыслы, свечи, детские 
игрушки, текстиль.

2. Духовно-просветительская программа. Тра-
диционно в рамках программы пройдут встречи 
со священниками, специалистами в области об-

разования и культуры, лекции, круглые столы, 
мастер-классы, представление интересных про-
ектов. 3. Программа «Задайте вопрос священ-
нику» по благословению Митрополита Новго-
родского и Старорусского Льва проходит в 2-х 
формах: личная беседа со священником и беседа 
в открытом конференц-зале на темы христиан-
ской нравственности, символики православной 
иконы, истории Церкви. 

4. Фестиваль русской духовной музыки явля-
ется визитной карточкой выставки и уникаль-
ным событием в художественной жизни. За 5 лет 
существования в нем приняли участие десятки 

детских и взрослых, 
профессиональных и 
самодеятельных кол-
лективов со всей Нов-
городской области и 
Санкт-Петербурга. В 
этом году програм-
ма будет расширена 
за счет детских ан-
самблей и хоров. На 
фестиваль приглаше-
ны исполнители из 
Санкт-Петербурга.

5. Художественные 
выставки. Выставка 

«Крепости русского севера» - открывает новый 
взгляд на знакомые виды русских крепостей. (Вы-
борга и Старой Ладоги, Копорья и Ивангорода). 
Посетители также ознакомятся с выставкой работ 
юных новгородских художников.

6. Ярмарка раскинется в торговых рядах на 
набережной Александра Невского. Монастыри 
и крестьянские хозяйства разных областей Рос-
сии привезут в Великий Новгород мед, мясные 
и рыбные деликатесы, пряники, конфеты, лекар-
ственные травы, овощные заготовки, продукцию 
из кедровых орехов, а также изделия из овчины, 
шерсти, кожи, обувь и одежду, сувениры.

В церемонии официального открытия выставки 
примут участие: Глава Новгородской митрополии 
Митрополит Новгородский и Старорусский Лев, 
руководители Администрации Новгородской об-
ласти и Великого Новгорода, руководство выста-
вочного объединения «РЕСТЭК».

V межрегиональная выставка-ярмарка 
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»

Фото А. Кочевника
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Дорогие прихожане!
14 - 19 сентября 2012 года 

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях 
 V межрегиональной выставки-ярмарки «Православная Русь»

  в торгово-выставочном Центре «Диез».
Торжественное открытие выставки 14 сентября в 12.30 часов.

Открытие фестиваля русской духовной музыки состоится 14 сентября в 18 часов. 
Концерты будут проходить ежедневно с 17 до 19 часов.

В фестивале принимает участие хор певчих церкви
 св. блгв. вел. кн. Александра Невского - 15 сентября в 17.00 часов.

17 сентября в 14.30, в рамках деловой и культурно-просветительской программы со-
стоится Круглый стол на тему: «Духовно-нравственное воспитание школьников в рамках 

реализации учебного модуля «Основы Православной культуры». 
Опыт и перспективы».

18 сентября пройдет творческая презентация Воскресной школы Софийского кафедраль-
ного собора. Учащиеся и выпускники школы познакомят посетителей выставки с почти 

двадцатилетней историей Воскресной школы.

Приглашаем родителей воспитанников воскресной школы 
на организационное собрание 13 сентября в 18.30 ч.

В связи с проведением выставки «Православная Русь»  16 сентября занятия в 
воскресной школе заменяются  на посещение мероприятий выставки.

11:00 – 12:00 «Для маленьких, для больших и для стареньких» (встреча со сказоч-
ницей Ириной Рогалевой). В программе: презентация новой сказки 
«Грибные приключения» и чтение сказок.

12:00 – 13:00 Презентация мастерской «Фреска» (проводит Т. Анисимова).
13:00 – 14:00 Мастер-класс по росписи фарфора.
14:00 – 16:00 Страницы приходской жизни» – церковь Успения Божией Матери в 

Колмово.
16:00 – 17:00 Беседа в рамках программы «Задайте вопрос священнику»: «О христи-

анской нравственности» (беседу проводит священник Николай Ершов).


