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В этом номере:
14 марта – День православной книги. 
Праздник приурочен к дате выпуска первой печатной книги Ивана 

Федорова «Апостол», опубликованной 1 марта (14 марта по нов. ст.) 
1564 года.

Читайте отеческие книги и занимайтесь их учением, оно приво-
дит к познанию своей немощи и к приобретению смирения, терпения 
и любви и вразумляет нас, как противиться страстям, как очищать 
сердце свое от сего терния и насаждать добродетели.

Преподобный Макарий Оптинский

18 марта – 4 мая. Великий пост.
Ограничение пищи телесной должно восполняться пищей духов-

ной. Во время поста как никогда хочется духовной поддержки, до-
брого слова и умного совета, чтобы не повторять ошибок и сделать 
хоть маленький, хоть едва заметный шажок в сторону духовного воз-
растания. Такую поддержку, доброе слово и умный совет мы найдем 
в книгах. Чтение Святого Евангелия, Псалтири, Жития святых – ду-
ховная пища для христианской души.

100 лет истории храма святого князя Александра 
Невского. 

В марте 1913 г. губернское земское Собрание приняло реше-
ние «соорудить при Григоровской учительской семинарии в память 
300-летия царствования Дома Романовых каменное одноэтажное 
здание для образцового училища и особо от него каменную церковь». 

2013 год – 400-летие Царственной династии, на 
протяжении трех веков правившей нашим Отечеством, заботясь о 
процветании страны и спасении ее граждан. 



Александро-Невский листок                                          2                                                                                №1 (95)

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный!
Боже, Царя, Царя храни! 
Перводержавную
Русь православную,
Боже, храни! Боже, храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное!
Все ж недостойное прочь отжени!

Начало истории храма
св. блгв. вел. кн. Александра Невского

100 лет назад, в 1913 году, Григоровская учительская семинария, как и вся Россия, уча-
ствовала в юбилейных торжествах, посвященных 300-летию Царственного Дома Романовых. 
4 марта (21 февраля по ст.стилю) все воспитанники и преподаватели присутствовали на все-
нощном бдении и панихиде по всем в бозе почившим членам царственного дома. А 5 марта, в 
день юбилея – на Литургии и молебне в храме Успения Божией Матери в Колмово и на параде 
в Кремле. Официальное торжество в семинарии  началось пением гимна.

Вечером семинарский хор и оркестр при участии 
приглашенных артистов из города  исполнили глав-
ные сцены из оперы М. Глинки «Жизнь за Царя».

Широко Царево сердце – 
Будет место всей Руси!

                           (действ. 1, явл. 4) 

В марте 1913 г. губернское земское Собрание приняло 
решение «соорудить при Григоровской учительской 

семинарии в память 300-летия царствования Дома Романо-
вых каменное одноэтажное здание для образцового учили-
ща и особо от него каменную церковь». Так началась исто-
рия нашего храма, построенного в 1915 г. и освященного 
в 1916 г. во имя св. блгв. вел. князя Александра Невского. 

К 300-летию Державной династии в пос. Батецкий на 
средства потомственного Почетного гражданина Николая 
Сазикова и его матери, вдовы генерала от инфантерии 
Евдокии Масловой по проекту А. Аплаксина был построен 
каменный храм, освященный во имя Святого Духа.

В дни 400-летнего  юбилея освобождения Москвы от по-
ляков и завершении Смуты в России в здании областного 
УМВД 6 ноября 2012 года был освящен домовой храм в 
честь иконы Божией Матери «Державная», чудесным обра-
зом явленной в день насильственного отрешения Государя 
Николая II.

 К юбилею  Царского Дома Романовых написана икона 
Царственных страстотерпцев для иконостаса храма св. 
блгв. вел. князя Александра Невского.

 4 марта в церкви совершен Акафист свв. Царственным 
страстотерпцам. 

В приходской библиотеке оформлена выставка книг, 

посвященная юбилею воцарения династии Романовых.
Первыми посетителями выставки стали 6 марта гости 
семейных  посиделок. 10 марта в воскресной школе в 
подготовительном, 1 и 2 классах прошли уроки, посвя-
щенные Царственным страстотерпцам. В библиотеке 
воспитанники познакомились с детскими книгами, рас-
сказывающими о царской семье. Чтение понравившихся 
книг и беседы о жизни последних русских царских детей 
продолжились в классах.
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 400 лет Царского Дома Романовых

В истории Российского госу-
дарства были две царствую-

щие династии: Рюриковичи и Ро-
мановы.  20 января (7 января по 
ст. ст.) 1598 года скончался царь 
Феодор I Иоаннович, прозван-
ный Блаженным. Он был третий 
сын Иоанна IV Грозного и цари-
цы Анастасии Романовны. Дьяк 
Иван Тимофеев оставил о царе 
Феодоре такую запись: «Своими 
молитвами Царь мой сохранил 
землю невредимой от вражеских 
козней. Он был по природе кро-
ток, ко всем очень милостив и непорочен и, по-
добно Иову, на всех путях своих охранял себя 
от всякой злой вещи, более всего любя благо-
честие (…).  Просто сказать – он всего себя пре-
дал Христу и все время своего святого и препо-
добного царствования, не любя крови, как инок, 
проводил в посте, в молитвах и мольбах с ко-
ленопреклонением – днем и ночью, всю жизнь 
изнуряя себя духовными подвигами». На нем 
пресеклась царствующая династия князей и ца-
рей Рюриковичей, правящих Россией 736 лет, с 
862 года. 

После 15 лет Смуты на российский престол 
взошла династия Романовых. 5 марта (20 фев-
раля по ст. ст.) 1613 г. Земский собор присягнул 
16-летнему Михаилу Федоровичу Романову, 
сыну митрополита Филарета. Это произошло 
через год после освобождения Москвы от поль-
ских интервентов — всего за год Русь оказалась 
способной сосредоточиться настолько, чтобы 
созвать Земский собор для избрания главы го-
сударства  

 Продолжая начатое династией Рюрикови-
чей попечение о Русской Земле, государи из 
рода Романовых правили нашим Отечеством 
чуть больше трехсот лет. За это время наша 
страна из Русского царства превратилась в 
Российскую империю – одно из самых сильных 
и могущественных государств мира. Величие ее 
– не только в размерах территории, природном 
и хозяйственном потенциале, но прежде всего в 

духовной мощи, силе православ-
ной веры, высочайшей культуре 
и замечательном взлете научной 
мысли. История династии Рома-
новых – это долгое, неоднознач-
ное время – от венчания на цар-
ство первого Романова, Михаила 
Федоровича, и завершения тем 
самым смутного времени, че-
рез век бунтов, коренное пере-
устройство общества и блестя-
щие победы Петра I, эпоху интриг 
и дворцовых переворотов, «би-
роновщину», допустимую Анной 

Иоановной, просвещенный абсолютизм Екате-
рины II, «дней Александровых прекрасное нача-
ло…», реакционные меры Николая I, реформы 
Александра II, миротворческую политику Алек-
сандра III – к последним Романовым, святым 
страстотерпцам, которые своей мученической 
кончиной подвели итог периоду монархии, стали 
искупительной жертвой ради будущего России.  

6 марта 2013 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл после Литургии в 
Успенском соборе Московского Кремля сказал: 
«Сейчас не время критического разбора эпохи 
300-летней династии. Сегодня мы молитвенно 
и с благодарностью к Богу вспоминаем имена 
всех наших правителей, кто умножал Русь, кто 
ее расширял, кто содействовал укреплению 
православной веры, кто содействовал духовно-
му и материальному процветанию Отечества». 
«Все сказанное не означает, что Романовы были 
святыми людьми. Только Николай II причислен 
к лику святых — и то не как царь, не как пра-
витель, не как полководец, а именно как стра-
стотерпец, по-христиански принявший смерть».  
«С благодарностью Богу мы можем сказать, что 
венценосные правители земли нашей всегда 
оставались верными Церкви и Православию, в 
особенно тяжелые моменты обращаясь к Богу 
и являя пример глубоко религиозной жизни», — 
заключил Предстоятель Русской Церкви. 

Материал подготовила А.С.Жукова

2013 год –Год 400-летия воцарения династии Романовых. На сайте нашего прихода, 
в разделе новости  читайте материалы «Этот день в истории. Романовские дни»
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27 февраля  - 4 марта в Великом Нов-
городе прошла Православная книжная 
выставка-ярмарка «Радость Слова».

«Радость Слова» - просветительский проект Изда-
тельского Совета РПЦ, поэтому главные цели выставки – 
обогащение региональных книжных рынков качественной 
книжной продукцией, укрепляющей духовные, культурные 
и нравственные традиции, возрождение интереса к лите-
ратуре и чтению, демонстрация всего нового, что проис-
ходит на книжном рынке.

В приветственном слове председатель Издательского 
Совета РПЦ Митрополит Калужский и Боровский Климент  
подчеркнул не случайность проведения книжной выставки 
«Радость Слова» в Великом Новгороде, так как  именно с 
этим городом связаны все древнейшие памятники русской 
письменности. Новгород всегда являлся центром древ-
нерусской книжности и просвещения. Владыка отметил 
огромное значение книги в жизни каждого человека, об-
ратив внимание на то, что Господь дал человеку великий 
дар не только собирать информацию, но и передавать ее 
через время и расстояние.

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев выра-

зил благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за его 
благословение на проведение Православной книжной вы-
ставки «Радость Слова» в Великом Новгороде. Владыка 
отметил, что древнейший Новгород действительно являл-
ся культурной столицей северо-западной Руси. А книжная 
деятельность современного Новгорода имеет глубокие 
исторические и духовные корни. Митрополит Лев пожелал 
всем присутствующим быть активными читателями хоро-
шей русской литературы.     

На  книжной выставке-ярмарке «Радость слова» была 
широко представлена православная, духовно-нравствен-
ная, классическая, образовательная, детская и художе-
ственно-публицистическая литература. В рамках работы 
выставки были проведены  круглые столы, творческие 
вечера  и презентации,  встречи с писателями, специали-
зированные семинары и другие мероприятия. 

Для приходской библиотеки нашего 
храма было приобретено на выставке 42 
книги, которые читатели найдут на стел-
лаже «Новые поступления».  

«Радость Слова» - радость общения

1 марта в Центральной детской библи-
отеке им. Виталия Бианки состоялась 
творческая встреча с писателем прото-
иереем Александром Ториком. Желающих 
лично пообщаться, задать вопрос, узнать о творческих 
планах, получить автограф и просто увидеть автора зна-
менитого «Флавиана» собралось так много, что мест всем 
не хватило – некоторые взрослые слушали стоя, а дети, 

Встреча с протоиереем Александром Ториком
сидя на полу. Среди собравшихся были и прихожане  хра-
ма Александра Невского. Взрослые читатели спрашивали 
автора о прототипах героев его книг о Флавиане. Узнали, 
что отец Александр шестнадцать раз был на Афоне, и по-
няли, почему «афонские» страницы его книг особенные 
– будто сам там побывал. На вопрос, о продолжении по-
любившейся книги, получили ожидаемый ответ: уже напи-
саны несколько глав четвертой книги об отце Флавиане. 
Отец Александр рассказал и о новом видео проекте «Фла-
вианы». Это не экранизация романа, а документальные  
видео рассказы о священниках. Объединяющим разные 
сюжеты является вопрос, который во время съемок обяза-
тельно задается прихожанам: « А вашего батюшку можно 
назвать Флавианом?» и утвердительный ответ.     Школь-
ники, прочитавшие «Dimon», интересовались дальнейшей 
судьбой главных героев. Были и личные вопросы, каса-
ющиеся семьи, возраста, любимых книг. Отвечая на них, 
отец Александр смог перейти к беседе о смысле жизни, о 
вечных ценностях, о Любви. 

В конце встречи желающие смогли приобрести книги 
Александра Торика и получить автограф. Для библиотеки 
нашего храма отец Александр подписал книгу «Русак». 

Материал подготовила А. С. Жукова
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Библиотечный семинар

28 февраля в рамках I Межрегиональной 
книжной выставки-ярмарки «Радость Сло-
ва» в Новгородской областной универсаль-
ной научной библиотеке состоялся семинар 
«Проблемы развития регионального библио-
течного дела: комплектование и сохранение 
книжных фондов». К участию в семинаре, в основном,  
были приглашены руководители и специалисты библиотечной 
системы, но выступления докладчиков и обсуждаемые пробле-
мы были интересны всем, кто интересуется историей православ-
ной книги, ратует за сохранение редких чудом сохранившихся 
древних рукописных книг, ищет наиболее результативные спо-
собы работы с читателями. Поэтому читальный зал был полон. 

О судьбе старинных новгородских церковных книг в после-
революционный период и в послевоенные годы рассказала 
старший научный сотрудник отдела хранения и изучения пись-
менных источников Новгородского музея – заповедника Любовь 
Ивановна Ерышева.   Как музейный работник Любовь Ивановна 
высказала свою тревогу по поводу сохранности, учета, условий 
хранения и недоступности для работы ученым и специалистам 
книг и икон, находящихся в церковном пользовании. Предложи-
ла вспомнить опыт Арсения Стадницкого. 

Старинные книги, хранящиеся в библиотеках, конечно, не 
доступны рядовым читателям. Однако современные технологии 
дают возможность работать с текстом редких книг, даже не вы-
ходя из дома. Зав.  научно-методическим отделом Новгородской 
областной научной библиотеки Людмила Алексеевна Петрова 
рассказала об опыте оцифровки редких книг -   «Электронная 
Новгородика».  Оказалось, самой востребованной на протяже-
нии уже нескольких лет является книга архимандрита Макария 

«Археологическое описание церковных древностей 
в Новгороде и его окрестностях» (1860 г.), и это не-
смотря на то, что вышло репринтное издание  книги. 
18 тысяч просмотров насчитывает труд К. А. Неволи-
на « О пятинах и погостах новгородских в XVI веке».

Опытом организации библиотечного дела в Бе-
лоруссии поделилась Тамара Андреевна Самойлюк, 
член Издательского совета Белорусского экзархата, 
заведующая отделом редкой книги библиотеки Бе-
лорусского государственного университета культу-
ры и искусств. Присутствующим оставалось только 
порадоваться за наших соседей, где действует еди-
ная система автоматизации библиотек (ИРБИС), 
создано методическое объединение Православные 
библиотеки Белоруссии, есть свой сайт.

Не секрет, что церковные книги были головной 
болью для советских светских библиотек. Сделать 
их общедоступными – значит получить взыскание по 
партийной линии, уничтожить – быть наказанным за 
порчу государственного имущества.

В своем докладе «Церковные библиотеки в XX 
веке»  научный сотрудник сектора библиотечного 
наполнения Издательского Совета РПЦ А.С. Таго-
ченков рассказал о тяжелой судьбе церковных би-
блиотек в XX столетии, об основных направлениях 
деятельности сектора библиотечного наполнения и 
его роли в комплектации фондов библиотек Русской 
Православной Церкви.

Итоги анкетирования православных библиотек, 
которое проводил Издательский Совет в 2011 году, 
на примере данных по Новгородской митрополии 
были представлены руководителем секретариата 
информационных технологий Издательского Совета 
Сергеем Васильевичем  Буяновым.

Общение продолжилось и после закрытия се-
минара: благодарили за интересные доклады, де-
лились впечатлениями, обменивались контактными 
телефонами. (Полную версию статьи чи-
тайте на нашем сайте anhram.ru)

Материал подготовила А.С.Жукова

«Радость Слова» - радость общения

Материал подготовила А. С. Жукова
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«Радость Слова» - радость общения

Приходская библиотека храма Александра Невского
Число читателей приблизительное, так как часто на один формуляр бе-

рутся  книги на всю семью. 
В 2010-2011 уч. году к 160 читателям добавилось 32. 
В 2011-2012 уч. году вновь записалось еще 24. 
С начала этого учебного года читателями нашей би-

блиотеки стали еще 12 семей.  
 Трудно обобщить и читательскую активность: некоторые приходят в библиотеку каждую неделю, кто-то «запасает-

ся» духовной пищей на месяц. В церковной библиотеке не принято указывать точную дату возврата книги, поэтому, к со-
жалению, некоторые книги задерживаются у читателей надолго. Пополнение фондов приходских библиотек, в отличие 
от светских, идет за счет добровольных пожертвований, и книги чаще всего приобретаются в единственном экземпляре. 
Поэтому достаточно часто приходится отказывать, или предлагать почитать что-то другое, вместо конкретной интере-
суемой читателем книги.

Количество взрослых книг, прочитанных нашими прихожанами, по годам выгля-
дит следующим образом: 2010-2011  -  510 книг;  2011-2012  -  720 книг; 
С начала этого учебного года – 305 книг.

Кроме книг, в библиотеке можно взять и журналы («Фома», «Наслед-
ник», «Русский Дом», «София»). К сожалению, ежегодная цифра спроса 
не превышает 50.

Пользуются спросом православные видео и ау-
дио материалы примерно у 20%  читателей. Еже-
годная цифра спроса – около 250.

27 февраля 2013 года в рамках Межрегиональной 
православной выставки «Радость Слова»  состоя-
лась встреча с писателем Виктором Николаевичем  
Николаевым, автором широко известных произведе-
ний: «Живый в помощи», «Из рода в род», «Безотцов-
щина», «Шамординские истории». За книгу «Живый в помощи» 
писатель был награждён  Патриаршей литературной  Премией имени  свв.  
равноапостольных  Кирилла и Мефодия.  Он также лауреат премии Союза 
писателей России «Честь имею»  2000 года, лауреат Литературной  премии  

«Прохоровское поле» 2002 года, лауреат Большой литературной премии России 2002 года. Писатель работает в жанре 
документальной повести и раскрывает темы, о которых не каждый писатель  осмелится  говорить:  Афганистан. Не-
штатные ситуации в  Сумгаити, Карабахе, Спитаке, Тбилиси. Судьбы людей, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях. Все произведения  пронизаны  одной красной  нитью - человек через испытания и  страдания приходит к 
нравственному и духовному очищению, познанию Бога. 

Встреча проходила  в библиотеке им. Дмитрия Балашова. Виктор Николаевич тихо и, как казалось,  очень спокойно 
рассказывал о тех людях, с которыми ему приходилось встречаться во время работы над книгами. За внешне спокой-
ным повествованием чувствовалось глубокое сердечное переживание и боль, свойственные людям много повидавшим 
и пережившим. Действительно,  многие повести, особенно из книги «Живый в помощи», - автобиографичны. Писатель 
отлично видит проблемы,  существующие в стране,  и чувствует личную ответственность за всё происходящее. Как 
истинный офицер, Виктор Николаевич стоит на защите рубежей Родины в современной войне – информационной. Он 
не только пишет книги, но и встречается  с людьми по всей стране. Студенты, школьники, курсанты, военнослужащие,  
заключённые, слушая тихое и спокойное повествование, открывают для себя истины, без которых человек не сможет 
прожить свой  земной век достойно.  Пожелаем Виктору Николаевичу помощи Божией в его служении.

Встреча проходила  в библиотеке им.Дмитрия Балашова.
Материал подготовил А.Н. Митясов.

В нашей приходской 
библиотеке – 2700 книг.
Читателей – около 200.

Режим работы библиотеки: 
воскресенье 12.00 – 16.00

Находится библиотека в
здании воскресной школы.
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«За други своя»

ВНИМАНИЕ!
Дорогие прихожане!
Приглашаем вас принять участие 
В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«За други своя», 
посвященному  750-летию преставления св. блгв. 

князя Александра Невского (в схиме Алексия)

Тема: ПОДВИГИ ВОИНОВ РОССИИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Конкурс проводится с 14 марта (День православной книги)  по 6 декабря (День памяти 
св. князя Александра Невского). 

I этап: 14 марта – 12 июня (День рождения Александра Невского), 
II этап: 12 июня – 6 декабря.
Для участия в Конкурсе необходимо представить  произведение собственного сочинения.
• Прозаическое произведение (рассказ, сказка, повесть, интервью). Объем от 200 до 700 слов.
• Отзыв о прочитанной книге. Объем от 200 до 700 слов.
• Стихотворное произведение. Объём от восьми до тридцати двух зарифмованных стихотвор-

ных строк.
Максимально допустимое количество произведений от одного участника - 3 (три).  
Конкурс проводится в трех возрастных категориях:

I - до 10лет         II – от 11 до 15 лет        III – от 16 и старше
Не будут рассматриваться работы, в которых 

употребляется ненормативная лексика, содержит-
ся открытый призыв к насилию или националь-
ной розни; анонимные произведения.

Работы высылать на электронный адрес 
hram-an@mail.ru (с пометкой – на конкурс) 
или приносить в библиотеку воскресной  шко-
лы при храме св. Александра Невского. 

Итоги конкурса будут объявлены на сайте прихода. 
Победители получат подарки от партнеров конкурса. 
Лучшие работы будут напечатаны в приходской га-
зете, размещены на сайте anhram.ru и сайте газеты 
«Соседи» www.sosedi-vn.ru.

Стать участником конкурса вам поможет посещение нашей приходской библиоте-
ки. Выставка книг «За други своя» стала здесь постоянной. Оформленная  20 января, 
ко Дню освобождения Новгорода, в февральские дни она пополнилась сначала книга-
ми о воинах – афганцах (15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана), 

а затем, 23 февраля, обо всех защитниках нашего земного Отечества.
Читайте, сопереживайте и пишите отзывы о прочитанном!  
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Мы, конечно, заботимся о том, чтобы наши дети 
не голодали,  и  пища их была бы питательна 

и доброкачественна. Прилагаем  ли мы столько же 
усилий, чтобы они регулярно питались и духовно? 
Духовное питание несравнимо важнее питания фи-
зического, так как оно формирует душу ребенка. 

Поэтому вместе с началом молитвы ребенок должен слушать духовные рассказы и чтения, а когда он 
начнет читать сам, необходимо обеспечивать его книгами, питающими душу. Вначале это будут повество-
вания о евангельских событиях, изложенные языком, понятным детям. Одновременно с чтением чисто ду-
ховной литературы дети должны читать детскую и юношескую – рассказы и повести, описывающие жизнь 
святых или благочестивых детей. Из таких книг ребята смогут черпать примеры жизни в Боге, жизни верою и 
примеры подвигов ради Христа. Духовное чтение должно идти понемногу, но систематически. Такое чтение 
лучше вести совместно с родителями, например, по вечерам, и сопровождать его объяснениями и беседами. 

Старец Амвросий писал одной матери: «Вам кажется, что не имеете призвания учить и не можете гово-
рить с должной силой убеждения о религии…  Вас в этом заменить никто не может…другие не знают ваших 
детей, их душевное расположение и потребности, и при этом слова матери более могут действовать на них, 
нежели слова постороннего человека. Наставления других действуют на ум, а наставления матери – на 
сердце».

Вечерние чтения и беседы с детьми  следует устраивать так, чтобы они не тяготились ими. Для этого 
надо разрешить им во время чтения заниматься какой-либо ручной интересной для них работой, например, 
рисованием, вырезанием и склеиванием игрушек, для девочек – вышиванием. Лишь бы занятия были не 
суетливы, без разговоров и не мешали слушать. Обстановка таких вечеров должна быть непринужденной, 
приятной и уютной.

                               Н.Е.Пестов «Семь факторов духовного возрастания»

Мама, 
почитай мне

Православная семья

Данные о чтении детских книг и 
журналов по библиотеке 

воскресной школы:

2010-2011 уч. год – 
250 книг, 25 журналов

2011-2012 уч. год – 
180 книг, 30 журналов

С сентября этого года – 
60 книг, 20 журналов
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Православная семья
Воскресная школа приглашает родителей к соработничеству в  духовном укреплении семьи. Ничто так 

не объединяет семью и не воспитывает детей, как совместное участие в церковных Таинствах.  Молитва в 
храме  на Литургии, совместное Причастие духовно объединяет родителей с детьми.

Единению детей и родителей в совместной деятельности помогают Рождественские и Пасхальные тор-
жества, паломнические поездки, спортивные праздники, встречи с интересными людьми, семейные поси-
делки, концерты духовной музыки  в воскресной школе. Принять в них участие могут все желающие с детьми 
любого возраста.  

Объявления о предстоящих мероприятиях размещаются на сайте храма и на информационном стенде.

Печальные рекорды

Ошеломляют данные ЮНЕСКО за 2012 г., согласно которым Россия занимает первое место среди 
стран – членов этой организации по числу подростковых самоубийств. 

Нейрофизиолог с  мировым именем Валерий Слезин,  изучая деструктивно-агрессивное поведение де-
тей из интернатов, доказал, что причиной такого поведения служит неразвитость эмоциональной сферы 
малолетних правонарушителей. По мнению Валерия Борисовича, любой суицид бывает  вызван каким-то 
эмоциональным нарушением. 

В науке выделяют четыре типа развития эмоциональной сферы человека.  Критерии оценки эмоциональ-
ного здоровья отражают  гармоничность и адекватность развития личности детей. К первому типу относятся 
люди с правильно дифференцированными эмоциями: хорошие и добрые поступки вызывают у них добрые 
чувства. Второй тип – это дети и взрослые, которые не могут различить некоторые положительные эмоции. 
Им все равно, ссориться или дружить, испытывают ли они счастье или горе.  В третью группу входят люди, 
получающие удовольствие от негатива. Четвертая группа характеризуется проявлением двойственности 
переживаний, когда один объект вызывает у человека одновременно симпатию и антипатию. Именно к этой 
группе чаще всего относятся люди, способные на суицид (самоубийство). 

Мониторинг детских садов Санкт-Петербурга показал, что к детям первого типа относятся всего 8% вы-
пускников детсадов Северной столицы.  Во многих группах детсада нет ни одного ребенка первого типа, что 
вызывает серьезные опасения. Ко второму типу относятся 4% детей, тогда как большинство относится к 
третьему – 27%  и четвертому типам – 56,8%. 

Эмоционально неустойчивое состояние может быть следствием разного рода стрессов. Чтобы иметь 
возможность защитить детей, важно не терять с ними контакта, воспитывать на добрых примерах. Детей 
нужно воспитывать здоровыми не только физически, но и духовно. В тех группах детсадов, где каждый ме-
сяц – полтора проходят  семейные праздники с участием родителей, количество эмоционально устойчивых 
детей постоянно растет и достигает 83%. Четвертый тип (способные на самоубийство) в  таких группах со-
ставляет всего 4%. 

По материалам журнала «Покров»  www.pokrov.pro
Материал подготовила С.И. Кукушкина
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В начале было слово

Нужен ли церковнославянский язык? Ведь Бога можно славить на всех языках. Об этом 
рассуждает Олег Владимирович Козлов, преподаватель курса церковнославянского 
языка в воскресной школе при храме святого благоверного великого князя Александра Не-
вского. Все желающие научится понимать смысл богослужебных текстов, могут посещать 
занятия Олега Владимировича, который просто и ясно, с большой любовью к языку,    из-
лагает трудные вопросы грамматики. Тот, кто хоть немного прикоснулся к строю церков-
ной речи, к звукам церковнославянского языка, никогда не скажет, что язык этот устарел. 

Интерес к церковнославянскому языку был у меня 
давно, еще со школьной поры. Мы с классом были на 
экскурсии в Святой Софии. Строгое убранство храма и 
величественные фрески произвели на меня глубокое впе-
чатление. Я пытался прочесть надписи, но не мог, хотя 

буквы казались знакомыми. Так родился мой интерес к 
церковнославянскому языку.

Став студентом филологического факультета, я про-
слушал курс старославянского языка. Не могу сказать, 
что этот курс приблизил меня к пониманию языка. Скорее 
наоборот. Вузовские учебники старославянского языка 
тех лет, да и большинство сегодняшних дают не понима-
ние и чувство языка, а сухие и громоздкие грамматиче-
ские схемы, отпугивающие своей сложностью, и поэтому 
самостоятельное овладение языком по таким учебникам 
невозможно.

А вот учебники, созданные в церковной среде, напри-
мер, грамматика иеромонаха Алипия (Гамановича) очень 
хороши. С помощью такого учебника я и обрел радость 
познания церковнолавянского языка.

Когда заходит речь о переходе в церкви на современ-
ный язык, то аргументом является идея о необходимости 
сделать службу более  понятной для прихожан, особенно 

для молодых. Определенный резон здесь есть. Все, что 
служит обращению к церкви, является благом. Однако 
руководствоваться нужно не только сообра-
жениями простоты и удобства, но смотреть 
глубже.

Во-первых, церковнославянский язык – это более чем 
тысячелетняя история  православия на Руси, его тради-
ция. А в обществе, где все меняется с головокружитель-
ной быстротой, ценность традиции, преемственности, 
вековых устоев огромна. Это одна из тех основ, которые 
создают духовный стержень народа.

Во-вторых, церковнославянский язык открывает нам 
сокровенные глубины сознания русского и других славян-
ских народов. Ведь это язык того периода истории,  когда 
он был понятен и восточным, и южным, и западным славя-
нам,  то есть корни его растут из праславянского единства. 
Какой другой язык может гордиться этим?

Близость церковнославянского языка к древнейшим 
корням человеческой истории словно возвращает нас в 
золотой век детства человечества и, читая Священное 
Писание на церковнославянском языке, испытываешь ни 

с чем не сравнимое чувство умиротворения и покоя, кото-
рое испытывает ребенок в теплых материнских руках.

Поэтому, я считаю, нужно исходить не только из сооб-
ражений практичности, но учитывать и глубинные психо-
логические механизмы.

В-третьих, человек, искренне обратившийся к право-
славию, непременно будет стремиться овладеть церков-
нославянским языком. Вот и важно здесь ему помочь и 
хорошими учебниками, и возможностью посещать курсы 
языка.

О. В. Козлов
Материал подготовила С. М. Митясова

При воскресной школе проводятся курсы:

• древнегреческий язык 
понедельник в 16. 30
• церковнославянский язык
понедельник в 17.15

Нужен ли церковнославянский язык? 

...читая Священное Писание на церковнославянском языке, испытываешь ни с чем не сравнимое 
чувство умиротворения и покоя, которое испытывает ребенок в теплых материнских руках.

Аб

Кабинет 2.4
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Воскресный день – БОГУ

При нашем храме уже несколько лет действует 

социальная приходская служба «МИЛОСЕРДИЕ».
В свободное время наши прихожане и прихожанки творят «малые дела», без которых просто 

нет жизни: они помогают людям в болезни, в нуждах, навещают одиноких людей, принося с со-
бой радость общения и благую весть из родного храма.

Но нам нужна помощь в этих делах милосердия – нужны люди неравнодушные, 
способные делить хотя бы часть своего свободного времени на служение ближ-
ним. А ближним христиане считают каждого, кто нуждается в нашей помощи.

Кого-то надо накормить, кому-то – купить лекарства, с кем-то просто посидеть и поговорить 
обо всём на свете.

Иногда кружка воды и доброе слово творят чудеса: человек словно возрождается, когда чув-
ствует доброе к себе отношение.

Каждый из нас может оказаться в непредвиденной житейской ситуации, когда помощь и со-
чувствие становятся нам совершенно необходимыми.

Каждое воскресение после поздней Литургии в Воскресной школе мы читаем Акафист св. 
прмцц. Елизавете и Варваре. 

Глобальных дел мы не будем на себя брать. А о всех насущных делах милосердия, о всех прось-
бах и «Адресах беды» мы говорим каждый понедельник в 19.00 в воскресной школе храма 
Александра Невского. 

Будем и мы готовы прийти на помощь тому, 
кому она нужна сегодня, сейчас!

С нами можно связаться по телефону:

 8-911-639-05-27
Социальная приходская 

служба «МИЛОСЕРДИЕ»

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Евангелие от Матфея, гл. 25, 35.



ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
в воскресной школе при храме св. блгв. кн. Александра Невского

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА православной литературы               

ВСТРЕЧА с детской сказочницей Ириной Рогалёвой, 
победительницей всероссийского 
православного литературного конкурса имени св. Александра 
Невского      

ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКЕ: «Старинная книга», 
«400 лет Царского Дома Романовых», «За други своя», «Новые 
поступления», «Дары наших прихожан»                                                    
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17 марта 12.00 – 15.00

17 марта в 12.00 и 14.00

Масленица кончается: сегодня последний день, Прощеное воскресенье. Снег во дворе за-
маслился…

Звонят к вечерням. Заходит Горкин – «масленицу» смотреть. Он кланяется мне в ноги и гово-
рит: «Прости меня, милок, Христа ради». Я знаю, что надо делать, хоть и стыдно очень: падаю 
ему в ноги, говорю: «Бог простит, прости и меня, грешнаго», - и мы стукаемся головами и сме-
емся.

Поздний вечер. Заговелись перед постом. Завтра будет печальный звон. Завтра – «Господи и 
Владыко живота моего…» будет. Сегодня прощеный день, и будем просить прощенья: сперва у 
родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Вассу кривую встретишь, которая живет в «темнень-
кой», и у той надо просить прощенья. Идти к Гришке и поклониться в ноги? А вдруг он возьмет и 
скажет: «Не прощаю!»

Падаем друг дружке в ноги. Немножко смешно и стыдно, но после делается легко, будто грехи 
очистились.

Мы сидим в столовой и после ужина доедаем орешки и пастилу, чтобы уж ничего не осталось 
на Чистый понедельник.

Помолившись Богу, я подлезаю под ситцевую занавеску у окошка и открываю форточку. Слу-
шаю, как тихо. Черная ночь, глухая. Потягивает сыро ветром. Слышно, как капает, булькает скуч-
но-скучно. Бубенцы, как будто?.. Прорывается где-то вскрик, неясно. И опять тишина, глухая. 
Вот она, тишина поста. Печальные дни его наступают в молчанье, ночью, под унылое бульканье 
капели.

                                                      Иван Шмелев. Лето Господне. 

17 февраля - ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Приглашаем православных христиан в храм Александра Невского в 17.00 

на вечернее Богослужение с Чином прощения.

Сайт храма св. бл. кн. Александра Невского

anhram.ru
• Объявления
• Новости прихода
• Расписание богослужений

• Расписание занятий в
воскресной школе

• Все выпуски газеты 
«Александро-Невский       
листок» и «Лествица»


