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Петр и Феврония

                            
Святый и храбрый князь здесь телом почивает;
Но духом от небес на град сей призирает
И на брега, где он противных побеждал
И где невидимо Петру споспешствовал.
Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть.

12 сентября - день перенесения мощей 
святого благоверного князя Александра Невского 

М. В. Ломоносов

Радyйся, святый благовеpный великий княже Александpе



30 августа (12 сентября) 1721 года Петр I, после продолжительной и изнурительной вой-
ны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесе-
нием мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную 
столицу, Петербург, основанную на берегах Невы. 

Во Владимире святые мощи покоились с 
1263 года. Для перенесения святых мощей 

в Петербург был построен ковчег, покрытый ма-
линовым бархатом. Над ковчегом возвышался 
балдахин. На крышке ковчега лежала подушка 
лазоревого цвета, обложенная золотым позу-
ментом с золотыми кистями. На нее возложены 
были крест и княжеские регалии. 

C 10 на 11 августа (по ст. ст.) 1723 года во всех 
храмах Владимира совершены были всенощное 
бдение и утром литургия. Духовенство города 
и окрестных монастырей, при многочислен-
ном стечении народа, с крестным ходом напра-
вилось из соборного храма в Рождественскую 
обитель. Архимандриты и игумены, приступив 
к раке, подняли святые мощи и поставили в при-
готовленный ковчег. Духовенство на ремнях не-
сло ковчег до Студеной горы. Волны народа со-
провождали священное шествие. Колокольный 
звон со всех церквей раздавался в воздухе. Так 
проводили граждане Владимира свою святыню, 
более трех с половиною столетий покоившуюся 
в их городе! 

Необычное зрелище представляло шествие 
святыни через землю Русскую! 

Во всех селах и городах, лежавших на пути, 

встречали и провожали святыню с крестами и 
иконами, с моленным пением и колокольным 
звоном. Народ во множестве стекался на по-
клонение святым мощам. Многие, не исключая 
женщин и детей, горели желанием принять уча-
стие в несении святыни. 

17 августа подошли к Москве, а 18-го состо-
ялась торжественная встреча святых мощей 
архимандритом и братией Симоновского мона-
стыря, сонмом священнослужителей и множе-
ством верующих. При большом стечении веру-
ющих всю ночь совершались молебны святому 
Александру Невскому.

23 августа мощи были в Клину, 26-го — в 
Твери, 28-го — в Торжке, 31-го — в Вышнем 
Волочке. До озера Ильмень мощи несли на ру-
ках, потом по воде на богато убранной ладье. 9 
сентября святые мощи доставили в Новгород. У 
Софийского собора был совершен молебен. 10 
сентября продолжили путь с мощами по Вол-
хову с остановкой у Хутынского монастыря. 
13 сентября их доставили в Старую Ладогу. В 
Шлиссельбурге 19 сентября святые мощи были 
встречены и поставлены в каменном храме, где 
и оставались до июля следующего 1724 года.

«Глубокое впечатление - писал очевидец - 
ложилось на душу при виде этих народных 
волн, окружавших непрестанно святыню, 
при этом всеобщим священном одушевле-
нии! Как прекрасно выражалось это настро-
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ПО ПУТИ 

ИЗ ВЛАДИМИРА 

В ПЕТЕРБУРГ

ШЕСТВИЕ СВЯТЫНИ ЧЕРЕЗ 
ЗЕМЛЮ РУССКУЮ

«Перенесение мощей князя 
Александра Невского 
императором Петром I» 
Филипп Москвитин
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ение православного народа в непрерывно 
раздававшихся вокруг гроба святого церков-
ных песнопениях!»

30 августа (12 сентября) 1724 года состоялась 
встреча святых мощей Александра Невско-
го в Петербурге, тогда еще молодой столицей, 
встреча происходила очень торжественно. Им-
ператор со свитой прибыл на галере к устью 
реки Ижоры. Благоговейно сняв святыню с 
яхты и поставив на галеру, государь повелел 
своим вельможам взяться за весла, а сам управ-
лял рулём. Во время плавания раздавалось не-
прерывная пушечная пальба. 

Мысли всех присутствующих невольно не-
слись к той далёкой эпохе, когда на берегах 
Невы и Ижоры молодой новгородский князь 
Александр торжествовал свою победу над вра-
гами. Караван судов остановился у пристани, 
специально для этого сделанной. Там святыню 
сняли с галеры, и знатнейшие вельможи понес-
ли ее в Александро-Невский монастырь. 

Перенесение святыни было последним ве-
ликим благодеянием Петра своему дорогому 
детищу - Петербургу. Петр оставил для новой 
столицы как бы завет - воспринимая все доброе 
у других народов, не пренебрегать тем, что есть 
в своем отечестве. 

ФЕНОМЕН ПОЧИТАНИЯ

Почему для Петра I было важно, 
чтобы мощи прибыли в Петербург 
именно 30 августа (12 сентября)?

∙ Это дата заключения Ништадского мира и 
торжество всей империи.
∙ День учреждение ордена св. Андрея Пер-
возванного в 1698 г..
∙ Начало Северной войны.
∙ Обретение в 1652 г. мощей св. Даниила 
Александровича — родоначальника дина-
стии московских князей и младшего сына 
Александра Невского.

С XVIII столетия благоверный князь Алек-
сандр предстает перед нами уже не как 

преподобный угодник Божий, но как прослав-
ленный князь и великий предок царской семьи. 
И хотя мы знаем, что общерусское почитание 
святого началось задолго до Петра, именно 
при Петре I Александр Невский становится 
одним из наиболее почитаемых в России на-
циональных святых. Петр, заложивший новую 
столицу страны, усмотрел определенный сим-
волический смысл в том, что город был осно-
ван вблизи места, где в 1240 году новгородский 
князь Александр Ярославич разгромил шведов. 
Петр нашел в князе Александре необходимый 
историко-религиозный пример, который, кро-
ме прочего, почитался народом и Церковью, а 
в их поддержке царь нуждался при проведении 
реформ и возведении новой столицы. Таким 
образом, глубокое почитание Церковью и на-
родом Александра Ярославича возымело силь-
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?

ную поддержку со стороны государства. При 
Петре оформился как бы православно-государ-
ственный культ почитания святого. А военные 
прижизненные успехи Александра позволили 
занять ему важное место среди исторических 
деятелей и в советское время.

Ответ на вопрос современных исследователей: 
как объяснить тот феномен, что образ Алексан-
дра Невского занимает прочное место в русской 
культурной памяти уже свыше семи столетий, 
несмотря на то, что трактовки данного образа на 
протяжении этого времени неоднократно и ос-
новательно менялись? – заключается в том, что 
основание его дома изначально было положено 
на камне (см.: Мф. 7: 24–27). Камень же этот 
– Христос! «Посему так говорит Господь Бог: 
вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, ка-
мень испытанный, краеугольный, драгоценный, 
крепко утвержденный: верующий в него не по-
стыдится» (Ис. 28: 16). И еще: «Итак, Он для 
вас, верующих, драгоценность, а для неверую-
щих камень, который отвергли строители, но ко-
торый сделался главою угла, камень претыкания 
и камень соблазна, о который они претыкаются, 
не покоряясь слову, на что они и оставлены» (1 
Пет. 2: 7–8).

Если сегодня проехать по пути шествия святы-
ни из Владимира в Санкт-Петербург, через Мо-
скву, Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, а 
оттуда в Новгород и потом в Шлиссельбург, то 
почти в каждом из этих городов есть храм, до-
мовая церковь, часовня или предел во имя бла-
говерного великого князя Александра Невского. 
Всего таких построек около 20. Если бы до на-
ших дней сохранились все храмы, их было бы 
гораздо больше. 



Многие моменты правления Александра 
Невского в Новгороде оцениваются не-

однозначно и вызывают научные споры. Дан-
ное сообщение, посвященное конкретному 
вопросу почитания Александра Невского в 
Антониевом монастыре, в какой-то степени 
расширяет представление о незаурядной лич-
ности Александра Невского как военного стра-
тега и государственного деятеля.

В отделе письменных источников Новгород-
ского музея-заповедника хранится Синодик 
(поминальная книга) Антониева монастыря, 
… основная часть 
которого написа-
на одним почер-
ком полууставом 
и датируется 1756-
1762 годом. Си-
нодик дополнен 
разновременными 
записями, выпол-
ненными скоро-
писью после 1762 
года, последние 
из которых отно-
сятся к 1821 году. 
Автор основного 
текста Синоди-
ка, без сомнения, 
пользовался более ранним текстом, копируя 
его. В Синодике есть имена людей, живших 
в 16 веке: иконописца Антониева монастыря 
Анания с датой его смерти, вкладчиков купцов 
Сырковых и многих других, а также большое 
количество представителей известных родови-
тых фамилий 17 века.

На 4-м листе Синодика в основной части по-
мещен список создателей монастыря. Вслед 
за его основателем Антонием Римлянином 
упоминается великий князь Александр, «во 
иноцехъ Алексий». За ним следует имя кня-
зя Дмитрия, скорее всего, сына Александра 
Невского, также княжившего в Новгороде. 
Упоминание имени Александра Невского 
среди создателей обители рядом с ее основа-

телем свидетельствует об особой роли князя в 
истории Антониева монастыря.

Неслучайным представляется и тот факт, что в 
17 веке иконный образ Александра Невского был 
помещен в местном ряду иконостаса справа от 
царских врат рядом с образом Антония Римляни-
на, который следовал, в свою очередь, за храмо-
вой иконой «Рождество Пресвятой Богородицы». 
Такое расположение икон зафиксировано в Описи 
монастыря 1696 года, опубликованной ректором 
духовной семинарии архимандритом Димитрием 
(Сперовским). По «Описи древностей до 1800 г.» 

этих икон в главном 
иконостасе в 19 в. 
не было. Вероятно, 
они не поместились 
во вновь сделанной в 
1716 г. и реконструи-
рованной в 19 в. рез-
ной раме иконостаса. 
Но в этой же Описи 
упоминаются иконы 
с изображением свя-
тых Антония Римля-
нина и Александра 
Невского на одном 
из столбов. При этом 
Антоний Римлянин 
изображен «с чудеса-

ми» на полях, а Александр Невский – «в схиме 
с венцом и короною сребропозлащенным чекан-
ным». Обе иконы по краям были обложены бас-
мой. По-видимому, именно эти иконы были пере-
мещены на столб из иконостаса после 1716 г.

В связи с вышесказанным встает вопрос о при-
чинах такого особого почитания в Антониеве мо-
настыре новгородского, а затем великого влади-
миро-суздальского князя.

Ответ на этот вопрос находим в текстах гра-
мот царей Ивана Васильевича (1555 и 1563 гг.) и 
Василия Ивановича Шуйского (1606 г.), которые 
подтверждают дарственную грамоту Александра 
Невского Антониеву монастырю. …

Перевоз через Мсту в Бронницах и транспорти-
ровку проезжающих по Мсте на участке от дерев-
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ни Прилуки до Лебяжьего куста князь 
пожаловал монастырю на условиях 
единоличного права. Но пошлины мо-
настырские служители могли брать не 
со всех проезжающих. «Ратные» (во-
енные) люди пользовались монастыр-
ским перевозом беспошлинно. …

Мста являлась важнейшей частью 
древнейшего Волжского торгового 
пути, который соединял Новгород с 
низовскими русскими землями. Систе-
мой волоков Мста соединялась с Твер-
цой, впадающей в Волгу. …

По данным 16-17 вв. в Бронницком 
погосте Деревской пятины Антониеву 
монастырю принадлежали земельные 
владения с подвластным ему крестьян-
ским населением. … По описи мона-
стыря 1696 г. в Бронницком погосте за 
монастырем числилось 62 крестьян-
ских двора.

Грамоты великих князей и другие 
документы монастырского архива 
долгое время хранили память о важ-
нейшем пожаловании, сделанном 
Александром Невским в Бронницах 
и позднее расширенном с помощью 
купли и дарения.

Неслучайно, что начавшееся при Петре 1 возвели-
чивание культа Александра Невского не прошло в 
монастыре бесследно и ознаменовалось строитель-
ством храма в честь святого благоверного князя.

В 1698 г. к надвратной церкви Сретения, переосвящен-
ной в 16 в. в честь Иоанна Списателя Лествицы, с севера 
пристроили одноэтажный каменный больничный корпус 
с церковью Александра Невского. …

Посвящение больничной церкви в Антониеве монасты-
ре в честь Александра Невского, без сомнения, связано 
с тем, что Петр 1 возвел почитание святого благоверно-
го князя Александра Невского на общегосударственный 
уровень. Особенное возвеличивание его культа произо-
шло после основания Петербурга в 1703 г. и Александро-
Невской лавры в 1710 г., куда по указу государя в 1723-
1724 гг. из Владимира перевезли мощи князя.

Богато украшенная ладья с мощами, следовавшая во-
дным путем (по Мсте) в Новгород через Бронницы, оста-
навливалась в двух местах: в Юрьеве и Антониеве мо-
настырях, что, конечно, объяснялось особым почитанием 
князя в этих монастырях. В Юрьеве монастыре покои-
лись мощи его брата Федора и матери Ефросиньи. …

Таким образом, исторический факт пожалования 
Александром Невским Бронницкого перевоза через 
реку Мсту обернулось особым почитанием его в Анто-
ниевом монастыре, продолжавшимся на протяжении 
многих столетий. Характер самого пожалования вно-
сит дополнительные штрихи к портрету новгородско-
го князя как государственного деятеля и стратега.

С одной стороны, пожалование было выгодно мона-
стырю, так как давало немалый доход в монастырскую 
казну. В то же время монастырь был включен в сферу го-
сударственных интересов: он нес постоянную службу по 
обеспечению безопасности важнейшего участка водного 
пути, который вел в низовские русские земли.

Печатается (в сокращении) 
по материалам статьи сотрудника центра изучения 

культуры Новгородской области НовГУ, 
заслуженного работника, 

искусствоведа Л. А. Секретарь 
(Альманах «Чело» №2 2012 г.)

Материал подготовила А.С.Жукова

Александро-Невский листок                                        5                                                                                  №3(97)

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  И 
НОВГОРОДСКИЙ  АНТОНИЕВ  МОНАСТЫРЬ



Александро-Невский листок                                         6                                                                                 №3(97)

ЗА ДРУГИ СВОЯ
В церкви св. блгв. кн. Александра Невского по благословению Митрополита Новгородского и Ста-

рорусского Льва  с 15 марта по 30 ноября 2013 года проходит конкурс «За други своя», посвященный  
750-летию преставления святого благоверного князя Александра Невского. С условиями участия 
можно ознакомиться на сайте прихода церкви св. блгв. кн. Александра Невского или на сайте Нов-
городской Епархии. 

Читатели и организаторы конкурса бла-
годарны всем авторам, которые рассказа-
ли о прекрасных людях, достойных нашей 
памяти и уважения. Мы продолжаем публи-
ковать работы, присланные на конкурс. 
Елена Анатольевна Сумрова, классный руко-

водитель 5г1 (теперь уже 6г1) класса и учи-
тель русского языка и литературы Надежда 
Викторовна Челышева гимназии №2 предста-
вили проект «Дети помнят», в котором при-
нял участие весь класс. К сожалению, в рамках 
печатного издания представляем читателям 
только часть детских работ. 

В моей семье на фронте воевали два моих пра-
дедушки. Один вернулся с войны, другой пропал 
без вести. Мы до сих пор не  знаем, что с ним слу-
чилось.

Прадедушка, который остался жив, жил недолго. 
Старые раны дали о себе знать.

Прабабушка Маша была в годы войны эвакуи-
рована в Ижевск. Работала на оборонном заводе, 
изготавливала снаряды. Вернулась в Ленинград 
сразу после снятия блокады. В послевоенном Ле-
нинграде приняла в семью девочку, оставшуюся 
без родных, которая стала 7 ребёнком в семье. 
Прабабушке Маше было присвоено звание «Мать-
героиня» и вручена медаль.

Я горжусь своими родными!                          
Кумушкина Настя

Мой  дедушка Кукушкин Сергей Степанович родился в 1924 году. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ему было 16 лет. Мой дед и его друзья сразу же побежали 
на фронт, но их туда не взяли, сказали, что малы ещё воевать.

Через два года, в 1943году, моего дедушку взяли на фронт, и он сразу же  попал на 
Курскую дугу. Он был командиром танка Т-34. Танк его был много раз подбит, а дедушка 
ранен. И, слава Богу, что он не умер, дошёл до Берлина.

 После Отечественной войны его перебросили на другую войну, в Японию. Там он 
получил медаль за отвагу. Без его храброго поступка могла бы погибнуть целая армия.

  Скоро и там война закончилась, а  дедушка с победой вернулся домой. Сейчас мое-
му дедушке 89 лет, а он ещё в полном расцвете сил.                                                   

Осина Полина  

У моей бабушки в Белоруссии на стене висит много фото-
графий, но одна из них привлекла моё внимание. На ней изо-
бражён молодой офицер. Я попросила бабушку о нём расска-
зать. Оказалось, это мой прадедушка Кирилл, который воевал 
в Гомельской области и погиб в своём первом и последнем 
бою. Хотя он и не дошёл до Берлина, но всё равно герой для 
нашей семьи. Мой папа всегда хотел быть похожим на своего 
деда, хотя  ни разу его не видел. Но, по рассказам прабабушки 
Юли, он всегда был очень смелым и всегда любил и защищал 
свою семью и родину. 

 Журав Полина                                                

Моя прабабушка, Елизавета Васильевна, родилась 
в 1926 году. Когда началась Великая Отечественная 
война, ей было 15 лет. Она окончила 7 класс, и её на-
правили в школу пожарных в город Боровичи. В 1944 
году, когда освободили город Новгород от фашистов, 
прабабушка приехала в Новгород и стала работать в 
пожарной охране на  должности командира отделения 
пожарной охраны. Прабабушка участвовала в восста-
новлении города, в озеленении  его парка. В мона-
стыре было общежитие, там она и жила.  Питалась по 
карточкам, а пойманная в озере рыбка  была великим 
счастьем.

Заново восстанавливался советскими людьми со-
жжённый, израненный Новгород благодаря таким лю-
дям, как моя прабабушка. Я горжусь ею. 

Скрынникова Юлия 
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ЗА ДРУГИ СВОЯ ЗА ДРУГИ СВОЯ

В моей семье остался только один человек, который 
пережил Великую Отечественную войну. Это моя ба-
бушка — Бойцова Раиса Фёдоровна.

Бабуля часто рассказывала мне об этой страшной 
войне. В её рассказах упоминалось о лишениях, голо-
де и о других страданиях людей. Моя бабушка была 
ещё ребёнком, когда началась Великая Отечественная 
война. Она не воевала, но помнит, как всё происходи-
ло. Война застала семью бабушки в Новгороде. Как и 
многие семьи, они отправились в эвакуацию, подальше 
от линии фронта. По пути в дальний город Нурлат, во 
время бомбёжек, им приходилось прятаться в окопах. 
В товарных вагонах было много стариков, женщин 
и детей. В дороге состав подвергался авианалётам 
врага. Когда поезд пересекал железнодорожный мост 
через Волгу, немцы подорвали его. Большая часть со-
става взорвалась и ушла под воду. Осталось несколько 
вагонов и паровоз. Семья моей бабушки находилась в 
первом вагоне. Они уце-
лели. Много страданий 
и горя видели они во 
время пути. Мать моей 
бабушки работала в 
госпитале не жалея 
себя. А бабушка, как 
и другие дети, ходила собирать траву, колоски, ягоды 
для еды. Она до сих пор помнит чувство голода. Дети 
ходили в школу. А после школы — в госпиталь. Там 
они рассказывали стихи и пели песни раненым сол-
датам, которые угощали их сахаром и хлебом. Иногда 
детей подкармливали пленные немцы. Моя бабушка с 
друзьями ходила босиком и носила обноски. Когда они 
бежали из Новгорода, взять с собой вещи  не смогли. 

В эвакуации они прожили до мая 1944 года. А 26 мая 
1944 года они вернулись в Новгород, где жили в зем-
лянках, а потом — в бараке. Моя прабабушка во время 
войны потеряла мужа, отца и деда, но сумела сохра-
нить своих детей, вырастить их.

Моя бабушка пережила эту войну, много видела горя. 
Я очень горжусь своей бабушкой.

Егорова Ксения 

Мой прадедушка – Коваленко Валерий Иванович – 
участвовал в войне. Он погиб на фронте в 1943 году, 
получив ранение в ногу под Смоленском. По пути в го-
спиталь он умер из-за потери крови. Моя прабабушка 
Лиза долго не могла поверить в смерть мужа. Он мог 
бы еще жить долго. Мне очень жалко прадедушку. Но 
я горжусь, что он участвовал в войне за нашу Родину.

Данилова Елизавета

О войне очень часто вспоминает и рассказывает моя ба-
бушка, зовут её Анна. В то время ей было 10 лет, её стар-
шему брату Александру - 22 года, сестре Надежде - 12 лет 
и самой маленькой Нине -  6 лет.                                                                                                                

21 мая 1941 года брата Александра призвали в армию, 
а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная во-
йна. Прадеда на фронт не забрали по возрасту и состоянию 
здоровья, оставили охранять черепичный завод.                                                                      

Бабушка вспоминает, как страшно было во время бом-
бежки, когда по сигналу «Воздушная тревога» бежали пря-
таться в окопы, как кричали и плакали маленькие дети. В 
августе 1941 года людей стали эвакуировать из города. 
Сначала всех посадили на баржу и отправили по реке Вол-
хов до Волховстроя. Во время переправы опять началась 
бомбежка, но вскоре подоспели наши летчики и разгромили 
фашистов. Затем всех людей посадили в товарный поезд, 
который две недели ехал до Кировской области,  и рас-
селили по деревням. Там моя бабушка, её мама и сестры 

прожили 3 года в холоде, 
голоде и нищете. Бабуш-
ка ходила по деревне и 
просила милостыню. 
Ей подавали кусок хле-
ба, луковицу и многое 
другое. Пасла коров 

на поле за кружку молока. Искала в полях зале-
жавшийся картофель, собирала колоски, лебеду, клевер. 
Из этих трав мама пекла им лепешки. Она вспоминает, что 
у нее не было обуви,  и мать выменяла кольцо на лапти, 
которые ей были слишком велики. Она наматывала тряп-
ки на ноги, подкладывала солому, так и ходила. В Кирове 
была школа, но она не могла там учиться, потому что шко-
ле надо было оказывать помощь дровами или деньгами, а 
семья едва концы с концами сводила, да и одежды особо 
не было. Вскоре пришла похоронка, что отец умер по состо-
янию здоровья, а брат пропал без вести. Моя прабабушка 
Елизавета осталась с тремя детьми. В то тяжелое время 
она научилась вязать красивые платки, а её маленькие до-
ченьки помогали прясть пряжу. Эти платки она меняла на 
узелок с мукой и другие продукты. А еще она вязала носки 
фронтовикам и научила мою бабушку.

 20 января 1944 освободили Новгород от фашистских за-
хватчиков, и прабабушка получила повестку, что обязана 
прибыть на восстановление Новгорода. Город был весь в 
руинах. В школу мою бабушку не взяли учиться, так как по 
возрасту не подходила, только в 16 лет едва устроилась 
работать на черепичный завод делать черепицу для крыш, 
затем устроилась работать на завод «Волна». Так война 
покалечила судьбы людей, забрала у них жизнь и здоровье. 
Я хочу только мира на земле, чтобы люди не делали друг 
другу больно, жили в мире и согласии.                                                                                   

Румянцева Милена
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ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА ПАНКРАТОВА

Особая героическая страница в истории Великой Отечественной войны принадлежит подви-
гам самопожертвования, когда воины своим телом закрывали вражеские амбразуры, отда-

вали свои жизни «за други своя». На сегодня известно более четырехсот случаев такого подви-
га. На территории Новгородской области было совершено 19, один из них групповой. 29 января 
1942 года три бойца 225 стрелковой дивизии И.С. Герасименко, Л.А. Черемнов и А.С.Красилов 
в одном бою закрыли своими телами вражескую амбразуру. В конце войны 7 марта 1945 года 
уроженец Новгородской области Алексеев Николай Александрович совершил такой подвиг в 
бою на территории Польши. А впервые в истории Великой Отечественной войны  так поступил 
24 августа 1941 года в боях за Новгород на острове Нелезень  24-летний политрук танковой 
роты Александр Панкратов. Хотя долгое время первым, с легкой руки военных корреспонден-
тов, называли Александра Матросова, также героически погибшего в подобном порыве, но 
позднее, 27 февраля 1943 года под Великими Луками.

Памятный обелиск в  честь Героя Советского Союза Александра Панкратова благодарные 
новгородцы установили 19 ноября 1965 года на западном берегу реки Малый Волховец у Сине-
го моста. Но где именно место совершения подвига и гибели героя, до сих пор точно не извест-
но. 9 июля 2013 года группа энтузиастов во главе с руководителем областного отделения «ВО-
ОПИиК» Инессой Зараковской отправилась на поиски. В составе экспедиции был и фотограф 
Александр Алексеевич Кочевник, который рассказал о том, как проходили поиски. 

«Целью посещения этого трагического места был по-
иск той самой амбразуры, которую 24 августа 1941 года 
ценой жизни заставил замолчать политрук танковой 
роты Александр Панкратов. 

Память живёт поныне! В прошлом году московский 
клуб «СВ-Поиск» под руководством и личном участии 
председателя Сергея Звягина к памятной дате 24 авгу-
ста на территории Кириллова монастыря вблизи совер-
шения подвига установили памятный Крест. 

С целью большего охвата осмотра территории члены 
экспедиции разошлись по одному, два человека широ-
кой полосой. 

Единственной достоверной наводкой для поиска был 
давний рассказ старого новгородца Фролова, который   
запомнил Игорь Анкудинов (старший научный сотрудник 
Государственного архива Новгородской Области). Они 
с Алексеем Гиппиусом (археолог, член-корреспондент 
РАН) и направились в южную часть развалин проверить 
эту информацию.

Трудно представить реальную картину, что происхо-

дило здесь семь десятков лет назад. Сейчас это дикие за-
росли бредучей ивы, ветлы, бузины переходящие в низко-
рослый кустарник малины, цепкой ежевики и кое-где кусты 
одичавшей чёрной смородины. Около затопленной насыпи 
стоят гигантские ивы со стволом в три-четыре обхвата. На 
открытых местах много лет некошеный луг разнотравья вы-
сотой выше груди человека, скрывающий застарелые тран-
шеи и воронки, беспорядочно разбросанные, словно ловчие 
ямы. В зарослях бузины и бредняка с трудом просматрива-
ются руины строений в виде валов кирпичной крошки и оди-
ночных замшелых кирпичей, из которых выступают остатки 
кладки высотой до двух метров. То тут, то там встречаются 
бесформенные обломки металла. Сквозь кладку повсемест-
но проросли узловатые корни, продолжая разрушение ста-
ринной постройки.

Алексею Алексеевичу повезло среди этого хаоса най-
ти хвостовик разорвавшейся мины, свидетеля той жаркой 
поры. Наконец, в самой южной части около угловой клад-
ки был найден провал в стене, напоминающий проём окна. 
Похоже, что это окно и могло служить амбразурой огневой 
точки. Проверив угол обзора, увидели, что направление его 
соответствует наиболее выгодной зоне обстрела. В неё по-
падала и насыпь, по которой в 1941 году могли продвигаться 
наши бойцы, штурмуя вражеское укрепление.

Чтобы убедиться в достоверности нашей догадки, нужны 
более тщательные исследования, но мы покидали это 
историческое место в полной уверенности, что 
именно здесь под Новгородом в пределах радиу-
са десяти метров и совершил свой исторический 
подвиг Александр Константинович Панкратов – 
простой 24- летний сельский паренёк из-под Во-
логды».

Фото А. Кочевника

экспедиция в поисках места подвига
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По благословению настоятеля протоиерея Сергия Мельникова при нашем храме с 3 июня 
по 13 июля работал православный лагерь «Тропинка».  Смена этого года была  посвящена 
750-летию преставления святого благоверного князя Александра Невского и называлась 
«С именем Александра Невского». Каждый день был наполнен интересными событиями.

12 июня, в день рождения Александра Невского, ребята вместе 
с родителями и педагогами совершили паломническую поездку по 
храмам во имя святого князя Александра Невского Новгородской 
митрополии. Как и три года назад,  первая остановка была в селе 
Яжелбицы Валдайского района, где идет  восстановление одного из 
древнейших храмов, посвященных святому князю. С радостью все 
увидели, как продвигается ремонт храма Александра  Невского. В 
молельном доме, где сейчас совершаются службы,  старшие ребята 
вспомнили рассказы об удивительной судьбе многих икон этого хра-
ма и познакомили с ними своих младших друзей. 

Вторая остановка - в Свято-Духовом монастыре г. Боровичи. 
Экскурсовод рассказала о том, что через два года после окончания 
Северной войны Петр I распорядился перенести из Владимира  в 
Санкт-Петербург   мощи Александра Невского. Путь следования 

святых мощей лежал через Боровичи, где они в 
течение некоторого времени находились в Свято-
Духовой обители. В память об этом событии один 
из приделов новой двухэтажной каменной Николь-
ской церкви,  построенной в середине XIX в., в 
1872 г. был освящен  во имя св. блгв.  вел. князя 
Александра Невского. 

Третья остановка была в храме святого князя Алек-
сандра Невского г. Окуловка, где паломников встретил 
настоятель. Отец Илия рассказал об истории храма и 
его восстановлении, благословил мальчиков подняться 
на колокольню. В память о паломнической по-
ездке все получили иконки с изображением свя-
того князя Александра Невского. Закончилась 
поездка в Великом  Новгороде у родного храма 
св. Александра Невского, построенного в честь 
300-летия Дома Романовых. 

25 июня состоялась  паломническая поездка 
«С именем Александра Невского» в г. Санкт-
Петербург. Юные паломники побывали на мо-
лебне перед мощами св.кн. Александра Невского 
в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и  
в музее непобедимого полководца А.В.Суворова.

С именем 
        АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Православный лагерь «Тропинка»

Материал подготовила С. И. Кукушкина 

1

2

3
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Православная семья
ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА

 
Какова должна быть основная цель 

воспитания ребенка?
Некоторые матери главное внимание обращают на то, 

чтобы дети хорошо питались и выросли здоровыми. Дру-
гие родители стараются более всего дать детям хорошее 
образование. Третьи - прилагают особые усилия, чтобы 
развить в детях природные дарования и мечтают увидеть 
в них талантливых музыкантов, художников или ученых. У 
родителей-христиан не то должно быть первой и основной 
целью воспитания. Они прежде всего и более всего долж-
ны заботиться о том, чтобы дети выросли в непоколебимой 
вере живыми членами Церкви, чтобы в душе их «изобра-
зился Христос» (Гал. 4, 19), чтобы более всего в мире 
они возлюбили Бога, а «ближнего своего, как самого себя» 
(Мф. 22, 37-40), и целью своей жизни ставили «стяжа-
ние Духа Святого Божия» (Из слов прп. Серафима).  
Если достигнут родители этого, то все остальное - и об-
разование, и развитие дарований, и здоровье - все при-
ложится само собою, так как Господь сказал: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6, 33).  Прп. Серафим говорил одной мате-
ри: «Матушка, матушка. Не торопись детей-то 
учить по-французски и по-немецки, а приго-
товь души-то их прежде, а прочее приложит-
ся им потом». Великая благодать будет изливаться на 
тех родителей, которые сумеют  воспитать своих детей, 
преданными и верными Господу.

Наказания родителей за нечестие детей.
Св. Иоанн Златоуст  говорит: «Кто небрежен к своим де-

тям, тот хотя бы в других отношениях и порядочен, понесет 
крайнее наказание за этот грех». Св. Писание во многих ме-
стах говорит об ответственности родителей за детей. Еще 
в Ветхом Завете имеются примеры наказания родителей 
за нечестие детей. Вспомним, как наказан был священник 
Илий. При этом следует сказать, что Илий не пренебрегал 
вовсе воспитанием сыновей. Нет, он обличал их, говоря: 
«Дети мои, нехороша молва, которую я слышу: вы развра-
щаете народ Господень». (1 Цар. 2, 24).  Но, очевидно, 

«Се аз и дети, которых дал Мне Бог»
(Ответственность родителей за воспитание детей)

от Илия требовалось более, чем одни кроткие слова. От 
него требовалось рвение, наложение на сыновей нака-
зания, обуздания их. Так об этом говорит св. Иоанн Зла-
тоуст: «Так как Илий не все сделал, что надлежало, то 
восстановил Бога против себя, и против сыновей, и щадя 
неблаговременно себя и детей, погубил вместе с детьми и 
собственное спасение. Кроме небрежности по отношению 
к детям, Богу не в чем было обвинить старца… Он был и 
священник, и старец, и знаменит, и двенадцать лет беспо-
рочно начальствовал над еврейским народом. Однако он 
крайне бедственно погиб за то, что не заботился тщатель-
но о детях, и грех его нерадения, точно суровая, громад-
ная волна все завалила и все подвиги его закрыла.  Какое 
же наказание ожидает нас, которые и в добродетели мно-
го ему уступаем, и детей не только не наставляем, но по-
ступаем в отношении их жесточе всякого варвара…» Это 
небрежение к детям, которое мы не замечаем, Златоуст 
поясняет такими словами: «Когда ты видишь, что какой-
нибудь бродяга заушает твоего ребенка, ты негодуешь, 
сердишься, злобствуешь и яростнее зверя подскакиваешь 
к лицу ударившего; а когда видишь, как диавол каждод-
невно его заушает, как демоны приводят его к порокам, ты 
спишь, не негодуешь, не сердишься, не отнимаешь сына 
от самого ужасного зверя». В писаниях Нового Завета ап. 
Павел резко осуждает небрежение в заботе о близких: 
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печет-
ся, тот отрекся от веры и хуже неверного»(1 Тим. 5, 8). 
Оправданием пренебрежения своими обязанностями в 
отношении детей не могут служить для родителей другие 
благоугодные дела, даже такие, как уход в иночество.

«Се аз и дети, которых (Ты) дал мне…»
Не много спросится на будущем суде с матери, если 

только она с любовью и самоотвержением несла крест 
чадородия и воспитания детей. Монахиня, заведующая 
Шамородинским детским приютом, жаловалась старцу 
Амвросию Оптинскому, что «Таньки и Машки» не остав-
ляют ей времени, чтобы раскрыть духовную книгу. Старец 
успокоил ее и сказал, что именно забота о «Таньках и 
Машках» спасительна для ее души и на суд она явится не 
одна, а вместе с ними.

На Страшном суде для родителей не будет 
возможности предстать пред Господом оди-
нокими. И как Каин услышал вопрос - «Где 
твой брат?» - так и они будут спрошены - 
«Где дети ваши?» Счастье и спасение их в 
том, если, представ пред Господом, они мог-
ли бы сказать спокойно и за себя и за детей: 
«Се аз и дети, которых (Ты) дал мне…» (Ис. 
8, 18; Евр.2,13) 

Из книги Н.Е. Пестова
 «Христианское  воспитание детей»
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«...покланяемся нетленным и 
многоцелебным мощем вашим…»

Ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 

В  связи с тем, празднование памяти святых совершает-
ся в период Петрова поста, Священный Синод установил 
дополнительный день празднования памяти св. князя Пе-
тра и св. княгини Февронии - в воскресный день, предше-
ствующий 19 сентября, в воспоминание о  перенесении их 
честных мощей в 1992 году.

8 июля Православная Цер-
ковь празднует память свв. 
кн. Петра и Февронии, пра-
вивших  в Муроме в  ХIII в. 
Князь Петр в молодых летах  
тяжко страдал неведомым 
кожным заболеванием, от 
которого никто не мог его из-
лечить, кроме крестьянской 
девы  Февронии. Он и  взял 
ее в жены. Святые супруги 
прославились благочестием 
и милосердием. Несмотря 
на все испытания, Петр и 
Феврония сохранили любовь 
друг к другу. Приблизившись 
к концу земного бытия, они 
приняли монашеский постриг. 
Скончались они в один день 
и час, 25 июня  (ст.ст.) 1228 

года, в разных монастырях, каждый в своей келье.  На следующий день 
тела св. кн.  Петра и его супруги княгини Февронии чудесным образом 
были обретены горожанами в едином гробе, приготовленном ими еще 
при жизни. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов 
и посмели нарушить волю усопших. После нескольких безуспешных 
попыток горожан разъединить благоверных супругов, их святые тела 
были с почестями погребены в едином гробе в соборной Борисоглеб-
ской церкви. 

Указание летописей на то, что кончина благоверных супругов и по-
гребение выпали на Светлую Седмицу  1228 г., возникает вопрос: 
почему почитание их отнесено Церковью на 8 июля? 
Церковная богослужебная практика знает два случая поминовения свя-
тых – в день их  кончины и в день перенесения их св. мощей. Скорее 
всего, с датой 8 июля связано перенесение мощей св. кн. Петра и кн. 
Февронии из старого Борисоглебского собора в новопостроенный со-
бор Рождества Богородицы. По Писцовым книгам Мурома мощи их не 
были под спудом, а «лежали в «раке каменной» в приделе апостолов 
Петра и Павла. Позднее, в 1799 году, гробница Петра и Февронии была 
помещена в подклети собора, где был устроен придел в их честь

Благоверных супругов Петра и Февронию почитали на муромской 
земле святыми с XIII в., то есть практически с момента их преставле-
ния, а с ХV в. - покровителями русских царей. Начало этому  положил 
государь всея Руси – Иван III. Ребенком его вместе с братом увезли 
в Муром, где они спасались от преследований Дмитрия Шемяки. А 
вот общерусское почитание началось во время царствования Иоанна 
Грозного. В июне 1552 г. под Тулой было разгромлено войско крым-
ского хана Девлет-Гирея. Победа была одержана накануне дня памяти 
святых Петра и Февронии. Воспринималась это как предзнаменование 
удачного исхода Казанской кампании. Иоанн Грозный идет на Казань 
через древний Муром, чтобы принести благодарственные молитвы 
Петру и Февронии и помолиться перед нелегким испытанием. После 

взятия Казани  на средства царя в городе был 
заново построен Рождественский собор, воз-
ведена «обетная» церковь Космы и Дамиана. 
В глазах царя муромские святые явились по-
кровителями его побед. Митрополиту Москов-
скому Макарию было поручено включить их 
имена в списки общерусских святых. По указу 
митрополита были составлены службы и на-
писано их житие.  Автором его  стал священ-
ник Ермолай – будущий иеромонах Еразм. Он, 
изучив местные предания и легенды, написал 
«Повесть о Петре и Февронии», которая поль-
зовалась огромной популярностью. Правда, 
в «Четьи-Минеи»  она так и не вошла, так как 
мало походила на традиционное житие.

На протяжении веков высочайшие особы 
приезжали поклониться мощам муромских 
чудотворцев. Сын Иоанна Грозного – царь 
Федор – и его супруга Ирина также весьма по-
читали свв. Петра и Февронию. Царица Ирина 
прислала  на гробницу  покров -  настоящее 
произведение искусства, исполненное с не-
обыкновенной теплотой и любовью.  В 1722 г. 
молился у мощей св. княжеской четы Петр I. 
Перед поездкой царь познакомился с историей 
древнего города. Свидетельства о его пребы-
вании в Муроме дошли до нас в местных пре-
даниях. Екатерина II в 1767 г. молилась княже-
ской чете  о выздоровлении наследника. При 
императоре  Павле I состоялось переложение 
мощей  в новую раку. Внутри она была сделана 
из кипариса, снаружи -  металлическая,  с по-
золотой. На ней надпись: «Сделана рака сия 
в царствующем граде Москве в  честь и славу 
св. мощам Князя Петра и Княгини Февронии». 
В ХIХ в. у мощей муромских чудотворцев воз-
носили молитвы о  процветании  богохранимой  
российской державы Николай I и Александр II ,  
тогда еще  наследник престола. 

После революции мощи муромских святых 
подверглись  кощунственному обследованию, 
после чего были перевезены в музей, где с 
непристойными комментариями выставлены 
для всеобщего обозрения. И только в начале 
1990-х гг. мощи святых Петра и Февронии были 
возвращены Православной Церкви. Поначалу 
они находились в Благовещенской обители. 
А 19 сентября 1992 г. были перенесе-
ны в возрожденный Свято-Троицкий  
женский монастырь. В этот день епископ 
Владимирский и Суздальский Евлогий обра-
тился к своей пастве с проповедью, в которой 
призвал любить друг друга по  примеру верных 
супругов Петра и Февронии, помня, что взаим-
ная любовь – духовный подвиг и великий труд.

Материал подготовила С. М. Митясова
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Уважаемые читатели!
Просим Вас 

не использовать 
эту  газету 

для хозяйственных нужд

Дорогие прихожане нашего храма!
Сердечно поздравляем Вас 
с престольным праздником, днем памяти 
святого благоверного князя Александра Невского!

15 сентября начинаются 
занятия в воскресной школе

Подготовительный, 1 и 2 классы – в 12:00
3, 4, 5, 6 классы – в 14:00

Самую последнию информацию о жизни прихода смотрите на нашем сайте anhram.ru

Клуб православной молодежи
«Вера, Надежда, Любовь»

при храме св. Александра Невского

∙ Встречи-беседы.
∙ Киноклуб.
∙ Евангельские беседы.
∙ Помощь нуждающимся.
∙ Паломнические поездки.

Следующая встреча пройдет 
14 сентября в 15:00 - киноклуб.

Воскресная школа храма (Корсунова, 56)
тел. 8-911-640-91-40     vk.com/club_vnl

!
Молебен на начало учебного года в храме в 14:00

Дорогие братья и сестры!
В воскресной школе при нашем храме проводятся подготовительные беседы перед крещением, 

на которых разъясняются основы православного вероучения и образа жизни. 
Беседы проводятся по пятницам в 17.00 священнослужителями храма.

Евангельские часы

 «ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них.»

Матф. 20,18

Приглашаем Вас
на Евангельские часы

для совместного чтения и обсуждения 
Священного Писания.

В воскресной школе храма 
по вторникам в 19:00


