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Величаем тя, святый благоверный великий княже Александре, 
и чтим святую память твою,

ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Радуйся, благоверия 
предков наследниче!

Радуйся, подражателю 
Господня смирения!

Радуйся, до конца в 
подвизех служения
Богу претерпевый!

Радуйся, ношению
креста в последовании
Христу нас научивый!

Радуйся, многи храмы
Божии безбожными

разоренныя обновивый!

Радуйся, своея земли
мужественный
защитителю!

Радуйся, всех концев
земли Российския

покровителю!

Радуйся, подвижниче
истинного послушания!

400 лет
Царственному

Дому 
Романовых

    900 лет
Николо-

Дворищенскому
     собору

(в схиме Алексия) стр. 2-3стр. 10-12 стр. 14
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                                 АлексАндРА 

н
    преставления 
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750 лет
со дня

28 ноября  храм св. блгв. вел. кн. Александра Не-
вского  посетили участники крестного автопро-
бега «Александр Невский – Сила, Дух и Имя 
России». Он стартовал 27 ноября от Городецкого Фео-
доровского мужского монастыря, в котором 750 лет назад 
принял схиму и скончался св. блгв. вел. кн. Александр Не-
вский. Маршрут проходит по местам, связанным с его име-
нем: Городец – Владимир – Переславль-Залесский – Вели-
кий Новгород - Санкт-Петербург – Городец. Протяженность 
пути – более 4000 километров. Возглавляет и духовно 
окормляет автопробег секретарь Городецкой епархии ие-
рей Алексей Червяков. Этот крестный автопробег с иконой 
святого князя Александра Невского из Городецкого Феодо-
ровского монастыря духовно символизирует весть о кончине и будущей славе святого князя, которую понесли жители 
Городца по России. 

В новгородском храме во имя святого князя Александра Невского участников автопробега  встретили настоятель 
протоиерей Сергий Мельников и преподаватели  воскресной школы. После обзорной экскурсии по храму и славления 
св.кн. Александру Невскому перед его иконой из Городецкого монастыря, общение продолжилось в трапезной воскрес-
ной школы. За чашкой чая гостям были представлены презентации о жизни прихода и подарены газеты и буклеты о 
жизни храма и воскресной школы. После Великого Новгорода участники автопробега отправились в Санкт-Петербург, 
в Свято-Троицкую Александро - Невскую лавру. 

Александр Невский служит примером веры для верующих людей, возно-
сящих молитвы святому;  а также примером служения Отечеству и народу 
для политических деятелей современности.  Его имя будет сопутствовать 
русскому народу во все дни нашей истории.

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев
12 сентября 2013 г

30 ноября в духовно-просветительском центре «Сретение в Анто-
ново» при взаимодействии с НовГУ им. Ярослава Мудрого прошла кон-
ференция, посвященная 750-летию со дня преставления 
святого благоверного великого князя Александра Невско-
го. Председатель епархиального Отдела по религиозному образованию и 
катехизации, проректор по учебной части Новгородского Духовного учили-
ща протоиерей Александр Ранне выступил с докладом о проблемах вза-
имоотношений Александра Невского с Великим Новгородом в контексте 
международных событий XIII века. Доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы НовГУ Дарья Терешкина рассказала про образ Александра 
Невского, представленный в древнерусской житийной литературе. Дирек-
тор воскресной школы при церкви св. блгв. вел. кн. Александра Невского 
Александр Митясов представил обзорное сообщение «Почитание св. блгв. 
вел. кн. Александра Невского в храмовом строительстве на Новгородской 
земле». Библиотекарь НовГУ Наталья Морылёва представила обзор ли-
тературы о святом князе Александре Невском из университетской библиотеки.

22 ноября  в воскресной школе при храме св. князя 
Александра Невского открылась выставка «Святой 
князь Александр Невский». На ней представлены ри-
сунки и поделки воспитанников воскресной школы и детей, на-
ходящихся на лечении в Новгородском противотуберкулезном 
диспансере.

Очередные «Семейные посиделки» были  посвя-
щены небесному покровителю нашего храма. В творческой 
мастерской дети с помощью родителей сделали объемные 
композиции «Александр Невский». Возложение цветов к горельефу Александра Невского 

памятника Тысячелетия России 12 сентября 2013 г Подробнее о мероприятиях читайте 
на сайте прихода anhram.ru

Солнце Земли Русской
И прославилось имя его во всех странах,
от моря Хонужского и до гор Араратских,
и по ту сторону моря Варяжского и до великого Рима…

Среди русских князей, удостоенных от Господа звания святых, благоверный 
Александр Невский – один из первых и самых чтимых народом. Если Ольга 
первой из княжеского рода приняла святое крещение, Владимир стал крести-
телем Руси, Борис и Глеб явили пример христианского благочестия и смире-
ния во время братских междоусобиц, Михаил Черниговский стал образцом 
мученичества во имя веры, то святой князь Александр Невский явил высо-
чайший образец не только мужества и воинского искусства, но и величайше-
го смирения перед волей Господа. Перед людьми святой Александр Невский 
прославился своими военными подвигами во славу Отечества, а перед Богом 
– чистотой христианской жизни.

                                 АлексАндРА 

н
    преставления 

св. блгв. кн. еВскоГо

750 лет
со дня

(в схиме Алексий)
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ЗА дРУГИ сВоЯ

        ВРЕМЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА

Батыевы тьмы пожгоша и грады и веси,
Святыни попраша, людей забираху в полон,
Погибели русской земли веселяхуся беси,
Отечество наше исполни рыдание и стон,  

Князья и боляре, и вои на сечах падоша,
И слава Руси православной  сокрылася есть,
Языцы чуждии гордыню свою воздвигоша,
О, Спасе Благий, сохрани христианскую честь!                  
                                                                                      
Нам Бог дарова на защиту великого мужа,
И Церковь до днесь превозносит его лепоту,
Святый Александре, Господь просвети твою душу,
Ты жизнь полагаше на службе друзьям и Христу,

Защитниче веры, любимче народа и Божий,
Яви  свою милость: приспе искушения час,
Ста вопль нечестивых, да негли их сила возможет,
Но мы станем твердо, и князь Александр – за нас.

            СТАЛИНГРАДСКИй фРОНТ

Поезд мчится на запад, Прощай, родная сторона,
В стаканах кипяток, впереди – война,
В гимнастерке икона -  сам Никола святой,
До свидания, школа, завтра нам в смертный бой,

Нынче Родина-мать, как и прежде, в бою,
Только б нам не сломаться и остаться в строю,
Только б город на Волге был фашистам не сдан,
Только б нам удержать наш Мамаев курган,

Где-то земли святые: Палестина, Синай,
Только мама – Россия, где окопы – дверь в рай,
Помолитесь за нас там, где Крит и Афон,
Нам дано послушание – Сталинградский фронт.

Поезд мчится на запад, Прощай, родная сторона,
В стаканах кипяток, впереди – война,
В гимнастерке икона, вот и пробил наш час,
До свидания, школа, поминайте же нас.

ТВОРчЕСКИй ЛИТЕРАТуРНый КОНКуРС,
посвященный 750-летию со дня преставления Александра Невского

Василий Александрович 
филимоненко

С первых дней Великой Отечественной войны в нашем 
государстве официально зазвучали слова и понятия, про-
никнутые православным духом,  были вновь возвращены в 
память народную имена святых князей и воинов  Алексан-
дра Невского, Димитрия Донского, Федора Ушакова,  твер-
до стоявших на страже веры и Отчизны.

 Видится особый смысл в том, что контрнаступление со-
ветских войск под Москвой началось 6 декабря 1941 года, 
в день памяти Александра Невского,  а в 1942 году день 
Ледового побоища, 5 апреля, совпал с главным право-
славным праздником - Пасхой. Более того, с началом во-
йны были учреждены правительственные награды: ордена 
Александра Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахи-
мова – в честь глубоко верующих, жертвенно служивших 
Церкви и Родине людей. 

Орден Александра Невского был учрежден, а вернее, 
возобновлен 29 июля 1942 года  в первые дни начала круп-
нейшей сухопутной битвы в ходе Второй мировой войны 
– Сталинградского сражения (17 июля 1942 – 2 февраля 
1943). Орденом Александра Невского награждались ко-
мандиры подразделений от взвода до командиров дивизий 
и бригад. Награждение производилось за отвагу и личное 
мужество, проявленную в боях, инициативу выбора под-
ходящего момента для атаки неприятеля и нанесения ему 
крупного поражения с минимальными потерями для сво-
их войск. Большое внимание при награждении уделялось 
именно умелому и грамотному командованию, результатом 
которого становилось максимально возможное сохранение 
техники и личного состава своих частей и подразделений. 

Всего за годы Великой Отечественной войны было про-

Александр Петрович 
Попов 

Сергей Иванович
Иванов 

КАВАЛЕРы ОРДЕНА
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Во время Великой Отечественной войны первыми кавалерами ордена Александра Невского ста-
ли участники Сталинградской битвы, которая состоялась ровно через 700 лет после Ледового 

побоища. В апреле 1942 г. в СССР прошло всенародное празднование 700-летия Ледового побои-
ща. К этому событию были написаны известные полотна П. Д. Корина и В. А. Серова.

Помнят Волгоградские земли последний скорбный путь князя Александра Невского из Орды до 
Городца, где прервалась его земная жизнь и он принял схиму.  Здесь, под Сталинградом, вновь со-
брал наш народ воедино силу и волю к победе, чтобы в который раз одолеть новых пришельцев с 
того же ненасытного Запада. Одно из важнейших, переломных сражений Великой Отечественной 
войны – Сталинградская битва завершилась разгромом потомков тевтонов, которых до этого про-
учил Александр Невский на льду Чудского озера.

 В храме Всех святых на Мамаевом кургане среди центральных иконных образов – Александр 
Невский и его правнук Дмитрий Донской. 

Новгородцы -

изведено более сорока двух тысяч награждений Орденом 
Александра Невского. 

В настоящее время орден Александра Невского явля-
ется единственной наградой, существовавшей (с опреде-
ленными изменениями) в наградных системах Российской 
империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Орден был задуман Петром I и учрежден Екатериной I 
в 1725 г. Также к знакам ордена относилась серебряная 
восьмилучевая звезда с девизом ордена «ЗА ТРУДЫ И 
ОТЕЧЕСТВО».

На знаках ордена Св. Александра Невского, при по-
жаловании его не христианам, вместо изображения Св. 
Александра и вместо вензелового имени его, изображал-
ся  Императорский Российский орел.

В период войн с Наполеоном 1812—1814 годов орден 
Святого Александра Невского выдавался 48 раз, из них 
14 орденов с бриллиантами. За Бородинское сражение 
Александр I пожаловал 4 ордена известным генералам Д. 
С. Дохтурову, М. А. Милорадовичу, А. И. Остерману-Тол-
стому и Н. Н. Раевскому.

После распада Советского Союза орден был сохранен 
в системе государственных наград Российской Федера-
ции.  Однако до 2010 г. российский орден не имел статуcа 
и официального описания, награждения им не произво-
дились. 7 сентября 2010 г. указом Президента России 
учрежден статус и описание ордена, в соответствии с 
которыми он вновь стал общегражданской наградой «За 
труды и Отечество».                      

Материал подготовила А. С. Жукова

 5 апреля 1242 – битва на Чудском озере 
17 июля 1942 – 2 февраля 1943 – битва под Сталинградом

Протоиерей Димитрий Иванов, клирик Кинешемской епархии, 
директор НОУ Православная средняя школа во имя св. князя Александра Невского.

Благодарим отца Димитрия за присланные на конкурс стихи.

Материалы, проходившего с 15 марта по 30 ноября 2013 года на нашем приходе 
творческого конкурса «За други своя», посвященного 750-летию преставления 

св. блгв. вел. кн. Александра Невского, читайте на сайте: anhram.ru



Попытки покорить Финляндию (земли лопарские, Фин-
марк), по сведениям известного шведского историка  

Олафа  Далина ,  предпринимал еще отец Александра Не-
вского, Ярослав Всеволодович. «Но шведы храброе дела-
ли сопротивление так, что россияне бежать принуждены 
были». При этом историк   признает  и особо отмечает 
ратные достоинства великого князя Александра: 

«Однако ж, Ярослав имел сына Александра, 
почитаемого у россиян за Марса, который тог-
да одержал достопамятную победу над Швед-
ским флотом при реке Неве, и от того получил 
проименование Александра Невского».
После кончины князя Ярослава Александр твердо дер-

жался  линии отца, укрепляя единовластие в стране.  К 
1251 году  дружина великого князя Александра  «по пра-
ву татарскому»  провела масштабную военную операцию 
на крайнем севере Европы. Князь покорил  Биармийские 
земли  и присоединил богатейшие земли терфиннов Коль-
ского полуострова и норвежского Финмаркена к Новгород-
ской Руси.  И,  более того, «с властию» вошел  в Галога-
ландские пределы Норвежского королевства, тем самым 
обеспечив успешное заключение крайне необходимого 
для Руси договора 1251 года.

Частью этого древнейшего договора явилась так на-
зываемая «Разграничительная грамота».  Согласно ей 
«данники конунга Александра из Хольмгарда (Новгоро-
да)» собирали дань не только в районе Кольского залива, 
но и во всем норвежском Финмаркене. При всех учтивых 
формулировках  договора: «размежевание земли переда-
ем Богу и королю Норвегии, чтобы он его провел по своей 
совести», земли Финмаркена, объявленные Александром 
Невским Новгородской волостью Колопермь, стали ме-
стом активного российского влияния. Подвластные Нов-
городу корелы непрерывно вытесняли норвежских сбор-
щиков дани из Финмаркена, который отныне назывался  
Колопермь. 

Стремясь к стабильному и прочному миру в Лапландии, 
Александр Ярославич предлагал династический союз ко-
ролю Норвегии Хокону IV через брак своего сына князя 
Василия с принцессой Кристиной. «В 1252 году прибыли 
послы от Александра к Гокану с дружественными предло-
жениями и просили у него Принцессу Христину в супруги 
сыну Александра».

Однако король Хокон, видимо, первоначально считал 
этот брак малополезным для укрепления положения 
Норвегии. Русь числилась в даньщиках Золотой Орды, и, 
возможно, этот брак представлялся королю не вполне до-
стойным; и «в деле, до бракосочетания касавшемся, учти-
выми словами было им отказано». 

Освободив земли Кольского Севера от  биармийцев, 
Александр Невский установил систему сбора дани на  
новых территориях.  «Дикая лопь», населявшая  бес-
крайние просторы Великой Лапландии, имела важную 
особенность: в отличие от иных малых северных наро-
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дов, живущих выпасом оленьих стад, лопари свои стада 
не пасли. Они просто  следовали вместе со стадом оленей 
в соответствии с его природными сезонными миграциями, 
невзирая на государственные границы. Потому, если не 
выработать строгий временной и территориальный поря-
док сбора дани, то  кочующие с оленями лопарские семьи 
можно было искать очень долго и далеко.

Центрами сбора дани с населения Великой Лапландии 
для ее дальнейшей отправки на Большую землю со вре-
мен Александра Невского были определены поселения 
Варзуга и район нынешней Кандалакши. Первая отвечала 
за дань с корелы и лопарей Кольского полуострова,   вто-
рая - с земель на запад от Кольского залива и в Финмар-
кене. Изначально формировать и сопровождать обозы с 
собранной данью, обеспечивая их безопасность, входило 
в обязанность «детей корельских», за что им назначалась 
«празга», то есть процент от собранной дани. «В Лаплан-
дии не было бояр, а страной управляли сборщики пода-
тей».

С падением новгородской самостоятельности великие 
князья Московские оставили древнюю схему сбора дани 
без изменений. Особая статья дохода - право владения 
местами торга, исторически сложившимися на границах 
лопарских территорий, - долгое время составляла одну из 
важнейших привилегий корелов. Постепенно, с заселени-
ем земель Терского берега новгородцами, с появлением 
монастырей, эти торговые места («торговые козицы») пе-
реходили в ведение новых владельцев. «Се даст Полага 
Шаншина в дом Святого Спаса < ... > на Лопи торговую 
козицу игумену и в сим старцам Соловецким» (1484); «Се 
даст Нестер Иванович на Лопи торговую козицу в дом свя-
тому Спасу» (1479). Слово «козица», оставшееся в употре-
блении, - одно из свидетельств пребывания  на Кольском 
полуострове  жителей Биармии, т.к. на пермяцком языке 
козица - торба для торговли.

Важность присоединения  благоверным  князем север-
ных земель огромна.   Дань, которую Русь взимала с бо-
гатой мехами Лапландии, спасала русский народ от раб-
ства в Золотой Орде.   Монах - францисканец  Плано де 
Карпини, оказавшийся на Руси в эти годы, оставил  свои 
воспоминания о тех порядках: «Каждый, как малый, так 
и большой, бедный или богатый, платил монголам дань; 
одну шкуру медведя, одного черного бобра, одного чер-
ного соболя, одну черную шкуру дохорь (черный лесной 
хорек) и одну черную лисью шкуру. И всякий, кто не даст 
этого, должен быть обращен в их раба». 

Великое деяние благоверного князя Александра  
не пропало втуне – князья и цари Московские 
навечно закрепили за Россией древние «новго-
родские волости Колопермь и Тре», ставшие впо-
следствии русским Кольским Севером, а ныне 
Мурманской областью Российской федерации.

 Материал подготовлен Е. Н. Николаевой,
по книге игумена Митрофана (Баланина).

 АлексАндР

н 
еВскИй
и Кольский Север

Воспитание детей в царской семье имело свои особен-
ности. Девочки «уходили» из дома в семьи владетель-

ных особ по всей Европе, а мальчики должны были служить 
России. По достижении 6–7 лет мальчики в царской семье 
переходили из женских рук в мужские. По традиции, для 
них была возможна только одна карьера – карьера русско-
го офицера, поэтому их учителями могли быть и статские 
специалисты, но воспитателями только военные.

В 1824 году воспитателем шестилетнего великого князя 
Александра Николаевича назначается капитан Карл Карло-
вич Мердер, «прирожденный педагог, тактичный и внима-
тельный». К.К. Мердер на протяжении всей своей службы 
(12 июня 1824 г. – 24 марта 1834 г.) тщательно отслеживал 
особенности характера цесаревича, стараясь развивать 
те из них, которые могли бы пригодиться в роли самодер-
жавного владыки. Примечательно, что К.К. Мердер в сво-
ей педагогической практике тесно увязывал воспитание и 
образование. Например, в 1829 г. он осуществил проект, 
названный «кассой благотворения». Смысл заключался 
в том, что успехи в науках и поведении цесаревича и его 
двух совоспитанников оценивались в денежной форме. Но 
накопленные личные деньги должны были идти не на соб-
ственные нужды, а на благотворительность. Два раза в год 
собранные деньги тратились на какое-либо полезное дело 
или благотворительность. Николай I одобрил идею, и касса 
действовала во все время обучения наследника.

Надо заметить, что Александр II сохранил о своем вос-
питателе благодарную память, приказав соорудить памят-

ник К.К. Мердеру на Детском острове Александровского 
парка Царского Села. 

Сильное влияние на воспитание цесаревича Алексан-
дра Николаевича, на формирование его характера, ока-
зал отец император Николай I. Железный характер этого 
человека, его чувство долга, его представление о спра-
ведливости во многом были усвоены Александром II.

Когда весной 1837 г. цесаревич отправился в путеше-
ствие по России, то Николай I постоянно писал сыну, 
внушая ему те истины, которые, по его мнению, были 
просто необходимы будущему царю: «Не любишь ли от-
ныне еще сильнее нашу славную, добрую Родину, нашу 
матушку Россию. Люби ее нежно; люби с гордостью, что 
ей принадлежен и родиной называть смеешь, ею пра-
вить, когда Бог сие определит для ее славы, для ее сча-
стия!»

С 1825 года обучением и воспитанием наследника за-
нимался также поэт, переводчик  В. А. Жуковский. Васи-
лий Андреевич с целью поощрения к практическим заня-
тиям русским языком Александра и августейших сестер 
его, великих княжон Марии Николаевны и Ольги Нико-
лаевны, а также совоспитанников великого князя, графа 
Иосифа Виельгорского и Александра Паткуля, издавал 
небольшой журнал «Муравейник». Благодаря этому 
журналу до нас дошел необычный документ – классное 
сочинение Его Императорского Высочества Государя Ве-
ликого Князя наследника цесаревича Александра Рома-
нова, опубликованное в «Муравейнике» 1831 года, № 5.                              

Александр Невский
   Александр и в юности был чувствителен к красотам Природы: они всегда возносили его душу ко Всевыш-

нему.
   Однажды в пустынном месте застала его ночь; от усталости погрузился он в сон; утро занималось, 

когда он пробудился; на краю востока сверкала звезда, предшественница солнца.
   Александр увидел, что он находился на возвышенном месте, окруженном утесами; все было дико, но 

между терновником цвели прекрасные лилии. С высоты представлялось необъятное пространство, еще 
покрытое мраком. Но скоро сей мрак начал редеть; открылась глазам обширная равнина, усеянная хол-
мами, рощами, посреди коей извивалась полноводная река, и повсюду являлись спокойные жилища чело-
веческие. Небо, между тем, более и более воспламенялось; наконец, утренняя звезда начинает бледнеть и 
исчезает в блеске восходящего солнца.

   Александр долго смотрел на сие величественное зрелище; наконец, он понял таинственное знаменова-
ние, сложил руки, пал на колени и, решившись в глубине души быть для народа своего тем, что солнце сие 
для всего мира, смиренно произнес: да будет Твоя воля.

   Александр исполнял то, что в эту минуту обещал себе и Богу; он сделался образцом Государей и Героев. 
Свое княжение в Новгороде ознаменовал он блистательными победами. Но История еще более удивляется 
его истинно христианскому смирению. Его подданные, не привыкнув переносить иго Татар, возмущались 
и убивали посланных для собирания податей. Александр, чувствуя, что подобное сопротивление только 
увеличит бедствие России, а не спасет ее, забывал свое достоинство, и смиренно испрашивал помилова-
ния у надменных Татарских ханов.

     Россия, в знак благодарности за его самопожертвование для блага общего, причислила его к лику Святых.

Этот документ – подлинное свидетельство влияния русской истории и виднейших ее деятелей на вос-
питание государственных мужей Отечества.

Написавшему это сочинение Александру, впоследствии ставшему Царем-освободителем Александром 
II, было всего 13 лет. Из текста работы видно, что «Житие Александра Невского» входило в круг чтения 
наследника. Материал подготовила А. С. Жукова

Воспитание царя-освободителя 
                          Александра II

неизвестные страницы жития
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Александр Невский – святой покровитель многих воин-
ских частей и военно-учебных заведений. На рубеже 

XIX-XX веков 6 декабря, в день преставления святого кня-
зя, свой ежегодный праздник отмечали одиннадцать во-
инских частей и военно-учебных заведений; 12 сентября, 
в день перенесения мощей св. Александра Невского – 42 
воинские части, Кубанское казачье войско и Михайловское 
артиллерийское училище. 

Следует заметить, что каждая отдельная воинская часть 
русской армии имела походную церковь – палатку со склад-
ным иконостасом, престолом и антиминсом. Однако мно-
гие воинские части старались обзавестись собственным 
стационарным храмом в месте своего квартирования. В 
1864 г. из Финляндии на постоянные квартиры в Новгород-
скую губернию была переведена 22-я пехотная дивизия, 
три полка которой отмечали свой праздник 12 сентября. 
С этим связано появление в последующие годы на терри-
тории губернии нескольких храмов в честь св. Александра 
Невского. 

85-й  пехотный Выборгский полк  разместился в Новгоро-
де неподалеку от манежа, в здании бывшей парусной фа-
брики.  В сентябре 1884 года в здании манежа была освя-
щена церковь во имя св. Александра Невского, устроенная 
частью на церковные средства, частью на полковые деньги 
и пожертвования бывших офицеров полка.

Однако к началу XX в. церковь в манеже находилась в 
ветхом состоянии. По отчетам полкового священника В. 
Н. Криницкого, помещение церкви крайне сырое и зимою 
очень холодное, вентиляции нет, пол подгнил и провали-
вается, крыша протекает… Не устраивала  и вместимость 
помещения – 200 человек, «и то при тесном расположе-
нии». Поэтому нижние чины были вынуждены посещать 
другие храмы. А главное, богослужения часто совпадали с 
происходящими в соседнем помещении манежа учениями: 

«происходит, например, служение литургии, а в манеже 
производится гимнастика под музыку или другое учение с 
музыкой или барабанным боем».

Все это послужило основанием для ходатайства полка 
о передаче в его ведение новгородской Тихвинской воен-
но – местной церкви в 1914 году. Тогда же церковь при 
манеже была закрыта.

Еще один воинский храм во имя св. Александра Не-
вского появился в 1896 г. в расположении 86-го пехотного 
Вильманстрандского полка в г. Старая Русса. Прибыв в 
Старую Руссу в 1864 г., полк занял так называемые «Крас-
ные» казармы, построенные в эпоху военных поселений. 
В ведение полка перешла и церковь при манеже свв. апп. 
Петра и Павла, построенная  в 1827 г. и освященная в 1834 
г. Общая вместимость церкви была небольшой и состав-
ляла 150-180 человек. Для того чтобы исправить положе-
ние и перестроить церковь, командир полка полковник Е. 
П. Вишняков обратился за помощью к протопресвитеру 
военного и морского духовенства А. А. Желобовскому. 
Благодаря его содействию финансовую поддержку оказал 
известный в то время благотворитель, действительный 
статский советник В. Я. Яковлев. Нашлись благотвори-
тели и в Старой Руссе. Городской голова А. А. Невский 
пожертвовал десять тысяч рублей. Военное ведомство 
по ходатайству начальника штаба войск гвардии и Петер-
бургского военного округа Н. И. Бобрикова выделило медь 
для отливки колоколов.

Закладка пристройки к церкви была совершена в де-
кабре 1895 г. Реконструкция здания заключалась в при-
стройке алтарного помещения, в результате чего вме-
стимость храма увеличилась до 600 человек. В ноябре 
1896 г. реконструированный храм был освящен во имя 
св. Александра Невского (12 сентября отмечался полко-
вой праздник). В украшении церкви принимал участие и 
сам командир полка, полковник Е. П. Вишняков. Будучи 
художником-любителем, он написал несколько икон. Зда-
ние храма и манежа было уничтожено пожаром в ночь на 
22 мая 1914 г. Иконы и церковная утварь были спасены. 
Руины позднее были разобраны на кирпич.

Аракчеевские казармы в Новоселицах достались 87-му 
пехотному Нейшлотскому полку. Пристроенная к манежу 
церковь была посвящена свв. апп. Петру и Павлу. В октя-
бре 1911 г. в храме был освящен придел во имя св. Алек-
сандра Невского, сооруженный в молитвенную память чи-
нов полка, погибших в русско-японской войне 1904-1905 
гг. Автором проекта был капитан К. Е. Данилов. Сооружен 
придел был частично на церковные суммы, частично на 

собранные офицерами, чиновниками и нижними чинами полка деньги: «Офицеры, врачи и чиновники решили делать 
из получаемого содержания ежемесячные вычеты в пользу строящегося алтаря; полковые дамы жертвовали вещами 
и вложили свои труды; сверхсрочные нижние чины пожертвовали полное священническое облачение; роты и команды 
жертвовали деньгами, причем некоторые из них даже отказались от святочного развлечения «на елке» и от улучшенной 
пищи в день ротных праздников, а некоторые нижние чины, жертвуя часами отдыха, работали над постройкой до полуночи 
и в праздники».  Здание храма в Аракчеевских казармах сохранилось. В советское время в нем размещался штаб воинской 
части, сейчас оно пустует.

88-й пехотный Петровский полк, подразделения которого были размещены на большом удалении друг от друга, 
имел две церкви, посвященные св. Александру Невскому. Одна из них в Грузино – месте дислокации штаба и одного 
из батальонов полка. С 1911 г. она размещалась на третьем этаже казармы и вмещала до 500 человек. 30 января 
1900 г. полковой священник о. Константин Серпухов подал на имя командира полка рапорт, в котором указал на не-
обходимость освящения церкви и в удаленных от штаба полка на 35 верст Масленских казармах, где размещались 
3-й и 4-й батальоны полка, а летом для стрельб собирался весь полк. Храм был устроен при помощи 87-го пехотного 
Нейшлотского полка, уступившего во временное пользование св. антиминс в честь св. Александра Невского, св. пре-
стол, жертвенник и иконостас. В середине апреля 1900 г. состоялось освящение вновь устроенного храма. 

Таким образом, все четыре полка 22-й пехотной дивизии, включая 85-й пехотный Выборгский полк, отмечавший еже-
годный праздник в день почитания Тихвинской иконы Божией Матери, имели в месте своего расположения храм во имя 
св. Александра Невского или таковой придел в храме с иным посвящением. Все эти храмы были устроены  усилиями 
полков, преимущественно на полковые средства. Илья Хохлов 

 кандидат исторических наук
старший научный сотрудник НГОМЗ

(печатается по материалам журнала «София» 2/2013)   

Осенью 1999 года мэр Великого Новгорода Александр Владимирович 
Корсунов в рамках стратегии на восстановление «законсервирован-

ных» объектов принял решение о начале реконструкции здания манежа с 
целью создания в нем городского спортивно-оздоровительного комплекса. 
Примечательно, что весной 1999 года храм Александра Невского в Григо-
рово постановлением Администрации города был также внесен в перечень 
объектов, подлежащих восстановлению к празднованию 1140-летию Новго-
рода. Через несколько месяцев в храме начались регулярные богослуже-
ния, а 19 декабря состоялось освящение. Большую помощь в возрождении 
храма оказывал А. В. Корсунов (+ 08.09. 2002). Несмотря на трудности с 
финансированием, строительные работы в манеже были завершены - в 
сентябре 2001 года спортивно-оздоровительный комплекс «Манеж» начал 
свой первый сезон. 

Недавно новгородский многофункциональный спортивный комплекс «Ма-
неж» был внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. Это означает, 
что оснащение спорткомплекса «Манеж» позволяет проводить здесь сорев-
нования в соответствии с правилами всероссийских спортивных федераций по спортивной и художественной гимна-
стике, баскетболу, мини-футболу, спортивной акробатике, теннису, волейболу и другим видам спорта. 

Проходят здесь и спортивные фестивали воспитанников воскресных школ Новгородской епархии. В ноябре этого 
года прошел юбилейный десятый праздник спорта. 

В память о Александре Владимировиче  улица, где находится храм св. князя Александра Невского, переименована 
в проспект Александра Корсунова. В благодарность за бескорыстную помощь в стенах храма его небесного покрови-
теля совершается молитва о рабе Божием Александре.

Воинские храмы 
во имя св. блгв. вел. кн. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

на территории Новгородской губернии (XIX-начало XX вв.)

Материал подготовила А. С. Жукова

ПАМЯТь О чЕЛОВЕКЕ
                   жИВЕТ В ЕГО ДЕЛАХ

Фото А.Кочевника
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Романовы и Новгородская земля
21 февраля 1613 года Великий земский собор избрал 

на царство боярина Михаила Федоровича Романова. 
Венчание на царство совершено было 11 июня 1613 года 
в Успенском соборе Московского Кремля. Воцарение 
Михаила Федоровича стало началом новой правящей 
династии Романовых, история которой связана и с Новго-
родской землей. Существующие версии происхождения 
династии Романовых прослеживают новгородские кор-
ни данного рода. На протяжении XVII – XX вв. русские 
государи, осуществляя управление страной, принимали 
судьбоносные решения относительно всей новгород-
ской земли. Венценосные особы, члены царской семьи 
и другие представители Дома 
Романовых посещали Новгород 
с визитами либо следовали через 
территорию Новгородской губер-
нии по дороге Санкт-Петербург 
– Москва, совершая поездки по 
стране, участвовали в смотрах 
подшефных полков, квартировав-
шихся в губернии.

 Одними из первых достаточ-
но хорошо представленных до-
кументально визитов в Новго-
родскую губернию стали визиты 
императрицы Екатерины II. Для 
организации проезда высочай-
шей особы проводилась под-
готовка лошадей на почтовых 
станциях, а для встречи был 
разработан специальный цере-
мониал к приему в губернском и 
уездных городах. Для размеще-
ния императрицы и ее свиты в 
Новгороде, Боровичах, Валдае, 
Крестцах, Старой Руссе были 
построены каменные путевые дворцы, в крупных селах 
было организовано строительство деревянных путевых 
дворцов. Путешествиям членов императорской семьи 
предшествовала длительная переписка по организации 
визита. Местным властям необходимо было исправить 
дороги и мосты, подготовить отчеты о состоянии губер-
нии, собрать сведения о достопримечательностях мест-
ности и подготовить их описание. Жители губернии также 
активно участвовали в подготовке к визитам – они укра-
шали свои дома флагами, устраивали иллюминацию для 
приветствия высочайших особ.

 Исключительным событием в жизни Новгорода были 
торжества по случаю празднования Тысячелетия России, 
состоявшиеся 7 – 10 сентября 1862 г. Тогда город удосто-
ился посещения императора Александра II и императри-
цы Марии Александровны, двора, генералитета, высшего 
духовенства империи. 

Приезжали великие князья в Новгородскую губернию и 
для лечения, так в 1865 г. в Старую Руссу на курорт мине-
ральных вод прибыли Владимир и Алексей Александрови-
чи. Широко распространены среди лиц царской фамилии 
были визиты с целью охоты в местных угодьях. 

В последние годы правления династии Новгород посети-
ла императрица Александра Федоровна с великими княж-
нами, где осмотрели лазарет для раненых воинов и новго-
родские святыни.

Делегации от Новгородской губернии также регулярно 
прибывали ко двору с поздравлениями по поводу значимых 

дат и событий в жизни император-
ской семьи. Обычно делегация от 
горожан избиралась на заседании 
Новгородской городской думы, по-
сле чего испрашивалось разреше-
ние о визите для поздравления с 
днем тезоименитства, коронова-
ния или по другому поводу в де-
партаменте общих дел Министер-
ства внутренних дел. Одним из 
самых торжественных стал визит 
новгородской делегации во главе 
с городским головой Г.М. Сметани-
ным на священное коронование их 
императорских высочеств импе-
ратора Николая II и императрицы 
Александры Федоровны в 1896 г. 
На заседании Новгородской го-
родской думы от 19 декабря 1895 
г. закрытой баллотировкой в со-
став делегации были избраны 
почетные граждане Новгорода 
Я.И. Журавлев и В.А. Евдокимов. 
Ассистентами к ним были избра-
ны гласные П.И. Ширяев и М.П. 

Петров. Новгородский городской голова удостоился раз-
говора с императором, а всем участникам торжественного 
события были вручены медали, выпущенные в память свя-
щенного коронования.

Члены императорской фамилии выступали жертвовате-
лями и дарителями новгородских церквей и монастырей. 
В частности в 1823 г. император Александр I подарил нов-
городскому Юрьеву монастырю «большой крест с перла-
мутром и образ такой же работы». Вклады  императоров, 
великих князей на украшение храмов были и в Десятинный, 
Духов монастыри, Никольский собор, Николо-Кочановскую 
церковь во имя святого великомученика Пантелеймо-
на. Дарителем церкви святого Архистратига Михаила на 
Прусской улице выступал великий князь Михаил Никола-
евич. Церковь была перестроена в 1866 г. (торжественно 
освящена в 1879 г.) в ознаменование покорения Россией 
Кавказа. В 1860 г. по ходатайству великого князя из санкт-

петербургского арсенала на отлив колокола для церкви 
было отпущено «в медных пушках 3300 пудов меди». В 
1882 г. вновь для отлива колоколов было пожаловано 
19 орудий и «сребро-позлащенные сосуды и сребро-по-
злащенный напрестольный крест, стоящий триста ру-
блей». Нельзя не отметить вклад представителей Дома 
Романовых в поддержку музейного дела Новгородской 
губернии. От предполагаемого закрытия Новгородский 
музей древностей спасли великие князья Сергей и Павел 
Александровичи и Константин и Дмитрий Константино-
вичи. Пребывая в Новгороде 14 – 18 июля 1878 г., они 
пожертвовали 1000 рублей на восстановление музея, и 
выразили желание помогать ежегодной субсидией. А в 
1881 г. музей поступает под покровительство почетных 
попечителей музея, великих князей Владимира и Сергея 
Александровичей, субсидию которых получал до 1917 г.

В ответ новгородцы, выражая свое уважение к лицам 
царской фамилии, увековечивали их имена в названиях 
образовательных, благотворительных учреждений. Эта 
традиция нашла отражение и в названиях улиц Новгоро-
да. В память юбилейных дат дней рождения, царствова-
ния императоров в образовательных учреждениях Нов-
городской губернии учреждались стипендии. Известны 
стипендии в честь 200-летия со дня рождения императо-
ра Петра I, 25-летия царствования Александра II. В 1898 
г. Новгородской городской думой было инициировано 
наименование набережной вдоль стен кремля и площади 
перед зданием штаба расквартированной в Новгороде 
22-й пехотной дивизии (бывший путевой дворец) «Екате-
рининскими» в  память чествования 100-летней годовщи- Е. Ф. Михайлова

зав. отделом использования документов
Государственного архива Новгородской области 

ны со дня смерти императрицы Екатерины II. 
В 1913 г. по всей стране проходили торжественные ме-

роприятия по случаю 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. В Новгородской губернии к этой дате были при-
урочены торжества в учебных заведениях города и уездов, 
которые включали молебны, концерты учащихся, лекции о 
периоде Смутного времени и истории воцарения Михаила 
Федоровича Романова. В этот праздничный для царской 
династии год, в Новгороде на пересечении улиц Большой 
Московской, Большой Михайловской и Знаменской был 
торжественно открыт памятник императору Александру II, 
работы  скульптора Александра Михайловича Опекушина. 
Инициаторами открытия памятника царю-освободителю 
были крестьяне Троицкой волости Новгородского уезда. 
На одном из волостных сходов они приняли решение о 
сборе средств на строительство памятника. Доброволь-
ных пожертвований на памятник было собрано восемь 
тысяч рублей. Предложение крестьян было благосклонно 
поддержано новгородским губернатором М.И. Иславиным, 
и церемония открытия памятника вошла в общую лето-
пись юбилейных событий.

Празднование 300-летия Дома Романовых стало куль-
минацией в истории правящей в России династии. По-
следующие события привели к свержению самодержавия, 
крушению  империи, коренным изменениям в жизни стра-
ны, становлению нового государственного строя.

 
Памятник Александру II на ул. Московской простоял недолго - всего семь лет. После рево-

люции, 2 мая 1920 года во время коммунистического субботника памятник царю был снесён.
В 2012 году в музее изобразительных искусств Великого Новгорода был открыт бюст 

Александра II  по мотивам памятника работы Александра Опекушина, выполненный скуль-
птором Альбертом Чаркиным.

С 8 ноября по 13 декабря 2013 г. в методическом кабинете архивного управления депар-
тамента культуры и туризма Новгородской области (ул. Новолучанская, 10) открыта исто-
рико-документальная выставка «Романовы и Новгородская земля», посвященная 400-летию 
Дома Романовых.

В экспозицию вошли документы Государственного архива Новгородской области (ГАНО), 
картины из собрания Государственного музея художественной культуры Новгородской зем-
ли, открытки и фотографии из коллекций новгородских краеведов и коллекционеров Н.Л. 
Богдановой, В.А. Волхонского, Ю.А. Маркитанова. Для демонстрации на выставке Рос-
сийским государственным архивом кинофотодокументов предоставлена кинохроника 
«Дом Романовых» (1896 – 1916 гг.).

400 лет Дому 
    РомановыхЦарственному  
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Новгородская версия происхождения рода Романовых
Родоначальник боярского рода Романовых – легендар-

ный Андрей  Кобыла собственно в летописи  упоминается 
один раз – под 6885 (1346-1347) годом. Вместе с Алексе-
ем Босоволковым-Хвостовым он едет в Тверь за неве-
стой для московского князя Симеона Гордого – Марией 
Александровной. У Андрея Кобылы было пятеро сыно-
вей, младший из которых – Федор Андреевич Кошка – и 
стал непосредственным предком собственно Романовых. 
В ряде родословцев упоминается брат Кобылы – Федор 
Иванович Шевляга, родоначальник дворянских родов 
Мотовиловых и Трусовых. Вот и все, что может быть под-
тверждено документально. Поэтому все версии о проис-
хождении самого Андрея Кобылы (и Ивана, давшего ему 
отчество) – лишь предположения, имеющие право быть.

Вот что писал, например, о происхождении Кобылы 
специалист по геральдике А.Б.Лакиер в середине XIX 
века: «Гланда Камбила Дивонович, потомок короля прус-
сов, утомленный в бранях с орденом меченосцев, тес-

нивших прусские владения и быв ими побежден, выехал 
с малолетним сыном своим и со множеством подданных в 
Россию к великому князю Александру Ярославичу Невско-
му. По восприятии святого крещения дано ему имя Иоанн». 
Вероятнее всего, Андрей Кобыла – новгородского проис-
хождения, а его выезд «из Прус» прямо указывает на Прус-
скую улицу Новгорода. Некоторые историки указывают на 
наличие в средневековом Новгороде и Кобыльей улицы. А 
историк А.А.Зимин в своей работе «Формирование бояр-
ской аристократии во второй половине XV- первой трети 
XVI в.» пишет о возможном коренном московско-переяс-
лавском происхождении Кобылы.

Мог ли вообще дальний предок Кобылы выехать из зем-
ли пруссов (племена пруссов, родственные балтам, были 
вытеснены немецкими крестоносцами и истреблены)? Мог 
ли он, приняв православие, осесть в Новгороде на Прус-
ской улице? Исключать нельзя. Такое бывало. Но и бес-
спорных доказательств тоже нет. Остаются предположения… 

 «Домашняя энциклопедия» Екатерины II
10 заповедей для родителей

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. 
Или – как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него 
делаешь: ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить 
тебя?
Он даст жизнь другому, тот — третьему: это необрати-

мый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не 

есть горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не думай, что ребенок твой – он Божий.

5. Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каж-
дому по силам, и, будь уверен, ему его тяжела не менее, чем тебе – твоя. А может, и больше. 
Потому, что у него еще нет привычки.

6. Не унижай.
7. Не мучай себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка. Мучай, если можешь 

и не делаешь.
8. Помни — для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

другие сделали твоему.
10. Люби своего ребенка таким, какой он есть: особо не одаренным, неудачливым, взрос-

лым; общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.

 Написано это порядка 250 лет тому назад, а актуальности не теряет...

31 октября 2013 года в Десятинном монасты-
ре благочинный Новгородского округа протои-
ерей Игорь Беловенцев совершил освящение 
Памятного креста, установленного на месте за-
хоронения известных подвижниц: старицы Ма-
рии Михайловны и Елизаветы Луполовой (Па-
раши Сибирячки). 

В конце 1916 года 
заместитель обер-
прокурора Святей-
шего Синода князь 
Жевахов, активно 
помогавший царской 
семье в ее благотво-
рительной деятель-
ности, предложил 
Государыне посетить 
город на Волхове. 
Прибыв в Новгород в 
начале декабря, им-
ператрица с дочерь-
ми отправилась в 
Святую Софию – помолиться перед чудотвор-
ным Тихвинским образом. Затем Августейшие 
гости направились в Десятинный монастырь, 
чтобы навестить старицу Марию, уже долгое 
время безвыходно жившую в своей маленькой 
келье. Государыня провела в келье у Марии бо-
лее двух часов, и о чем они говорили, навсегда 
останется тайной. Об этой встрече сохрани-
лись воспоминания фрейлины Императрицы 
А. А. Вырубовой и письмо от 12 декабря самой 
Александры Федоровны, написанное государю 
в ставку: «Я попросила, чтобы меня провели к 
старице Марии Михайловне… Ей 107 лет, она 
носит вериги… Она благословила и поцело-
вала нас… Мне она сказала: «А ты, красави-
ца, - тяжелый крест – не страшись, - за то, что 
ты приехала к нам, будут в России две церкви 
строить»… она сказала, что мы все примем 
участие в крестном ходе…» Через несколько 
дней после отъезда Государыни Мария Михай-
ловна умерла – и это благословение оказалось 
своеобразной задачей старицы. 

Второе имя на Памятном кресте – Елизавета 
Луполова (Параша Сибирячка), дочь отстав-
ного прапорщика Григория Луполова. Двести 
лет назад она проделала далекий и опасный 

путь пешком из сибирского городка Ишима в Пе-
тербург к Императору Александру I просить за 
невинно осужденного отца и добилась его про-
щения. Параша Луполова стала прообразом  
пушкинской Маши Мироновой. Покровительство 
императорского двора сделало ее знаменитой. 

Но после смерти отца 
она решила посвятить 
себя монашеской жиз-
ни. О ее кончине  газета 
«Северная почта» со-
общала: «Из Новгорода 
от 14 января 1810 года. 
В прошедшем месяце 
скончалась здесь из-
вестная всему свету 
добродетелями свои-
ми девица Порасковья 
Луполова. Шесть лет 
тому назад пришла она 
пешком из Тобольска 
в С.Петербург, пройдя 

около четырех тысяч верст, сопровождаемая од-
ною бедностию и состраданием человечества… 
Скончалась в Новгородском Десятинном мона-
стыре 25 лет отроду…»

В XIX веке роман  «Параша сибирячка» неод-
нократно переиздавался и был популярен среди 
простого народа. Одноименная пьеса Полевого 
не сходила со сцен русских столичных и провин-
циальных театров.В сибирском городе Ишиме в 
2004 году Параше сибирячке поставлен памят-
ник. Его автор – известный скульптор Вячеслав 
Клыков. В 2008 году о судьбе этой необыкновен-
ной женщины был снят фильм. 

«Эти два имени являются украшением Великого 
Новгорода», - отметил митрополит Новгородский 
и Старорусский Лев, благословив инициативу 
новгородцев на установку памятного мраморного 
креста у места захоронения подвижниц.

Собравшиеся на освящение Памятного креста 
новгородцы смогли приобрести брошюру «Высо-
кие подвижницы Десятинного монастыря», где 
собраны публикации разных лет о прославив-
шихся самоотверженным служением ближним 
праведной Парасковье Луполовой (Параше си-
бирячке) и старице Марии Михайловне.

«Эти два имени являются украшением Великого Новгорода»

Материал подготовила А. С. Жукова

Православное краеведение
РубРИкА
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Десятинный монастырь
400 лет Дому 

    РомановыхЦарственному  
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Имя великого угодника Божия, святителя и чудот-
ворца Николая, скорого помощника и молитвенни-

ка за всех, притекающих к нему, прославилось во всех 
концах земли, во всех странах и народах. На Руси мно-
жество соборов, монастырей и церквей посвящено его 
святому имени.

В Великом Новгороде находится самый древнейший 
из сохранившихся русских храмов в честь св. Николая 
Мир Ликийских.  В 2013 году Николо-Дворищенскому 
собору (1113-1117) – 900 лет. Это второй, после Нов-
городской Софии, из сохранившихся древнейших 
храмов на территории современной России. 

Заказчиком Никольского собора был 
князь Мстислав Владимирович (1075 - 
1132), сын Владимира Мономаха.  Одна 
из летописей XV в. упоминает о собы-
тиях, предшествовавших строитель-
ству: «Победи Мьстиславъ на Бо-роу 
чюдь и заложи церковь святого Николы 
на княжи дворе». 

В позднейших летописных сообщени-
ях построение церкви Николы на Дворище 
связывается с чудесным явлением иконы св. Николая 
Мирликийского и исцелением от нее князя Мстислава. 
Согласно преданию, тяжело заболевшему на тридцатом 
году жизни и восемнадцатом году княжения в Новгоро-
де, князю Мстиславу явился во сне св. Николай Мирли-
кийский, повелев ему направить посольство в Киев за 
круглой иконой Николы. Посланцы, однако, добрались 

только до острова Липно на озере Ильмень, где и обрели при-
плывшую по волнам круглую икону с образом св. Николая, 
которая после исцеления князя Мстислава была помещена в 
Никольский собор. В 1291 г. была построена церковь Николы 
на Липне, которая в настоящее время находится в плачевном 
состоянии: состояние и архитектуры и живописи неудовлет-
ворительное.

Впоследствии  чудотворная икона была увезена Иваном 
III в Москву и находилась в церкви Рождества Богородицы в 
Кремле, где погибла во время пожара 1 627 г. «Мерный» (т.е. 

такой же величины) список с нее, также исполненный 
на круглой доске, пребывал в соборе постоянно 

вплоть до 30-х  годов XX в., а затем был пере-
дан в Новгородский музей. 

     Во времена Александра Невского (на-
чало XIII в.) возле  стен Никольского храма 
собиралось вече.

В 1913 г. в Новгороде торжественно от-
праздновали 800-летие Никольского собо-

ра и совпавшее с ним 300-летие правящего 
дома Романовых. С 1933 г. собор стал доступ-

ным для посетителей, совместив в себе функции 
храма и музея. 

В 1945 г. храм передали в пользование Православной 
Церкви, но в подцерковье находился склад Лентехснаба, а 
северная пристройка использовалась под жилье. В сентябре 
1962 г. Никольский собор как действующий храм был вновь 
упразднен и передан Новгородскому музею.

День памяти святителя Николая для нашего храма праздник особый.  19 декабря 1999 года состо-
ялось освящение храма во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского Высокопреосвященнейшим вла-
дыкой Львом, архиепископом Новгородским и Старорусским, ныне митрополитом Новгородским и 
Старорусским.

Действующие Никольские храмы Новгородской митрополии 
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С 29 ноября 2013 г по 25 февраля 2014 г в выставочном зале Никольского собора (Ярославо-
во дворище)  выставка «Безмолвная проповедь. Современное храмовое искуство». На ней  
представлены около трехсот работ творческих мастерских выпускников Иконописной 
школы при Московской духовной академии, созданных  за последние 15 лет.

д. Мроткино (Батецкий р-он); с. Наволок (Новгородский р-он); с. Взвад (Старорусский р-он);  
пос. Лычково и с. Полново (Демянский р-н); с. Мшага Воскресенская (Шимский р-он); пос. 
Мошенское; д. Полищи (Окуловский р-он); с. Левоча (Хвойнинский р-он); молитвенный дом 
с. Медведь (Шимский р-он). 

Подробно о действующих монастырях, храмах и часовнях Новгородской митрополии читайте в Справочнике-путево-
дителе Новгородская митрополия 2013. Справочник можно приобрести в храмах Великого Новгорода и области.
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В конце октября  воспитанники  воскресной школы совместно с родителями и педагогами со-
вершили паломническую поездку  по святым и памятным местам псковской земли.

Паломники сделали остановку  у монумента Александру Невскому и Русским воинам на горе 
Соколиха, поставленному на пути следования русичей на битву с тевтонскими рыцарями, во-
шедшую в историю как Ледовое побоище. Побывали в псковском храме св. князя Александра 
Невского. В  Свято – успенском Псково – Печерском мужском монастыре посетили Богом здан-
ныя пещеры. Перед  Всенощным бдением слушали ни с чем несравнимый колокольный звон и 
наблюдали за мастерством звонарей.  

На территории  Псково – Печерского  монастыря  внимание детей и взрослых привлек не-
обычный для монастыря предмет – находящаяся под стеклянным укрытием старинная коляска 
Императрицы Анны Иоанновны. Почему на монастырском дворе стоит царский экипаж и как 
связана история монастыря с русскими монархами,  в книге «Врата небесные» рассказывает 
наместник монастыря архимандрит Тихон (Секретарев): 

Более 140 лет обитель являлась крепостью на северо-
западных рубежах России. Удивительная, неповто-

римая история Дома Пречистой Богородицы! 
После изнурительной осады Псково-Печерского мона-

стыря войсками Батория, после опустошения его шведа-
ми и следовавших затем постоянных нападений Литвы в 
обители численность по списку 1639 г. служащих в свя-
щенном сане 14 человек, рядовой братии 55 человек, 
послушников монастырских 55 человек. Монастырских 
келий, в которых жили братия, было 34.

Царь Петр I  решил положить конец набегам шведов на 
Россию. Для этого ему необходимо было покорить Лиф-
ляндию. Географическое и стратегическое положение 
Псково-Печерского монастыря соответствовало этому 
плану. Царь Петр I был в Псково-Печерском  монастыре 
четыре раза. 23 марта 1697 г. под скромным именем Пе-
тра Михайлова, в звании десятника, желавшего увидеть 
Европу, он в первый раз посетил Печерскую обитель, где 
запасся на дорогу мукою и сухарями. В 1701 г. он прибыл 
сюда после Нарвского сражения и сделал распоряжение 
об укреплении монастыря окопами. Под личным надзо-
ром Петра I  монастырь был обнесен земляным валом, 
был выкопан глубокий ров для воды, устроены пять ба-
стионов. Царь Петр I своими руками сделал закладку 
бастиона у Святых ворот, но, отозванный делами, он по-
ручил закончить устройство батареи полковнику Михаилу 
Шеншину.

В 1703 г. Петр I прибыл в Псково-Печерский монастырь 
для проверки строительства укреплений. Остался дово-
лен исполнительностью своих подчиненных и игумена 
монастыря, которые сделали укрепления согласно его 
приказаниям. Все было выполнено промыслительно и в 
срок. В 1703 г. 13 февраля шведы числом 2000 человек 
напали на  обитель, но были отражены небольшим отря-
дом русского войска, которым командовал воевода Иван 
Назимов. Монастырь был центром, в котором сосредото-
чились русские войска. Здесь хранились пушки, снаряды 
и многое другое вооружение.

После победного Полтавского сражения, в конце 1709 

г. царь Петр I в четвертый раз прибыл в обитель. В знак 
заслуг Псково-Печерского монастыря в Северной войне, 
Петр I повелел установить над Святыми вратами обители 
двуглавого орла – герб Российской Империи.

По заключенному договору к России были отнесены: 
Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия, часть Карелии, 
округ Выборгский и острова. Псково-Печерский монастырь 
оказался вдали от границ, вдали от военной опасности. 
Наконец-то братия могла спокойно заниматься своими ду-
ховными делами и самосовершенством. 

Началось в обитель многочисленное паломничество со 
всех уголков России, особенно с северо-запада и Прибал-
тики. Императрица Анна Иоанновна в 1732 г. посетила мо-
настырь и пожертвовала свою коляску. Дочь Петра I Импе-
ратрица Елизавета Петровна в 1744 г. за многочисленные 
заслуги обители перед Отечеством пожертвовала в самый 
древний Успенский собор монастыря позолоченный иконо-
стас. К сожалению, в екатерининскую эпоху «просвещения» 
многие из монастырей были совсем закрыты: из 953 вели-
корусских обителей осталось всего 568. При Императрице 
Екатерине II Псково-Печерский монастырь не был закрыт, 
но в значительной степени ухудшилось его хозяйственное 
положение, и, как следствие, он утратил возможности ши-
рокого социального служения. Но это не помешало сохра-
нить в обители самое главное: Богослужение и старчество. 

ПСКОВО - ПЕчЕРСКИй  МОНАСТыРь 
духовная крепость на северо-западных рубежах России

Материал подготовила А. С. Жукова

900 лет
Николо-Дворищенском собору

Православное краеведение
РубРИкА
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Имя обязывает
АлексАНдр – защитник людей. Таков смысловой перевод  с 

древнегреческого имени Александр. 
Широкое признание имя Александр получило именно с XIII века, когда 

прославился воинскими подвигами в сражениях со шведами и немцами 
и подвигом смирения во благо зарождавшегося государства Российского 
святой благоверный князь Александр Невский. 

Это в его честь назвал своего первенца крестник Петра I, генерал Ва-
силий Иванович Суворов, кавалер ордена св. князя Александра Невско-
го. Александр Васильевич Суворов стал кавалером всех российских ор-
денов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих военных 
орденов иностранных государств. Орден святого Александра Невского 
получил в 1771 году за победу над польскими конфедератами. В своей 
военной карьере не потерпел ни одного поражения, выиграл более 60 
сражений. А дворянин Сергей Львович Пушкин, в свой черед, нарек буду-
щего великого поэта этим именем в 1799 году, когда имя генералиссиму-
са Суворова гремело не только в Российской империи. Примечательно, 
что друзья Пушкина поздравляли поэта с днем ангела (в XIX веке дни 
рождения не принято было отмечать – только именины!) не ле-
том, в ближайшие к рождению именины Александра – константинополь-
ского патриарха, а 6 декабря, в день памяти Александра Невского.

Православный философ Павел Флоренский в своем незавершенном 
труде «Имена» (1924 год) отмечает, что имя совсем не просто дает-
ся человеку. Оно накладывает отпечаток на характер, оно обязывает. 
Интересны наблюдения философа о некоторых типичных свойствах 
характера Александров: «Благородство этого духовного склада, рыцар-
ственность не есть в нем вспышка и порыв, а склонность, оформленная 
в виде правила». Как не вспомнить, что благородство и рыцарственность 
Александра Невского даже на Батыя произвели такое впечатление, что 
он именно к нему, одному из всех русских князей, проникся нескрывае-
мым уважением.

Почти три четверти XIX века в России, «золотого и славного века Им-
перии», царствовали Александры: Александр I «Благословенный» - по-
бедитель Наполеона, Александр II – царь-освободитель, раскрепостив-
ший крестьян, Александр III – миротворец. Все трое умели по-своему 
сочетать тягу к западным новшествам с опорой на традиции России, ее 
реальные возможности и духовные сокровища. 

По данным 1914 года самое распространенное мужское имя на Руси 
– Александр, затем идут Иван, Дмитрий. По статистике 2012 года: на 
первом месте среди российских мужских имен тоже Александр. Алексан-
драм есть на кого равняться.

Желаем всем носителям славного имени великого русского 
святого Александра Невского, наследникам его мощного харак-
тера и державного склада ума,  всегда быть защитниками лю-
дей, защитниками справедливости, защитниками Отечества. 

Имя обязывает.  

 «Настоящее издание при-
звано познакомить интере-
сующихся духовной жизнью 
Новгородской митрополии 
с тем, как происходит воз-
рождение святынь, станов-
ление приходской жизни, 
что сделано, делается и что 
только ещё ожидает своих 
благочестивых и искренних 
делателей. За каждым воз-
рождённым или заново по-
строенным храмом, за каж-
дым камнем, с любовью 
положенным в основание 
святыни, стоит человеческая 
душа, ищущая Небесной 
Красоты или исполненная 
покаянием. Так совершается 
Небо на земле трудами чело-
веческими и благодатной по-
мощью Божией».

Справочник
«НОВГОРОДСКАЯ

МИТРОПОЛИЯ 2013»

Справочник можно 
приобрести в храмах 
Великого Новгорода 

и области.

Митрополит Новгородский 
и Старорусский Лев


