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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Право славной Церкви

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского

из cлова Святейшего
Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла в день
памяти святого
благоверного князя
Александра Невского

ПРАЗДНИЧНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
ко всей православной
пастве Владимирской
митрополии в связи
с памятью святого
благоверного великого
князя Александра
Невского – 750-летием
его блаженной кончины
в 1263 году
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вятой благоверный князь Александр Невский стал
святым не потому, что он был мудрым правителем,
талантливым полководцем, мужественным воином или
блестящим дипломатом. Он стал святым именно потому,
что, будучи князем, главой народа и государства, смысл
своей власти видел в служении. Всё, что он делал, всё, о
чем думал, всё, к чему направлял волю, было связано с
благом народа, над которым он поставлен. Святой благоверный князь Александр Невский был именно таким правителем, и Господь споспешествовал ему. Имея горячую
веру, твердую надежду на помощь Божию, он не побоялся,
будучи 20 с небольшим лет отроду, возглавить дружину, которая должна была остановить шведские войска, вошедшие в устье реки Невы и угрожавшие всей Новгородской
земле. Он не побоялся встретить грозного врага, во много превосходящего по силе, на
льду Чудского озера. Он победил, защищая правду своего народа. Когда новгородцы
восстали против сборщиков дани, посланных ханом, Александр, сознавая, что это может
стать предлогом к новому сокрушительному для Руси нашествию, как бы поднялся
против своего народа и наказал тех, кто убил сборщиков дани. Трудно представить, что
было тогда в душе Александра. Каким холодом, каким непониманием пахнуло на него
со стороны новгородцев! Но святой благоверный великий князь знал, что делал, – он
спасал свой народ и свою страну и, обезопасив западные границы Руси, стремился
так же надежно обезопасить страну нашу и с востока. И Александр смиренно идет в
Орду, склоняется перед ханом, принимает его волю и, возвращаясь, продолжает ему
служить, вызывая нарекания и обвинения со стороны своего народа.
Мы прославляем великого князя как святого потому, что вся его жизнь была без
остатка отдана Богу и людям. Вся его жизнь была посвящена Богу и людям – людям,
потому что в основу всего Александр полагал свою веру в Бога. «Не в силе Бог, а
в правде» – какие потрясающие слова, какой колоссальный духовный заряд в этих
словах! В них – весь Александр.
Он умер совсем молодым человеком, сорока с небольшим лет. Он вынужден был
снова ехать в Орду и снова вести непростые переговоры с ханом, а, возвращаясь
домой, скоропостижно умер. Многие историки считают, что он был отравлен. В
этом нет ничего невероятного, потому что ханы, не имея видимого повода воевать с
Александром, конечно, прозревали его стратегию, и есть все основания считать, что
он умер не своей смертью. И как моментально весь народ объединился в почитании
святого князя! Никаких разногласий, никакой подозрительности – горячая любовь
людей. Какие замечательные слова сказал его духовный отец и наставник митрополит Кирилл, как он прославил святого князя, отошедшего ко Господу! Это были
слова, лишенные всякой лести, – они шли от сердца. И народ подхватил эти слова
митрополита – они вошли в сознание, в плоть и кровь нашего народа.
Среди русских святых Александр Невский занимает особое место как покровитель страны, как покровитель законной власти, как великий пример жертвенного
служения народу – пример и для светской, и для духовной власти. Именно поэтому
мы молимся святому благоверному князю, чтобы он не переставал ходатайствовать
пред Богом о любимом своем Отечестве, о потомках тех, кому он верой и правдой
служил. И мы верим, что молитвами таких святых, как благоверный князь Александр,
и сохраняется под Покровом Богоматери наше Отечество.
Сегодня мы особенно молимся святому благоверному князю, чтобы он вразумил
нашу власть, даровал ей не только умственные силы и способности к управлению, но
и сильную, крепкую веру, нравственную основу принятия решений – как государственных, так и личных. Мы молимся ему также о Церкви нашей, о епископате нашем, чтобы
в его дивном лике те, кому вверено духовное попечение о народе, также видели живой
и притягательный пример. Его молитвами да сохранит Господь землю Русскую.

Программа празднования Дня святого благоверного
Великого князя Александра Невского
l
10 сентября. 10.00 – Торжественный акт в Христорождественском храме
Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира.
l
11 сентября. 18.00 – Крестный ход от Успенского собора к Золотым
вратам г. Владимира, встреча скульптуры князя Александра из п. Ворша.
19.00 – Крестный ход от Золотых врат к Успенскому собору. 10-минутный колокольный звон во всех храмах г. Владимира
l
12 сентября. 9.00 – Божественная Литургия у колокольни Успенского
собора г. Владимира. 12.00 – Крестный ход в Богородице-Рождественский
монастырь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

«В память вечную будет праведник» (Пс. 111, 6)

В

от Истина свыше для всех нас.
Святость жизни не пропадает, но
славно венчает на всю вечность своего
делателя. Таким знает Церковь наша
святого великого князя Александра
Невского, блаженно почившего 750 лет
назад, память коего цветёт и благоухает
из век в век. Его святое имя известно
всем, от малого до великого, не только
в России, но и в православных странах
мира. Что за причина такой всемирной
славы святого Александра? Что кроется
для нас в этой славной памяти? Человек
держался всей душой веры Христовой
как божественной силы для себя. С
ней ему ничего не было страшным. В
битвах с врагами Отечества не знал он
поражений. Даже хан Орды, жестоко
наложивший меч на Русь, удивлялся
мужеству Александра, его мудрости,
полноте веры и исповедания её пред
Богом. «Человек тот, – говорит нам
святой Иоанн Златоуст, – кто стоит на
добре и живет им». Не так славны все
сражения и бои великого князя, защищавшего Русь, сколько удивительна и
велика была праведность его жизни,
церковность, будучи на высоте её правителя. В нём, как первом лице, народ
видел и чувствовал блестящий пример
христианства, аскетичность коего не
смущала князя, не служило помехой в
правлении его. Напротив, вдохновляло
всех на добрую жизнь, что всегда обещало победу над врагами видимыми и
невидимыми.
Время, подчас огненное, испытывает нас, насколько мы тверды и верны
Богу, что всегда имел в виду чествуемый нами великий вождь Руси, встречаясь с невзгодами и несчастиями своей
Земли. Нам не перечесть всех подвигов и свершений святого Александра,
столь одарённого свыше, благодаря
чему страна русская чудом Божиим
осталось целой и живой в вере, преданной Православию, несмотря на все
покушения иноземцев на неё, готовых
стереть её с лица Земли, не терпя её
духа жизни.
Память благоверного князя Руси невольно приковывает всех к его поистине живому в веках светлому образу, где

столько прекрасных и редких качеств
души сочеталось в нём – как большой
патриот, как святой в жизни, когда
перед смертью он был ещё и пострижен в монашескую схиму, что стало
в дальнейшем традицией для русских
царей. Какие выводы сделаем для себя?
Чем бы ни занимался человек, какое бы
положение его ни отличало в жизни,
как бы он ни был богат и виден, без
живого и сыновнего общения с Богом,
без христианских и добрых отношений
с людьми разного рода и состояний,
не найти ему полного удовлетворения
в жизни. Пустота всегда будет зиять
в нём, как не знающем света веры, не
чувствующем Божией благодати – этой
животворной силы жизни. «Аз преидох,
говорит нам Господь, – да живот имут,
и лишнее имут» (Ин. 10, 10).
Где жизнь, там и вечность. Если будем верить в вечную жизнь, то и временная, земная станет сродной ей, благополучной, способной стерпеть все недуги
времени и такие невообразимые, как
выпали на Дальнем Востоке в наши дни
года. Вера Христова ещё никого не обманывала, но только спасала и духовно
счастливила. Верить в Бога – это знать
Его, чтить как Жизнодавца, исполнять
Его святую волю, Его заповеди.
Вот здесь всё Евангелие для нас,
весь смысл бытия.
Поздравляем всех граждан Владимирской земли, православных жителей
с праздником и торжеством памяти
святого Александра Невского, светоча
России и Церкви, благодать и сила коего
да покроют нас от ветров злых, спасут
от бед, праведно идущих на нас, укрепят
и умножат мир и любовь между нами
как самых ценных вещей жизни здесь
и особенно там, в будущем веке, уже
беспечальном, абсолютно отрадном,
где царит одна слава благодарение Тому,
Кто раскрыл Себя как вечный Свет всем,
кого вызвал из небытия. Аминь.
Божией милостию смиренный Евлогий, митрополит Владимирский
и Суздальский.
Сентябрь 2013 г.
г. Владимир.
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Дивен Бог во святых Своих

Первое жизнеописание князя
Александра Ярославича Невского
было составлено в 80-е гг. XIII в.
книжником Владимирского Рождественского монастыря. Здесь было
погребено тело князя, здесь в конце
XIII в. началось его почитание как
святого.
Автор Жития называет себя современником Александра, «самовидцем» его жизни и создает жизнеописание князя по своим воспоминаниям и рассказам его соратников.
Автор отбирает только самые значительные события (битва
со шведами на Неве, освобождение
Пскова, Ледовое побоище, поход в
литовские земли, дипломатические
отношения с Ордой и папой римским), которые воссоздают героический образ князя-воина, доблестного полководца и мудрого политика. Взволнован и лиричен рассказ о
смерти князя,в котором
автор стремится к тому, чтобы
воодушевить читателя лицезрением мужественной красоты, праведности и милосердия.

«Из жизни святого князя Александра можно сделать вывод,
что угодить Богу, стать святым могут не только те, кто подвизается жизнью, подвизается в благочестии, не только отказывающиеся от дел мира – угодить Господу можно, служа народу в самой различной форме служения. Во всяком чине, во
всяком общественном положении, если все, что творим, что
ставим целью жизни своей, мы будем творить во имя Господне. Так живите, подражая святому князю Александру, прославляя Бога в душах ваших!»

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Воин, мыслитель, святой
Князь Александр Невский принадлежит к числу
тех великих людей в истории нашего Отечества,
чья деятельность не просто оказала влияние на
судьбы страны и народа, но во многом изменила
их, предопределила ход русской истории на многие
столетия вперед. Ему выпало править Русью в
тяжелейший момент, последовавший за разорительным
монгольским завоеванием, когда речь шла о самом
существовании Руси.

А

лександр Невский родился в 1220
году в городе Переяславле-Залесском
и был вторым сыном Ярослава Всеволодовича, в то время Переяславского
князя. Очень рано Александр оказался
вовлечен в бурные политические события, развернувшиеся вокруг княжения
в Великом Новгороде – одном из крупнейших городов средневековой Руси.
Именно с Новгородом будет связана
большая часть его биографии. С ранней
юности он был посажен своим отцом
княжить в Новгороде – единственном
крупном княжестве, избежавшем разорения. Однако вскоре после нашествия
монгол в Новгород прибыли ханские
слуги и потребовали с новгородцев такой же дани, как и с покоренных русских
земель. Одновременно с этим началось
вторжение в северо-западные княжества
крестоносцев. Сражаться одновременно
на два фронта было невозможно. Александр предпочел подчиниться верховной власти хана и, не оказывая сопротивления монголам, согласился платить
дань. Такое решение объясняется тем,
что ханы брали дань, но не вмешивались во внутреннюю жизнь Руси и ее
Церкви. Цель же соседей-рыцарей состояла не только в том, чтобы привести
русских под власть папы, но и основать
новую латинскую империю, разрушив
русскую государственность. Немецкие
рыцари стремились сломить православный Новгород точно так же, как их
собратья-крестоносцы на юге сломили
православный Константинополь.
В 1240 году на Новгородские земли
напали почти одновременно немецкие
рыцари, шведские крестоносцы и литовцы. Князь Александр действовал решительно и быстро. Не дожидаясь помощи,

он с небольшой дружиной двинулся
навстречу шведам. Слова князя Александра: «Не в силе Бог, а в правде!» вызвали,
со слов летописца, воодушевление в его
войске и вселили веру в будущую победу.
Рано утром, подойдя незаметно к стану
врага, Александр ударил по беспечным
шведам. Неожиданное появление русских произвело полное смятение в их рядах. Лишь ночь спасла остатки шведских
крестоносцев от полного истребления.
Потери же со стороны новгородцев были
так малы, что им дивились даже современники. Александра за эту блестящую
победу прозвали «Невским».
Воспользовавшись отсутствием князя, немецкие рыцари захватили Псковские земли и подошли к Новгороду. В
30-ти километрах от столицы своего
княжества Александр остановил немцев,
а затем освободил от них и Псков. Чтобы
положить конец агрессии крестоносцев
и окончательно очистить от них русские
земли, Александр Невский вошел в земли
рыцарского ордена. На льду Чудского
озера 5 апреля 1242 года произошло
знаменитое Ледовое побоище. Разгромленные крестоносцы бежали. Их потери
были настолько значительны, что крестоносцы не посмели больше касаться
русских областей.
В 26 лет Александр Невский стал
Великим князем Владимирским. Слава
о его победах распространилась далеко
за пределами Руси. Удивленный окончательным провалом крестового похода,
римский папа пишет восторженное
письмо Александру, предлагая ему принять католичество и царскую корону. Хан
Батый устроил в честь победителя крестоносцев прием в Орде. Ценой внешней
покорности жестокой власти хана Алек-

сандр Ярославович сохранил и укрепил
внутреннюю духовную силу Руси для
будущей победы над ордынским игом.
Он понимал, что мощь Руси заключается,
в первую очередь, в объединяющей все
русские княжества православной вере,
а потому лично свидетельствовал веру
и послушание Церкви и был до конца
верен Богу. В 1262 году Александр едет
к золотоордынскому хану и возвращается
почти через год, будучи уже больным.
Есть мнение, что в Золотой Орде ему подмешали в пищу яд. Вместо того, чтобы
вернуться в свою столицу – Владимир,
он отправился к брату в Городец, где,
приняв схиму и монашеское имя Алексий, умер.
23 ноября 1263 года по Владимире
было совершено отпевание. Памятники
свидетельствуют, как велико было народное горе: плач и стон народа заглушал
церковное пение. Его кончина воспринималась как национальная трагедия.
В князе Александре нашли отражение все лучшие качества человека:
сила, красота, мудрость, храбрость. Это
бесстрашный, справедливый правитель,
великий полководец, живущий по христианским заповедям, тихий, приветливый, мудрый праведник, человек высокой
духовности.
Из местночтимого владимирского
святого князь Александр Невский стал
небесным покровителем Российской империи. И в этом, без сомнения, мы видим
особый Промысл Божий. Как отмечают
историки, «два подвига Александра
Невского – подвиг брани на Западе и
подвиг смирения на Востоке – имели
одну цель: сохранение Православия
как нравственно-политической силы
русского народа.

Образ верного Богу служения
О церковном почитании Александра Невского

Н

есомненно, посмертная судьба Александра Невского оказалась гораздо
более яркой, чем судьба других русских
князей. Как известно, местная канонизация князя относится к концу 13 века,
а первоначальный вариант его Жития
был составлен еще раньше, почти сразу
же после кончины. В дальнейшем Александр Невский воспринимался не только
как один из множества русских святых,
к его имени обращались как к наибольшему авторитету в самые переломные
моменты в истории страны.
Создаваемый официальной идеологией образ был далек от реальности, резко
отличался от оценки деятельности князя
Церковью, сформулированной владимирскими книжниками в Житии: образ князя
получался то неполным и однобоким, то
слишком монументальным, оторванным
от реальных исторических событий.
Лишь церковное Житие, ведущее свое
начало от первых записей, сделанных по
свежим следам памятных для всех нас со-

бытий духовником князя митрополитом
Кириллом, сохраняло образ Александра
Невского наиболее приближенным к
действительности. Качества, которыми
обладал этот человек, кажутся сегодня
противоположными и несовместимыми:
будучи решительным и неустрашимым,
он одновременно был переполнен состраданием к соотечественникам, строгость соединялась в нем с подлинным
милосердием – автор Жития пишет, что
князь был «милостив паче меры». Эта
внешняя противоречивость ясно показывала, что православный идеал правителя
не умещается ни в какие идеологические
схемы.
Александр Невский почитается Церковью, в первую очередь, не как стратег
и дипломат, а как защитник Отечества
и Православия. Все битвы, в которых с
пятнадцатилетнего возраста участвовал
Александр Невский, были не результатом амбиций в борьбе за власть и новые
территории – в них решался вопрос о

том, сохранит ли Русь свое лицо или
попадет под пяту завоевателя, еще недавно проходившего под видом друга и
сулившего помощь.
Таким образом, говоря знакомые нам
словосочетания «князь-полководец»
или «князь-дипломат», мы можем добавить к этому «князь-миротворец»,
«князь-миссионер». Это значит, что
Александр Невский – прямой продолжатель и наследник древней, восходящей
к апостолам, кирилло-мефодиевской
традиции. И поэтому не случайно, воздав должное воинским подвигам князя,
владимирский монах Михаил, составлявший в 16 веке Житие и службу в
память Александра Невского, включил
в текст службы и такие слова: «Радуйся,
образе верного Богу служения!» В этом
и заключается главная причина всецерковного почитания святого благоверного
князя Александра Невского.
Андрей Торопов

Солнце
земли русской
Из жития Александра Невского

В

еликий князь Александр возвратился
из Орды от царя, и дошел до Нижнего
Новгорода, и там занемог, и, прибыв в
Городец, разболелся. О горе тебе, бедный
человек! Как можешь описать кончину
господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не
вырвется сердце твое с корнем! Ибо отца
оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы можно
было, то в гроб бы сошел с ним!
Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом,
ибо имел безмерное желание принять
ангельский образ. Сподобил же его Бог
и больший чин принять – схиму. И так
с миром Богу дух свой предал месяца
ноября в четырнадцатый день, на память
святого апостола Филиппа.
Митрополит же Кирилл говорил:
«Дети мои, знайте, что уже зашло солнце
земли Суздальской!» Иереи и диаконы,
черноризцы, нищие и богатые, и все
люди восклицали: «Уже погибаем!»
Святое же тело Александра понесли
к городу Владимиру. Митрополит же,
князья и бояре и весь народ, малые и
большие, встречали его в Боголюбове со
свечами и кадилами. Люди же толпились,
стремясь прикоснуться к святому телу
его на честном одре. Стояли же вопль,
и стон, и плач, каких никогда не было,
даже земля содрогнулась. Положено же
было тело его в церкви Рождества святой
Богородицы, в великой архимандритье,
месяца ноября в 24 день, на память святого отца Амфилохия.
Было же тогда чудо дивное и памяти
достойное. Когда было положено святое
тело его в гробницу, тогда Севастьянэконом и Кирилл-митрополит хотели
разжать его руку, чтобы вложить грамоту
духовную. Он же, будто живой, простер
руку свою и взял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка
отступили они от гробницы его. Об этом
возвестили всем митрополит и эконом
Севастьян. Кто не удивится тому чуду,
ведь тело его душа покинула и везли его
из дальних краев в зимнее время!
И так прославил Бог угодника своего.
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В памяти храним

«И память его в род и род…»
К истории храмов во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского
во Владимирском крае
Имя святого благоверного Великого князя Александра Невского занимает особое место в истории Владимирского
края. Почитание Александра Ярославовича как святого началось с момента его погребения. Уже в 80-е гг. XIII в., как
считают ученые, книжником Богородице-Рождественского монастыря было составлено житие Александра Невского,
а в 1377 г. насельник того же монастыря, составляя Лаврентьевскую летопись, впервые называет его святым. На
протяжении веков воздвигались на Владимирской земле храмы в честь великого князя.

Ц

ентром почитания святого благоверного великого князя Александра
стал Богородице-Рождественский монастырь, где его мощи находились с 1263
по 1723 гг. Именно на святых вратах этой
обители, по мнению дореволюционного
владимирского краеведа К.Н. Тихонравова, в 1607 г. на средства Ростовского
митрополита Ионы была построена
первая церковь во имя Александра Невского. В 1869 г., после перестройки Рождественского собора, в его правом алтаре
находился придел во имя св. Александра
Невского. В 1924 г. собор был уничтожен.
В 2005 г. на месте разрушенной в 1930
г. шатровой колокольни была построена
звонница с храмом Александра Невского,
при котором оборудована костница. Еще
один храм, посвященный св. Александру
Невскому (1841 г.), находился в здании
мужской классической гимназии г. Владимира.
По преданию, Александр Невский еще
при жизни основал в 1240-м г. в г. Суздале
монастырь, который впоследствии стал
именоваться Александровским. Возрождение интереса к памяти благоверного
князя приходится на XIX в. И это не случайно, так как Александру Невскому были
тезоимениты три императора, что стало
закономерным фактом в обращении к его
личности. Именно тогда на территории
Владимиро-Суздальской епархии появ-

ляется 3 церкви и 2 часовни, 2 придела
в храмах, посвященные св. Александру.
Появление храмов и часовен было ознаменовано памятью об избавлении Государя
императора Александра II от смертельной
опасности – покушения Д. Каракозова на
его жизнь 4-го Апреля 1866 г. В связи с
этим строятся: каменные часовни в пос.
Новки (Камешковский район) (1866 г.) и
в с. Сингерь (Вязниковский район) (1899
г.), церковь Александра Невского в с. Весь
Суздальского уезда (1867 г.), тюремная
церковь в г. Судогде (1870 г.), храм в Новоалександрово Суздальского района (1871
г.), придел, посвященный Александру
Невскому, существовал в храме Рождества
Пресвятой Богородицы с. Александрова
Судогодского района (1799 г.).
О том, что нить времен не порвана, говорит тот факт, что и сегодня во
Владимиро-Суздальской митрополии
продолжают возводиться храмы и часовни в честь Александра Невского. Одним
из памятных мест, связанных со святым
князем, является с. Ворша Собинского
района. Здесь располагается Троицкая
церковь с приделом св. Александра
Невского (1832 г.). Его существование
обосновано чудом, произошедшим в
1723 г. при перенесении мощей на реке
Ворше, а также вкладом архимандрита
Рождественского монастыря Благолепы, который, по преданию, пожаловал в

В

Православное братство

ладимирцев многое связывает с
великой личностью – Александром
Невским. Здесь он княжил последние
одиннадцать лет своей жизни, здесь,
в Рождественском монастыре, был
погребен 23 ноября 1263 года. Князь
Александр – это правитель, мыслитель,
стратег, воин, герой. Личная смелость
сочеталась в нем с глубокой религиозностью. Его именем и было названо
православное братство, созданное во
Владимире в середине XIX века.
Епархиальное Православное братство
святого благоверного Великого князя
Александра Невского было открыто 18
ноября 1879 г. при церкви архиерейского
дома г.Владимира. Учреждение братства
было связано с пришедшим в 1878 г.
на Владимирскую кафедру епископом
Феогностом, который и стал считаться
его основателем. В Уставе определена
цель братства: споспешествовать распространению и утверждению здравых
понятий об истинах православной
веры, правилах благочестия, о церкви,
ее священнодействиях и таинствах, о
событиях в церковной жизни и противодействии расколу и суевериям. Братство,
распространяясь по всей Владимирской
епархии, постоянно расширяло свою
деятельность и имело следующие направления: церковноприходские школы и
школы грамотности, училища иконописи
в слободах Холуй и Мстера, курсы цер-

старую деревянную церковь иконостас.
Особым вниманием верующих пользуется скульптура св. блг. кн. Александра
Невского, которая хранится в храме.
В 2000-е гг. в с. Ворша был построен
мемориальный комплекс святого блговерного князя Александра Невского
памяти воинов Владимирской области,
за Отечество на поле брани живот свой
положивших в войнах и при исполнении
воинского долга. В 2000-е гг. на территории Владимиро-Суздальской епархии
построено два новых храма и часовня
Александра Невского. 6 сентября 2002
г. был открыт храм-часовня учебного
центра УВД в память о погибших сотрудниках органов внутренних дел
Владимирской области. 13 июля 2007 г.
состоялось освящение церкви Александра Невского в колонии строгого режима
поселка Мелехово Владимирской области. Закончено строительство храма
на территории военного городка в пос.
Барсово Киржачского района. Храм
спроектирован в московском стиле, имеет сложную трёхлепестковую структуру
в плане с наклонными стенами. Отрадно,
что и сегодня имя Александра Невского
не забыто, а значит, память о нем продолжает жить. Святой благоверный великий
княже Александре, моли Бога о нас!
Мария Федотова

Святыня
православия
В Дни празднования памяти
св.благоверного князя Александра
Невского во Владимире будут
торжественно встречать иконускульптуру святого князя Александра
из храма села Ворша Собинского
района. Скульптура сначала прибудет
в церковь Михаила Архангела на
Студеной горе, откуда
ее торжественно понесут к Золотым
вратам. Затем крестный ход
со святыней двинется к БогородицеРождественскому монастырю
и оттуда – к кафедральному
Успенскому собору, где под
открытым небом совершится чин
Всенощного бдения.

О

дной из достопримечательностей
села Ворша Собинского района
является икона Александра Невского,
находящаяся в Свято-Троицком храме.
Икона-скульптура выполнена из кипариса по указу Петра Первого. Император решил перенести мощи святого
из Владимира в новую столицу. Когда
ковчег достиг моста через реку Ворша,
переправа рухнула. Говорят, что таким
образом Александр Невский показал
свое отношение к переезду. После разорения храма икона-скульптура долгое
время хранилась у благочестивых людей.
Жители рассказывают, что во времена
гонений на церковь один богоборец отрубил иконе-скульптуре руку, потом ушел
на фронт и вернулся без руки.
В девяностые годы святыню вернули
в храм. Изображение славится своими
чудесными исцелениями.

Религиозно-просветительская деятельность «Православного братства святого благоверного
Великого князя Александра Невского» Владимирской губернии
ковного пения, чтения и устава, школа
пчеловодства, епархиальная библиотека
во Владимире, церковно-историческое
древлехранилище, церковноприходские
и противораскольнические библиотеки,
внебогослужебные собеседования и
чтения, центральный иконно-книжный
склад во Владимире, трезвенная деятельность.
Деятельность Владимирского братства Александра Невского была уникальной: именно Владимирская епархия обратила внимание на проблемные стороны
губернии того времени и постаралась их
устранить. В первую очередь Братство
заботилось о религиозно-нравственном
воспитании детей, именно поэтому с самого начала были созданы церковноприходские школы и школы грамотности.
Преследуя ту же цель и по отношению
к взрослым, Братство Александра Невского открыло ряд учреждений, целью
которых была «забота о благолепии
храмов и о наилучшем совершении
богослужения», таких, как школа иконописи, школа пчеловодства, училище
церковного пения и курсы церковного
пения, чтения и Устава.

Владимирское Братство, поставив
главной целью своей деятельности просвещение населения губернии в духе
православной веры, решило улучшить
иконописание в храмах и с этой целью
учредило две школы в слободах –Холуйская школа была открыта в 1882 году, а
Мстерская – в 1889. Еще одно уникальное, единственное среди Братств России
направление – школа пчеловодства. С
древних времен пчеловодство было
любимым занятием русского народа:
оно при небольшом уходе давало людям
и деньги, и пищу, а из пчелиного воска
делали свечи. К середине века этот промысел пришел в упадок, дороговизна
пчелиного воска приводила к замене
его парафином или другим суррогатом.
Братство не оставило эти проблемы без
внимания, поэтому учредило в 1890 году
«Школу пчеловодства» с учебной пасекой в Патриаршем саду.
Деятельность епархиального православного Братства Александра Невского
была многогранной, имеющиеся проблемы рассматривались и решались прежде всего с религиозной точки зрения.
Братство занимало свое, особое место

среди культурно-просветительских и благотворительных организаций, его деятельность способствовала повышению образовательного уровня населения, обращала
общественное внимание на православную
культуру и традиции православной веры.
«Наше братство будет прочно и крепко,
– сказал на открытии первого собрания
Преосвященнейший Феогност. – Святая
любовь к Богу и ближним всегда найдет
и время, и силы, и средства для осуществления целей братства, клонящихся к
славе Божией и ко благу наших собратий о
Господе». Ядро Братства Александра Невского составляли энтузиасты, люди «лучших нравственных качеств», преданные
православной Церкви и Отечеству: это и
кафедральный протоиерей Михаил Журдо, и ректор Владимирской семинарии
протоиерей Михаил Херасков, и Владимирский вице-губернатор В.А.Семенов, и
епархиальный архитектор Н.А.Артлебен,
и многие другие гражданские и духовные
лица. Братство св.Александра Невского
было создано для служения Церкви, Престолу и Отечеству.
Наталья Леснова.
Альманах «Владимир», 2011
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Святые лики Руси

В 1983 г. Русской Православной Церкви был
возвращен Данилов монастырь – древнейшая
обитель Москвы, призванная Господом вновь быть
первой в церковной истории России последних
времен. Возрождение Данилова монастыря –
несомненное чудо наших дней. Всего за пять
лет были восстановлены разоренные храмы
обители и возобновлена в ее стенах иноческая
жизнь. Монашеское братство Даниловой обители
взрастило для нашей Церкви многих будущих
архиереев и настоятелей монастырей. Митрополит
Евлогий – первый наместник возрождающегося
Данилова монастыря, понесший на себе все
трудности начала восстановления.
В 2000 году была издана его книга «Это было
чудо Божие», посвященная истории возрождения
монастыря. Книга особенно ценна тем, что
написана вскоре после событий, о которых она
повествует, и полна драгоценных подробностей,
сглаживающихся со временем из памяти. Ниже
публикуется отрывок из книги, повествующий о
Даниловских колоколах.

12 сентября 1652 года – день обретения
мощей благоверного князя Даниила
Московского. Летописи и другие
письменные источники сохранили для
нас сведения о политической, военной
и дипломатической деятельности
князя Даниила. Это был независимый
и незаурядный правитель, достигший
значительного могущества, оказавший
влияние на развитие не только Московского
княжества, но и всей Северо-Восточной
Руси.

Верный
Москве
Святой благоверный князь Даниил Московский
родился во Владимире в 1261 году. Он был
четвертым сыном святого Александра Невского
и праведной Вассы. Когда мальчику было два года,
скончался его отец и по наследству юный князь
получил град Москву с прилегающими землями.
В 1272 году подросший отрок принял на себя
правление Московским княжеством, которое
было в те времена маленьким и незавидным.
Возмужавший благоверный князь Даниил укрепил
и увеличил его, но не путем неправды и насилия,
а милосердием и дипломатией.

Н

еспокойно было в те годы на Руси.
Междоусобицы удельных князей
были постоянными. И часто благодаря
миролюбивому князю Даниилу, его
неустанному стремлению к единению
Русской земли удавалось предотвратить
кровопролитие. Никогда не брался святой
князь за оружие, чтобы захватить чужие
земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни
коварством. Кроткий и благочестивый
Иоанн Димитриевич, князь ПереславльЗалесский, умирая бездетным, передал
свое княжество Даниилу, однако святой
князь остался верен Москве и не стал
переносить столицу княжества в более
крепкий и сильный по тому времени
Переславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Так было положено
начало объединению Русской земли в
единую мощную державу. Не позднее
1282 года благоверный князь построил
на правом берегу Москвы-реки храм (и
при нем мужской монастырь) в честь
своего тезоименитого покровителя прп.
Даниила Столпника, ныне – самый старый
в Москве Данилов монастырь. В 1303
году святой Даниил тяжело заболел. Он
принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре.
По глубокому смирению он хотел быть
погребенным не в церкви, а на общем
монастырском кладбище. После преставления блгв. князя основанная им Даниловская обитель была переведена в Кремль,
церковь превращена в приходскую, а
кладбище стало мирским. Но преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым
потомкам: юноше из окружения Великого
князя Иоанна III явился человек и сказал:
«Не бойся меня, я христианин и господин сего места. Имя мое Даниил, князь
Московский. Скажи от меня Великому
князю Иоанну: сам ты утешаешь себя,
а меня забыл, но не забыл меня Бог». С
того времени Великий князь установил
петь по усопшим соборные панихиды, а
позднее царь Иоанн Грозный, узнав о чудесном исцелении при гробе прп.Даниила
умирающего сына коломенского купца,
возобновил древний Данилов монастырь.
В 1652 году благоверный князь Даниил
был прославлен обретением святых
нетленных мощей, которые были перенесены в церковь в честь Святых Отец
Семи Вселенских Соборов и положены в
раке «на прославление Святыя Троицы и
на исцеление немощствующих».
А древний Даниловский монастырь с
самого начала своего существования стал

Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных
нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее
знакомым или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

одним из средоточий русской духовности.
Он славился строгостью иноческого жития, уставностью богослужения, особым
благолепием храмов. Видела древняя
святая обитель и много невзгод. В 1812
году ее заняли неприятельские войска;
новая, страшная беда пришла сюда с революцией. Как известно, после 1917 года
Даниловский монастырь укрывал в своих
стенах многих священнослужителей, изгнанных большевиками с церковных кафедр за то, что они не приняли идеологии
«обновленчества» и оставались верными
традициям русского православия. Их так
и называли «даниловцами» – многие из
них были потом отправлены в ссылку и
в заключение. Старейший московский
монастырь был закрыт только в 1930 году,
самым последним и в Москве, и почти во
всей России. В 1931 году в монастырском
дворе установили памятник Ленину, и
вместо монахов в стенах древнейшей московской обители поселились малолетние
преступники – здесь устроили детскую
колонию. Новым многочисленным обитателям было тесно в бывших иноческих
кельях и монастырских палатах, порой
им приходилось даже обедать прямо на
могильных плитах вместо столов. Тогда,
для расширения «полезной» территории,
было решено снести знаменитое монастырское кладбище. 31 мая 1931 года в
присутствии специальной комиссии были
вскрыты захоронения Гоголя, Рубинштейна, Перова, Хомяковых и Языкова. Их
прах перенесли на Новодевичье кладбище, только художника Василия Перова
перезахоронили на кладбище Донского
монастыря. После этого весь Даниловский погост с оставшимися могилами был
варварски уничтожен.
Только в мае 1983 года разрушенный почти до основания Даниловский
монастырь был возвращен Русской
Православной Церкви. Наместником
возрождающейся обители был назначен
архимандрит Евлогий (Смирнов), ныне
митрополит Владимирский и Суздальский. Владыка служил на этом посту до
сентября 1986 года. За пять лет ансамбль
обители был полностью отреставрирован,
выстроены здания резиденции Патриарха,
Священного Синода и Отдела внешних
церковных сношений.
Церковное и историческое наследие
Данилова монастыря неоспоримо велико,
свято и назидательно для православных
людей. Как велико и свято житие его
основателя, святого благоверного князя
Даниила Московского.
По страницам православных изданий

«Чудо наших
дней…»
О

колоколах и колокольне можно рассказывать много. Ее возрождение из
небытия стало чудом, совершившимся
на наших глазах. Три ажурных яруса
колокольни увенчали верх надвратного
храма, стоявшего без нее более полувека. К удивлению всех москвичей,
купол и крест ставили на колокольню
не летом, а в зимнюю стужу. В практике
Союзреставрации это был единственный
случай.
Я хорошо помню день, когда мы с
небольшой тогда еще братией монастыря
поднялись по лесам на верх храма, чтобы
посмотреть, откуда начнут расти ярусы
колокольни.
– А давайте, братия, сейчас покропим
святой водой это место, ведь завтра – начало кирпичной кладки, событие какое!
– предложил я инокам. – Несите облачение, святую воду, Требник, и мы сейчас
совершим чин освящения.
Пока мы с пением и молитвой кропили святой водой основание будущей колокольни, откуда ни возьмись, налетела
туча, и на нас, не успевших спрятаться,
полил сильный, будто из ведра, дождь.
…О колоколах мы заговорили с первых дней открытия Данилова монастыря.
Построить колокольню – это более или
менее реально, думал я тогда. А вот как
быть с колоколами? Их теперь никто не
делает, а с церквей, где они есть, не дадут.
Теперь, когда Даниловская колокольня
зазвучала своим бархатистым звоном
тридцати колоколов, соревнуясь даже с
лаврскими (как мне однажды сказали),
меня всякий раз осеняет теперь другая,
светлая, живая и благодарная мысль: как
дивен и премудр Бог! Ему одному все
возможно!
Вскоре ко мне пришли люди, знакомые еще по Загорску и предложили
заняться этой проблемой. И колокола
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пошли, пошли, даже прежде самой колокольни…
…Незабываемым стал день, когда
мы поднимали колокола на колокольню.
Она была еще незавершенной. В старину так же поступали – до перекрытия
ярусов колокола спускали через верх,
и извлечь их из колокольни было уже
невозможно. Прекрасный солнечный
летний день с ясным голубым небом.
Над колокольней взметнулась стрела
мощного японского крана с самым
большим колоколом, в 220 пудов. Все,
затаив дыхание, внимательно следили
за тем, как этот гигант бережно опускал
священный груз на колокольню. Тот, кто
присутствовал при этом необычайном
событии, ощущал в себе нечто великое.
Казалось, вместе с поднятым ввысь
колоколом устремилась высоко-высоко
душа и коснулась чего-то светлого и
сладостного. Народу в монастыре в
тот день оказалось немало, хотя мы не
объявляли о предстоявшем. И вот все
мы – монахи, прихожане, сотрудники
Управления – увидели незабываемую
картину: колокола один за другим, будто на крыльях, взлетали туда, где им
определено быть, в свои гнезда. Кто-то
из иноков спросил у меня:
– Отец наместник, не благословите ли
позвонить в наземную звонницу в честь
поднятия колоколов?
– Бог благословит, позвоните!
Радостный трезвон нашей первой
звонницы, расположившейся на трубах среди больших деревьев, слился
с радостным волнением всех присутствующих. Старушки, истово крестясь,
запели молитвы, отирая от слез глаза.
И словно в довершение радости, неизвестно откуда появилась небольшая стая
белоснежных голубей и закружилась над
колокольней.
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