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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Издается  по  бла гословению  Высокопреосвященнейшего  Евло гия ,  митрополита  Владимирско го  и  Суздальско го

XIII век – начало страшных, разру-
шительных бедствий на Святой 

Руси, процветшей тогда, «яко финикс яко 
кедр, иже в Ливане умножится» (Пс. 91, 
13). Бури времени шли со всех сторон на 
православие, на народы Руси. Внешне 
разорялась её земля, но внутренне непо-
колебимо стояла вера Божия. Особенно 
приковывает к себе образ святого Алек-
сандра Невского, Великого князя Руси, 
чем и преславно, что и правители тогда 
были на высоте своего княжения, оглавляя 
тем Святую Русь. Его память неизгладима 
в истории Церкви и государства.

Благоверный князь Александр – 
пречестная отрасль благочестивых ро-
дителей – великого князя Ярослава и 

СИНАКСАРИЙ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ба за грамотой. Здесь в Рождественском 
монастыре он был захоронен. Прошло 
750 лет со дня его погребения, а слава 
его подвигов осталась вечной. То, что 
духовно, что истинно, не знает никакого 
тления. Человек велик не званием сво-
им, а добродетельностью, полагая душу 
свою за други своя. Жизнь есть подвиг 
веры. «Кто не миротворец, тот не имеет 
права считаться христианином, – учит 
св. Иоанн Златоуст. Пусть память святого 
Александра станет для нас новой духов-
ной силой в препобеждении всякого рода 
зла, как горький плод греха и в то же вре-
мя в насаждении светлого христианства, 
где бы ни находились, как доброго залога 
вечной жизни. Аминь.

ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА 
ЕВЛОГИЯ В СВЯЗИ  
С ДНЕМ ПАМЯТИ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

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

Дорогие и всечестные отцы, братья и 
сестры!

Память святых, их праздник – есть 
для нас духовное оживление, если не 
воскресенье наших душ, подчас уснув-
ших в своих земных страстях жизни. 
У Бога, Творца мира, все живы и всё 
живо, что Им создано, и, особенно, 
пребывающий у Него в божественной 
чести и славе, как празднуемый нами 
святой и благоверный Великий князь 
Руси Александр Невский. Небесный 
защитник нашего Отечества, молитвен-
ный ходатай перед Престолом Божиим о 
всех своих чадах земли русской. Святые 
Церкви проделали нам дорогу к вечной 
жизни, наслаждаясь ею в другом мире, 
небесном и беспечальном. Но жизнь их 
была больше и святее, чем она обитает 
в мире сем, полном непроглядной су-
еты и напраслины. Еще совсем юный 
Александр и не по летам его, проникся 
он родной мудростью к горожанам 
Новгорода, где княжил, щедро от своего 
двора раздавал милостыню им, страдав-
шим тогда от страшного голода. Став 
великим правителем Руси, обрел смысл 
и сознание о ней как державе право-
славной, слывущей не столько военной, 
сколько духовной силой жизни в лице 
подвижников веры. Кто бы ни нападал 
на Русь – шведы, немцы, татары – с 
позором уходили с ее земель, видя в 
сражении великого князя что-то незем-
ное и прямо огненное. О непобедимом 

Александре, вожде православной Руси, 
знали во многих странах тогдашнего 
мира. Это был поистине большой хри-
стианин, отдавший себя всецело своему 
народу, служа ему верой и правдой из 
необъятной любви к нему, совершенно 
чистой и святой, что стало теперь свет-
лой памятью о нем.

Будучи на высоте стола княжеского, 
святому Александру это не препятство-
вало быть всегда в вере, в молитвах о 
всех, пребывать в надежде на Бога, не 
говоря о бурном и огненном времени 
для него, когда Русь была вся в дыму, 
в смертельных обстоятельствах жизни. 
Побеждая врагов видимых, святой князь 
не оставлял внутренней борьбы с неви-
димыми недругами, злыми завистника-
ми его доброго устроения души. Перед 
своей праведной кончиной он с верой 
принимает схиму, как высший сан мона-
шества с именем Алексий. Завершение 
князем своей земной жизни, кипящей 
всегда страстями зла, как никогда ста-
ло совершенно изумительным и прямо 
назидательным для всех. Жить не для 
себя, что означает для себя, украшая и 
обогащая свою душу высшими доброде-
телями веры, которые открывают святое 
христианство миру. «Как вечно само по 
себе добро, – говорит св. Иоанн Злато-
уст, – там и вечен тот, кто его творит». 

Не побуждает ли нас, сродников по 
крови Александра, крепко задуматься 
над своей земной гранью, порой бесц-
ветной и однобокой, что клонит к одной 

Феодосии. С юности он был сильным, 
мудрым и храбрым. Его отличала чистая 
и живая вера. Был добр и милосерд. 
Уже тогда он привлекал к себе вни-
мание. Знатный из-за рубежа человек 
нарочито пришёл посмотреть на князя 
Александра, заключив для себя, и о том 
говорил всем, что не встречал ещё такого  
человека, подобно Александру. Но зло, 
полное зависти, не терпит света добра, 
далеко бросавшего свои лучи. С западных 
стран Севера, враги, как известно, вне-
запно обрушились на Новгород, дабы с 
покорением его подчинить Католической 
Церкви. Но не смогли сломать мужество 
Александровской дружины, оснащённой 
помощью свв. страстотерпцев Бориса и 

Глеба, явившихся тогда чудным образом 
старейшине града Филиппу. А что сказать 
о победе на Чудском озере, где воинства 
Небесные явно помогали ей!

Но с Восточных стран – татаро-
монголы не менее доставили ужасов 
смерти и уничтожения городов Руси, 
чем от Западных нашествий. Великому 
князю Александру приходилось умирять 
пыл хана, добиваться тишины в своих 
землях, что стоило ему самой жизни. 
На обратном пути из Орды он тяжко за-
болел и пожелал перед смертью принять 
монашескую схиму с именем Алексия. 
Скончался 14 ноября, а память его уста-
новили – 23 ноября. Во время отпевания 
умерший князь сам протянул руку из гро-

только смерти и тлению. «Достигай 
такой чистоты сердца, – учит тот же 
Св. Отец Церкви, – чтобы тебе посто-
янно видеть Бога перед собою, подобно 
Давиду, всегда зревшему Его одесную 
себя». С Богом ничего не страшно, что 
бы ни случилось в жизни, и особенно 
в наши дни, когда местами весьма 
тревожно. Лишь бы не потерять нам 
святой веры, этой спасительной силы 

для каждого! Жизнь испытывает всех 
нас. Ценно остаться и быть верным 
Богу и чистым к людям. Поздравляем 
всех с большим для нас праздником 
памяти великого Александра Невского 
с светлым пожеланием всем добрых и 
высоких чувств жизни, посвящая их 
Церкви Христовой и нашему богохра-
нимому Отечеству. Аминь.

6 декабря 2014 г.

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ 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

CВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР, МОЛИ БОГА О НАС!
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ВЛАДИМИРСКИЙ ПАТЕРИК

5 декабря митрополит Владимирский  
и Суздальский Евлогий возглавил Малую вечерню 
с чтением акафиста святому благоверному 
Великому князю Александру Невскому  
в Успенском кафедральном соборе города 
Владимира. 

Перед чтением акафиста ректор Владимирской Свя-
то-Феофановской духовной семинарии протоиерей 

Георгий Горбачук зачитал Праздничное обращение 
митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия ко 
всей православной пастве Владимирской митрополии 
в связи с Днем памяти святого благоверного Великого 
князя Александра Невского. 

По завершении чтения акафиста протоиерей Евге-
ний Боровских зачитал Синаксарий благоверного князя, 
рассказывающий о подвигах Александра Невского как 
мудрого правителя, крепкого защитника православной 
веры. 

В это же время в Богородице-Рождественском муж-
ском монастыре города Владимира Малую вечерню с 
акафистом возглавил епископ Муромский и Вязников-
ский Нил.

6 декабря, в день памяти святого благоверного 
Великого князя Александра Невского,  
во Владимире прошли церковно-общественные 
торжества. Перед началом богослужения ректор 
владимирской Свято-Феофановской духовной 
семинарии протоиерей Георгий Горбачук 
зачитал Праздничное обращение митрополита 
Владимирского и Суздальского Евлогия ко всей 
православной пастве Владимирской митрополии 
в связи с днем памяти святого благоверного 
Великого князя Александра Невского. По 
завершении молебна в Успенском кафедральном 
соборе крестный ход во главе с митрополитом 
Владимирским и Суздальским Евлогием 
отправился в Богородице-Рождественский 
монастырь, где на протяжении нескольких веков 
почивали мощи святого благоверного князя. 

По пути в монастырь была сделана остановка у па-
мятника Александру Невскому. Здесь к участникам 

крестного хода обратился директор департамента адми-
нистративных органов и общественной безопасности 
администрации Владимирской области А.В. Новиков, 
отметивший особое покровительство Александра Не-
вского военнослужащим. Митрополит Евлогий, при-
ветствуя собравшихся, сказал: «Святой благоверный 
князь Александр Невский стал украшением для России. 
Для Церкви он стал примером того, как должна в нас 
гореть любовь Христова, чтобы память о человеке 
была неизгладима. С нами Александр Невский и его 
преблагодатный щит!» 

ПЕРВЫЙ МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ ХРАМА, ЗАЛОЖЕННОГО 
СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ КИРИЛЛОМ 

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЛИ ЦЕРКОВНО-
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

У храма-костницы святого Александра Невского 
на территории Богородице-Рождественской обители 
крестный ход был встречен наместником монастыря 
игуменом Кириллом (Сурковым) с братией. Со словами 
поздравления к Его Высокопреосвященству, духовен-
ству, монашествующим и богомольцам обратился на-
чальник Владимирского юридического института С.Н. 
Емельянов: «Для наших курсантов Александр Невский 
является большим и светлым примером служения Оте-
честву. В День памяти святого от многонационального 
коллектива нашего института позвольте пожелать всем 
добра, здравия и благоденствия».

По окончании крестного хода, торжества, посвящён-
ные святому Александру Невскому, продолжились в 

Христорождественском храме Богородице-Рождествен-
ского монастыря, где митрополит Владимирский и Суз-
дальский Евлогий возглавил Божественную литургию. 

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Му-
ромский и Вязниковский Нил и духовенство Владимир-
ской митрополии. За богослужением молились первый 
заместитель губернатора Владимирской области А.В. 
Марченко, начальник Владимирского юридического 

6 декабря, в День памяти святого 
благоверного Великого князя 

Александра Невского, на месте за-
кладного камня строящегося храма 
Собора равноапостольного Велико-
го князя Владимира и святых благо-
верных князей владимирских, освя-
щённого Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, 
состоялся первый молебен.

По благословению митрополита 
Евлогия настоятелем и строителем 

храма назначен протоиерей Евге-
ний Липатов, попечение о строи-
тельстве нового храма возложено 
на общину Свято-Воскресенского 
храма города Владимира, а потому 
участниками первого молебна стали 
прихожане этого храма. 

По окончании молебна отец 
Евгений назвал это событие исто-
рическим, поскольку это первый 
храм, посвящённый Собору рав-
ноапостольного Великого князя 

Владимира и святых благоверных 
князей владимирских, обратив 
внимание прихожан своего храма на 
то, что «Господь вручил это место 
Воскресенской общине и участие 
в молебне – это первое живое сви-
детельство нас как общины. Будем 
молиться в храме и дома, чтобы 
молитвами святого Александра 
Невского Господь помог нам в ис-
полнении благословения, возложен-
ного на нашу общину».

института С.Н. Емельянов, заведующий кафедрой фило-
софии и религиоведения Владимирского государствен-
ного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Е.И. 
Аринин, матушки-игуменьи епархиальных монастырей, 
учащиеся Владимирского епархиального женского 
училища, свято-Афанасиевской православной гимназии 
Владимира, многочисленные прихожане и паломники.

Перед началом богослужения к богомольцам об-
ратился клирик Собинского благочиния протоиерей 
Алексий Демьянчук, сказав: «В истории любого народа 
есть святые, через которых действует промысел Божий 
об этой стране. На Святой Руси – это святой благо-
верный великий князь Александр Невский. Сложное 
время выпало на его служение. Он принимает всю от-
ветственность за страну и народ на себя. Он побеждал 
силой веры и духа. Он понимал, что война, какой бы 
победоносной она ни была – это временное решение. 
Он становится дипломатом, делает всё, чтобы не дать 
разгореться новой войне. Он понимает истину, что важ-
но воевать не с человеком, а за человека. Так, в столице 
Золотой Орды, в городе Сарае, он основывает право-
славную епархию, где и продолжается сражение за чело-
века. То, что в течение своей жизни делал святой князь, 
является для нас примером. И сегодня выстоять в этом 
современном мире помогает нам вера в то, что с нами 
Бог, его Пречистая Матерь, сонм угодников Божиих. С 
нами Александр Невский, а значит, мы непобедимы».

На запричастном стихе благочинный храмов Со-
бинского района протоиерей Виктор Тарасов зачитал 
Синаксарий благоверного князя.

В завершение богослужения митрополит Евлогий 
поблагодарил епископа Нила, духовенство, монаше-
ствующих, богомольцев за совместную молитву, сказав: 
«Этот праздник так светел, так чудесен, что сегодня всех 
нас соединяет, радует, веселит. Сегодня нас захватывает 
сознание того, что Александр Невский поставлен нам 
в помощь для спасения души. Верим, что его дух пре-
бывает у нас, на том месте, где он пролил кровь и силы, 
защищая православие. Если мы испытываем тишину, 
радость, мир, то это по предстательству святого Алек-
сандра Невского». 

Епископ Нил поздравил всех с великим праздником, 
указав на то, что «нас объединяет вера, она доводит 
нас до Царствия Небесного. Примером этого является 
святой Александр Невский».

В праздничный день церковные награды получили 
благотворители владимирских храмов – Т.А. Мартиро-
сян и А.В. Шалов. 

Торжества завершились концертом духовной музы-
ки. Перед собравшимися выступили Архиерейский хор 
Успенского кафедрального собора города Владимира, 
хор Троицкого собора города Гусь-Хрустального, дет-
ский хор свято-Афанасиевской православной гимназии 
Владимира. 

Мария Федотова.
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ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЁЖЬ

Традиционно завершение года 
– время подведения итогов. Рас-
скажите об основных направлениях 
работы Молодёжного отдела Влади-
мирской епархии в 2014 году.

Это первый год существования Отде-
ла по работе с молодежью Владимирской 
епархии, после разделения епархии и 
создания Владимирской митрополии, а 
потому было много трудностей. Глав-
ная и основная задача Отдела – это дать 
православной молодежи возможность 
реализовать себя в Церкви, создать 
условия для общения и воцерковления 
молодых людей. Для осуществления 
этой цели мы действовали по следую-
щим направлениям: духовно-просвети-
тельское, культурно-просветительское, 
патриотическое воспитание, социаль-
ное служение. Было проведено много 
мероприятий, посвященных главному 
событию этого года – 800-летию Вла-
димирской епархии. Также Отдел по 
работе с молодежью принимал участие в 
нескольких мероприятиях Синодального 
Отдела по делам молодежи, которые по-
знакомили нас с молодежной работой 
в других епархиях, дали возможность 
пообщаться владимирской молодежи с 
интересными людьми из разных мест. 
Важным моментом в работе Отдела стало 
создание Коллегии, которая, согласно 
постановлению Архиерейского Собора 
2011 года, должна быть во всех епархи-

ях. Именно она должна координировать 
проводимую работу с молодежью в 
рамках епархии. Участниками Коллегии 
являются помощники благочинных по 
работе с молодежью, и на собраниях есть 
возможность поделиться своим опытом, 
перенять опыт других и обозначить про-
блемы, существующие в молодежном 
служении. Нужно понимать, что центром 
молодежной работы и вообще церков-
ной жизни, является приход и, конечно, 
многое зависит от настоятеля. Позиция 
настоятелей в отношении молодежного 
служения решает все. Отрадно, что в 
некоторых благочиниях Владимирской 
епархии ведется активная работа с моло-
дежью, и печально, что есть благочиния, 
работы в которых нет. Нужно понимать, 
что только регулярная деятельность 
может принести плоды, а не меропри-
ятия, проходящие раз от раза, и потому 
важным моментом в молодежном слу-
жении является создание православных 
молодежных объединений на каждом 
приходе. Все это показывает, сколько 
дел еще нужно совершить. Для общения 
молодежи нашей епархии и знакомства 
с деятельность Отдела была создана 
группа в Вконтакте «Молодежный Отдел 
Владимирской митрополии», из которой 
можно узнать информацию обо всех 
мероприятиях, проводимых Отделом и 
запланированных.

Как сегодня строится работа с пра-
вославной молодежью во Владимире? 

Владимир – центральный город об-
ласти, и потому молодежи здесь больше, 
чем в других городах, что дает большое 
поле для деятельности. Основная работа 
осуществляется существующими в горо-
де православными молодежными дви-
жениями, которые имеют свои особен-
ности и потому дают каждому молодому 
человеку возможность выбора. Каждое 
молодежное движение работает в не-
скольких направлениях, но главное, что 
они дают молодым людям возможность 
общения, приводят людей в Церковь и 

помогают найти каждому свой путь. Мо-
лодежи мы предоставляем возможность 
принять участие в социальном служении 
и помощи нуждающимся, поучаствовать 
в различных мероприятиях, концертах, 
играх, соревнованиях. Познакомиться 
с православием, русской культурой 
и традициями. Есть возможность со-
вместно посмотреть фильмы и обсудить 
их, узнать мнения других по различным 
вопросам. Было бы только желание. 

Так куда же пойти молодому чело-
веку, желающему узнать о Церкви, во 
Владимире, где можно пообщаться со 
своими сверстниками, но уже воцер-
ковлёнными?

Православные молодежные движения 
во Владимире существуют при Георгиев-
ском храме, храме Архангела Михаила 
на Студёной горе и Сретенском храме. В 
них можно найти воцерковленных свер-
стников, которые всегда рады общению 
и новым друзьям.

Одна из задач православного моло-
дежного движения – привести к порогу 
храма молодых людей. Встает вопрос: 
а как этим молодым людям, которых 
удастся привлечь в храм, помочь во-
йти в церковную жизнь?

Чтобы войти в церковную жизнь 
нужно лишь желание самого человека, 
а в каждом храме есть возможность 
стать членом церковной общины и по-
знакомиться с церковной жизнью, для 
этого молодые люди могут принимать 
активное участие в богослужении: ал-
тарничать, петь и читать на клиросе, 
выполнять разнообразные церковные 
послушания, которые помогут хорошо 
ориентироваться в Церкви. Важна под-
держка своих сверстников, родителей 
и церковной общины. Многие молодые 
люди, пришедшие в храм, становятся 
исповедниками, часто их не понимают 
друзья, некоторым препятствуют родные, 
но самая большая проблема наших при-
ходов – это отсутствие здоровой общины. 
Люди, участвующие в богослужениях, 

ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЁННАЯ СВЯТОМУ БЛАГОВЕРНОМУ 
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

просто являются прихожанами – пришли 
и ушли, нет заботы о своем храме, о тех, 
с кем рядом молишься, и потому созда-
ние общины – самый важный момент на 
приходах, и это может сделать только 
настоятель, от его старания зависит 
церковная жизнь. Другая проблема, что 
общины есть, но у их членов собственни-
ческое отношение к храму, и потому они 
не помогают воцерковлению, а только 
отталкивают людей от Церкви. Ведь 
большинство проблем молодых людей 
от того, что их отталкивают от Церкви, 
и приходится от многих слышать о цер-
ковных бабушках, которые ругаются на 
пришедших из-за неправильного поведе-
ния, стояния не в том месте или внешнего 
вида. Когда молодые приходят в церковь 
с чистым стремлением к Богу, открытым 
сердцем, в ожидании помощи и утеше-
ния, а на них бросаются с упреками, это 
может надолго оттолкнуть человека от 
Церкви. Все это зависит от настоятелей, 
как они строят жизнь на своём приходе 
и какие цели имеют. Многое же зависит 
и от каждого верующего человека, кото-
рый может поддержать и помочь только 
пришедшим в храм юношам и девушкам. 

Какие планы у Молодёжного отде-
ла Владимирской епархии на 2015 год?

Следующий год является юбилейным 
для всей Русской Церкви и особенно 
важным для Владимирской епархии: в 
2015 году мы празднуем Тысячелетие 
преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира и 1025-летие 
крещения Владимирской земли. Город 
Владимир носит имя крестителя Руси, 
и потому его память очень много значит 
для нас. Мероприятия Отдела по работе 
с молодежью в следующем году будут 
посвящены этим датам и направлены на 
то, чтобы молодое поколение знало свою 
настоящую историю, помнило о том, что 
мы уже 1025 лет являемся носителями 
православия и наследниками святого 
Владимира. 

Беседовала Мария Федотова

5 декабря в церковном доме 
храма Архангела Михаила 
на Студёной горе города 
Владимира прошла викторина, 
посвящённая памяти святого 
благоверного Великого 
князя Александра Невского. 
Участие в состязании приняли 
воспитанники старшей группы 
воскресной школы и участники 
православного молодёжного 
движения Михаило-
Архангельского храма. 

Перед началом викторины участники 
встречи пропели тропарь и кондак 

святому благоверному Великому кня-
зю Александру, после чего настоятель 
храма Архангела Михаила на Студёной 
горе протоиерей Анатолий Сегеда рас-
сказал ребятам о важности почитания 
святого Александра Невского, Влади-
мирского князя, посвятившего свою 
жизнь служению на благо отечества 
земного и небесного. 

Руководитель православного моло-
дёжного движения храма Архангела 

Михаила на Студёной горе Александр 
Кошелев подготовил вопросы, призван-
ные не только напомнить известные 
факты из жизни видного государствен-
ного деятеля, полководца, дипломата, 
но и осветить малоизвестные страницы 
жизни Александра Невского, нашедшие 
отражение в древнем житии святого. 
Ребята узнали: с кем сравнивается 
святой благоверный князь Александр 
в житии XIII века; кто из именитых 
мужей Запада приходил посмотреть на 
Александра, «как в древности царица 

Южская приходила к Соломону, желая 
послушать его премудрую речь»; с 
какой библейской битвой сравнивает 
автор жития Невскую битву; с каким 
ветхозаветным праведником сравни-
вается Александр, победивший врагов 
на Чудском озере, и многое другое. 
Целый блок вопросов был посвящён 
связи Александра Невского с Влади-
мирским краем. В продолжение этой 
темы участник молодёжного движения 
Алексей Журавлёв выступил с презен-
тацией на тему «Храмы Александра 
Невского на территории Владимирской 
митрополии». 

Знания, желание рассказать раз-
личные факты из жизни Александра 
Невского и творческий подход ребят 
к ответам на вопросы показали непре-
ходящий интерес к личности святого 
благоверного князя. 

На память об участии в викторине 
ребята получили книги, рассказываю-
щие о жизни и подвигах святого.

«ДАТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ  
В ЦЕРКВИ»

Гость редакции – заместитель руководителя Епархиального отдела по делам молодёжи 
Александр Кошелев
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНE НОВОСТИ ЕПАРХИИ

НАСЛЕДНИК  
ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Прадедом святого Александра Невско-
го был князь Юрий Владимирович 

Долгорукий, устроитель Суздальской 
земли. Не менее был знаменит и дед 
Александра, Великий князь Всеволод 
Юрьевич Большое Гнездо. При самом 
начале своего княжении он проявил му-
жество и твердость нрава, расчетливость 
и осторожность.

Ближайшие предки святого жили в 
эпоху возвышения Ростовско-Суздаль-
ской земли и стремились к единовластию 
на Руси. Таков был, например, князь 
Андрей Юрьевич Боголюбский, родной 
брат деда Александра Невского – велико-
го князя Всеволода Юрьевича. Вот как 
изображает летописец глубоко религи-
озное настроение души князя Андрея: 
«Сей благоверный и христолюбивый 

князь с юных лет возлюбил Христа и Его 
Пречистую Матерь, очистив свой ум, как 
светлую палату, и украсив душу всеми 
добрыми нравами». 

С особенной теплотой отзываются 
летописи о дяде святого Александра, 
старшем сыне Всеволода, Константине: 
«Этот блаженный князь не омрачил ума 
своего суетною славою мира сего, но 
весь свой ум устремлял туда – к жизни 
вечной…» А брат князя Константина, 
Георгий Всеволодович, положил жизнь 
свою в бою с татарами за родину на бе-
регах Сити и был причтен Православною 
церковью к лику святых.

С особенной силой выступают харак-
терные черты суздальских князей в лице 
отца св. Александра – князе Ярославе 
Всеволодовиче. Князь Ярослав умел 
жертвовать собою во имя общего блага, 
умел подавлять свои личные чувства. 
Первый из русских князей, собрав и 
утешив, ободрив пораженных ужасом 
татарского нашествия жителей, поко-
рился он печальной, но неизбежной уча-
сти – смиренной покорностью спасать 
родину от конечного разорения, и под 
конец жизни совершил трудный подвиг, 
отправившись в далекую Татарию, где и 
погиб страдальческой смертью. 

С другой стороны, по матери своей, 
святой Александр является наследником 
всех блестящих качеств, отличавших юж-
норусских князей. Его дед по матери был 

знаменитый князь Мстислав Мстиславич, 
прозванный Удалым. Беззаветное муже-
ство на поле брани, покровительство всем 
утесненным, рыцарственная прямота в 
поступках, сердечное отношение к людям 
и благородная доверчивость чистой души 
– таков был Мстислав Мстиславич Уда-
лый, скончавшийся схимником, таков же 
был и его отец, прадед св. Александра по 
матери, Мстислав Ростиславич Храбрый, 
причисленный к лику святых. Оба пользо-
вались горячей любовью современников. 

Матерью св. Александра Невского 
была дочь Мстислава Мстиславича – Фе-
одосия. Летописи единогласно называют 
ее святою. Она, как и ее доблестный 
родитель, перед кончиною приняла ино-
ческий чин и имя Евфросинии.

Являясь великими правителями, бли-
жайшие предки св. Александра отлича-
лись глубоким, искренним благочестием, 
пламенною ревностью к распростране-
нию Слова Божия и укоренению его в 
сердцах современников.

В самом же великом князе Алексан-
дре Невском гармонично соединились 
разнообразные дарования: он представ-
ляет собою цельный могучий характер, 
прекрасное создание Божие, дар всебла-
гого Провидения, проявленный в одну из 
труднейших годин нашей истории.
На фотографии: рака с мощами 
святого Александра Невского  
в Александро-Невской Лавре.

НЕПЕРЕДАВАЕМАЯ ДУХОВНАЯ РАДОСТЬ
Имя Александра Невского тесно связано 
с нашей землей. Талантливый полководец, 
мудрый правитель, искусный дипломат, Великий 
князь Владимирский изначально был погребен 
в Богородице-Рождественском монастыре,  
но в 1724 году мощи его были перенесены  
в новую северную столицу. Спустя триста лет,  
в октябре 2007 года, мощи святого 
благоверного князя вновь прибыли  
во Владимир. Ниже мы публикуем 
воспоминания одного из участников этого 
знаменательного события. 

Идея организации всероссийского 
Крестного хода с частицей мощей 

святого благоверного князя Александра 
Невского принадлежала руководству 
фонда святого апостола Андрея Перво-
званного. После Риги, Калининграда, 
Новгорода, Пскова и Ярославля настала 
очередь нашего города. Возвращаясь 
домой, во Владимир, на свой велико-
княжеский престол, святой благоверный 
Александр Невский явил зримое чудо: 
зарядивший с утра проливной дождь 
прекратился за минуту до начала Крест-
ного хода, вышедшего встречать ковчег с 
чудотворными мощами, и начался вновь 
лишь тогда, когда святыню надежно 
укрыли древние стены Свято-Успенско-
го кафедрального собора, под сводами 
которого Александр некогда венчался на 
великое княжение. 

К 16 часам на площадь перед Золо-
тыми вратами прибыл ковчег с мощами, 
доставленный на лафете армейского бро-
нетранспортера, борт которого украшала 
надпись: «Святый благоверный великий 
княже Александре, моли Бога о нас!». 
Ковчег сопровождала передвижная звон-
ница, колокольным звоном извещавшая 
горожан о возвращении великого князя 
в свой стольный град. 

Помимо многочисленного духовен-
ства и богомольцев, возглавляемых сво-
им архипастырем, тогда архиепископом 

Евлогием, на площади у Золотых ворот 
присутствовали губернатор области и 
мэр областного центра, руководство 
различных департаментов, военнослу-
жащие. Архиерей и губернатор, благо-
говейно взяв ковчег с лафета, поместили 
его на специальное возвышение в центре 
площади. После торжественных при-
ветственных слов начался молебен, по 
окончании которого ковчег с мощами, 
водруженный на рамена старших клири-
ков, прошествовал к Свято-Успенскому 
кафедральному собору. Здесь богомоль-
цы получили возможность припасть к 
святыне, испрашивая молитвенного за-
ступничества у небесного покровителя 
Владимирской земли.

Ковчег с мощами и икона святого 
благоверного князя Александра Невского 
находились в кафедральном соборе до 
позднего вечера 11 октября, затем мощи 
были доставлены в Свято-Успенский 
Княгинин женский монастырь, осно-
ванный овдовевшей супругой святого 
благоверного князя Александра, пра-
ведной Вассой. В монастырском соборе 
состоялось Всенощное бдение, после ко-
торого мощи перенесли в Епархиальный 
Богородице-Рождественский монастырь, 
где Великий князь был погребен скорбя-
щими владимирцами в 1263 году. 

В монастыре мощи пробыли до 13 
октября, и пребывание их сопровожда-

лось служением водосвятных молебнов 
и чередой благоговейных богомольцев 
практически со всех благочиний епар-
хии. За время пребывания святыни во 
Владимире к ней приложилось более 15 
тысяч человек. 

В день прощания со святыми мощами 
Божественную Литургию в Богородице-
Рождественском монастыре совершил 
Высокопреосвященнейший архиепископ 
Евлогий, а после богослужения состо-
ялся Крестный ход по монастырскому 
двору. Высокопреосвященнейший ар-
хиепископ Евлогий заметил: «Верность 
благоверного князя Александра своей 
стране, его святость были непоколебимы. 
Сейчас много говорят о единстве России, 
и я уверен: это событие – пребывание 
мощей святого Александра Невского в 
древнерусских города – оживит, объ-
единит Россию».

13 октября мощи святого благовер-
ного князя покинули Владимир, чтобы 
проследовать в Нижний Новгород, Ека-
теринбург и завершить свое шествие в 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Менее 
трех дней длилось их пребывание в древ-
ней столице Руси, но владимирцы благо-
дарны даже за этот короткий срок: как и 
их далекие предки, они почувствовали 
себя под защитой великого благоверного 
князя, защитой, на сей раз, более надеж-
ной, небесной.

УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ВЛАДИМИРСКУЮ 
ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

19–20 ноября состоялась 
плановая инспекционная проверка 
Владимирской свято-Феофановской 
духовной семинарии. 

Инспекция состоялась в рамках реали-
зации проекта «Контроль качества в 

высших духовных учебных заведениях 
как основа реформы духовного об-
разования». В состав инспекционной 
группы вошли доцент Православного 
свято-Тихоновского университета прото-
иерей Валентин Васечко и доцент Санкт-
Петербургской духовной академии Б.А. 
Тихомиров.

Члены комиссии осмотрели матери-
альную базу Владимирской духовной 
семинарии, ознакомились с состоянием 
текущей документации, архива и библи-
отечных фондов, имели встречи с митро-
политом Владимирским и Суздальским 
Евлогием, ректором семинарии протоие-
реем Георгием Горбачуком, администра-
цией, профессорско-преподавательской 
корпорацией и учащимися. Комиссии был 
представлен пакет документов согласно 
опросному листу, присланному в цирку-
ляре Председателя Учебного комитета.

Также комиссия провела тестирова-
ние учащихся 3 и 4 курсов по Священно-
му Писанию Ветхого и Нового Заветов, 
Общецерковной истории, Истории Рус-
ской Церкви и Литургике. Были отмече-
ны положительные изменения в работе 
семинарии, а также и моменты, в которых 
сотрудникам семинарии необходимо про-
вести необходимые изменения, чтобы 
устранить зафиксированные комиссией 
недостатки.

6 декабря после продолжительной 
болезни отошел ко Господу 

заштатный клирик Владимирской 
епархии  

МИТРОФОРНЫЙ 
ПРОТОИЕРЕЙ  

ВЛАДИМИР ВЕДЕРНИКОВ,  
долгое время исполнявший 
обязанности епархиального 

духовника.
Известие о кончине о. Влади-

мира скорбью отозвалось в сердцах 
многих архипастырей, пастырей и 
мирян Русской Церкви – его жизнь 
была живым свидетельством веры, 
исповедничеством, подвигом любви.

Отпевание батюшки возглавил 
митрополит Евлогий в сослужении 
епископа Муромского Нила и сонма 
духовенства. Отец Владимир по-
гребен на территории Успенского 
Княгинина монастыря, ставшего 
последним местом его служения.


