
6 декабря -  день памяти Святого Благоверного великого князя Александра Невского

  

6 декабря - в день памяти Святого Благоверного великого князя Александра Невского,
возглавил праздничное богослужение настоятель нашего храма протоиерей Александр
(Ермолаев) .      

  

Прихожане, дети воскресной школы и причт храма тепло и сердечно поздравляют
батюшку с Днем ангела в день его тезоименитства!

  

  

Немного из истории...

  

6 декабря (23 ноября ) День погребения святого князя Александра Невского
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С 1704 г. Александр Невский - третий покровитель Санкт-Петербурга, после апостолов
Петра и Павла. За свою более 300-тлетнюю историю этот город ни разу не был сдан
врагам.

  

Празднуется погребение Александра Невского молитвенно. В каждой православной
церкви проводятся службы и литургии, которыми христиане отдают дань уважения
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святому Александру за его деяния, без которых не было бы той великой России, какую
можно наблюдать на протяжении всей истории. Он не только спас русский народ от
рабства и унижения, но и принял монашеский постриг под именем Алексий. Официально
к лику святых причислили Александра Невского лишь в 1547 году.

  

  

В XVIII—XIX вв. Св. Александр Невский становится одним из наиболее почитаемых в
России национальных святых. Нетрудно заметить, что культ этого святого, занимавшего,
безусловно, важное место в исторической памяти народа, имел постоянную и сильную
поддержку со стороны государства. Превращение Святого Александра Невского в
покровителя государства началось в начале XVIII века. Петр I, заложивший новую
столицу страны, Санкт-Петербург, на отвоеванных у шведов землях, усмотрел
символический смысл в том, что город был основан вблизи места, где в 1240 году
новгородский князь Александр Ярославич разгромил тех же шведов.

  

Отныне в небесном покровительстве Св. Александра Невского виделся залог будущей
окончательной победы России над ее давним историческим врагом.

  

  

В 1713 году на левом берегу Невы была основана Свято-Троицкая Александро-Невская
обитель (с 1797 г. — лавра). 30 августа 1724 г., в день трехлетней годовщины
заключения Ништадтского мира, Петр I лично внес мощи Св. Александра Невского,
прибывшие по воде из Владимира, в построенную на территории обители церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы.
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Специальным указом от 2-го сентября того же года он повелел впредь справлять
праздничную службу святому не 23-го ноября, как было ранее, а 30-го августа.

  

Таким образом, связав имя Св. Александра Невского с важнейшей в истории России
датой, подписанием мирного договора со шведами, Петр I придал его культу
государственный и политический характер.

  

Уже после смерти императора, в 1725 году, выполняя волю покойного супруга,
Екатерина I учредила орден в честь Св. Александра Невского, ставший одной из высших
и почетнейших российских наград.

  

  

В XIX в. три русских императора были соименны Св. Александру Невскому и тем самым
усилилась его роль как покровителя царствующего дома.

  

Последнее во многом предопределило, почему во имя Св. Александра Невского были
освящены десятки, если не сотни, церквей, почему многие храмы имели посвященные
ему приделы.
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