
06.12. ДЕНЬ ПАМЯТИ О СВЯТОМ БЛАГОВЕРНОМ КНЯЗЕ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

  
  6 декабря Церковь чтит память святого благоверного
князя Александра Невского.
  

Святой благоверный князь Александр является небесным покровителем настоятеля
нашего храма протоиерея Александра Ермолаева. И ныне, мы пасомые чада спешим
поздравить его с этим праздником!

  

Дорогой батюшка, молитвенно желаем Вам Божией милости, духовной радости,
здоровья, мудрости, терпения, крепости духовных и телесных сил, столь необходимых в
Ваших нелегких пастырских трудах, в Вашем служении на благо Святой Матери Церкви.
Да умножит Всемилостивый Господь годы Вашего пастырства на нашем приходе, да
благословит все Ваши труды и благие начинания, да ниспошлет Вам Свои неизреченные
милости и щедроты! Многая и благая Вам лета, отец Александр!
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  Настоятель нашего храма протоиерей Александр Ермолаев празднует свой ДеньАнгела. Ему сослужили протоиерей Александр Алексееви протоиерей Георгий Петров.           
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http://kan-eparhia.ru/person.aspx?id=228
http://kan-eparhia.ru/person.aspx?id=233
http://kan-eparhia.ru/person.aspx?id=233
http://kan-eparhia.ru/person.aspx?id=90
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  Святой Благоверный Великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в городеПереяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор, был младшим сыномВсеволода III Большое Гнездо. Мать св. Александра, Феодосия Игоревна, рязанскаякняжна. В 1227 г. князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в НовгородеВеликом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, сзапада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвигна Спасение Руси Святого князя Александра – Великого Воина-Молитвенника,Подвижника и строителя Земли Русской. Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределыОтечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве подкомандованием ярла Биргера. Св. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долгомолился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя ивоинство его на брань. Выйдя из Храма, Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в СилеБог, а в Правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашегопризовем!» С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было Чудноепредзнаменование: стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью,плывущую по морю, и на ней Св. Мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных.Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. «И была сечавеликая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителювозложил печать на лицо острым копьем». За эту Победу на реке Неве, одержанную 15июля 1240 г., народ назвал Св. Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 г. молниеносным походом Св.Александр вернул древнюю Русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 г. зимойон освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льдуЧудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя Св. АлександраПрославилось по Всей Святой Руси. Западные пределы Русской Земли были надежно ограждены, настало времяобезопасить Русь с востока. В 1242 г. Св. Александр Невский со своим отцом Ярославомвыехал в Орду. Священную миссию защитников Русской земли Господь увенчал успехом,но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь.Завещанный отцом союз с Золотой Ордой – необходимый тогда для предотвращениянового разгрома Руси – продолжал крепить св. Александр Невский. Обещав своюподдержку, Св. Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии,стать главной силой во всей Великой Степи. В 1252 г. многие Русские города восстали против татарского ига. Снова возникла угрозасамому существованию Руси. Св. Александру опять пришлось ехать в Орду, чтобыотвести от русских земель карательное нашествие татар. Св. Александр сталединовластным великим князем всей Руси. В 1253 г. он отразил новый набег на Псков, в1254 г. заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. ходил в поход вфинскую землю. В тьму язычества св. Александр нес свет евангельской проповеди иправославной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. В 1256 г. умер хан Батый. Св. князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердитьмирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 г. стараниями св.Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды,епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха Великой Христианизации языческого Востока, в этом было Пророческиугаданное Св. Александром Невским историческое призвание Руси. В 1262 г. по егоуказанию во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщикивоинов – баскаки. Ждали татарской мести. Но Великий Заступник народа вновь поехал вОрду и мудро направил события совсем в иное русло: ссылаясь на восстание Русских,хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Ордусамостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном Руси с востока. В этомвеликом соединении Русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущеемногонациональное Российское Государство, включившее впоследствии в пределыРусской Церкви почти все наследие Чингисхана до берегов Тихого океана. Эта дипломатическая поездка Св. Александра Невского в Сарай была четвертой ипоследней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в Городце, в Монастырекнязь-подвижник предал свой Дух Господу 14 ноября 1263 года, завершивмноготрудный жизненный путь принятием Святой иноческой Схимы с именем Алексий.Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и тело оставалосьнетленным. 23 ноября при погребении его в соборной Церкви РождественскогоМонастыря города Владимира (ныне там установлен памятник Святому князю; еще одинпамятник установлен в городе Переяславле-Залесском) было явлено Богом «Чудо дивнои Памяти достойно»: Святой сам протянул руку за разрешительной молитвой. ПочитаниеБлаговерного князя началось сразу же по его Погребении. Великий князь Иоанн Иоаннович (1353–1359) в своем Духовном завещании, писанном в 1356 году, оставилсвоему сыну Димитрию (1363–1389), будущему победителю Куликовской битвы, «ИконуСвятый Александр». Нетленные мощи Благоверного князя были открыты, по видению,перед Куликовской битвой – в 1380 году, и тогда же установлено местноеПразднование. Общецерковное прославление Св. Александра Невского совершилосьпри Митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 г. К молитвам Святого князя,Прославившегося обороной Отечества, Русские полководцы прибегали и во всепоследующие времена. 30 августа 1721 г. Петр I, после продолжительной иизнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено былоОсвятить перенесением Мощей Благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, расположившуюся на берегах Невы.Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, Святые мощи были привезены вШлиссельбург 20 сентября того же года и оставались там до 1724 года, когда 30 августабыли установлены в Троицком Соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне.Указом от 2 сентября 1724 года было установлено Празднество на 30 августа (в 1727году Празднество было отменено по причине не церковного характера, а вследствиеборьбы группировок при царском дворе. В 1730 году празднество снова быловосстановлено). Архимандрит Гавриил Бужинский (впоследствии епископ Рязанский, † 27 апреля 1731года) составил специальную Службу на воспоминание Ништадского мира, соединив еесо Службой святому Александру Невскому.
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