
«Александр Невский - имя России» «Во славу России»

  

Указом Президента России В.В. Путина  2021 год был утвержден, как год празднования
800-летия Александра Невского.

  

13 мая в рамках Республиканской культурно-патриотической акции «Александр Невский -
имя России»  и единовременной акции «Во славу России», Центральная библиотека г.
Канаша пригласила горожан и читателей на тематические мероприятия.
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  Со студентами медицинского колледжа состоялась  литературно - патриотическаяэкспедиция «Александр Невский: жизнь ставшая Житием» с участием руководителяепархиального отдела образования и катехизации иерея Сергия Карсканова.  Ильина И., заведующая отделом обслуживания ЦБ обратила внимание накнижно-иллюстративную  выставку «Святой витязь земли Русской» и рассказала, чтоимя князя Александра Ярославовича, прозванного Невским, хорошо знакомо нам сошкольной скамьи. Образ юного новгородского полководца, его блестящие победы наНеве и на льду Чудского озера совершенно заслонил собой все прочие его деяния.Между тем, он  жил в один из самых трагических периодов России. Тогда очень многоезависело от того, какую политическую позицию занимал князь Александр, в 1252 годуставший великим князем Владимирским.  Иерей Сергий Карсканов подчеркнул, что чествование Александра Невского в настоящеевремя приобретает особую значимость для духовно-нравственного возрождения Россиии воспитания подрастающего поколения. Канонизированный Русской православнойцерковью, князь издавна служит для русских символом мужества и стойкости. ОтецСергий ответил на многочисленные вопросы молодых людей и призвал их, чащеобращаться к истории нашего Отечества, беря пример с наших славных предков.  
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  В этот же день, по благословению настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Всехскорбящих Радость» г. Канаш протоиерея Александра Ермолаева, библиотекарипригласили воспитанников Воскресной школы на урок-экскурс «Князь, гражданин исвятой Александр Невский».  Ильина И., заведующая отделом обслуживания ЦБ рассказала ребятам о  Святомблаговерном великом князе Александре Невском, который почитался во все времена наРуси и далеко за ее пределами.  Показав презентацию, Ирина Николаевна прочларассказ «Детство святого князя Александра Невского» М.И. Хитрова. В завершениеурока  мальчики и девочки ознакомились с литературой об Александре Ярославовиче.  Подрастают новые патриоты России, которые учатся любить свою православную отчизнутак, как любил ее Александр Невский. Россия смотрит на них с надеждой и любовью.
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