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В Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге  

открыт реликварий 

12 августа 2021 г.  
 

В год празднования 800-летия со дня рождения благоверного Великого Князя Александра 
Невского в Феодоровской церкви Свято-Троицкой Александро-Невский лавры в Санкт-Петербурге 
был открыт реликварий обители. 

Реликварий (лат. reliquarium) — это вместилище для хранения реликвий, чаще всего мощей святых 
угодников Божиих. 

Частицы мощей угодников Божиих, хранящиеся в Феодоровской церкви, вставлены в иконы и 
находятся в свободном доступе для молитвенного поклонения прихожан и паломников монастыря. В 
реликварии пребывают частицы мощей следующих святых: преподобномученицы Марии Гатчинской; 
священномученика Иоанна Кочурова; преподобного Серафима Саровского; преподобного Максима 
Грека; великомученицы Екатерины; апостола Филиппа; великомученика Георгия Победоносца; 
великомученицы Анастасии; святителя Алексий, митрополита Московского; священномученика 
Власия, епископа Севастийского; преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини 
Варвары; святителя Фаддея, архиепископа Тверского; святителя Исайи, епископа Ростовского; 
апостола Варфоломея; преподобного Иоанна Валаамского. 

Уже известные прихожанам Лавры иконы и мощевики находятся на своих обычных местах — в 
Свято-Троицком соборе и остальных храмах обители. Со временем реликварий Лавры будет 
пополняться новыми иконами по мере их написания. 

Александро-Невская лавра/Патриархия.ru 
 

 
Посадка сада сирени в Никольском скиту Александро-Невской Лавры 
 

Первый на Северо-Западе сирингарий (сад сирени) посажен 20 августа в Никольском скиту 
Александро-Невской лавры в Кингисеппском районе Ленинградской области. Событие приурочено к 
800-летию со дня рождения святого Александра Невского. Сад назван «Александровский» в честь 
небесного покровителя Санкт-Петербурга. 

 

Приходской Совет Св.-Иоанно-Предтеченского Собора 

Русской Православной Церкви (РПЦЗ) в Канберре 

Редактор Димитрий Вуич 

(D.N. Wouytch) 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/142801.html
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Высокопреосвященнейшего  
ИЛАРИОНА,  
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,                                                 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви,  
по случаю 800-летия Святого Благоверного  
Великого Князя Александра Невского  
и 100-летия 1-го Всезарубежного Собора  
  
С любовью и чувством ликования о Матери Божией приветствуя возлюбленных о Господе собратьев-

архипастырей, всечестных отцов, дорогих наших братьев и сестер, сердечно поздравляю всех и с преддверием 
празднования 800-летия рождества Великого князя Александра Невского и 100-летия I Всезарубежного Собора 
архипастырей, клира и мирян, деятелей Русской Зарубежной Церкви!  

Какие возгласы приличны нынешнему юбилейному году? – Конечно, не возгласы только уст нас, грешных, их 
одних недостаточно для достойного прославления подвигов и памяти Великого князя Александра и добрых 
делателей Виноградника Христова в Сербии, 100 лет тому назад оказавшего теплый канонический приют 
Блаженнейшему митрополиту Киевскому и Галицкому Антонию (Храповицкому), архипастырям, пастырям и 
пастве Русской Зарубежной Церкви и благословившего им преподобными руками Преосвященных членов 
Священного Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви, состоявшегося в конце августа 1921 года, 
благоустраивать свою церковную жизнь за пределами России и пастырски окормлять русских беженцев.  

Сей особый год 800-летия рождества Святого Благоверного Александра, мудрого дипломата и правителя, и 
100-летия I Всезарубежного Собора, прошедшего с 21 ноября по 2 декабря 1921 года в Сремских Карловцах – 
русские православные люди, в рассеянии сущие, призываются к усиленной молитве, оказанию добрых дел во 
всех отношениях и частому обращению к скрижалям истории, чтобы, черпая в ней необходимые силы и 
вдохновение, в крепости и обновлении духа продолжать терпеливое несение своего жизненного креста. К нашим 
житейским юбилеям мы усердно готовимся и юбиляра чествуем; так должны мы соединить себя в один общий 
сонм и с большим усердием удерживать себя в Святом Православии, не посрамляя памяти преподобного князя, 
наших приснопамятных предшественников в зарубежье и дорогую нашу Матерь – Поместную Русскую 
Православную Церковь.  

Памятуя суровую и многотрудную жизнь благоверного Александра, «милостивого паче меры», как о нем 
отзывается летописец, и благодеяния Божия, явленные нам через него, соберемся духом вокруг этого святого 
борца за Православие, чтобы почтить его святую память, вспомнить его жизнь, изучить и распространить его 
наследие. Пусть его имя от предстоящего летнего празднования (30 августа/12 сентября) и до зимнего дня памяти 
(23 ноября/6 декабря) будет у всех на устах и в сердце. Дадим перед его священной иконой обет стараться в меру 
своих скудных сил хранить Отеческую веру, Церковь и свою Народность, как дары Божии. Поминая 
многочисленных русских православных людей, оказавшихся на чужбине и нашедших в ней место упокоения, 
низко и с благодарностью кланяюсь Святейшему Патриарху Порфирию и возглавляемой им Сербской 
Православной Церкви, с которой у нас общие отцы и наставники, как выразился приснопамятный митрополит 
Черногорский и Приморский Амфилохий (Радович; + 2020 г.), выступавший на IV Всезарубежном Соборе в 2006 
году. Наши Церкви связывают поистине братские узы, о которых свидетельствовали особые отношения между 
иерархами, духовенством и верующими наших народов. Святейший Патриарх Сербский Варнава часто посещал 
различные русские собрания, вечера памяти и торжества эмигрантов, но особое внимание он всегда оказывал 
«Обществу попечения о духовных нуждах русских». В своем слове на Патриаршей интронизации он сказал: «Мы, 
празднующие сегодня славу нашей Церкви, нашей Патриархии, должны помнить, что с нами сегодня участвовала 
и Русская Церковь в лице митрополита Антония, великого богослова. Призываю вас помянуть православный 
русский народ, который страдает, гонимый антихристом». А по поводу восшествия на Первосвятительский 
Престол Святейшего Патриарха Варнавы митрополит Антоний, помимо всего прочего, писал и следующее: «Его  

 
 



4 
голова и сердце вмещают в себе благие влияния Югославии, России и Греции. Я был с ним близко знаком в 

бытность мою архиепископом Харьковским; он жил тогда в одной квартире со мной, и мы постоянно совершали 
службы, чередуясь друг с другом». А протоиерей Петр Беловидов, пользовавшийся любовью и уважением как  
русских, так и сербов в Белграде, после Божественной литургии в одной из русских церквей преподнес 
новоизбранному Святейшему Патриарху Варнаве белыйклобук со словами: «Примите, Святейший Владыко, 
белый клобук, как знак искренней преданности и благородной  
любви русских». В своем ответном слове Его Святейшество пояснил, что белый клобук – это символ русских 
митрополитов, в котором белизна означает чистоту, а бриллиантовый крест – это крест страданий Русской 
Церкви.  

С любовью вспоминая исторический путь Русской Зарубежной Церкви и заветные имена наших общих с 
Сербской Православной Церковью подвижников – Святейших Патриархов Сербских Димитрия и Варнавы, 
Блаженнейших митрополитов Антония и Анастасия, святителей Иоанна (Максимовича), Николая (Велимировича) 
и Мардария (Ускоковича), преподобного Иустина (Поповича), схиархимандрита Амвросия (Курганова) и многих 
других, смиренно прошу всех вас усердно молиться о спасении христолюбивых и крестоносных братских народов 
русского и сербского, и «подражать вере их» (Евр. 13, 7).  

Призываю всех наших священнослужителей, прихожан и богомольцев отметить это время каким-либо 
добрым делом. Пусть каждый внесет свое участие в празднуемые юбилеи. Можно пожертвовать своим трудом, 
временем или средствами на приходской храм, монашеские обители, Архиерейский Синод Русской Зарубежной 
Церкви или иные церковные учреждения, на содержание наших престарелых, на обучение наших детей в 
приходских школах, на церковно-общественные организации, ведущие важную работу с молодежью. Пусть 
каждый заинтересуется нашей богатейшей историей. Пусть каждый регулярно обращается в молитве к Великому 
князю Александру с просьбой о помощи и заступлении, при этом поминая и усопших основоположников Русской 
Зарубежной Церкви, защищавших Православие в весьма сложных условиях. Их взоры устремлены на нас, за 
нашими плечами их наследие, а это обязывает нас трудиться. Все это и будет посильным для каждого из нас 
прославлением памяти Великого полководца Невского и по нашему усердию вниманием к этим священным 
юбилеям.  

Да поможет нам в этом Преблагословенная Дева Богородица, «во Успении Своем нас не оставляющая». 
Аминь.  

Испрашивая святых молитв, остаюсь с любовью о Господе, 
+ ИЛАРИОН
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви

Успение Пресвятой Богородицы 2021 г. 

Успенский собор 
Открытка начала XX века 

http://www.russiancity.ru/text/mos01.htm 

http://www.russiancity.ru/text/mos01.htm
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Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и 

продолжается две недели — от 14 до 27 августа.  

Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства.  

В беседе Льва Великого, произнесённый им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: «Церковные 

посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний 

пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу (Петров пост), для осени осенний — в седьмом месяце 

(Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)».  

Святой Симеон Солунский пишет, что «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, 

узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды 

в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная 

душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая 

житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух 

праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, 

одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».  

Успенский пост не такой строгий, как Великий, но более строгий, чем Петров и Рождественский посты.  

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста устав Церкви предписывает питаться сухоядением, то есть соблюдать 

самый строгий пост, без отваривания пищи; во вторник и четверг — «с варением пищи, но без елея», то есть без масла; по 

субботним и воскресным дням разрешается вино и елей.  

До праздника Преображения Господня, когда в храмах освящаются виноград и яблоки, Церковь обязует нас 

воздерживаться от этих плодов. По преданию свв. отцов, «если же кто от братии снесть гроздие прежде праздника, то 

запрещение за непослушание да приимет и не вкусит гроздие во весь месяц август».  

В праздник Преображения Господня по церковному Уставу разрешается на трапезе рыба. С этого дня по понедельникам, 

средам и пятницам в питание обязательно входили плоды нового урожая.  

Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, наподобие того, как душа наша соединяется с телом, проникает 

его, оживляет и составляет с ним одно целое, как душа и тело составляют одного живого человека. И потому, постясь 

телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно: «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим 

всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь.    

В посте телесном на первом плане — воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи; в посте духовном — 

воздержание от страстных греховных движений, услаждающих наши чувственные наклонности и пороки. Там — оставление 

пищи скоромной — более питательной и употребление пищи постной — менее питательной; здесь — оставление любимых 

грехов и прегрешений и упражнение в противоположных им добродетелях.  

Сущность поста выражена в следующей церковной песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, — 

напрасно утешаемся неядением: ибо — если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как 

фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим».  

И Великий, и Успенский посты особенно строги к развлечениям — в императорской России даже гражданские законы 

запрещали во время Великого и Успенского постов публичные маскарады, зрелища, спектакли.  

Успенский пост начинается с праздника «Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня». 

Впрочем, таинственное выражение «происхождение древ Креста» обозначает просто крестный ход.  

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма часто 

бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для 

освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе 

Великой Церкви (в честь Святой Софии-Премудрости Божией). С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой 

Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение 

Честного Креста».  

В Русской Православной Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году. Упоминание 

о дне Крещения Руси сохранилось в Хронографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 

I». В «Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольский великия церкви Успения», составленном в 1627 году 

по повелению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: «А 

на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем 

градам и весем».  

В этот день же установлен праздник Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь победы в 

1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над 

сарацинами.  

По принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту (по чину Крестопоклонной 

недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе с освящением воды освящается также мед нового сбора (отсюда 

народное название праздника — медовый Спас).  

 

http://www.pravoslavie.ru/38665.html  

Источник: Патриархия.ru 

12 августа 2010 г. 

http://www.pravoslavie.ru/38665.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/132194.html
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Свято-Троицкая Александро-Невская лавра 

Дата создания: 
25 марта 1713 г. 

Описание: 
Первое упоминание в документах — июль 1710 г., когда Петр I, осмотрев место близ Черной 

речки (нынешняя речка Монастырка), распорядился строить здесь Александро-Невский монастырь 

на предполагаемом месте победы в 1240 г. войск св. князя Александра Невского над шведами в 

Невской битве. 

Официальной датой основания обители принято считать день освящения первой деревянной 

Благовещенской церкви — 25 марта 1713 г. 

После образования Санкт-Петербургской епархии, с 1742 г., архимандритами монастыря 

являются Санкт-Петербургские архиереи. В 1797 г. именным указом императора Павла I монастырь 

получил статус лавры. 

25 октября 1721 г. распоряжением в обители была основана Славянская школа. В 1726 г. она 

была преобразована в Славяно-греко-латинскую семинарию, а в 1788 г.— в Главную семинарию. В 

1797 г. Главная семинария была преобразована в Александро-Невскую духовную академию, после 

реформы 1809 г. переименованную в Санкт-Петербургскую духовную академию. 

Постановлением от 7 июля 1923 г. городские власти изъяли у братии лавры все помещения, 

кроме храмов. В мае 1920 г. были вскрыты мощи св. блгв. кн. Александра Невского и опечатана рака; 

с 1922 г. мощи находились в фондах Музея истории религии и атеизма, рака — в музее Эрмитажа. 

С 1920 г. лаврский ансамбль находится под охраной государства, получив статус памятника 

культуры. К 1936 г. все храмы лавры были закрыты, с тех пор на ее территории размещалось до 17 

учреждений. 

В 1957 г. Свято-Троицкий собор лавры был передан Русской Православной Церкви, при нем 

образовался приход. Настоятелем собора стал правящий архиерей Санкт-Петербургской епархии. 3 

июня 1989 г. трудами митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Ридигера) в собор 

были возвращены мощи св. Александра Невского. 

14 сентября 1995 г. в Троицком соборе состоялось первое монастырское богослужение, а 3 

ноября 1997 г. приходское собрание Троицкого собора было упразднено и собор получил статус 

монастырского. 

В 2013 г. торжественно отмечалось 300-летие основания Александро-Невской лавры. 

 http://www.patriarchia.ru/db/print/142801.html 

http://www.patriarchia.ru/db/text/31525.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/643662.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
http://www.patriarchia.ru/tag/300-летие%20Александро-Невской%20лавры/page2.html
http://www.patriarchia.ru/db/print/142801.html
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