Участники просветительского
проекта
«Наследники
Александра
Невского»
побывали на Курилах
Несколько встреч с учащимися Курильского района прошли в
рамках реализации просветительского проекта «Наследники
Александра Невского». Общественники, священнослужители,
музыканты, гости из Москвы и Южно-Сахалинска посетили
образовательные учреждения в г. Курильске, сёлах Горное и
Горячие Ключи.

О значении наследия святого благоверного князя
Александра
Невского
рассказал
школьникам
руководитель молодежного отдела Председатель
Совета сахалинской региональной организации
«Братство Александра Невского» протоиерей Виктор
Горбач. Имя великого князя Александра Невского –
одно из самых прославленных в истории нашей
страны. В 2021 году в России, по Указу Президента
РФ, будет широко отмечаться 800-летие со дня
рождения этого выдающегося полководца, дипломата и
государственного деятеля.
«Личность благоверного князя Александра Невского –
прекрасный пример и для Вас — современной
молодежи. Свои основные сражения он выиграл, когда
ему еще не исполнилось и 22 лет! Представьте какая
огромная ответственность, лежала на этом юноше. От
его действий и решений зависело не только его
жизнь, а само существование города, которым он
управлял» — отметил отец Виктор.
Об истории строительства и современном состоянии

московского Храма Покрова Пресвятой Богородицы в
Филях внесённого ЮНЕСКО в перечень «Сокровищ мира»
рассказал настоятель этого храма иеромонах
Александр (Зарубин).
Учащиеся узнали, что церковь Покрова Богородицы в
Филях была построена в XVII веке, на средства Льва
Кирилловича Нарышкина и в здании расположились
сразу два храма — верхний и нижний. Здание
архитектурно относится к распространенному в конце
XVII века типу ярусных центрических церквей
нарышкинского барокко. В 1941 году церковь
закрыли. С 1971 года в храме располагался филиал
Музея древнерусского искусства преподобного Андрея
Рублева. В настоящее время в храме совершаются
богослужения, а также находится церковное
древлехранилище, посмотреть экспонаты которого
приезжают тысячи паломников и туристов из разных
стран.
Также, школьникам был показан анимационный фильм
«Священная земля под сенью Албазинской». Он
повествует об освоении русскими Дальнего Востока в
XVII веке, а также о первом казачьем поселении на
реке Амур — Албазинском воеводстве. Его крепостной
вал сохранился до наших дней. Кроме того, работа
посвящена одной из главных святынь Дальнего
Востока иконе Божией Матери «Слово плоть бысть»,
которая называется Албазинская. Мультфильм создали
при грантовой поддержке Международного конкурса
«Православная инициатива 2018-2019» Фонда
поддержки государственных и просветительских
инициатив «Соработничество».
Наибольшие эмоции у местных ребят вызвали народные
и церковные песнопения в исполнении малого состава

хора Храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне
из г. Москвы. Хор исполнил как церковные
песнопения: «Земле Русская», стихиру Пасхи, так и
известные народные: «Ах ты степь широкая», «Слово
Мама дорогое», «Выйду ночью в поле с конем» и
другие.
Как учащиеся, так и педагоги школ не остались
равнодушными от состоявшихся встреч, отметив, что
подобные беседы очень интересны и важны для
патриотического воспитания молодежи.
Поездка и презентация данного проекта для учащихся
школ о. Итуруп стала возможной благодаря поддержке
Сахалинского правительства и Ассамблеи народов
Сахалинской области.
Проект «Наследники Александра Невского» призван
способствовать патриотическому воспитанию молодежи
через призму наследия выдающегося военного и
государственного деятеля нашего Отечества –
святого благоверного князя Александра Невского.

