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Открыт храм Александра Невского
После десятилетий запустения состоялось первое богослужение в храме Александра
Невского, прошедшее 12 сентября, в день памяти святого благоверного великого князя.
Службу возглавил владыка Михей, архиепископ Ярославский и Ростовский.
Александру Невскому, нашему великому земляку, покровителю Переславля и, с православной точки зрения, величайшему святому, посвящено несколько храмов. Самый главный
храм, находящийся на Красной площади, входил в ансамбль Владимиро-Сретенского женского монастыря и был построен в 1740 году на средства владельца мануфактуры Филиппа
Фаддеича Угрюмова. В ансамбль входили также Владимиро-Сретенский собор и колокольня.
Вскоре, в связи с реформами императрицы Екатерины, монастырь был упразднён, а храмы
преобразованы в приходские. Поскольку они располагались рядом, богослужения совершались во Владимиро-Сретенском соборе летом, в храме Александра Невского — зимой.
Когда в 30-е годы нашего столетия была разрушена колокольня, закрыты храмы, здесь
располагалась детская библиотека, потом хлебопекарня, через сломанную стену в храм
заезжали машины с мукой. Усилиями реставрационного отдела разрушенная стена была
восстановлена, но богослужения не совершались. Силами прихожан первым был открыт
Владимирский собор, и вот сейчас, после частичной реставрации, открылся храм Александра Невского.
Уже решён вопрос с отоплением — сложены четыре печи, проведена система отопления, утеплены окна, частично зашпаклёваны и побелены стены. Однако необходима замена кровли, так как вода попадает в свод и разрушение храма продолжается, кое-где ещё
не настелен пол. Восстанавливали храм прихожане Владимирского прихода. Строительными материалами и техникой помогали многие городские предприятия: «Веста», «Славянский
базар», газоперекачка, ЖКХ, «Радослав», «Славич», «ЛИТ», «Сельхозтехника», «Залесье»,
«Универсал», «Пума», «Барс», Агропром, «Строитель», хлебозавод, ЖБК, МУМ-2, ПМК-6,
автобаза; а также В. А. Зазовский.
На богослужении в храме Александра Невского впервые была представлена книга «Жития переславских святых». Она в последний раз издавалась около ста лет назад, а в том
виде, как сейчас, вообще никогда не выходила. Составитель сборника, благочинный переславского округа отец Андрей, вынашивал замысел издания книги более десяти лет.
Жизнеописания святых собирались из разных источников: миней, отдельных книг, редких
изданий. К примеру, «Жизнеописание местночтимого святого Миши-Самуила» вышло единственный раз отдельной брошюрой в Петербурге, найти которую удалось только через отдел
справки. Много труда пришлось положить на адаптацию текстов и перевод на современную
орфографию. Книга включает в себя жития святого благоверного князя Александра Невского, преподобного Никиты Столпника, преподобного Димитрия Прилуцкого, преподобного
игумена Даниила Переславского, святого благоверного князя Андрея Смоленского, преподобного Герасима Болдинского, преподобного Корнилия Молчальника и Миши-Самуила.
Изданию книги помогли усилия переславского благочиния и поддержка благотворительного братства Александра Невского. Приобрести книгу можно во всех храмах города, а также в православной гимназии.
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