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русского народа от ордынских нашествий, создатель династии московских 

великих князей и т. п.
ГIро таких говорят: герой с тысячью лиц, человек многих достоинств 

и добродетелей, отмеченный Богом. Неудивительно, что русская Право
славная церковь причислила его к лику святых: вначале -— поместно в 
Рождественском монастыре во Владимире, где он был похоронен как 
схимник Алексий (1263) с написанием в его честь как святого благо
честивого “Жития” (1280-е годы); затем — также поместно — с откры

тием мощей митрополитом Киприаном (1381 г.), с написанием “Чуда о 
Доньской победе” , потом — соборно — с общерусской канонизацией и 
Москве в 1547 году владимирскими иноками “Слова похвального благ
оверному великому князю Александру, иже 1 1евский именуется, новому 
чюдотворцу, в нем же и о чюдесех его словедася .

В дальнейшем, на протяжении веков, святого князя Александра Нев
ского обычно прославляли как “второго Константина” и “нового Владими
ра” многие агиографы, логографы и гимнографы, ему посвящали храмы, 
изографы писали иконы. Из-под пера древних книжников является иде
альный образ князя-святого, сына благочестивых и блаюродных родите
лей, потомков Владимира Монома ха.

Авторы житий (а их более 20) рассказывают о христианском воспи-

лександр 1 1евскии — ключевая фигура русской 
истории: победитель шведских и немецких рыцарей, 
остановивший Крестовый поход на Русь, строитель 
Русского национального государства с городом 
Владимиром как центром, сберегатель Русской 
вольницы — Новгорода Великого и Пскова, заступник
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танин и образовании князя “в добром наказании , о его необыкновенных 
христианских добродетелях: смирении, кротости, воздержании, чистоте, 
незлобии; “от юна бо возраста и от младых ногтей научен бысть 
божественным писанием” , и потому “вниде страх Божий в сердце его”. У 
молодого Александра были беспрестанно в устах “паче мёда и сота 
ослаждающаа Божиа словеса” , и он желал исполнять их на деле, водворяя 
во вверенной им стране христианское правосудие. И потому он в правду 
судил сирот и вдовиц, оправдывал обидимого, смиренного, убогого, нели
цеприятно судил “нечестивого” , мздоимца, татя и злодея. И Бог наградил 
его великою премудростью, а также красотой, мужеством, силой, 
необыкновенным голосом, высоким ростом и уподобил князя Александра 
Иосифу Прекрасному, пророку Моисею и императору Веспасиану. Но не 
возгордился от тех даров юный князь Александр, а смирял себя постом и 
молитвой, “бе бо повелику чтяше священнический и монашеский чины", 
подавая церкви неоскудную милостыню. З а  то Господь увеличил годы его 
жизни, прославил подвигами, а страну его исполнил достатком.

Отправляясь в походы, князь Александр прежде всего молился Богу, 
св. Софии и св.Троице, так говоря: “Боже вечный, сотворивый небо и 
землю, иже милосръдиа ради неизреченные Твоеа милости послал еси 
едннороднаго Сына Твоего на спасение и избавление рода человеча; и 
ныне, Владыко прещедрый, слывли словеса гордаго варвара сего, 
похваляющася разорити веру святую православную и пролиати хотяща 
кровь христианьскую. Призри с небесе и виждь и посети винограда 
Своего, приими оружие и щит и стами в помощь мне, да не рекут: где 
есть Бог их? Ты бо еси Бог наш, на 1 я уповаем и 1 ебе славу возсылаем, 
Отцу, Сыну и Святому Духу” .

И Бог не презрел моления своего разумного праведника и дважды с 
ангельским войском заступался за него: и в Невской битве и в Ледовом 
побоище! Недаром князь Александр, твёрдо веря в успех, укреплял свою 
дружину перед боем такими словами: “Не в силе Бог, но в Правде!” ; и 
ещё: “Аще Бог по нас, кто на ны?” 1 ак и было по благочестию его, как 
и подобает святым!

Многочисленные жития св. Александра сохранили немало повестей, 
“видений” , сказаний о чудесах от раки и от мощей святого, случившихся
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во Владимире, в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы, до начала 
XVIII столетия.

Нетление мощей, обилие чудес и свидетельства праведной жизни 
были весомыми доказательствами его святости для всех!

Почти через пять веков после смерти св. князя Александра 
строитель Российской империи Пётр 1-й продолжил дело Александрово, 
разбив шведов в Северной войне и основав на месте побед Невского героя 
свою северную столицу — Санкт-Питербурх. Он решил, что покровите
лями Северной Пальмиры будут святые апостолы Пётр и Павел и св. 
Александр Невский. В 1723 г. российский император приказал перенести 
святые мощи князя Александра из Владимира в новопостроенную 
Святотроицкую Александро-Невскую лавру. В день празднования третьей 
годовщины заключения Ништадтского мира со шведами — 30 августа 
1724 года мощи были внесены в Благовещенскую церковь и переложены в 
новую раку.

День перенесения мощей — 30 августа (12 сентября по новому 

стилю) — стал днём празднования памяти Александра Невского, То, что 
св. Александр Невский достиг святости, явлено было Господом ещё чудом 
при его погребении 23 ноября 1263 года (чудо с духовной грамотой). 
“Тако бо Бог прослави угодника своего, иже много тружеся за землю 
Русскую. И за всю землю Русскую живот свой полагаа за православное 
христианство”, — писал древний агиограф. Служение Русской земле всем 
сердцем своим, помыслами и делами — это ли не лучшее доказательство 
безусловной святости князя А\ександра?!

Завет св. Александра — защита Руси и труд за неё, духовный и 
мирской, если он совершается во имя Бога, есть исполнение Божьей воли. 
В деяниях его прямых потомков великих князей Московских, строивших 
Русское государство по заветам св. Александра Невского, мы видим 
благословение мирского государственного пути князя Александра Яросла
вина и пример для подражания многим. Пример святой жизни князя 
Александра говорит о том, что именно в вере православной и в церкви 
черпал силу для своего государственного служения, и не ошибся.

Его пример зовёт нас к непоколебимой вере, духовному и мирскому 
деланию “по Бозе” , вечному служению Святой Руси, которая неизбывна!

12 ноября 1998 г.


