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Краткое житие святого благоверного великого князя 

Александра Невского, чудотворца, в иноках Алексия 

Тринадцатый	 век.	 С	 востока	 на	 Русь	 надвигались,	 уничтожая	 всё	 на	 своем	

пути,	 монгольские	 орды,	 а	 с	 Запада	шли	 германские	 рыцари.	 Русь	 на	 то	 время	

представляла	 собой	 разрозненные	 и	 враждующие	 между	 собой	 княжества.	

Единства	для	отпора	угрозы,	надвигающейся	с	двух	сторон,	не	было.	

Монгольские	 полчища	 покорили	 уже	 практически	 всю	 Азию.	 Теперь	 они	

принялись	 за	 Европу.	 Одетое	 в	 железо	 и	 вооружённое	 по	 последнему	 слову	

военной	 техники	 того	 времени	 западноевропейское	 рыцарство	 было	 не	 менее	

опасным	противником.	Руси	предстояло	или	покориться,	или	исчезнуть	совсем.	

Сил	победить	пока	что	не	было.	Они	появятся	только	через	полтора-два	столетия.	

И	вот	в	это	время	на	севере	Руси,	в	славном	княжестве	Новгородском	Господь	

поставляет	светлого	душой	и	крепкого	телом	молодого	князя	Александра.	С	юных	

лет	он	навык	ратному	делу,	сопровождая	своего	отца	Ярослава	в	военных	походах.	

Первой	 опасностью	 для	 Новгорода	 стало	 нашествие	 шведских	 рыцарей-

крестоносцев.	 Гордый	 шведский	 князь	 Биргер	 прислал	 в	 Новгород	 к	 святому	

Александру	гонцов:	«Если	можешь,	сопротивляйся,—	я	уже	здесь	и	пленяю	твою	

землю».	

Святой	Александр,	 ему	не	было	тогда	еще	и	20	лет,	долго	молился	в	 храме	

Святой	Софии.	Архиепископ	Спиридон	благословил	святого	князя	и	воинство	его	

на	брань.	Выйдя	из	храма,	святой	Александр	укрепил	свою	дружину	словами:	«Не	

в	силе	Бог,	а	в	правде!»	С	небольшой	дружиной,	уповая	на	Пресвятую	Троицу,	князь	

отправился	воевать	против	сильных	и	многочисленных	врагов.	

И	было	чудное	знамение:	стоявший	в	дозоре	воин	Пелгуй	(в	святом	Крещении	

Филипп)	 перед	 битвой	 на	 рассвете	 видел	 ладью,	 плывущую	по	морю,	 и	 на	 ней	

святых	мучеников	 Бориса	 и	 Глеба,	 в	 багряных	 одеждах.	 И	 сказал	 Борис:	 «Брат	

Глеб,	 вели	 грести,	 да	 поможем	 сроднику	 своему	 Александру».	 Неизвестный	

составитель	жития	святого	Александра	и	очевидец	тех	событий	пишет:	«И	была	
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сеча	 великая	 с	 латинянами,	 и	 перебил	 их	 бесчисленное	 множество,	 и	 самому	

предводителю	Биргеру	 возложил	 печать	 на	 лицо	 острым	 своим	 копием».	 Битва	

произошла	на	 реке	Неве.	 За	 эту	 победу,	 одержанную	15	июля	 1240	 года,	 народ	

назвал	святого	Александра	—	Невским.	

Но	 крестоносцы	 не	 угомонились.	 Весной	 1242	 года	 святому	 Александру	 со	

своим	 войском	 пришлось	 дать	 новое	 генеральное	 сражение.	 На	 этот	 раз	 –	

Тевтонскому	ордену.	Битва	состоялась	5	апреля	1242	года,	на	весеннем,	но	ещё	

достаточно	 крепком	 льду	 Чудского	 озера.	 Одетые	 в	 металлические	 кольчуги	

рыцари	оказались	беспомощными	перед	быстрыми	и	лёгкими	русскими	воинами.	

Закованные	в	железо	тевтонцы	скользили,	и	проваливались	под	лёд.	Тевтонский	

орден	 претерпел	 решительное	 поражение.	 Крестоносцы	 были	 полностью	

разгромлены.	 Эта	 битва	 была	 названа	Ледовым	 побоищем.	 Современники	 ясно	

понимали	историческое	значение	этой	битвы:	отныне	западные	пределы	Русской	

земли	 были	 надежно	 ограждены.	 Прибыв	 в	 Новгород,	 дабы	 просить	 «вечного	

мира»,	послы	Ливонского	ордена,	услыхали	от	святого	Александра	евангельские	

слова:	«Кто	к	нам	с	мечом	придёт,	тот	от	меча	и	погибнет».	

Опасность	 с	 Запада	 была	 ликвидирована,	 но	 наступила	 иная	 опасность,	

которую	уже	невозможно	было	устранить	силой:	татаро-монгольское	нашествие.	

И	 здесь	 святому	 Александру	 удалось	 умелой	 политикой	 и	 дипломатией	

превратить	татар	из	врагов	в	союзников.	Много	раз	святому	приходилось	ездить	

в	Орду,	дабы	избежать	пролития	невинной	русской	крови.	

Но	 не	 все	 русские	 князья	 обладали	 прозорливостью	 и	 дипломатичностью	

святого	 Александра.	 В	 1252	 году	 многие	 русские	 города	 восстали	 против	

татарского	 ига.	 Татары	 жаждали	 отомстить.	 Положение	 было	 очень	 опасным.	

Снова	 возникла	 угроза	 самому	 существованию	 Руси.	 Святому	 Александру	

пришлось	 вновь	 ехать	 в	 Орду,	 чтобы	 отвести	 от	 русских	 земель	 карательное	

нашествие	татар.	

Со	 временем	 святой	 Александр	 стал	 единовластным	 великим	 князем	 всей	

Руси:	Владимирским,	Киевским	и	Новгородским.	Огромная	ответственность	перед	

Богом	и	историей	легла	на	его	плечи.	
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В	1256	году	умер	хан	Батый.	Святой	князь	Александр	в	третий	раз	поехал	в	

Сарай	—	столицу	Золотой	Орды,	чтобы	подтвердить	мирные	отношения	Руси	и	

Орды	с	новым	ханом	Берке.	Святой	князь	использовал	любую	возможность	для	

облегчения	татарского	ига	на	родной	земле.	

В	1262	году	во	многих	русских	городах	были	перебиты	татарские	сборщики	

дани	и	вербовщики	воинов	—	баскаки.	Все	ждали	татарской	мести.	Но	великий	

заступник	народа	русского	вновь	поехал	в	Орду	и	мудро	направил	события	в	иное	

русло:	он	внушил	хану	Берке	мысль	–	ссылаясь	на	восстание	русских,	прекратить	

посылать	 дань	 в	 Монголию	 и	 провозгласить	 Золотую	 Орду	 самостоятельным	

государством.	

Русь	была	спасена,	долг	святого	Александра	пред	Богом	был	выполнен,	жизнь	

его	была	положена	на	служение	земли	Русской	и	Русской	Церкви,	но	и	силы	были	

отданы	все.	На	обратном	пути	из	Орды	святой	Александр	смертельно	занемог.	Не	

доезжая	до	Владимира,	в	Городце,	в	Феодоровском	монастыре	князь-подвижник	

предал	 свой	 дух	 Господу	 14	 ноября	 1263	 года,	 завершив	 многотрудный	

жизненный	 путь	 принятием	 схимы	 с	 именем	 Алексий.	 Останки	 святого	 князя	

понесли	 в	 город	 Владимир;	 девять	 дней	 длился	 путь,	 и	 тело	 оставалось	

нетленным.	 23	 ноября,	 при	 погребении	 князя	 в	 Рождественском	 монастыре	

произошло	«чудо	дивное	и	памяти	достойное».	Когда	положено	было	тело	святого	

Александра	во	гроб,	митрополит	Кирилл	и	эконом	Севастиан	хотели	разжать	ему	

руку,	 чтобы	 вложить	 напутственную	 грамоту.	 Святой	 князь,	 как	 живой,	 сам	

простер	 руку	 и	 взял	 грамоту	 из	 рук	 митрополита.	 «И	 объял	 их	 ужас.	 И	 кто	 не	

удивится	тому,	если	был	он	мертв	и	тело	было	уже	хладным,	ибо	привезено	было	

издалека	 и	 в	 зимнее	 время?»	 Так	 прославил	 Бог	 своего	 угодника	 —	 святого	

Александра	Невского.	

Общецерковное	 прославление	 святого	 Александра	 совершилось	 на	

Московском	Соборе	1547	года.	

Святый	великий,	благоверный	княже	Александре,	моли	Бога	о	нас!	


