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ЕГО ш п т т о р с к о м у ВЫСОЧЕСТВУ 

ГОСУДАРЮ ЕАСДІДНИКУ, 

ЦЕСАРЕВИЧУ, 

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. 



ВАШЕ ИМПЕРАТОРШЕ ВЫСОШТВО! 

Тезоименитый ВАМЪ, святый, благо-
в рный ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ А Л Е К С А Н Д Р Ъ 

Н Е В С К І Й ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛЪ 

иа слуягеніе Отечеству, въ тяжкое время 
Монгольскаго порабощенія. Исторія со-
хранила память о путешествіяхъ Его въ 
орду, о правительственныхъ трудахъ и 
бранныхъ подвигахъ, въ которыхъ Онъ 
явдялся непоб димымъ защитникомъ со-
отечественниковъ отъ многочисленныхъ 
враговъ; а св. Церковь наша, за благоче-
стіе й христіанскія доброд тели, нарекла 
Его святымъ, и донын молитвенно 
ублажаетъ славное имя Его. 



ВАШЕ имя неизгладимо иачертаио въ па-
мяти благодарныхъ соотечественниковъ. 

Какъ дань благогов нія и в рнопод-
даннической преданности ВАМЪ, я осм -
дился настоящій малый трудъ, на про-
славленіе святаго, благов рнаго ВЕЛИКАГО 

Князя АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО, посвя-
тить А В Г У С Т Й Ш Е М У Имени ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА. 

Б РНОПОДДАННЫЙ 

П п к о . і а м К.іагпппг». 

Дпйствптслъпып Отапіскій Соептиикъ. 



ЖЖТІЕ 

СВЯТАГО БЛАГОВ РНАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

ВЪ ИНОЧЕСТВ АЛЕКСІЯ. 
Въ руц Господни властъ землщ гопо-

ритъ Премудрый,—и потребнаю воздвишетъ 

бо время на ней (Сир. 10, 4.). 

Назадъ тому бол е 600 л тъ было тяже-

лое время въ Р-усской земл . Россія разд -

лена была на многія медЕія кияжества. Вой-

на была почти постояннымъ занятіемъ Кня-

зей: онж враждовали между собою, отнимая 

оджнъ у другаго влад нія; особенно нричи-

ною раздора служило великокняжеское до-

стоинство, къ которому они стремились, 



употребляя н насиліе, и хитрость. Народъ 

б дствовалъ среди этихъ неустройствъ. 

Христіанская в ра, недавно лринятая изъ 

Греціи, еще не усп лаглубоко укоренжться въ 

сердцахъ; некому и некогда было заботить-

ся объ устроеніи училищъ, тд бы обуча-

лись жстинамъ в ры, и откуда могли бы 

выходить просв щенные пастыри народа. 

Монастыри, въ которыхъ еще держалось 

книжиое учені , часто подвергались разо-

ренію во время междоусобныхъ войнъ; вт, 

разгар дикихъ страстей не щадили св. хра-

ыовъ; города, села н деревни—все предава-

лось огню и жчу. Хотя благочестивые па-

стыри ж сами Князья сокружались о такомъ 

несчастномъ состояніи отечества; но ие 

им ли силы положить конедъ внутреннимъ 

междоусобіямъ. 

Пользуясь такимъ положеніемъ д лъ, хищ-

ные сос ди вторгались въ пред ды Россіи, 
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разоряли все, что оставаюсь нетронутымъ 

во время междоусобицъ, забирали имуще-

ство ж отводилж въ пд нъ жктеіей. Такъ 

съ юга постоянно нападали Подовцы, ко-

чевавшіе въ нын шнихъ степяхъ Новороссій-

скаго края, съ юго-запада Венгры и Поля-

ки, съ запада особенно Литва,—въ то время 

ещ грубые язьганики. Между т мъ на с -

веро-запад утвердился орденъ Меченосцевъ, 

который хот дъ распшрить свои влад нія 

и обратить Русскихъ въ датинскую в ру. 

Наиаденія ихъ преимуществ нно были ус-

тремдены на Псковъ и Новгородх, славные 

торговлею. Этимъ городамъ, съ принадлежа-

щими къ нимъ земляиш, грозила опасность 

и отъ Шведовъ, также жедавпшхъ распро-

странить свои влад нія на счетъ Россіи. 

Тогда какъ враги съ трехъ сторонъ обла-

гали Россію, съ востока явилась еще бо-

л е страганая гроза. Въ 1237 и 1238 го-
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дахъ вторгнулись въ Россію огромныя пол-

чища язьганяковъ-татаръ, и прошли ее вдоль 

и поперегъ, разрушая города, храми, оби-

тели ж селенія, избивая жителей. Только 

Новгородъ съ ближайпшми его окрестностя-

ми уц л лъ отъ разгрома. Кх довершенію 

б дствія, среди такого разоренія, Князья, 

уц л вшіе отъ ыеча татарскаго, продолжа-

лнвраждовать между собою, оспаривая другъ 

у друга обгор лыя развалины городовъ. Рос-

сія сд лалась данницею татаръ. Язнгаеская 

в ра и языдескіе обьгаіе ихъ грозили пода-

вить христіанство въ Россіи. Въ это тяжелое 

время Богъ воздвигъ въ Русской земл бла-

гопотребнаго для нея мужа св. Князя Алек-

сандра Невскаго. Бороться съ татарами 

Россія была не въ склахъ, а потому нвгаего 

не оставалось, какъ только покорностію имъ 

избавиться отъ новыхъ разореній и вм ст 

съ т мъ удалить жхъ отъ внутреннихъ 
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д дъ Россіи, чтобы нравы и обьгааи ихъ 

не оказали вдіанія на народъ Русскій. Въ 

то же время благоразуміе требовало: сохра-

неніемъ внутренняго мжра Россіи ж утвер-

жденіемъ въ ней духа христіанскаго благо-

честія, собирать и укр іілять силы народа, 

полагать начало его еджнству, ободрять 

его надеждою освобожденія и неукдонно за-

ботиться объ отраженіи другихъ вратовъ, 

которые съ с вера и запада нападали на 

Россію. Князь Александрх Невскій поста-

вилъ задачею своей жизни совершеніе 

именно этихъ великжхъ д лъ, достойныхъ 

в чной памяти и славы. 

Князь Ал ксандръ былъ сынъ Ярослава Все-

володовича; родился 30 мая 1219 года, когда 

отецъ былъ уд льнымъ княземъ Переславля 

Зал сскаго. Родъ сей зам чателенъ благоче-

стивою жизнію. Д дъ Адександра Всеволодъ, 

славжлся христіансшши доброд телямж;бабка 
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его, Марія, была весьма добрая и сострада-
тельная княгиня; братъ д да, АндрейВогодюб-
скШ, причтенъ Церковью къ лику святыхъ. 
Отца его л тописцы называютъ боголіобивымъ, 
чедов колюбивымъ и вроткимъ; онъ просв -
тидъ Еорелъ ж умеръ стрададьческою кончи-
ною отъ татаръ. Мать Александра— еодосія, 
въ иночеств Евфросжнія, въ л тоішсяхъ на-
зывается святою; старшій дядя, Констан-
тинъ, причисленъ къ лику святыхъ; другой 
дядя Георгій—муденигь; третіЁ дядя, Ва-
сидій, также святой; въ сонм святыхъ и 
братъ старшій Александра еодоръ; двою-
родннй братъ Василько—мученикъ; племян-
НИЕИ, князья Ростовскіе, такж святые. Еъ 
лжку святыхъ причисленъ сынъ Александра— 
Даніялъ, основатель Московскаго княженія 
и родоначальникъ знаменитыхъ собирателей 
земли Русской. 

Л тописи упоминаютъ о княз Александр 
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въ перішй разъ въ 1228 году. Въ это 

время отецъ его Ярославъ, княжившій въ 

Новгород , оставилъ таыъ вы сто себя 

восмил тняго сына Александра, съ старшимъ 

братомъ его еодоромъ, и приставилъ къ 

нимъ "боярина еодора Даниловичаи судью 

Якима. На д ла Новгородскія тогда им ли 

особенное вліяніе м стные архипастыри, и 

юный Александръ, конешіо, пользовался со-

в тами и наставленіямж св. архіепжскопа 

Антонія; впрочемъ это могло быть не долго: 

святитель сей въ томъ же году удадился 

въ Хутынь монастырь. Церковшши д дами 

Новгорода, по избранію народа, сталъ 

управлять Арсеній, жнокъ Хутынскій. Съ 

половины августа до 6-го декабря ішш 

проливные дожди, опустошившіе подя. 

Вм сто того, чтобы покориться вол Во-

жіей, и просжть помилованія, народъ взвод-

новался, стадъ Еричать, что АрсенШ Еу-
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пилъ себ м сто у Ярослава, и выт снилх 
Антонія, ж за то Богъ наказываетъ народъ. 
Буйная толпа извдекда Арсенія изъ архіе-
писЕрпскаго дома, и едва не умертвила. Ар-
сеній уб жалъ въ Хутынь, а Антонія, про-
тивъ воли, пржве.іги: въ архіепископскій домъ, 
и дали ему въ пособіе для судебныхъ д лъ 
двухъ св тскихъ чжновниковъ. Мятеліники 
ограбили тысячскагоидвухъ стольниЕОВъ:вла-
дычняго и софійскаго. Видя это нестроеніевъ 
Новгород , бояринъ еодоръ Даниловичъ, во 
вторникъ сыропустныя нед ли, въ ночь увезъ 
изъ Новгорода Енязей еодора и Александра, 
ЕЪ отцу ихъ, въ Переславль Зал ссЕІй. 

Бъ 1230 году АлеЕсандръ привезенъ 
былъ отцемъ опять въ Новгородъ. Господу 
угодно было среди СЕорбей и страданій 
восігатывать АлеЕсандра, чтобы въ упо-
ваніи на. милость Божію, а не во вн ш-
нихъ благопріятяыхъ обстоятедьствахъ онъ 
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жскадъ себ опорн н ут шенія: въ Новго-

род въ этомъ же году открыдся страшиый 

гододъ, а.всд дъ за т мъ моръ, тааь что 

едва усп вадж погребать умирающюл. 

Чрезъ три года посд сего, на глазахъ 

Адександра, скончадся старшій братъ его 

еодоръ. «Кто н пожад етъ о семъ? пи-

шетъ д тописецт., свадьба быда пріготов-

дена, медн посыіены, нев ста привезена, 

и вм сто веселія быдъ пдачъ и с тованіе.» 

Новгородъ опустошадся пожарами, волно-

вался внутренпими смятеніямж и подвер-

гадся нападенію отъ вн шнихъ враговъ. 

Подъ такими впечатл ніями воспитывался 

Адександръ. Н тъ сомн нія, что онъ въ 

иервьге годы своей жизни въ Новгород , 

будучи еще, мадод тнимъ, ire могъ самт. 

управлять народомъ, а распоряжались от-

цовскіе бояре. его п стуны, подъ руковод-

ствомъ самого Ярослава. По этолгу хотя 
2 

т 
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вс усп хи за это время нринадлежатъ 

собственно Ярославу и его боярамъ; но 

т мъ не мен е въ продолженіе сихъ л тъ 

выработался характеръ Александра, сложи-

лись т чертьг, котория впосл дствіи со-

ставили прекрасное ц лое, доставившее 

Александру уваженіе совремешшковт. и 

славу въ потомств . Чтобы поддерживать 

добрыя отношенія между Новгородомъ и 

Ярославомъ, правившиііъ изъ Переславля, 

Александръ еще въ ранией молодости дол-

женъ былъ пріобр сти внимані Новгород-

девъ обходв.тедьностііо. Умъ и поступки обли-

щш въ отрок ж юнош будущія доблести 

мужа; а что Александръ снжскалъ любовь 

строптивыхъ Новгородцевъ, видно изъ того, 

что онъ десять л тъ прожилъ въ Новго-

род , тогда кааъ передъ т мъ, въ продол-

женіе почти ста д тъ, ни одинъ Князь не 

прожилъ тамъ бол е пятн л тъ. Въ воль-
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нолюбивомъ город , Ал ксандръ, йохраняя 

нужную твердость, додженъ быдъ привык-

нуть къ самообладаніго, къ постоянной об-

думанности своихъ Д ЁСТВІЙ. Часто ішкакая 

мудрость и осторожность не ыогди пред-

отвратить взрывовъ страстей буйншъ Нов-

городдевъ, и лотому упованіе ж надежду 

свою Александръ привыкаіъ возлагать на 

единаго Вога, и у Hero просить помощи и 

вразумленія. Благочестивыя чувствованія и 

расположенія Александръ воспитывалъ въ 

себ , какт> въ домашнеі жизни подъ руко-

водствомъ благочестивой матери, такъ и въ 

чгастой бес д съ пастыремъ Новгородской 

церкви, съ которшіъ постоянно должно 

было сов щаться Князю Новгорода. Ером 

того въ Новгород и его окрестностяхъ было 

до двадцати монастыреі. Съ небольшимъ 

полв ка прошло, какъ скошгался св. Анто-

ній Римлянинъ, какъ отошелъ ко Господу 
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преподобный Варлаамъ Хутішскій. Духъ 

этихъ подвижниковъ еще жилъ въ жхъ 

ученикахъ и принявшихъ отъ посд днихт> 

святое ученіе. Алексаидръ, no тогдашншіъ 

общимъ обытгаямъ, открывшій свободный къ 

себ достулъ инокамъ, могъ мпогому на-

учиться отъ та% дугаеспасительной бес ды, 

умудренной опытами жизни. 

Въ 1236 году Ярославъ удалился въ 

Кіевъ, чтобы занять тамъ престодъ, а юный 

сынъ его Александръ, будучи только сем-

надцати д тъ, началъ самъ управлять д -

лаыи Новгорода, въ самое тяжкое вр мя 

для Россіи, ибо на другой жегодъ Батый 

вторгся съ своими полчищами въ Россію. 

Въ начал 1238 года разорены Волоко-

ламскъ, Тверь и Торжокъ. Татары были 

уже мен е, ч мъ въ ста верстахъ отъ 

Новгорода. Но молитвами Новгородскихъ 

Святителей, Князей и Преподобныхъ, Гос-
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подь защитилъ Новгородъ. Отъ Игнатова кре-

ста (ньш шнихъ Крестцевъ) Батый неожи-

данно поворотиіъ на Козедьскъ. Александръ, 

обрадованный этимъ событіемъ, благодарвлъ 

Господа за нзбавленіе отъ враговъ. 

Въ 1239 г. Александрх встуішлъ въ бракъ 

съ дочерыо Полоцкаго князя Брячисдава— 

АлеЕсандрок». Вракъ совершенъ въ Тороіщ ; 

радость этого торжества разд лилъ и Нов-

городъ. Семейныя радости не отвлекали 

Алексаидра отъ заботъ о безопасности зем-

ли, Промысломъ вв ренной его управленію. 

На с веро-западныхъ пред лахъ Новгорода 

іюселились Н мецкіе рыцари, которые, за-

воевывая области, прежде лринадлежавіпія 

Русскимъ князьямъ, огнеыъ и мечемъ вво-

дили въ нихъ латинскую в ру. Въ то же 

время въ западныхъ пред лахъ стали уси-

ливаться язычникж Лктовды, постоянно гра-

бившіе нравославныхъ. Обезопасить обдасть 



— 22 — 

свою отъ нападеній враговъ и охранжть 

правосдаБиыхъ отъ посягательства яа йхъ 

в ру со стороны хищныхъ прншельцевъ, 

быдо главною заботою Александра. Онъ на-

чалъ строить кр яости на р к Шелони. 

Осторожные н мцы хот ли узнать, съ к мъ 

жмъ предстоитъ бороться, и въ 1240 году 

магжстръ ливонскихъ рыцарей, Андрей Вель-

венъ, прибылъ въ Новгородъ для свиданія 

съ Александромъ. Новгородскіи Князь про-

извелъ сильное впечатл ніе на Вельвена. 

І тописецъ такъ изображаетъ Александра: 

«ростомъ онъ превышалъ вс хъ; годосъ его 

раздавался въ народ , какъ труба; лицемъ 

онъ быдъ прекрасенъ какъ Іосифъ; силоіо 

уступалъ Сампсону разв на ііоловжну, былъ 

мудръ какъ Соломонъ; храбръ какъ Веспасі-

анъ, покоривгаій Іудейскув) землю. Онъ по-

б ждалъ всегда и никогда не былъ поб ж-

денъ». Вельвенъ, возвратясь домой, гово-
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рияъ: «ыного прошеіъ я странъ и народовъ, 

но не видаяъ такого царя изъ среды ца-

pet, такого ЕНЯЗЯ ИЗЪ среды князей.» Сіава 

А.іеЕсандра возбудила зависть въ Шведахъ. 

Биргеръ-Ярдъ, блйжайшій родственникъ 

короля Эриха, собравъ большое войско изъ 

Шведовъ, Норвеждевъ и Финновъ, приплыіъ 

къ Нев . Онъ хот лъ взять Ладогу, и по-

томъ покорить Новгородъ и всю Новгород-

скую землю. Съ иимъ были и латинскіе 

епископы, уже готовые крестить въ латин-

скую в ру вс хъ нравославныхъ жителей 

т хъ странъ, которыя покоржтъ Биргеръ-

Ярлъ. Александръ не ожидалъ нападенія, 

когда пришло изв стіе, что Шведы идутъ 

къ Ладог . Отъ Биргера подученъ былъ гор-

дый вызовъ: «защищайся, если можешь, я 

уже зд сь и овлад ваю твоею землю.» Бла-

гочестшзый князь Александръ, возлагая 

свою надежду едияственно на Господа, no-
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сп пшдъ въ храмъ Святой Софіи. Зд сь 

предъ алтаремъ палъ на кол ни и со сде-

зами началх молиться иостасной Прему-

дрости Божіеи, Босііоминая труды ж иодіш-

ги своихъ родителей. «Боже хвальный, Боже 

праведный, Боже великій ж кр пкій, Боже 

прев чный, сохворивый небо и землю, по-

ставивый пред лы народамх, и повел вый 

жить жжъ въ ,нихъ, не вступая въ чулае 

пред лы, суди Господи обидящимъ меня и 

побори борющихся со мнов), прпши оружіе 

и щитъ и возстань на поыощь!» Архіеіга-

скопъ Спиридонъ, вм ст съ народомъ, воз-

носилъ молитвы за любимаго Князя, и от-

пуская его на брань благословилъ его и всю 

Новгородскую дружину. He велика была она, 

наскоро собравшаяся вокругъ Александра. 

Князь старался ободрить дружину упова-

ніемъ на помоіць Божію. «Н въ сил Богъ, 

говорилъ ошь, но въ ігравд ;» и всповшилъ 
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слова Псалмоп вца: «сіж на колесницахъ, 

сіи на конехъ, мы же шія Господне призо-

вемъ; тіи спяти быша и падоша, мы же во-

стахомъ и іісправихомся:» Прим ръ и слова 

Александра вселили мужество въ сердца 

дружины. 

Александръ прнблизился къ врагамъ 15 

іюдя, въ день памятж св. Еирика и Іулитты 

и Св. равноапостолыіаго князя Владиміра, 

въ воскресенье, въ которое воспоминается 

четверый Бс ленскій соборъ въ Халкидон . 

Зд сь онъ получилъ ув реніе въ небесной 

іюмощи въ предстоящей брани: въ Нл;ер-

ской стран былъ начальникомъ Пельгусій; 

иринявъ свято крещеніе съ именемъ Фи-

липпа, онъ жилъ среди своихъ соллемен-

никовъ язычниковъ, и наблюдалъ за безо-

пасностію морскихъ береговъ. Будучи рев-

ностнымъ христіаниномъ, проводидъ благо-

честивую жизнь, по средамъ и пятЕамъ со-
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вс ыъ не ВЕушалъ ішщн. Увид въ враговъ, 

приіглывшихъ ыоремъ, и ув домивъ Алексан-

дра о числ жхъ и м ст распожшенія, 

самъ стоялъ на берегу, наблюдая, какой 

путь они выберутъ дал е. -На этой ночной 

страж , ЕЪ утру онъ слышитъ сильныі шумъ 

въ мор , и видитъ, тіто по морю плыветъ 

Оольшая ладья; посреди ладьи стоятъ Свя-

тые муменикв: Енязья Борнсъ и Гл бъ, въ 

червленныхъ одеждахъ; гребцы пржкрыты 

мгдоіо. Сльшштся голосъ: братъ Гл бъ, в -

ли грести; надобно иомочь сроднику наш -

му Александру. Съ трепетомъ Пельгусіи 

наблв)далъ это вжд ніе, пока тайнственная 

ладья не скрыдась изъ глазъ его. Тогда онъ 

поси пшлъ къ Александру, и наедии ііере-

дадъ еыу свое вид ыіе. Енязь запретилъ 

ему разсказывать объ этомъ. Одобренный 

вид ніемъ, еъ надеждою на помощь Св. Бо-

риса и Гл ба, Александръ въ шестомъ часу 
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дня напалъ на враговъ на берегу Неви и 

соверш нно разбидъ ихъ. Адександрх сво-

имъ мечемъ положилъ печать на лице Бир-

геру. Воевода неиріятельскій Спжридонъ 

и латинскіі епископъ убиты. Новгородецъ 

Михаилъ потоішлъ три вражескія ладьи; 

а Савва, слуга Александра, подс къ злато-

верхій шатеръ Биргера. Непріятели зарыли 

въ яму трупы своихъ воиновъ, а знамени-

тыхъ положили въ дв лодки, и ночью по-

сп шили удалиться. Посд и на другой сто-

.рон р кж находили много вражіихъ тру-

иовъ. Вся потеря Александровой дружины 

иростиралась ТОЛЬЕО ДО двадцати челов къ. 

По возвращеніи въ Новгородъ, благов рный 

Князь торжественно въ Софійскомъ храм 

иринесъ благодареніе Госігоду Богу. Поб да 

на Нев навсегда оставида за Александромъ 

именованіе Невскаго. Новгородская область 

и городъ спасены былж и отъ чуждаго за-
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воеванія н разоренія, и отъ латинства. Какъ 

ни велика была эта заслуга Александра, 

легкомыслеішые Новгородцы оскорбили его 

въ тотъ же годъ свожмъ мятежемъ. Ал к-

сандръ, не желая оставаться тамх, гд не 

считалж его нужнымъ, вн халъ съ матерыо, 

супругою и дворомъ въ Переславль. Но скоро 

Новгородцы раскаялись въ оскорбленіи Кня-

зя. Н мцы взяли Изборскъ, опустошили 

окрестности Пскова, въ Копорскомъ погост 

устроили кр пость, и производили грабежи 

въ 30 верстахъ отъ Новгорода. Новгородіщ 

отправили посольство—проеить отіять Алек-

саидра. ХристолюбивыЁКнязь, забывая оскор-

бленіе, въ начал 1241 года воротился въ 

Новгородъ, разрушилъ н мецкую кр пость 

въ Копорь , враговъ н мцевъ частію по-

билъ, частію взялъ въ пл нъ. 

Слава Адександра достигла до грознаго 

доб дителя Батыя, и отъ него пришелъ вы-
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зовъ его въ Орду. «Ешізь Новгородшй! го-

вориіъ онъ чрезъ в стшша,—жзв стно ли 

теб , что Богъ покорилъ мн множество 

народовъ? Ты лж одинъ будешь независи-

мымъ? Если хочешь властвовать спокойно, 

явись немедленно ко мн и увидишь вели-

чіе дарства моего!» Это приглашеніе смути-

ло Александра. При пріел Русскихъ кня-

зей монголы требовалж всполненія суев р-

иыхъ языческихъ обрядовъ. Н которые изъ 

Князей русскихъ потерп ли мученическую 

смерть за нел:еланіе подчиниться этимъ 

обрядамъ, другіе, исполняя ихъ, поступали 

вопреки своей сов сти. Отказомъ отъ вызо-

ва Александръ боядся навлечь разореніе на 

земліо Русскую. Въ этомъ недоум ніи онъ 

открылъ епископу свои мысли, и просилъ 

его святительскаго сов та. Епископъ уб ж-

далъ его не исполнять языческихъ обыча-

евъ, говоря, что «погубивнЁ душу свов) за 



— 30 — 

Христа и Евангеліе пріобрящ тъ въ 

живот в чномъ. He подражай малодут-

нымъ; но если что случится съ тобою, то 

постражди, яко добрый воинъ Христовъ.» 

Александръ об щадъ исполнить наставленіе 

святителя. Епискоігь далъ ему Т ло и Кровь 

Христову спутниками, и прибавилъ: «Гос-

подь да укр питъ тебя; иди съ миромъ.» 

Когда Александръ достигъ Орды, Батый не-

медлеішо вел лъ представить его себ . Жре-

цы хот ли провестж его сквозь огонь и 

требовали поклоненія солнцу и огню. Алек-

саидръ отв чаіъ: «я Христіанинъ н нельзя 

мн кданяться твари; я поклоняюсь Отцу 

и Сыну й Святому Духу, единому Богу въ 

Трощ сдавимому, создавшему небо и зем-

лю, и все, что въ нихъ.» Жрецы сказали о 

семъ Батьпо, но онъ не вел лъ принуждать 

Александра къ поклоненію солнцу и огвпю. 

Представъ предъ Батыемъ, Адександръ по-
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клонидся ему и сказалъ. «Теб царю покяо-

няюсь, ибо Богъ почтилъ тебя царствомъ. 

А твари не пок.іонягось, ибо она создана 

для челов ка. Одному Богу, которому служу 

и котораго чту, покдоняюсь!» Батый, похва-

ливъ вн шній видъ и храбрость Алексан-

дра, съ честію отпустилъ его домой. 

Въ отсутствіи АлеЕсандра н мцыовдад -

- ли Псковомъ и хвалились распространить 

свои завоеванія. Александрх, взявъ у отца 

въ помощь себ низовые полкй, посп шилъ 

къ Новгороду, гд также приготовлено бгі* 

ло ополченіе. Возлагая надежду н на свои 

силы, но на помощь Божію, Александръ со 

слезами молился въ Софійскомъ храм о 

вышней помощи; потомъ быстро двинулся 

къ Пскову, и овлад лъ имъ. Семдесятъ ры-

дарей пали въ битв . Отряды Александра 

разшпались іго всвй Ливоніи, изгоняя н м-

цевъ и наказывая враговъ. Магистръ ры-
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дарей со своюіъ и вспомогательнымъ отъ 
Шведовъ войскомъ выступють противъ Рус-
скихъ. Адексаидръ, зная сиду враговъ, ото-
шедъ на Чудское озеро, покрытое дьдомъ, 
и зд сь остановился. Воииы ето готовы были 
положить головы свои за любимаго Князя. 
Александръ молился Святой Троиц и при-
зывалъ на помощь Св. мучеииковъ Боржса 
и Гл ба. Самого Бота онт. представлялъ 
Судіею въ своей распр съ И мцами, хо-
т вшими захватить Александра живымъ, 
^Судк Боже, молился: онъ, и разсуди прю 
мою отъ языка велер чива; помози мн , 
Господи, какъ помогъ Ты Моисею на Амали-
ка, н лрад ду моему Ярославу на окаяннаго 
Святополка.» Въ день Похвадьной субботы, 
апр ля 5-го, когда на Чудскомъ озер былъ 
еще ледъ, съ разсв томъ Н мцы вр зались 
въ полки Александра, но тутъ нашли ги-
бель себ . Небесное воинство помогало Алек-
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сандру. Русскіе поб дили и гнали семь по-

прищъ рыцарей, обратнвшихся въ б гство: 

изъ нихъ 500 убито, 50 взято въ пд нъ. 

Бъ Псков ыародъ встр тилъ поб доиоснаго 

Князя съ крестамя ж хоругвями, воси вая: 

«иособивый, Господи, кроткому Давиду по-

б дити инопдеменника, и в рному Енязю 

нашеыу оружіемъ Ерестнымъ, свободи градъ 

Псковъ отъ иноязычнихъ, рукою Алексан-

дровою.» Память «ледоваго побоищав-такъ 

была названа эта битва—сохранилась ва 

долгое время въ нашихъ синодикахъ, и въ 

теченіе многихъ стол тій въ Псковскихъ 

церквахъ совершали всенародное поминове-

ніе о падшихъ въ ледовомъ бою. Князь на-

д ялся, что Псковитяне не забудутъ этого 

благод янія, будутъ бдагодарны и къ позд-

нимъ потомкамъ его: желаніе его, какъ вид-

но, быдо исполнено. Важность поб ды была 

вполн лризнана. Н мцы сп шили проскть 
з 
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ыира и разм на пл ннііхъ; они ие только 

отказались отъ Пскова, Луги и Водской об-

ласти, но и воззратили Новгороду часть 

Летгалліи, гд латыши давно были креще-

ны въ Православиую в ру. Всл дъ за т мъ 

Александръ обратилъ сво оружіе въ дру-

гую сторону и разбилъ семь Литовскихъ 

ратей, заставивъ Литву бояться своего име-

ни, которое сд дадосг. славнымъ не только 

въ Россіи, но и въ западныхъ и восточныхъ 

странахъ. Эта слава не надм вала Алексан-

дра; не себ , но Богу онъ приписываіъ 

поб ды. Еакъ в рный рабъ БОЛІІЙ, ОНЪ ПО-

слушно исполнялъ д ло возложенпое на He

ro промысдомъ Божіимъ. Среди великихъ 

подвиговъ оставался искренно уб жденнымъ, 

что д лалъ только то, что долженъ былъ 

д лать. Въ высокоыъ положеніи Александра, 

ч мъ бод е представлялось искушеній къ 

помысламъ гордости, къ наслажденіямъ зем-
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ными удовольствіями, и вообще къ разс ян-

ноети среди лшзни мірской, т мъ бол е 

онъ набліода.іъ надъ собою, хранилъ чисто-

ту помысловъ, духъ смиренія, упованіе на 

милость Боліію, постоянное памятоваиіе о 

Бог и в чной яшзни,—неиристрастіе къ зем-

нымъ благамъ и удовольствіямъ. Ангеломъ 

хранителемъ на земл была для Алексан-

дра его благочестивая мать, которая, любя 

его и н жно любиыая юіъ, жила вм ст съ 

нимъ. Въ 1244 году мая 5-го она сковча-

лась, принявъ нредъ смертію пострижені 

въ ииочество, съ тіенемъ Евфросиніи, и по-

хоронена въ Юрьевомъ монастыр . Икона 

Зваменія Пресвятыя Богородицы, которою 

мать благословила АлеЕсандра, сд лалась 

съ сего временп неразлучною спутницею 

во вс хъ иутешествіяхъ его, и по коичин 

поставлена щж гроб его. Она и теперь 

храшггся въ особо устроенномъ кіот , въ 
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церкви Рождества Пресвятыя Богородидн, 
БО Владимір , тамъ, гд первоначально бы-
ли положены мощи Св. Алексаидра. Эта ико-
на греческаго пнсыіа въ серебряной, вызо-
лочениой риз , украшеяа эмалыо, разноцв г-
ными камнями и жемчугомъ; на иоляхъ съ 
об ихъ сторонъ оклада по два изображенія 
святыхъ: съ ііравой стороны Георгія и Ма-
карія, а съ л вой Іакова и Онуфрія. 

Въ 1245 году Александръ разбилъ Литов-
девъ, которые опять вторглись въ Новго-
родскіе лред лы. Поралгеніе было столь 
сильное, тіто некому ызъ Литовцевъ было 
воротиться домой—сказать о своемъ б дствіи. 
А въ сл дующемъ году Александръ здилъ 
во Владиміръ на погребеніе отца, скончав-
гаагося на лути отъ хана Монгольскаго, 
куда отправлялся ходатайствовать за землю 
Русскую. Будучи милостивъ, онъ готовъ 
былъ д литься и посл дшшъ съ нузсдаю-
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щимся, и скоішался отъ тялишхъ трудовъ 

и озлобленій, которые претерп лъ въ Орд . 

Сл дуя прим ру отца, Александръ не жа-

л лъ золота и серебра, и посылалъ его въ 

Орду, для выкупа пл ненныхъ татарами 

русскихъ. 

Великокняжескій престолъ занялъ дядя 

Адександра Святославъ, а Переславль отдалъ 

Александру. Александръ возвратился въ Нов-

городъ, во безпорядки, ироисшедшіе во Вла-

димір , заставили его отправиться въ Орду. 

Батый принялъ его съ честію, и отправилъ 

въ великую Татарію, въ веливому хану Ман-

17, на граішцу Китая. Эта далекая по здка 

продолжалась два года. Между т мъ во Вла-

димір произошлп большія перем пы: Свято-

славъ, разбитый Михаиломъ Ярославичемъ, 

Княземъ Московскимъ, потерялъ Владішіръ, 

а Ыихаилъ, поб дитель его, погибъ въ вой-

н съ Лнтовцами, и Владиыіръ, no вол 
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хана, достался брату Александрову Андрею. 
Александру ханъ поручилъ Кіевъ и вс 
Придн ііровь , или, какъ тогда говорили, 
всю землв) Русскую. Во Владимір , въ 1249 
году, онъ нрисутствовадъ при похоронахъ 
кназей Владиміра Еонстаитиновича и Васи-
лія Всеволодовича. 

Въ 1250 году, къ ведикой радости Нов-
городцевъ, онъ возвратился въ Новгородъ, 
и принималъ митрополита Еирилла съ етш-
скоіюмъ Ростовскимъ Кирилломъ, которы 
находились въ Новгород для того, чтобы, 
по просьб Новгородцевъ, хиротонисать во 
еішскоиа блажеинаго Далмата. 

До разоренія ъъ 1240 году Кіева татара-
ми, митрополиты Русскіе жили въ Кіев . 
Татары разрупшли вс храмы въ Кіев ; 
иноки печерскіе оставили свою разоренную 
обвтель; жвтелей въ город осталось не 
бод е двухъ сотъ челов къ, и т постоян-
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но подвергались нападеніямъ. Кирилаъ, из-

браниый въ ыитрополита на м сто Іосифа, 

пропавшаго безъ в стж во время нападенія 

татаръ, р шидся пере хать на жительство 

во Бладиміръ на Елязьм , гд уж утвер-

дились Великіе Князья и гд былъ центръ 

Русскихъ областей. He перенося еще ка ед-

ры своей, онъ прибылъ въ 1250 году на 

жительстио въ Владиміръ, гд не было епи-

скопа съ 1239 года. Отсюда онъ предпри-

нималъ путеществіе по разныыъ областямъ 

с верной Россіи, чтобы лично ознакомиться 

съ состояніемъ церквей и духомъ в ры и 

благочестія православныхъ. Будучи рус-

скимъ, а не грекоыъ, подобно большей ча-

сти прежнихъ митрополитовъ, онъ могъ 

лучше узнать духовныя нужды. своей об-

ширной паствы, и не щадилъ трудовъ.По-

сему радостно было ддя Александра при-

бытіе Еирилла въ Новгородъ. Но вскор 



— 40 — 

посл отбытія Кирилла, Князь сд .іа.іся такъ 

тяжко боленъ, что начали сомн ваться, оста-

нется ли оиъ лшвъ; Господь продлилъ жизнь 

его, говоритъ л тописецъ, по молитвамъ 

митрополита Кирилла, Ростовскаго еішскопа 

Кирилла и блаженнаго Дадмата. Алексаидръ 

любилъ церковный чинъ, священниковъ и 

иноков-ъ; чтилъ митрополитовъ, епископовъ 
чи былъ милостивъ ко вс мъ христіанамъ. 

Твердость Александра въ в р Православ-

ной церкви ясяо открылась, когда nana 

Инноиентій IV прислалъ еыу посданіе съ 

льстивымъ предлоліеніеыъ принять латин-

ство. Папа шручилъ двумъ хитр йпшмъ 

кардиналамъ Гальду и Темонту доставить 

это посданіе Русскому князю. По поводу 

папской грамоты Александръ созвалъ ду-

ховенство, составилъ нисьменЕый отв тъ, и, 

вручая его кардиналамъ сказалъ: «Мы хоро-

шо знаемъ, что произошло отъ Адама до 
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Христа, и отъ Христа до седьмаго вселеп-

скагб собора; а вашего ученія не приніша-

емъ.» Послы возвратились безъ всякаго 

усп ха. Въ іголитическомъ отношеніи Алек-

сандръ, можетъ быть, и вид лъ выгоды сою-

за съ могущественнымъ папою, которыіі 

года за два предъ т мъ однимъ словомъ 

лишилъ императорскаго престола одпого 

изъ сильн йшихъ и достонн йшихъ госу-

дарей, Фридриха II, и повергъ его въ б д-

ствешюе положеніе, но Русскій князь ц -

нилъ выше всего Православную в ру, и не 

захот лъ пожертвовать ею или изм нить 

ее, даже наружно, для временныхъ выгодъ. 

Заботясь о благ Новгородской земли, 

Александръ заключилъ миръ съ Гакономъ 

королемъ Норвежскимъ, и хот лъ скр пить 

этотъ миръ бракомъ сына своего съ до-

черыо Гакона Христшгою. Но событія во 

Владимір отвлекли вниманіе его въ дру-
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гую сторону и воспрепятствоваіи осуще-

ствленііо задуманнаго брачнаго соіоза. Свя-

тославъ Бсеволодовдчъ, лишенный недавно 

великокняжескаго престода Батыемъ, по 

смерти этого хаыа искалъ себ защиты у 

сына его Сартака, который прислалъ войско 

съ иолководцемъ своимъ Неврюемъ. Неврюй 

опустошилъ всю землю Суздальскую, и раз-

билъ княза Андрея. Еакъ изъ опасетіія раз-

дражить татаръ, такъ и no причин без-

нокойнаго нрава самаго князя Андрея, ему 

ни гд н давали иристанища въ Русскихъ 

земляхъ, и онъ понытавшись основатьсявъ 

Новгород , Псков и потомъ Колыван , 

б жаль въ Швеців). Святославъ, въ 1252 г. 

въ феврал , скончался, и Александръ отпра-

вился къ Сартаку просить себ великое 

княженіе Владимірское, которое сл дова-

ло ему no правамъ стар йшинства въ род . 

Сартакъ прнзиалъ его Великимъ Еняземъ 
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всей Русской земли. Съ радостію и тор-

жествоыъ приняли новаго Великаго Князя 

во Владиыір . Митрополитъ Еириллъ, ду-

ховенство и народъ съ иконаыи и хоругвя-

ми' встр тили его за золотыми воротами. 

Александръ немедленно возвратилъ въ до-

мы людей, разс янныхъ нашествіемъ Нев-

рюя, поыогалъ разореннымъ ч мъ могъ, и 

возстаиовлялъ разрушенные храмы. Чуждый 

ч столюбивыхъ поыыслоізъ, онъ старался 

утвердить миръ и тишину въ Россіи, и 

дать возможность отечеству хотя Н СКОЛЬЕО 

отдохнуть отъ Монгольскаго логрома. 

Неблагодарные Новгородцы выгналисына 

Александрова Василія, поставленнаго таыъ 

на княженіи; Александръ, не нроливая 

капли крови, однюш переговорами скло-

нилъ ихъ опять іірішять его сына. Новго-

родцы скоро почувствова.іш, какъ имъ нуж-

на помоідь Великаго Енязя. Въ 1255 году 
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nana поручидъ Рижскому архіепископу от-
крыть латиискую еиископскую ка едру въ 
Водской зем.і , въ Ижер и Кореліи. Вюр-
геръ-Ярдъ въ 1256 году двшіулъ войско, 
чтоби на берегахъ Наровы основать кр -
пость дяя новой епископіи. Адександръ 
быстрымъ походомъ проникъ въ г.іубь ие-
пріяте.іьской земли и заставилъ н мцевъ 
отказаті.ся отъ своего нам ренія. Этимъ 
походомъ онъ надолго усмирилъ безпокой-
ныхъ сос дей. 

Мелгду разными ііравительствеюшми за-
ботами, Александру предстояло тяжелое и 
трудное д ло: no требоваиііо хана Монголь-
скаго ]іроизвести перешісь по всей земл 
Русской, для обложенія парода даныо, и 
вообще для опред ленія отношенія поб ди-
телей татаръ къ покоренной Россіи. Чтобы 
легче для Россіи совершить это д ло, 
Алексапдръ ие разъ здилъ въ Орду, чес-
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тилъ хана и его приближенныхъ. Въ то 

же время нужно было склонять къ покор-

ности и Русскихъ, чтобы не навлечь на 

отечество иоваго разореяія. Около четы-

рехъ л тъ продоллсались переговоры Алек-

сандра съ монголами, и Александръ до-

стигъ того, что 

1) Сохранилъ власть Русскихъ князей, 

которые сд лались такимъ образомъ лосред-

никами между Россіею и ханомъ; 

2) Россіи оставлены были ея родны за-

ЕОНЫ и судъ во вс хъ д лахъ, что въ осо-

бенности способствовало къ сохраяенію рус-

скаго- народнаго характера; 

3) Ей лредоставлена неприкосновенность 

не только религіозныхъ в рованій, но и 

церковнаго устройства, что преимуществен-

но питало чувство народной самостоятель-

ности ж привязанности ко всеыу родному; 

4) Россія удержала за собою право войнн 
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и мира безъ посредства хановъ и ихъ чи-
ЕОВНИКОВЪ. 

Згсердію его къ Церкви и благочестію 

иужно, конечно, приішсать то, что духо-

венство Русское освобождено было отъ вся-

кихъ податей въ пользу Монголовъ. 

Особенно трудно было Александру скло-

нить къ переписи Новгородцевъ, такъ какъ 

земля Новгородская не была завоевана оружі-

емъ Монголовъ. Ст* велккимъ трудомъ и не 

безъ м ръ строгости онъ заставилъ Новго-

родцевъ :подшшіт.ся переписи для платежа 

дани. Александръ выхлопотал для Новго-

родцевъ то преимущество, что они могли 

доставдять дань или прямо отъ себя къ 

хатіу, или чрезъ Велжкаго Енязя, а не чрезъ 

^аскаковъ. Въ то же время, 1259 г., онъ за-

ключилъ договоръ о свободной торговд съ 

ганзейсЕими городами. 

Въ среду четвертой нед ли Великаго 
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поста Аіександръ прі халъ изъ Новгорода 
въ Ростовъ, и локлонившись Пресвятой Во-
городиц , Честному Кресту и мощамъ Св. 
Іеонтія, благодарилъ еігаскопа Кирплла: 
«это, святый, ради твоихъ молитвъ, я въ 

Новгородъ до халъ благополучно, и по мо-
литв твоей здоровымъ возвратился.» Ки-
риллъ ііринялъ его ст> великою любовію. 
Чрезъ два года, по приіш престар лости 
Ежрилла, Александръ, съ благословенія ми-
трополита Кирилла, далъ ему въ помощники 
Богоявленскаго архимандрита Игнатія. 

Года два АлеЕсандръ провелъ въ мир 
и въ это время построіигь въ Суздал оби-
тель во жмя своего Ангела. 

Благо отечества потребовало у него 
посл дней жертвы. Татары для взиманія 
налоговъ прислали откупщиковъ изъ Хи-
винцевъ, которыхъ у насъ звали бесерме-
намж. Они страшно прит сняли народъ; въ 
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1262 году жители Владиыіра, Суздадя, Рос-

това, Ярославля перебили этихъ откушди-

ковъ. Александръ посп шилъ въ Орду уми-

лостивить хана. Ц лый годъ провелъ онъ 

тамъ, и усіі лъ н только выпросить про-
щеніе народу, но и свободу отъ обязан-
иости давать вспомогательное ВОЁСКО Мон-

голамъ. Возвращаясь домой осеныо 1263 г.,въ 

Нилшемъ-Новгород онъ почувствовалъ себя 

больнымъ, но продолжалъ иуть до Городца 

(село Нижегород. губ., Балахи. у зда). Зд сь, 
предчувствуя приближевіе кончины, полселалъ 

принять иноческій образъ, пострижеиъ игу-

меномъ Городецкаго еодоровскаго монасты-
ря въ великую схиму и названъ Алексіемъ. 

Простясь съ игуменомъ, братіею и своею 
свитою, Алексаядръ ыричастился Святыхъ 

Таинъ и предалъ духъ свой Богу, 14-го 
ноября, 1263 года. Ему было только 44 

года; но никто, бол е его, изъ Князей, не 



— 49 — 

понесъ трудовъ, подвиговъ и душевныхъ 
страданій за Россію. Земныхъ радостей онъ 
IIO ÎTH не зналъ; подвизался подвигомъ доб-
рымъ, в ру соблюлъ, и, совершивъ т чені , 
ыасл довадъ в нецъ святыни:. 

Во Вдадшіір народъ не зналъ о кон-
чин Князя. Во время Богослуженія святи-
тель Еириллъ сказалъ: «уже зашло солнце 
земли Русской.» Народъ не понималъ смысла 
ЭТИХТБ словъ. Сокрушенный скорбію., святи-
тель, доподнилъ: «Благов рный Великій 
Енязь преставился!» При этой в сти народъ 
восЕликиулъ сердцемъ и устами: «мы по-
гибаеыъ!» Въ этомъ краткомъ восклицаніи 
выразились и общая любовь къ Александру. 
и важность потери его для всей Россіи. Но 
для Бога н тъ мертвыхъ, и Александръ, 
предъ престоломъ Небеснаго Царя, явидся 
ходатаемъ за свой народъ, за свое возлюб-
л нное отечество. 
і 4 
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Bee населеніе Владиміра вышло за десять 
верстъ встр тить погребалыюе шествіе за-
щитника земли Русской; вопль народа про-
вожалъ и шествіе, и самое погребеніе. Гос-
подь далъ видимое, предъ глазаыи вс хъ, 
знаменіе того, что Александръ угоденъ 
Ему. Еогда митрополитъ Кириллъ, по 
окончаніи погребальнаго п иія, подо-
шелъ къ усопшему, чтобы вложить въ руку 
его отпустительную грамоту, благов рный 
Кяязь простеръ руку, и принялъ хартію. 
Сначала ужасъ объялъ присутствовавшихъ, 
но потомъ вс возблагодарили Бога за яв-
леніе благости къ блаженному Князю и ко 
всей Россіи. Это было 23 ноября. Т до 
Александра пололсено было во Владимір-
скомъ Ролсдественскомъ монастыр за ира-
вымъ столбомъ, около ст ны. 

Кром бранныхъ подвиговъ и правитель-
ственныхъ трудовъ, жизнь Св. Енязя пред-
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ставляетъ черты великихъ христіанскихъ 

доброд тедей, даетъ вид ть въ Немъ из-

браннаго мужа по сердцу Божііо. По ис-

тин онъ былъ «пречестноіо отраслію бла-

гочестиваго корене», какъ восп ваетъ ему 

св. Православная церковь. (Тропарь 23 

ноября.) Господь Іисусъ Христосъ ска-

залъ: всякаго, кто испов даетъ Меня 

предъ людьми, испов даю и Л предъ От-

цемъ Моимъ небеснымъ (Мат . 10, 32.). 

Эта слава испов дника принадлежитъ бла-

гов рному князю Александру, потоыу что 

онъ двукратно испов далъ Православііую 

в ру—предъ нев рными, когда въ Орд не 

подчшшлся суев рію язьгаескому, и предъ 

лепрасов рнымн, когда откдонилъ льстивыя 

иредложенія латинянъ. Сколь̂ о въ жизни 

его ясныхъ ирпзнаковъ, что онъ, съ му-

дрою христіанскою осмотрительностію, усво-

илъ себ Евангельскія блаженства! Бла-
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экенны нигщге дг/хомъ, ибо ихъ естъ Царст-

во небесное,—(Мат . 5, 3.) читаемъ въЕван-

геліи. Св. Князь Аяександръ, не смотря на бо-

гатство, вдасть и силу, принадяежавшія ему 

по самому сану его, не взирая иа славныя 

д ла свои на пользу отечества, былъ такъ 

смиренъ духоыъ, что всю славу и честь 

воздавалъ одноыу Богу, прося у Всевыш-

няго себ помощи въ трудныхъ обстоятель-

ствахъ жизни, и за усп хи Ему же возда-

валъ благодарені . Блажеины лшлости-

выв—читаемъ дал е въ Евангеліи—адбо они 

помилованы будутъ (Мат . 5, 7.). Св. Алек-

сандръ быль столько милостивъ, что л тоии-

сецъ заы чаетъ о немъ: «б ыилостивъ паче 

ы ры.» ІІо неизм римоыу милосердію, онъ 

являлся помощшшоыъ и ут шитедемъ для 

Новгородцевъ въ тяжкое время голода и 

мора, заступшшшъ и ходатаемъ своихъ со-

отечественншювъ предъ татарскимъ Ханомъ, 
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скорымъ защитникомъ вс хъ призывавшихъ 

его на помощь противъ нападеній вн ш-

нихъ непріятелей—Ливонскихъ рицарей и 

Іитвы. Самые враги испытывали благость 

его; потому что онъ и пл нныхъ отігускалъ на 

свободу.—Блаоюеты изшанныв за правдуі 

ибо ихъ естъ Царство небесное (Мат . 5,10). 

Терп лъ св. киязь Александръ и изгнаніе— 

и огь кого же? отъ т хъ Новгородцевъ, 

которые были имъ столько облагод тель-

ствовапы. И чЫъ онъ платилъ за такую 

неблагодарность? Непамятозлобіемъ, каж-

дый разъ посп піая на призывъ т хъ же 

Новгородцевъ, нуждавшихся въ помощи его. 

Если жнзнь христіанина, по запов ди Гос-

пода, доллша отяичаться выеокимъ самоот-

верженіеыъ, несеніемъ креста, какой ука-

занъ каждому проыыслозіъ Вожіимъ: то и 

въ этомъ отношеніи свята и чиста жизпь 

благов рнаго Енязя, потому что вся про-
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текла или на ратноыъ под , или въ путе-

шествіяхъ опасныхъ и трудныхъ, или же 

въ заботахъ, не мен е тяжкихъ, о ішутреи-

немъ бдагоустройств отчизны. Ояъ такъ 

ыало зналъ покоя, что самая смерть застигда 

его въ пути, когда онъ возвращался изъ 

Орды. Вранные подвиги его были осущест-

влеиіемъ запов ди Госиода: н тъ болъгие сей 

любвщ какъ если кто положитъ душу свою 

за друзей своихъ (Іоан. 15,13.). Сколько разъ 

Св. Князь охотно зкертвовалъ своею жизніго 

за соотечественниковъ своихъ, приниыая 

личное участіе въ бояхъ. 

Оставивъ земной ыіръ, благов рный Князь 

явился Небесішмъ ходатаемъ и застуини-

колъ своего отечества Россіи. Слава свя-

тости его перешла въ иотомство, миого-

кратно была свид тельствуема чудными 

знаыеніяыи, и чрезъ рядъ в ковъ, достигла 

до насъ съ т мъ, чтобы простираться 
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далыие и дальше—иъ самыя отдаденныя 

будущія вреыена. 

Въ 1380 г., когда Беликій Князь Димит-

рій вступидъ въ р шительную Куликовскую 

битву съ Мамаемъ, одинъ благогов йный 

инокъ ночыо молился въ Рождественской 

обители. И вотъ видитъ: у гроба благов р-

наго Енязя св ча зажглась саыа^собою; ко 

гробу подошли два св тол пные старда и 

сказали: «встаііь Александръ, поси ши на 

помощь • сроднику своему Великоыу Князю 

Димитрію; сго одол ваютъ яііоплеменниЕи.> 

Св. Александръ всталъ, и вс стали неви-

диыы. Посл Куликовской битвы инокъ раз-

сказалъ это вид ніе митроіюлиту, который 

передалъ о семъ Великому Енязю. Тогда же 

открыли гробъ Св. Енязя, чрезъ 117 л тъ 

иосл его погребенія, и т до нашли не-

тл ннымъ. Съ честію положили его въ рак 

иоверхъ земли. 
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1491 года мая 23 дня, въ понед льникъ, 

во время литургіи, многіе зам тижи, что 

падъ храмомъ, гд лежали мощи Святаго 

Александра, поднимадся какт> бы легкій 

облакъ; въ этомъ облак вид нт. былъ Свя-

тый Адександръ на кон , какъ бы под-

нимающійся къ небу. Въ полдень того дня 

вспыхнулъ пожаръ, испепелившій весь 

Владиміръ; сгор ла и церковь Рождества 

Пресвятыя Богородицы; ио мощи Святаго 

Александра остались д лы, не повреди-

лась даже пелена, которою они были при-

крыты. ^) 

Многократныя чудныя исц ледія, совер-

шившіяся у мощей Св. Князя, привдекали 

къ гробу его поклонниковъ изъ разныхъ 

частей нашего обшириаго отечества. Цре-

даніе сохранило воспоминаніе объ щщ л -

(*) Полное Собр. л т., т. УШ стр. 222. 
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ніи у раки Св. Алексаидра двухъ сд пыхъ 

женъ, одного сухоногаго, трехъ разслабден-

ныхъ, двухъ б сноватыхъ, ішока Давида, 

боярскаго сына Головина, боярскаго же сн-

на Заб лина. Слава этихъ чудесъ внушила 

Московскому митрополиту Макарію мысль 

предложить на собор 1547 года—м стно 

почитаніе Св. Князя сд лать общимъ ло 

всей Россіи, чтЬ соборъ лринялъ и утвер-

дилъ. Тогда же Московскій святитель оза-

ботился и составленіемъ жизнеописанія Свя-

таго для того, чтобы сохрашіть въ потом-

ств память его подвжговъ. Самъ Царь Іо-

аннъ БасильевиЩ) Грозный былъ свид те-

лемх чудеснаго знаменія отъ св. Мощей. 

Когда онъ, отправляясь брать Казань, мо-

лился предъ мощами Св. Александра ва 

Владимір , н кто оставившій въ л тописи 

сказаніе, прксутствовалъ при этомъ. Уви-

д въ скважлну во гроб Александра, онъ 
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онустилъ туда изъ любопытства перстъ и 
ощутивъ св. Мощи, почувствовалъ присут-
ствіе благоуханнаго м ра; на пальц былъ 
струнъ, который исц л лъ отъ сего ііри-
косновенія. Зиаменія отъ св. Мощей про-
должались; а вм ст съ т мъ бол е и бо-
л е возрастало благогов ніе къ имени св. 
Александра. Изъ чудесъ этого времени за-
лисаны: исц леніе двухъ б сноватыхъ, двухъ 
сд иыхъ, разслабленной зкеиы, недулаіаго 
отрока, и одного безумнаго. 

На вс хъ древнихъ иконахъ благов рный 
Князь изображался въ схимническомъ од я-
ніи, съ надписыо: «Преподобный Князь Ве-
ликій Александръ Невскій.я 

Въ 1697 году устроена новая сребро-
нозлащеннаіі рака для мощей Святаго бда-
гов рнаго Князя Александра Невскаго. Мощи 
иоставлены близъ южныхъ дверей храма, на 
тр тьей стуііени солеи. 
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Bo В.іаднмірскомъ Рождественскомъ мона-

стыр св. Мощи ііочивали до времени Им-

ііератора ПЕТРД І-ГО. ЭТОТЪ Государь, осно-

вадх новую столицу на берегахъ Невы, нро-

славленныхъ зюб дою Св. Александра Нев-

скаго, воздвигъ въ ней монастырь, и по за-

клгоченіи славнаго Ништадтскаго мпра съ 

Шведами, повел лъ перенести сюда иощи 

Св. Александра Невскаго, на благословеиіе 

столиц , обители и всей Россіи. Преобразо-

ватель Россіи и поб дитель Шведовъ, унро-

чившій иреобладаніе нашего отечестііа на 

с вер Европы, чувствовалъ благогов йное 

уваженіе къ подвигамъ Невскаго героя, им в-

тимъ ту же ц ль—возвеличеніе отечества и 

защиту его отъ враговъ. Въ 1723 году св. 

С нодъ нослалъ указъ архимандриту Рож-

дественскаго ыонастыря Сергію о переиесе-

ніи Мощей. Св. Мощи везены были до Нов-

города сухимъ путемъ, нотомъ на яхт во-
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дою. Къ 30 августа 1724 года Святыня 
прибыла въ окрестности стоіицы и принята 
Государемъ съ ос бенною честію. Петръ-
встр тилъ св. Мощи у устья р ки Ижоры 
и постаішвъ на великод пную галеру, самъ 
взялся за руль, а вельможъ посадилъ въ 
весла. Еогда галера съ Мощами ириближа-
лась къ обители, на встр чу ей выведенъ 
быдъ баркъ—д дъ Русскаго флота, раздался 
колокольный звонъ и громъ орудій со ст нъ 
монастыря. Приставъ къ берегу, Импера-
торъ взялся за Раку, и съ своими ближай-
шими сотрудішками, понесъ ее. Во вра-
тахъ св. Мощи встр чены архіепискоіюмъ 

еодосіелъ и членами Свят йшаго С нода,— 
и внесены во храмъ. Новая столида празд-
новала перенесеніе св. Мощей три дня, и 
досел елсегодно 30 августа всіюминаетъ 
эта событіе особымъ праздникомъ; при тіемъ 
бываетъ крестный ходъ стодичнаго духо-
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венства изъ ка едральнаго ИсааЕІевскаго 

собора въ Алекеандро-НевсЕую лавру. 
Преемники Петра І-го неоднократно выра-

жади свое благогов ніе къ паыяти Св.бла-
гов ркаго Великаго Енязя Александра Нев- -
скаго. Императрица Екатерина І-я, въ 1725 
году, учредида орденъ въ честь его. Импе-
ратрыца Елисавета Петровна соорудиладля 
мощей Св. Енязя великол пную раку, изъ 
серебра, при ней въ первый разъ добыта-
го. Императрица Екатерина ІІ-я воздвигла 
въ Адексан.дро-НевскоЁ давр величествен-
ный храыъ во имя Пресвятыя и Живона-
чальныя Троицы, въ который и переііесены 
св. Мощи—30 августа 1790 года. Зд сь 
оші потаваютъ и до сего времени, источая 
вс мъ иритекающимъ ЕЪ НИМЪ СЪ в рою и 
любовію неосЕудную ііомощъ, по ыолит-
вамъ Небеснаго хранителя земли РуссЕой— 
Св. Благов рнаго Князя Александра БевсЕаго. 



/ И О Л Й Т Е і І 

отблік Блягое рполік еелііколік кнізю 

йлв£йЕДРж нёееколіж. 

HW KZ ТГЕБ1^ ПрНБ^ГДМфН^К, Н ^ЕП-

лмн ндшк пред ГДЕ/ИК предстд^блм, 

C'TMH E/ifrOB'EjlHklH Белнкш КНЖЕ 

ЯлЕ^дндре! прнзрн /ИНЛОС НБНШ НД 

нм недостшннкіА, л і н о г н т н Е Е З З Д -

KWHIH непотгрекнм СЕКЕ со^воршкід, 

кк (]дцтЬ тоціен ТГБОН^Х НМН 1^ прн_ 

ТЕКДЮфкІА, Н НЗ Гл БННкІ срцл KZ 

WSK^ БЗкіБдмцікіА: wbi БХ жн ш 

СБОЕ/ИЯ рбБннтгель н ЗЛЦІНТГННКК прд_ 



БОСЛДБНкІА БТЕркІ ЕкІЛК gCH, Н І1ДСК 

62 НЖ ^ЕПЛкІ/ИН ТБОН/ИН KZ Б г ^ 

/иолн^вдлін непоколекилгм оутБЕрдн. 

Тм Еілнкое ЕО^ЛОЖШНОВ нд T A СЛ^_ 

JKm'lE ТГЦІЛТГЕЛІІНШ ПрО̂ ОДНЛЙ gJH, н 

нлсх тгБоем п о т о ф і м прекківллгн ко_ 

егождо, вк неже прнзвлнк ( W b , нл_ 

СТЛВН. Т(Л ПОВ^ДНВЙ полвн с п о с т і . 

тгіивй Ш пред^лшвй Ршсстскн^х Ш_ 

гндлг б ^ , н нл нлск шполмлмшнг. 
j / / л / 

СА BCKJCZ БНДН/ИКІ̂ Х Н НбВНДНЛІкІ̂ Й 

врлгшвк низлогкн. Tkl ШСТГЛВНВЙ 

тГЛ^ННкІН БтЬнЦх цІрСТБЛ 3£/ИНАГШ, 

нзврллк бсн БЕЗ^ІОЛВНОЕ жнтгіе, н 

НкІН1^ П()ДВЕДНиЛ В^НЦб/ИК НбтГЛТЕН. 

нкілік оув^н^дннкін нд НЕВЕС ГХ цдр. 

СФВ ЕШН, нсуоддтднств н н нлліх, 

с/инреннш ліолн/ия Т А , ЖНТЧІ THJCOE 



ІЧШЫ UletWEM НЕ̂ КЛОННОЕ W&OHMZ 

прЕдстдтгельстБожх оус^рой ні/ик. 

ПрбДСТОА ЖЕ tO Ecfe/MH G'Tkl/MH Пр6_ 

СТОЛ^ БЖІМ, /ИОЛНСА Ш Кг^Гй ПАДБО. 

слдЕНкі^г ^ртілнтн^к, нднплме же ш 

Блгомее^нЕ^ншеліх СлжодЕрждкнткн. 

ІШЛ4Й ЕЕЛНКОЛІЙ Гдрт НЛШ£Л\Й І / И П ^ . 

РІІТОРФ Мщшф^ НІКОЛіІ̂  
ЕИЧ^Ь BEEA РШШИ, ДЛ ЕО^ДННТЙ HJfW 

Гдь Б г и СБоем ЕЛЛГОДДГП О E Z тнртЬ, 

ЗДрІЕІн, ДОЛГОДЕНС^БІН Н ECAKOm?: 

БЛДГОПОЛ^МІН -EZ ДОЛЖЛНШЛА AbWA, 

дл агншш СЛДЕН/ІЛЙ Н ЕЛГОСЛОЕНЛІЯ 

БГД, EZ Tpi^fe E'T'tH елдЕнждго, О ц д , 

н Онд, н С т д г о Д^д, ннш н прншш 

Н ЕО Е^КН E^KWEZ, ДЛ\ННЬ. 



В Ъ К Н И Ж Н Ы Х Ъ ЛАВКАХЪ 

Въ С. Петербург — у Глазунова, на Бодыпой 
Садовой улиц . 

Въ Мосіш —у ерапонтова, на Никольской улиц . 

ПРОДАЮТСЯ: 

Л п а о н с х і . Біогиісіі И І а т с р п . скорбящохпь Р а -
д о с т п . Ц. 20 к. 

Л и а о л с г і . І І р с с к я т о п Б о г о р о д п ц , Я П . І С І І І » 
р а д н ч у д о т и о р н ы я в;« п і і в н ы К а з а н с к і я . Д . 20к. 

Пзлоя>спІо Ж р н с т і а п с і а а г о у і с н і я П р а в о с . і а и -
н ы я Щсрквп, извлеченное изъ твореній Св. Отцевъ 
и учитедей Церкви, преиыуществеино Св. Тихона 
Задоискаго. Епископа Іереміи. 

Издоживъ ученіе о Вог единомъ по существу и 
троичномъ въ л щ а х ъ , авторъ говоритъ о творенін 
і ііра видиыаго и невидимаго, создаиіи челов ка. 
первобытномъ блаженномъ состояніи и о паденіп его, 
съ печальными посл дствіями. Посл того, предста-
вивъ св тлую картину Божіяго Проыысла, съ особен-
ною полнотою онъ раскрываетъ ученіе о таинств 
искупленія; падшаго челов ка, пришедшимъ на землю 
Сыномъ Вожіимъ, и о благодати Божіей. Наконецъ 
посд достаточнаго ученія о Церкви, опъ заключаетъ 
свое изложеніе учеиіемъ о посл дней судьб міра и 
рода челов ческаго, и о томъ, что ожидаетъ ліодей 
въ в чности. Особенность этого. изложенія состоитъ 
въ томъ, что авторъ, для разъясненія христіанскихъ 
истинъ, преимущественно обрагцается къ ученію Св. 
Отцевъ, и приводитъ подллнныя елова ихъ въ такоыъ 
обиліи, что сочиненіе по справеддивостн можетъ 
быть названо извлеченіемъ изъ твореній Св. Отцовъ. 
Истины в ры въ свято-отеческігхъ твореніяхъ пред-
ставляются не въ одн х ъ только общихъ чертахъ 



и отвлеченно, но раскрываются въ возможной пол-
ыот и ' в ъ частныхъ подробностяхъ. Ц. 2 р. съ пере-, 
сылкою. 

ІБогородаіідс, Д'Ьво, ралунся! Изъясненіе Бого-
родичной молптвы. Н, Елагина. Ц. 40 к. 

Эта молитва, ооставленная ГГравославною Церповію 
изъ Архаигельекаго прив тствія Лресвятой Богоро-
диц , впервые яв.іяется въ пространномъ изъяснеиііц 
заелуживающемъ внимаиія и изученія каждаго право-
славиаго. 

Зсліная І К Н З Н Ь ВІрссиятыя Еіогодіодпцыі. Д.ти 
иародиаго чтенія. Н Елагина. Ц. 3 к. 

Краткій очеркъ полной жизни Пресвятой Вогоро-
дицы, составленный ясно, требующій, малаго времени 
для прочтенія и возиаграждающій читателя назидатель-
нымъ разсказомъ. 

<Ш •іудОТПОріІО-ЯМЛ МІІюи ТЫХВІІПСКОІІ tllCOII'li 
іі»о;кіеві іМ«т(ч»н, и о заы чательныхъ съ Нея спи-
скахъ, съ подробнымъ изложеніемъ н которыхъ чу-

' дотвореиій. ІТри книг литограф. изобр. Тихв. иіс. 
Вожіеіг Матери. Ц. 50 к. 

J K U T I « Старцн «'ерач-н.жн. Саровской пустыни 
іеромонаха, пустынножителя и затворника, съ при-
доженіемъ его наставленій и келейнаго молитвеннаго 
правила. ГГри книг 6-ть литогр. изображеній. Ц. 2 р. 
съ пересылкою. 

•1С»ІІ<^Я itunSBic. оккода SJorii п i 'nacn ua— 
•псго Иисуса"Хрпстп. Для иародиаго чтенія. Н. Ела-
гина. Ц. 20 к. . 

'міінтіс с в п т а г о li.iai'oic'bitiiai'o Uc.iui iaro К І І Я -
з я .%.ісксаидра K c n c u a r o . KS. ПНОЧССТІГІІ Л . І С К -
СІЯ. Для народнаго чтенія. Н. .Елагина. Ц. 20 к. 

іКптіс с и я т а г о oxiqa яаніего Тпхона, ВОлнс-
к о и а asopouj'iijcisjiii'o. Для иароднаго чтенія. Н. Ела-
гина. Ц. 30 к. 

і і 




