
Святой благоверный 

Александр Невский родился 30 мая 1220 года 

в г. Переславле - Залесском















Шведский Ярл (князь) Биргер

прислал в Новгород к святому

Александру гонцов (1240): "Если

можешь, сопротивляйся, - я уже

здесь и пленяю твою землю".

Святой Александр, ему не было

тогда еще 20 лет, долго молился в

храме Святой Софии и выйдя из

храма укрепил дружину

исполненными веры словами:



"И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное

множество, и самому предводителю возложил печать на лицо

острым своим копьем".

Ангел Божий незримо помогал православному воинству: когда

наступило утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли

пройти воины святого Александра, обретено было множество

перебитых врагов. За эту победу на реке Неве, одержанную 15

июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским.



В 1241 году молниеносным походом святой
Александр вернул древнюю русскую крепость
Копорье, изгнав рыцарей. Но в 1242 году немцам
удалось захватить Псков. Враги похвалялись
"подчинить себе весь славянский народ".

Святой Александр, выступив в зимний поход,
освободил Псков, этот древний Дом Святой Троицы, а
весной 1242 года дал Тевтонскому ордену
решительное сражение.



На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года сошлись оба войска. Воздев руки
к небу, святой Александр молился: "Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою
с народом велеречивым и помоги мне, Боже, как древле Моисею, на Амалика и
прадеду моему, Ярославу Мудрому, на окаянного Святополка".

По его молитве, помощью Божией и ратным подвигом крестоносцы были
полностью разгромлены. Была страшная сеча, такой треск раздавался от
ломающихся копий и мечей, что, казалось, будто замерзшее озеро двинулось,
и не было видно льда, ибо он покрылся кровью. Обращенных в бегство
врагов гнали и секли воины Александровы, "словно неслись они по воздуху, и
некуда было бежать врагу". Множество пленных вели потом вслед святому
князю, и шли они посрамленные.





Святой князь использовал любую возможность для
возвышения родной земли и облегчения ее крестного жребия.
В 1262 году по его указанию во многих городах были перебиты
татарские сборщики -дани и вербовщики воинов - баскаки.
Ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь (4
поездки) поехал в Орду и мудро направил события совсем в
иное русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке
прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую
Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым
заслоном для Руси с Востока. В этом великом соединении
русских и татарских земель и народов созревало и крепло
будущее многонациональное Российское государство,
включившее впоследствии в пределы Русской Церкви почти
всѐ наследие Чингис-хана до берегов Тихого океана.



При возвращении из Орды святой Александр смертельно занемог. Не
доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князь-подвижник предал
свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный
жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий.
Митрополит Кирилл, духовный отец и сподвижник в служении святого
князя, сказал в надгробном слове:

"Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет
больше такого князя в Русской земле". Святое тело его понесли к
Владимиру, девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным



Когда положено было тело святого Александра в раку, эконом
Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку,
чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой
князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук
митрополита. "И объял их ужас, и едва отступили от
гробницы его. Кто не удивится тому, если был он мертв и
тело было привезено издалека в зимнее время".

Так прославил Бог своего угодника - святого воина-князя
Александра Невского.


