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Áратия, напоминаю вам  Евангелие, кото-
 рое я благовествовал вам, которое вы и

приняли, в котором и утвердились, которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете
так, как я благовествовал вам, если только не
тщетно уверовали.

Ибо я первоначально преподал вам, что и
сам принял, то есть, что Христос умер за гре-
хи наши, по Писанию, и что Он погребен был,
и что воскрес в третий день, по Писанию, и
что явился Кифе, потом двенадцати; потом
явился более нежели пятистам братий в одно

время, из которых большая часть доныне в
живых, а некоторые и почили; потом явился
Иакову, также всем Апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наи-
меньший из Апостолов, и недостоин назы-
ваться Апостолом, потому что гнал церковь
Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна,
но я более всех их потрудился: не я, впрочем,
а благодать Божия, которая со мною.

Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и
вы так уверовали.

Â то время юноша некий, подошел  к Иису-
 су, кланяясь ему и говоря: Учитель благий!

что сделать мне доброго,
чтобы иметь жизнь веч-
ную? Он же сказал ему:
что ты называешь Меня
благим? Никто не благ,
как только один Бог.
Если же хочешь войти в
жизнь вечную, соблю-
ди заповеди. Говорит
Ему: какие? Иисус же
сказал: не убивай; не
прелюбодействуй; не
кради; не лжесвиде-
тельствуй; почитай
отца и мать; и: люби
ближнего твоего, как
самого себя. Юноша го-
ворит Ему: все это со-
хранил я от юности
моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал
ему: если хочешь быть совершенным, пой-

ди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах; и при-

ходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие,

юноша отошел с печа-
лью, потому что у него
было большое имение.
Иисус же сказал учени-
кам Своим: истинно го-
ворю вам, что трудно
богатому войти в Цар-
ство Небесное; и еще
говорю вам: удобнее
верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели
богатому войти в Цар-
ство Божие. Услышав это,
ученики Его весьма изу-
мились и сказали: так кто
же может спастись? А
Иисус, воззрев, сказал

им: человекам это невозможно, Богу же все
возможно.
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Истинный христианин, святой
Александр был храбрым

воином, талантливым полковод-
цем, крепким защитником Роди-
ны, «печальником»-молитвенни-
ком за родной народ, «солнцем
земли Русской».

Родился он 30 мая 1220 года в
г. Переславле-Залесском. Отец
его, Ярослав, в Крещении Фео-
дор (+ 1246), был «князь кроткий,
милостивый и человеколюби-
вый». Мать святого
Александра, Феодосия
Игоревна, рязанская
княжна, была третьей
супругой Ярослава. Свя-
той Александр был их
вторым сыном.

С ранних лет святой
Александр сопровождал
в походах отца. В 1236
году Ярослав, уезжая в
Киев, «посади» своего
сына, святого Алексан-
дра, самостоятельно
княжить в Новгороде. В
1239 году святой Алек-
сандр вступил в брак,
взяв в жены дочь По-
лоцкого князя Брячисла-
ва, которая в святом
Крещении была тезои-
менита своему святому
супругу и носила имя Алек-
сандры. Отец, Ярослав, благо-
словил их при венчании святой
чудотворной Феодоровской ико-
ной Божией Матери. Эта икона
постоянно находилась при свя-
том Александре, как его молен-
ный образ, а после кончины пе-
ренесена его братом, Василием
Ярославичем (+1276), в Костро-
му.

Начиналось самое трудное
время в истории Руси: с востока
шли, уничтожая всё на своем
пути, монгольские орды, с запа-
да надвигались германские ры-
цари. В этот грозный час Про-

мыслом Божиим встал на спасе-
ние Руси святой князь Алек-
сандр— великий воин-молитвен-
ник, подвижник и строитель зем-
ли Русской.

Воспользовавшись нашестви-
ем Батыя, разгромом русских
городов, смятением и горем на-
рода, гибелью его лучших сынов

и вождей, полчища крестоносцев
вторглись в пределы Отечества.

Гордый шведский князь Бир-
гер прислал в Новгород к свято-
му Александру гонцов: «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, вспомнив псалом Давидов,
сказал: «Суди, Господи, обидя-
щим меня и возбрани борющим-
ся со мной, приими оружие и щит,

стани в помощь мне». Архиепис-
коп Спиридон благословил свя-
того князя и воинство его на
брань. Выйдя из храма, святой
Александр укрепил дружину ис-
полненными веры словами: «Не
в силе Бог, а в правде. Иные — с
оружием, иные— на конях, а
мы Имя Господа Бога нашего
призовем!» С небольшой дружи-
ной, уповая на Святую Троицу,
князь поспешил на врагов.

И было чудное предзнамено-
вание: стоявший в
морском дозоре воин
Пелгуй (в святом
Крещении Филипп)
видел на рассвете
ладью, плывущую по
морю, и на ней свя-
тых мучеников Бори-
са и Глеба, в багря-
ных одеждах. И ска-
зал Борис: «Брат
Глеб, вели грести, да
поможем сроднику
своему Александ-
ру». Когда Пелгуй
сообщил о видении
прибывшему князю,

святой Александр по-
велел, по благочестию, никому

не говорить о чуде, но ободрен-
ный, с молитвою, мужественно
повел войско на шведов. «И была
сеча великая с латинянами, и
перебил их бесчисленное множе-
ство, 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 свя-
того Александра, также было
множество перебитых врагов. За
эту победу на реке Неве, одер-
жанную 15 июля 1240 года, на-
род назвал святого Александра
— Невским.

Опасным врагом оставались

ÑÂßÒÎÉ ÁËÀÃÎÂÅÐÍÛÉ ÂÅËÈÊÈÉ
ÊÍßÇÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ
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немецкие рыцари. В 1241 году
молниеносным походом святой
Александр вернул древнюю рус-
скую 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 Тевтонско-
му ордену решительное сраже-
ние. На льду Чудского озера 5
апреля 1242 года сошлись оба
войска. Воздев руки к небу, свя-
той 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 рат-
ным подвигом крестоносцы
были полностью разгромлены.

Современники ясно понимали
историческое значение Ледово-
го побоища: прославилось имя
святого Александра по всей Свя-
той Руси, «по всем странам, до
моря Египетского и до гор Ара-
ратских, по обе стороны Варяж-
ского моря и до великого Рима».

В 1242 году святой Александр
Невский со своим отцом, Ярос-
лавом, выехал в Орду. Митропо-
лит Кирилл благословил их на
новое многотрудное служение:
нужно было превратить татар из
врагов и грабителей в союзников.

Священную миссию защитни-
ков Русской земли Господь увен-
чал успехом, но на это потребо-
вались годы трудов и жертв.
Князь Ярослав отдал за это
жизнь. Завещанный отцом союз
с Золотой Ордой — необходи-
мый тогда для предотвращения
нового разгрома Руси — продол-
жал крепить святой Александр
Невский.

Не все русские князья обла-
дали прозорливостью святого
Александра. В 1252 году многие

русские города восстали против
татарского ига, поддержав Анд-
рея Ярославича. Положение
было очень опасным. Снова воз-
никла угроза самому существо-
ванию Руси. Святому Алексан-
дру пришлось снова ехать в
Орду, чтобы отвести от русских
земель карательное нашествие
татар. Разбитый Андрей бежал
в Швецию.

Святой Александр стал еди-
новластным великим князем
всей Руси: Владимирским, Киев-
ским и Новгородским. Огромная
ответственность перед Богом и
историей легла на его плечи. В
1253 году он отразил новый не-
мецкий набег на Псков, в 1254
году заключил договор о мирных
границах с Норвегией, в 1256 году
ходил походом в Финскую зем-
лю. Летописец назвал его «тем-
ным походом», т. к. русское вой-
ско шло сквозь полярную ночь.
В тьму язычества святой Алек-
сандр нес свет Евангельской про-
поведи и православной культуры.
Все Поморье было просвещено
и освоено русскими.

В 1256 году умер хан Батый,
а вскоре был отравлен его сын
Сартак, побратим Александра
Невского. Святой князь в тре-
тий раз поехал в Сарай — сто-
лицу Золотой Орды, чтобы под-
твердить мирные отношения
Руси и Орды с новым ханом
Берке. В 1261 году старания-
ми святого Александра и мит-
рополита Кирилла была учреж-
дена в Сарае, столице Золотой
Орды, епархия Русской Право-
славной Церкви. Наступила
эпоха великой христианизации
языческого Востока, в этом
было пророчески угаданное
святым Александром Невским
историческое призвание Руси.
Святой князь использовал лю-
бую возможность для облегче-
ния крестного жребия родной
земли.

В 1262 году во многих русских
городах были перебиты татарс-

кие сборщики дани и вербовщи-
ки воинов — баскаки. Ждали
татарской мести. Но великий за-
ступник народа вновь поехал в
Орду и мудро направил события
в иное русло: ссылаясь на вос-
стание русских, хан Берке пре-
кратил посылать дань в Монго-
лию и провозгласил Золотую
Орду самостоятельным госу-
дарством.

На обратном пути из Орды
святой Александр смертельно
занемог. Не доезжая до Влади-
мира, в Городце, в Феодоровском
монастыре князь-подвижник пре-
дал свой дух Господу 14 ноября
1263 года, завершив многотруд-
ный жизненный путь принятием
схимы с именем Алексий.

Митрополит Кирилл, духовный
отец и сподвижник в служении
святого князя, сказал в надгроб-
ном слове: «Знайте, чада моя,
что уже зашло солнце земли Суз-
дальской. Не будет больше та-
кого князя в Русской земле». Ос-
танки святого князя понесли к
Владимиру; девять дней длился
путь, и тело оставалось нетлен-
ным.

При погребении его в Рожде-
ственском монастыре во Вла-
димире, было явлено Богом
«чудо дивно и памяти достой-
но». Когда положено было тело
святого Александра в раку,
митрополит Кирилл и эконом
Севастиан хотели разжать ему
руку, чтобы вложить напутствен-
ную духовную грамоту. Святой
князь, как живой, сам простер
руку и взял грамоту из рук мит-
рополита. «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 Алексан-
дра. Общецерковное прославле-
ние святого Александра Невско-
го совершилось при митрополи-
те Макарии на Московском Со-
боре 1547 года.
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1045. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
13 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Священномученика Киприана Карфагенского.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

14 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. ÍÀ×ÀËÎ ÈÍÄÈÊÒÀ - ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÍÎÂÎËÅÒÈÅ.

Преподобного СИМЕОНА СТОЛПНИКА и матери его Марфы.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Св. мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины.
Преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского. Преподобных
Антония и Феодосия Печерских.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Анфима и иже с ним пострадавших мучеников.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».
Священномученика Вавилы Антиохийского. Св. пророка Боговидца Моисея.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Св. пророка ЗАХАРИИ и праведной ЕЛИСАВЕТЫ, родителей
Иоанна Предтечи.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9
÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

19 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 13-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – â 10 ÷. Âå÷åðîì
– Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê è ñóááîòó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì
õðàìå â ñ. Øèðà.


