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6 декабря – день памяти святого благоверного князя Александра Невского

В храме Свято-Казанского женского монастыря пребывает икона с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского. Он посвятил
всю свою жизнь служению Отечеству в очень
трудные времена, когда на кону стояла само существование Руси. В это время ее притесняли
с 3-х сторон, одной из которых была – Золотая
Орда. Наряду с большими лишениями людей
была угроза полного уничтожения русской культуры и Православия.
Еще с юных лет князь Александр Невский
был искренне верующим человеком и в своих
поступках стремился руководствоваться не
амбициями, а волей Бога. Он молился, имел
благоговение к церкви и защищал ее от врага. Трудно приходилось, ведь Александр
Невский прошел через боевые сражения,
но сумел сохранить чистоту духовную.
После его смерти тело продолжительное время до погребения оставалось
нетленным. Потом его похоронили. Но и после вскрытия захоронения через столетия, мощи также нетленны.
Так же, как и все святые, Александр Невский предстоит пред Господом за всех, искренне к нему обращающихся. Александр Невский сам воевал и защищал Отечество, поэтому у него просят помощи военнослужащие о благополучном служении, защите и мужестве. Еще святому
молятся о защите и покровительстве, об укреплении веры и укреплении в делах житейских, о даровании мудрости и многом другом. Благодатно к нему молиться о всех с именем святого, т. е. об Александрах.
Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая
1220 г. в городе Переславле-Залесском. В 1227 г. отец князя Ярослав по
просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой
сыновей, Федора и Александра.
Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. Воспользо-

вавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы
Отечества. Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство
его на брань. За победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ
назвал Александра Невским.
Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 г. молниеносным
походом св. Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав
рыцарей. В 1242 г. зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому
ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были
полностью разгромлены. Имя святого Александра прославилось по всей
Руси.
В 1242 г. св. Александр Невский со своим отцом, Ярославом, выехал
в Орду. Священную миссию защитников Русской Земли Господь увенчал
успехом, но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой – необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси – продолжал крепить
святой Александр Невский. Он стал единовластным великим князем всей
Руси. Был отражен новый набег на Псков, заключен договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. состоялся поход в финскую землю. В тьму язычества святой Александр нес свет Евангельской проповеди и православной
культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими.
В 1261 г. стараниями св. Александра и митрополита Кирилла была
учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной
Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в
этом было пророчески угаданное св. Александром Невским историческое
призвание Руси.
В 1263 г. дипломатическая поездка св. Александра Невского в Сарай
была четвертой и последней. На обратном пути, 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.
Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, пред
Куликовской битвой в 1380 г., и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление св. Александра Невского совершилось
при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 г.

