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Святой Александр Невский 

6 декабря Русская Православная Церковь чтит память небесного защитника 
Руси святого благоверного князя Александра Невского.  

Александр Ярославич княжил в Новгороде в середине XIII века в тревожное 
время, когда на юге Русскую землю одолевали кочевники монголо-татары, а с 
Запада на неё хищно поглядывали шведские и немецкие рыцари. Их целью 
было не только захватить богатые новгородские и псковские владения, но 
установить власть духовную – обратить православное население в 
католичество. Но «не в силе Бог, а в правде». В этом был убеждён молодой 
князь Александр. И, не страшась превосходящих сил врага, он смело принял 
битву на реке Неве со шведским войском в 1240 году. Не смутился князь 
дерзким вызовом полководца Биргера: «Я уже в твоей земле, опустошаю её и 
хочу взять в плен и тебя. Если можешь мне сопротивляться – сопротивляйся». 
Накануне битвы Александр молился в Новгородской Софии и призывал на 
помощь святых сродников – благоверных князей Бориса и Глеба. В житии 
святого князя  повествуется о чудесном видении, которое укрепило русское 
войско. Ночной стражник Пелгусий на рассвете увидел приближающееся 
судно, в котором находились два витязя. Один сказал: «Брат Глеб, прикажи 
грести быстрее, поспешим на помощь сроднику нашему Александру». 
Стражник узнал в них святых страстотерпцев Бориса и Глеба.  

Поражение шведов было сокрушительным. Самоуверенный Биргер 
позорно бежал с остатком войска. За эту битву князь Александр получил 
прозвание Невский. 

Через два года немецкие рыцари Ливонского Ордена заняли Псков и всего 
в тридцати верстах от Новгорода грабили и убивали местных жителей, а 
пленных уводили в Ливонию. Но не было в городе славного князя: 
неблагодарные бояре рассорились с Александром, и он вынужден был уехать. 
Раскаявшиеся новгородцы отправляют посольство к Александру, и 
милостивый князь не вспомнил обиды, а поспешил на помощь. Немцы были 
изгнаны из Пскова. Но Александр решил преследовать завоевателей и 
двинулся с дружиной в Ливонию. 5 апреля 1242 года произошло знаменитое 
Ледовое побоище. Как точен в своих определениях летописец – не битва, а 

побоище! Огромное немецкое войско было практически уничтожено на льду 
Чудского озера, для многих рыцарей могилой стали его холодные воды.  

Слава о князе Александре разнеслась далеко за пределы Руси. В 1246 году 
хан Батый пожелал его видеть, и князь отправился в Орду со своим братом 
Андреем. Печальными были думы Александра. В этом году мученически 
скончался в Орде его отец, князь Ярослав. Ни один из русских князей, 
отправляясь к хану, не был уверен, что вернётся живым.   

В житии святого Александра Невского 
повествуется, как слуги Батыя хотели 
провести православного князя через 
огонь, заставляли поклониться идолам, 
но Александр отказался исполнить 
унизительные для христианина обряды. 
Войдя к Батыю, князь поклонился ему и 
приветствовал как царя, подчеркнув, что 
кланяется хану, потому что Бог почтил его 
царством. «Но твари я кланяться не 
стану!» – смело сказал Александр. Батый 
оценил мужество русского князя и был к 
нему милостив. Только в 1250 году смог 
вернуться Александр на родину, получив 
ярлык на великое княжение.   

Благоверный князь не щадил своей казны на выкуп пленных из Орды. 
Вместе с Киевским митрополитом Кириллом он выхлопотал у хана разрешение 
на устройство в столице Орды – Сарае – русской епархии для духовной 
поддержки пленных соотечественников.  

Но не могли русские люди мириться с произволом татарских сборщиков 
дани. Немалых трудов стоило князю Александру успокоение народных 
волнений, которые вспыхивали в разных городах. Он понимал, что эти мятежи 
грозят Руси новым татарским нашествием. В 1262 году чаша терпения народа 
переполнилась – в Ярославле был убит ханский сборщик, начались волнения и 
избиения баскаков в Ростове и Суздале. Александру предстояло вновь 
отправиться в Орду, чтобы склонить на милость хана Берке.  

Посольство князя было успешным. Хан простил непокорных русичей и, по 
ходатайству Александра, освободил их от несения службы в татарских полках. 
Но для самого благоверного князя этот подвиг оказался последним. 
Утомлённый трудностью пути и тревогами, которые пришлось ему испытать, 
Александр опасно заболел в Городце. Чувствуя приближение смерти, 
благоверный князь принял монашеский постриг и был наречён Алексием. 
Скончался князь-инок на 45 году жизни 23 ноября (6 декабря н.ст.) 1263 года и 
был погребён во Владимире. 
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Вся жизнь благоверного князя Александра Невского была посвящена 
служению своему отечеству. Непобедимый в битвах, изнемог он под тяжестью 
великокняжеского венца, который в те нелёгкие времена поистине был 
венцом терновым! 

В 1724 году, по распоряжению императора Петра I, мощи святого 
благоверного князя Александра были перенесены в Санкт- Петербург, в 
Александро-Невскую Лавру. 

 
Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского         в 

Тадулинском Свято-Успенском монастыре. 
Вторым храмом Тадулинского монастыря была тёплая каменная церковь во 

имя святого благоверного князя Александра Невского. Она располагалась 
справа от въездных ворот и была связана общими стенами с жилым корпусом. 
Эта церковь была построена гораздо позже Успенского собора, в 1839 г. 
Освящение нового храма происходило уже по православному чину. С 
фронтона и со стороны двора храм имел два дощатых крыльца. Посередине 
крытой гонтом крыши размещался деревянный купол с главою. В храм вело 
трое створчатых дверей. Отапливалась церковь двумя железными печами, 
одна из которых находилась в алтаре, а другая у дверей. Об интерьере храма 
сведений сохранилось немного. Известно, что убранство было простое, мало 
икон, иконы были украшены шитьем и вышивкой из монастырских мастерских. 
Иконостас – деревянный, без позолоты, окрашен масляной краской. В 1920-е 
гг. когда монастырь существовал под видом трудовой артели, здание 
Александро-Невской церкви местными советскими властями было 
оборудовано под Тадулинский народный дом (клуб), в нем проходили 
танцевальные вечера и спектакли. По воспоминаниям, купол на здании еще 
оставался. 

Александро-Невская церковь, как и другие монастырские здания, 
пострадала во время войны, а в 50-е годы дело разрушения довершили 
местные власти.  

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. На 
территории монастыря первым будет возведён храм во имя святого 
благоверного князя Александра Невского. 

  

Святитель Николай Чудотворец и Санта-Клаус 
Наверное, мало кто догадывается, что у привычного сказочного персонажа 

рождественских и новогодних праздников Санта Клауса был вполне реальный 
прообраз. Правда, жил он не в холодной Лапландии, а в теплой Малой Азии. 
Звали его святой Николай, родился он в византийском городе Патаре, на 
территории нынешней Турции, во второй половине III века. С детства мальчик 
помогал людям,    постоянно совершал добрые дела. И от этого другие люди 

тоже становились добрее, старались помочь друг другу. О взрослом святом 
Николае рассказывают множество чудесных историй. Он спас трёх дочерей 
обнищавшего старика от бесчестья. Трижды тёмной ночью он подкидывал в 
окно этого человека кошельки с золотыми монетами, и тот всех трёх дочерей 
выдал замуж с приданым за достойных людей. Однажды во время шторма на 
море святой Николай спас погибающий корабль, обратившись с молитвой к 
Господу, и тем успокоив море. В городе Миры (теперь он называется по-
турецки Демре), центре провинции Ликия, его выбрали епископом. Он был 
ещё молод, но стал управлять многими церквами. В городе и сейчас стоит 
храм, основой которого была церковь, в которой служил св. Николай.  

Архиепископ Николай всю свою жизнь 
помогал людям, попавшим в беду. Среди 
них были несправедливо осуждённые на 
казнь простые люди, оклеветанные и 
брошенные в тюрьму византийские 
военачальники и многие другие. Окончил 
свой земной путь св. Николай примерно в 
342 г., 6 декабря (по ст.ст. или 19 по н.ст.) 
и был погребен в храме, в котором служил.  

Святой Николай особенно почитался 
русским народом. Первый русский князь-
христианин Аскольд в крещении был 
назван Николаем. Над его могилой 
княгиня Ольга поставила первую на Руси 
церковь, освященную во имя святителя 
Николая. Николай Чудотворец был 
настолько популярен на Руси, что во многих странах его стали считать исконно 
русским святым.  

А в православных семьях до сих пор сохранилась традиция дарить на 
Рождество подарки детям от святителя Николая. 

 
Адрес монастырского подворья:  
211341 Витебский р-н, д. Берники, ул. Ксении Блаженной, д. 3 
E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон: + 375 29 225 11 57  

 

Следующий выпуск – в октябре 
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