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НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ 

 
12 сентября — это особый праздник для Свято-Успенского 

Тадулинского монастыря, день перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра Невского, её молитвенника и 
покровителя. Ведь в честь именно этого святого был освящен в 
1839 году зимний храм монастыря. 

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, является днем поминовения 

святого благоверного и великого князя Александра Невского… И сегодня этот 
праздник призван заставить нас задуматься не только о нашей духовной, но и 
о нашей исторической жизни, ощутить себя не только христианами, но 
христианами Русской Православной Церкви, христианами нашей с вами 
епархии. К сожалению, случилось так, что в течение многих веков святой 
благоверный великий князь Александр Невский представал, прежде всего, в 
образе грозного побеждающего воина. И то, может быть, самое главное 
содержание его служения, самые главные особенности его личности, которые, 
наверное, и сделали возможным его прославление как святого, укрывались от 
внимания очень многих православных христиан. И для нас с вами сейчас 
святой благоверный князь Александр Невский, который по праву считается 
идеалом русского князя, русского Государя, русского государственного 
человека, предстает прежде всего как полководец, как победитель шведов и 
немцев на северных землях Руси. 

Но если бы служение его было связано только с этими победами, а я 
напомню вам, что свои победы он одержал в Невской битве, когда ему было 
всего лишь 20 лет, а в битве на Чудском озере, когда ему было всего лишь 22 
года, если бы он таковым молодым отважным полководцем и остался в 
истории Руси, наверно, не суждено было бы ему стать святым, ибо главные 
свои победы одерживал и претерпевал он в своей дальнейшей жизни, о 
которой мы, как правило, очень мало размышляем. Постараемся, дорогие 
братья и сестры, вспомнить тот аспект его жизни и служения, который 
нередко укрывается от нашего взора. 

http://www.uspenie.by/


В 22 года он стал одним из самых 
знаменитых князей русской истории. 
Страна, только что потерпевшая 
страшное поражение от монголов, в 
его лице одержала 2 блистательные 
победы. Величие святого Александра 
Невского было столь очевидно, что 
даже Рим признал в нем самого 
сильного, самого могучего русского 
князя и направил к нему своих 
послов, предлагая ему коронацию от 
папы Римского и императорский 
титул в обмен на выражение своей 
верности Риму. И было от чего 
возгордиться молодому человеку: он, 
действительно, не имел равных себе 
среди всех русских князей, и перед 
ним открывалась замечательная 
перспектива стать одним из немногих 
европейски признанных русских государей. Но его беспокоила судьба Руси. И 
не просто судьба Руси, ибо судьба Руси на многие десятилетия была 
предрешена монгольским завоеванием, избавиться от которого у русского 
народа тогда не было сил. Его беспокоила прежде всего судьба православной 
веры. Он готов был повернуть свое оружие и против монголов, если бы была 
надежда на какую-то реальную победу. Он взял бы себе в союзники, 
возможно, и европейских рыцарей, если бы была надежда на то, что их 
помощь России будет действительно значительной, и что они не потребуют 
взамен от русских православных христиан отказаться от их православной 
веры. Но такой надежды не было, и будучи еще совсем молодым 
государственным деятелем, святой Александр Невский понял это. 

И тогда он решился поступить так, как, наверное, ему было поступить 
труднее всего. Он решился не поднимать своего меча против монголов, но 
решился силой своего смирения, преклонением своих колен пред 
монгольским ханом спасти Русскую землю от новых опустошительных 
набегов. И вся дальнейшая жизнь великого победителя шведов и немцев, 
единственного русского князя той эпохи, который увенчал себя 
значительными военными успехами, стала жизнью государя, который 
приносил себя, свое доброе имя, свое мирское благополучие в жертву во имя 
того, чтобы спасти свой народ. Его главное государственное дело заключалось 
не в битвах, в которых он одерживал победы, его главное государственное 
дело заключалось в том, что он не менее пяти раз ездил в Орду и, стоя на 
коленях перед монгольскими ханами, молил, их о том, чтобы они не облагали 
Русь еще более тяжелой данью, нежели та, которая была наложена на нее, 
чтобы они воздерживались от новых опустошительных набегов на нее. Делал 
святой Александр Невский это не по слабости, но по силе, не по трусости, но 
по великой духовной отваге, ибо знал: попытка поднять оружие против 
монголов обречет Русь на новые жертвы, на новое кровопролитие. 



И многие современники не могли понять, что делает этот странный 
князь, этот молодой герой, почему он вдруг превращается в смиренного 
просителя за Русскую землю вместо того, чтобы поднять за собой народ на 
борьбу с монголами. И многие, даже близкие родственники, братья называли 
его изменником, обвиняли его в трусости, упрекали его в корысти, в желании 
с помощью монголов укрепить свою власть над Русью. И, может быть, это 
было самое страшное испытание для него, ибо для князя, для государя 
гораздо легче было погибнуть величественно на поле брани, нежели годами 
нести на себе клеймо отступника и предателя, нести это клеймо и знать, что 
он продолжает осуществлять, может быть, самое главное и необходимое тогда 
для России служение — служение во имя ее спасения. Ибо святой Александр 
Невский знал одно: да, монголы — это завоеватели русской земли, да, 
монголы — это поработители русского народа, но они не порабощали души 
этого народа. Православная Церковь при монголах не подвергалась никаким 
гонениям, а возможность гонений на Русскую Церковь со стороны 
католического Запада была тогда весьма велика. И вот во имя спасения 
Церкви, в сохранении которой он видел залог возрождения будущей 
Православной Руси, он брал на себя бремя унижения. 

При жизни святой Александр Невский не вкусил большой славы, хотя 
слава его началась уже в ранней юности. Большую часть своей жизни он 
воспринимался как князь-предатель и князь-отступник — многими, но не 
всеми. Уже тогда находились люди, которые понимали, что русский государь 
делает единственно возможное в этих трагических исторических 
обстоятельствах дело. Он это дело делает, может быть, самым трудным 
образом, и слова, которыми много веков позже святой патриарх Тихон 
определил свое служение: «Пусть имя мое погибнет для истории, лишь бы 
Церковь была жива», — эти слова стали за много веков до патриарха Тихона 
принципом жизни святого благоверного князя Александра Невского. И вот в 
этой удивительной способности принести в жертву свое славное имя, 
отказаться от очень ярких, очень завораживающих посулов мира сего: стать 
коронованным императором Руси, приняв корону из рук папских легатов — 
заключался главный подвиг святого благоверного князя Александра 
Невского, подвиг очень трудный, ибо отец его был отравлен монголами, и 
самому ему пришлось принять смерть во время возвращения из Орды, и до 
сего времени существует мнение о том, что его ранняя смерть в 1263 году… 
стала результатом его отравления монголами. 

Он погиб не на поле брани военной, но на поле брани политической, от 
исхода которой зависела тогда судьба Руси. Он думал только о Руси и жил 
только Русью и ради нее был готов жертвовать всем: не только своей земной 
жизнью, но и своим добрым именем, и блаженная кончина святого 
Александра Невского, которой предшествовало пострижение в схиму, стала 
моментом, когда Русь признала в нем не просто великого государственного 
деятеля, но одного из своих великих святых. И для нас с вами сегодня его 
образ, который являет нам идеал русского государственного человека, должен 
стать определенного рода путеводной звездой, когда мы размышляем об 
исторической судьбе России. 

Аминь. 
Прот. Георгий Митрофанов 



 
Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского 

в Тадулинском монастыре 

В Свято-Успенской Тадулинской обители особо почитается благоверный 

князь Александр Невский. Здесь в 1839 году был освящен каменный храм в 

честь святого. Имевший простое убранство, он украшался шитьем и 

вышивкой из монастырских мастерских и имел отопление, благодаря чему в 

нем можно было молиться в холодное время года. 

В 1920-е гг. советскими властями храм Александра Невского был 

переделан под народный клуб, где устраивались танцы и спектакли. Во время 

войны храм пострадал от разрушения, а 50-е гг. прошлого столетия поставили 

окончательную точку на его 

существовании. 

Сегодня мы воссылаем 

молитвы к небесному 

покровителю нашей обители и 

просим его помощи в начале 

строительства Храма святого 

благоверного князя Александра 

Невского, которое планируется 

в ближайшее время. Просим 

всех неравнодушных братьев и 

сестер принять участие в сем 

богоугодном деле. Просим 

Ваших молитв и поддержки! 

 
 
 

Наш адрес: 
 
211332 Витебская область, 
Витебский район, п/о Яновичи, 
 д. Слобода, ул. Озерная, д.1. 

E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон:  
+ 375 29 276 67 70  

 
Следующий выпуск – в октябре 

* Просим не использовать листок в бытовых целях 


