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Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

В 2021 году мы празднуем 800 лет со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского, который по своим силам сделал все, 

чтобы ни одно нашествие на Русь не завершилось победой врага. При жизни 

святой князь Александр Невский был талантливым полководцем и 

правителем, который стремился сохранить Русь и веру Православную от 

иноземных захватчиков в лице Запада и монголо-татарского ига, что 

запечатлено в победах войск под четким руководством благоверного князя. 

Некоторые люди задаются вопросом, почему мы почитаем Александра 

Невского? В чем была проявлена святость князя, который не творил чудес и 

не богословствовал. Имея сильные переживания о судьбе православной веры 

и видя угрозу со стороны католического запада, Александр Невский часто 

ездил в Орду и стоя на коленях перед монгольскими ханами молил о 

смягчении установленной ими дани. Он не поднял меч на монголов и силой 

своего смирения перед монгольским захватчиком спас Русскую землю от 

новых набегов и кровопролития, взяв на себя бремя унижения: «…ибо тот, кто 

поднимет меч, от меча и погибнет» (Мф. 26:52). Не многие приняли этот 

поступок, называя князя изменником и отступником, но именно это помогло 

победить благоверному князю давление с запада. Монголы, быв 

завоевателями русской земли, не порабощали души русского народа и не 

совершали гонений на церковь и даже, благодаря усилиям благоверного князя, 

позволили создать православную епархию в Золотой Орде, и сын хана Батыя 

Сартак принял христианство. А со стороны католического Запада могли 

начаться гонения и в дальнейшем латинизация Руси 

К моменту правления Ивана IV Грозного стало окончательно понятно 

насколько важное цивилизационное решение принял святой благоверный 

князь Александр Невский, выбирая между западом и монголами, между 

латинством и свободой русской церкви, но под монгольско-языческим 

протекторатом. Святой благоверный князь Александр Невский сделал этот 



выбор со всей своей любовью к своему народу и Православной вере, ибо 

сказано в священном Писании: «Нет больше той любви, аще кто положит 

душу свою за други своя» (Ин. 15: 13). Аминь! 


