
 

 

Не в силе Бог, а в правде 

 

 



6 декабря Русская православная церковь чтит память святого благоверного великого князя 

Александра Невского. 

Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в городе Перея-

славле-Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор, был младшим сыном Всеволода III 

Большое Гнездо. Мать св. Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 г. князь Яро-

слав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей, Федо-

ра и Александра. 

Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада на-

двигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвиг на спасение Руси свя-

того князя Александра – великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской. 

Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. 

Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла Биргера. 

Св. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ 

Спиридон благословил св. князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дру-

жину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на ко-

нях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!» С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. 

Но было чудное предзнаменование: стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля 

ладью, плывущую по морю, и на ней св. мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Алек-

сандр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. «И была сеча великая с ла-

тинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на 

лицо острым копьем». За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. 

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 св. Александра прославилось по всей Святой Руси. 

Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало время обезопасить Русь с 

востока. 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 тру-

дов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой – необ-

ходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси – продолжал крепить св. Александр 

Невский. Обещав свою поддержку, св. Александр дал возможность Батыю выступить в поход про-

тив Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи. В 1252 г. многие русские города восста-

ли против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Св. Александру 

опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Св. 

Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В 1253 г. он отразил новый набег на 

Псков, в 1254 г. заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. ходил в поход в фин-

скую землю. В тьму язычества св. Александр нес свет евангельской проповеди и православной 

культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. 

В 1256 г. умер хан Батый. Св. князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отно-

шения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 г. стараниями св. Александра и митрополита Ки-

риллабыла 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 1262 г. по его указанию во многих горо-

дах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов – баскаки. Ждали татарской 

мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в 
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иное русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и 

провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном Руси 

с востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло 

будущее многонациональное Российское государство, включившее впоследствии в пределы Рус-

ской Церкви почти все наследие Чингисхана до берегов Тихого океана. 

Эта 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 ино-

ческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, 

и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в соборной церкви Рождественского 

монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю; еще один памятник 

установлен в городе Переяславле-Залесском) было явлено Богом «чудо дивно и памяти достой-

но»: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой. Почитание благоверного князя нача-

лось сразу же по его погребении. Великий князь Иоанн Иоаннович (1353–1359) в своем духовном 

завещании, писанном в 1356 году, оставил своему сыну Димитрию (1363–1389), будущему побе-

дителю Куликовской битвы, «икону Святый Александр». Нетленные мощи благоверного князя бы-

ли открыты, по видению, перед Куликовской битвой – в 1380 году, и тогда же установлено мест-

ное празднование. Общецерковное прославление св. Александра Невского совершилось при мит-

рополите Макарии на Московском соборе 1547 г. К молитвам святого князя, прославившегося 

обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена. 30 августа 

1721 г. Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништад-

ский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра 

Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, расположившуюся на берегах 

Невы. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, святые мощи были привезены в Шлиссель-

бург 20 сентября того же года и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в 

Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. Указом от 2 сентября 1724 

года было установлено празднество на 30 августа (в 1727 году празднество было отменено по при-

чине не церковного характера, а вследствие борьбы группировок при царском дворе. В 1730 году 

празднество снова было восстановлено). 

28 ноября у православных начался Рождественский (Филиппов) пост 

Рождественский пост предваряет собою праздник Рождества Христова за сорок дней и называется 

также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября — дня памяти апостола 

Филиппа. Рождественский пост установлен для того, чтобы к празднику Рождества Христова мы 

очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли 

благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, 

принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.  

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и 

Петров пост. Понятно, что во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. 

Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, 

вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение). В остальные же дни — 

вторник, четверг, суббота и воскресенье — разрешено принимать пищу с растительным маслом. 

Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие 

праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые 

праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же 

праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и 

елей. Со 2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не 

благословляется.  

Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, 



может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием 

собственного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от 

страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской 

жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост 

не цель, а средство — средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и 

покаяния пост становится всего лишь диетой. Постясь телесно, в то же время необходимо нам 

поститься и духовно: «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз 

неправды», — заповедует Святая Церковь. Сущность поста выражена в следующей церковной 

песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, — напрасно утешаемся 

неядением: ибо — если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как 

фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядушим». 

Основа поста — борьба с грехом через воздержание от пищи. Именно воздержание, а не 

изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соизмерить со своими 

силами, со степенью своей подготовки к посту. Пост — аскетический подвиг, требующий 

подготовки и постепенности. Необходимо входить в поствование постепенно, поэтапно, начав 

хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и пятницу в течение всего года. Некоторые 

необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают поститься безмерно, строго. 

Вскоре они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и 

раздражительны, — злятся на всех и на все, пост скоро делается для них невыносимым и они 

бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту не 

спеша, внимательно, не разом, а постепенно — мало-помалу. Каждый сам должен определить, 

сколько ему требуется в сутки пищи и пития; потом понемногу надо уменьшать количество 

употребляемой пищи и довести его до того, что больше уже нельзя сокращать свое питание, 

чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, — неспособности к делу. Тут главное правило, 

данное Самим Господом: да не отягчают сердца ваша объядением и пианством. Желающие 

соблюдать пост должны посоветоваться с опытным духовником, рассказать ему о своем духовном 

и физическом состоянии и испросить благословения на совершение поста. 

 


