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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей своей истории Русская земля имела большое 

количество выдающихся и незаурядных личностей. В XIII в. политическая 

ситуация, сложившаяся вокруг Руси была особенно сложная и опасная, так 

как необходимо было обороняться от нападений с Востока – от монголов, 

которые во главе с Батыем разорили и разграбили страну. Воспользовавшись 

еѐ слабостью, западные захватчики пытались подчинить то, что уцелело от 

ордынского нашествия. На Востоке лежало крупнейшее и 

могущественнейшее государство - Монгольская империя. И в это время 

появляется звезда всего русского народа и великий дипломат св. 

благоверный кн. Александр Невский.  Князь, обезопасив западные границы 

Руси, отправился в Поволжье, к Батыю, и дальше, в монголо-китайский 

Каракорум, к великому хану. Ради сохранения родной земли от губительных 

татарских набегов он вел сложнейшую дипломатическую игру. Искусно 

лавируя между золотоордынскими властями и центральным общеимперским 

правительством, Александр добивался прощения восстававших князей, 

освобождения русских пленных, избавления от обязанности отправлять 

русские войска для поддержки ордынских захватчиков в далеких походах. 

Главное же – бесстрашно рискуя собственной жизнью, заранее зная, что из 

любой поездки в Орду можно вернуться в гробу, он раз за разом отправлялся 

туда, чтобы вновь и вновь отвращать от Русской земли угрозу повторения 

опустошительного Батыева нашествия. 

          Так что основой внешней политики Александра Невского был не 

столько меч, сколько умелая дипломатия. Недаром в дореволюционной 

России он считался покровителем отечественной дипломатической службы. 

Удивительно, но известные из исторических источников основополагающие 

начала, на которых строил свою деятельность Александр, почти дословно 

совпадают с общепризнанными принципами современного международного 

права. С учетом того, что последние были окончательно закреплены в 

международно-правовых актах лишь после 1945 года, не будет 
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преувеличением сказать, что святой покровитель российской дипломатии 

опередил свое время лет на 700. Впрочем, князь вдохновлялся православной 

христианской верой, то есть вечной истиной. Поэтому неудивительно, что он 

еще в XIII веке придерживался принципов, которые человеческая 

цивилизация приняла, лишь пройдя через две мировые войны. Что же это 

были за принципы? Строго говоря, их можно кратко выразить в трех 

сказанных Александром Невским фразах. Первая была сказана князем перед 

сражением с рыцарями-агрессорами: "Не в силе Бог, а в правде". Опытный 

специалист-международник без труда увидит в этих словах прямую связь с 

ключевым принципом современного международного права – принципом 

неприменения силы или угрозы силой против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства 

(пункт 4 статьи 2 Устава ООН). А если учесть, что в древнерусском языке 

слово "правда" было во многом синонимом слова "право" (вспомним 

"Русскую Правду" – своего рода "Основной закон" Древней Руси), то явно 

просматривается и параллель с принципом мирного разрешения 

межгосударственных конфликтов на основе справедливых международно-

правовых норм и процедур. Второй принцип, который лег в основу 

управленческой деятельности князя, он выразил словами: "Жить не 

преступая в чужие части".  Как защитника пределов своего государства его 

характерезует фраза: "Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет" 

произнесенная князем при заключении мира с немецкими рыцарями. 

 Таким образом, князь снискал себе не только славу земную, но и 

небесную. В его память звучат хвалебные гимны, стихи и песни. Русской же 

Православной Церковью он прославлен в лики святых в 16-м веке ему 

составлена служба, и он является одним из самых почитаемых святых. 

Актуальность работы. О личности, а также о деятельности 

Александра Невского написано много научных трудов, которые опирались на 

известные и новооткрытые источники. Однако историографические списки  

на темы, связанные с почитанием святого благоверного князя Александра 
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Невского в Русской Православной Церкви значительно меньше. В данной 

работе будет сделана попытка исследовать связь источников и создавшимся 

образом святого князя с его образом в богослужебных книгах, а именно в 

Минеях, составленных до конца XVII в. 

Историография работы. При написании данного исследования 

привлекался широкий круг исследований, посвященных Александру 

Невскому, а также состоянию древней Руси в период его правления. К 

трудам, посвященным положению Древней Руси во время жизни святого 

князя, а также о связях с монголо-татарами стоит отнести следующие работы: 

труд А.В. Экземплярского Великие и удельные князья Северной Руси в 

татарский период с 1238 по 1505 г.»
1
, работа Петрухина В.Я. «Древняя Русь, 

IX в. — 1263 г.»
2
, книгу Насонова А.Н. «Монголы и Русь: История татарской 

политики на Руси»
3
, Рыбакова Б.А. «Киевская Русь и русские княжества 

XII—XIII вв.»
4
, Горского А.А. «Русь: от славянского Расселения до 

Московского царства»
5
 и другие. Относительно положения Церкви на 

территории Руси в этот период стоит отметить монографию Е.Е. 

Голубинского «История Русской Церкви»
6
. Среди работ иностранных 

авторов стоит особо отметить книгу Джона Феннела «Кризис средневековой 

Руси 1200-1304»
7
. 

Ко второй историографической группе можно отнести исследования, 

посвященные внешней политики Руси. На этому тему было написано 

достаточно работ, среди которых можно упомянуть: книгу «Внешняя 

политика Древней Руси», написанную В.Т. Пашуто
8
, исследования Каргалова 

В.В. «Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: Феодальная 

                                                           
1
 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. СПб., 

1889. 
2
 Петрухин В. Я. Древняя Русь, IX в. – 1263 г. М.: АСТ, 2005.  

3
 Насонов А. Н. Монголы и Русь: История татарской политики на Руси. М., Л., 1940. 

4
 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М.: Наука, 1982. 

5
 Горский А. А. Русь: от славянского Расселения до Московского царства. М., 2004. 

6
 Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т.II. М., 1911. 

7
 Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304. Москва: Прогресс, 1989.  

8
 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М.: Наука, 1968. 
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Русь и кочевники»
9
, работу В. Похлѐбкина «Внешняя политика Руси, России 

и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. Вып. 2: Войны и мирные 

договоры»
10

 и другие. 

К третьей группе, использовавшейся при написании магистерской 

диссертации историографии, стоит отнести исследования, посвященные 

непосредственно Александру Невскому – как политику, дипломату и 

важнейшей личности не только в Древней Руси, но и во всей истории нашего 

государства. К этой группе стоит причислить работы Пашуто В.Т. 

«Александр Невский»
11
, Хитрова М.И. «Святой благоверный великий князь 

Александр Ярославович Невский. Подробное жизнеописание»
12
, Клепинина 

Н.А. «Святой благоверный и великий князь Александр Невский»
13
, Бегунова 

Ю.К. «Александр Невский»
14
, Карпова А.Ю. «Великий князь Александр 

Невский» и другие
15

. 

К четвертой историографической группе стоит отнести работы, 

посвященные исследованием древнерусских литературных памятников, в 

особенности летописей и житий. Сюда следует отнести труд В.О. 

Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник»
16

, 

работу Д.С. Лихачева «Исследования по древнерусской литературе»
17
, книгу 

А.Н. Насонова «История русского летописания XI - начала XVIII века. 

Очерки и исследования»
18
, исследование Н.И. Серебрянского 

                                                           
9
 Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: Феодальная Русь и кочевники. 

М.: Высшая школа, 1967. 
10

 Похлѐбкин В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. Вып. 2: Войны 

и мирные договоры. М.: Международные отношения, 1998. 
11

 Пашуто В. Т. Александр Невский. М.: Молодая гвардия, 1974 г. 
12

 Хитров М. И. Святой благоверный великий князь Александр Ярославович Невский. Подробное 

жизнеописание. Минск: Панорама, 1991. 288 с. 
13

 Клепинин Н. А. Святой благоверный и великий князь Александр Невский. СПб.: Алетейя, 2004. 288 с.  
14

 Бегунов Ю. К. Александр Невский. М.: Яуза-Эксмо, 2009. 336 с. 
15

 Карпов А. Ю. Великий князь Александр Невский. М.: Молодая гвардия, 2010. 336 с. 
16

 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. Русская история. Полный 

цикл лекций. В 5 т. Т. IV. М.: Изд-во АСТ, Харвест, 2002. 
17

 Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. 408 с. 
18

 Насонов А.Н. История русского летописания XI - начала XVIII века. Очерки и исследования. М.: Наука, 

1969. 556 с. 
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«Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты)»
19
, работу М.Д. 

Приселкова «История русского летописания XI-XV вв.»
20

 и другие. 

К пятой группе текстов, использовавшихся в качестве литературы, 

стоит отнести работы, посвященные исследованию древних текстов, 

связанных с великим князем Александром Невским. В этой группе можно 

подчеркнуть следующие работы: статьи Ю.К. Бегунова «K вопросу об 

изучении Жития Александра Невского»
21

 и «Житие Александра Невского в 

составе Новгородской 1-й и Софийской 1-й летописей»
22
; статью В.И. 

Охотниковой «Повесть о житии Александра Невского»
23
, Нестеренко А.Н. 

«Ложные нарративы биографии Александра Невского в отечественной 

историографии»
24
, Лихачев Д.С. «Галицкая литературная традиция в житии 

Александра Невского»
25
, Колотилова С.И. «Русские источники ХIII в. об 

Александре Невском»
26
, Кучкина В.А. «К биографии Александра Невского»

27
 

и другие. 

Отдельно от вышеуказанных библиографических групп, хотелось бы 

выделить сборники различных конференций, на которых поднимались самые 

разные темы так или иначе, имеющие что-то общее с временем или 

личностью Александра Невского. Сюда можно отнести материалы научно-

практических конференций «Князь Александр Невский», имеющих место 

быть в Санкт-Петербурге в 1989 г. (тогда еще Ленинграде) и 1994 г
28
. Еще 

одним сборникам, вмещающим в себя труды разных исследователей, 

                                                           
19

 Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты). Ч. 1. М., 1915. 184 с. 
20

 Приселков М.Д. История русского летописания XI-XV вв. СПб.: Изд-во Дмитрий Буланин, 1996, 325 с. 
21

 Бегунов Ю.К. Житие Александра Невского в составе Новгородской 1-й и Софийской 1-й летописей // 

Новгородский исторический сборник. Вып. 9. Новгород: Новгор. ист.-архитектур. музей-заповедник, 1959. 

С. 73-90. 252 с. 
22

 Бегунов Ю.К. K вопросу об изучении Жития Александра Невского // Труды Отдела древнерусской 

литературы. В 62 т. Т. XVII. М., Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. С. 328-341. 699 с. 
23

 Охотникова В.И. Повесть о житии Александра Невского // Д.С. Лихачева, ред. Словарь книжников и 

книжности древней Руси. Вып. 1. Л.: Наука, 1987. С. 298-312. 493 с. 
24

 Нестеренко А.Н. Ложные нарративы биографии Александра Невского в отечественной историографии. 

Вопросы Истории, 2014, № 11. С. 103-114. 
25

 Лихачев Д.С. Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского // О.В. Творогов, ред. 

Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. С. 201-225. 
26

 Колотилова С. И. Русские источники ХIII в. об Александре Невском // ЛГПИ. Вып. 502. Л., 1971. С. 99-

107. 
27

 Кучкин В. А. К биографии Александра Невского // Древнейшие государства на территории СССР: 

Материалы и исследования. М., 1986. С. 71-80. 
28

 Князь Александр Невский. Материалы научно-практических конференций 1989 и 1994 гг. СПб., 1995. 
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принявших участие в научно-практической конференции, является 

«Александр Невский и история России»
29

. 

Ознакомившись с историографией изучаемого вопроса, следует 

отметить, что, не смотря на разностороннюю изученность личности и 

деятельности святого благоверного князя Александра Невского, а также 

скрупулезных исследований тех древнерусских памятников, где 

присутствуют воспоминания о нем, не проводилось систематического 

исследования богослужебных текстов службы святому князю, в рукописях и 

книгах допетровской эпохи, что является темой данной выпускной 

квалификационной работы.  

Объектом исследования являются богослужебные тексты, 

посвященные святому Александру Невскому. 

Предмет исследования – литургические тексты святому князю, 

находящиеся в книгах и рукописях допетровской эпохи. 

Цель работы состоит в том, чтобы на основе имеющихся источников, 

датируемых не позднее 1680-х гг.,  провести исследование содержания 

службы святому благоверному князю Александру Невскому. 

В рамках исследования, для достижения указанной цели выделены 

следующие задачи: 

 провести анализ источников, касающихся темы работы; 

 изучить исторический фон формирования службы Александру 

Невскому; 

 систематизировать известные сведения по данной теме; 

 дать оценку политической и дипломатической деятельности на основе 

богослужебных текстов; 

 на основе имеющихся материалов и исследований, сделать анализ и 

дать объективную оценку деятельности и личности св. благ. кн. 

Александра Невского. 

                                                           
29

 Александр Невский и история России: Материалы научно-практической конференции. Новгород, 1995 г. 
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Методология исследования. Для решения поставленных научно-

исследовательских задач в первую очередь использовался комплекс 

общеисторических методов, основу которых составляют принципы 

историзма и научной объективности. При рассмотрении материала 

применялся проблемно-хронологический подход, что позволило, с одной 

стороны, сосредоточить внимание на конкретных направлениях, 

становившихся предметом исследования на отдельных этапах работы, а с 

другой, дало возможность рассматривать информацию источников в 

хронологической последовательности, поэтапно прослеживая эволюцию 

исторической памяти об Александре Невском. При изучении памятников 

агиографии, летописания и литературы, а также архивных документов 

применялись методы археографии, текстологии и кодикологии, соблюдались 

принципы полноты источниковой базы и следования основным правилам 

исторической критики источников. При анализе историографического 

наследия осуществлялось сопоставление представленных в научных трудах 

трактовок, а также их оценка, критерием которой был ценностный подход, 

учитывающий значимость полученных историками выводов с точки зрения 

современной науки.  

Источники исследования. Основными источниками для написания 

работы являются, находящиеся в Отделе Рукописей Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры богослужебные Минеи, написанные до конца XVII в., а 

также другие книги, в которых содержаться литургические тексты, 

посвященные святому Александру Невскому. К последним относятся 

Трефологи русским святым
30
, Службы и жития

31
, богослужебные сборники

32
 

и т.д. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что подобная 

работа – систематическое исследование богослужебных текстов, 

содержащихся в книгах и рукописях, написанных до 1680-х гг. и 

                                                           
30

 Трефолог. Ф. 304. Оп. 1. Д. 627. Трефолог. Ф. 304. Оп. 1. Д. 628. 
31

 Службы и жития. Ф. 304. Оп. 1. Д. 629. 
32

 Сборник. Ф. 304. Оп. 1. Д. 642. Сборник. Ф. 304. Оп. 1. Д. 643. 



10 
 

посвященных святому князю Александру Невскому, до этого момента не 

предпринималась.  

Практическая значимость предпринятого исследования хранится в 

его новизне – выводы, полученные в результате проделанной работы могут 

использоваться литургистами – для характеристики современного текста 

службы святого князя, исследователями – для более углубленного изучения 

древних богослужебных текстов, а также всеми интересующимися 

дисциплинами, сферы которых затрагивает данная выпускная 

квалификационная работа – историей, литургикой, гимнографией, 

дипломатией и т.д. 

Апробация данного исследования: 20 марта 2019 г. на конференции 

студентов I курса магистратуры кафедры Истории Николо-Угрешской 

духовной семинарии был представлен доклад на тему: «Образ Александра 

Невского как дипломата в гимнографии». В юбилейном десятом «Угрешском 

сборнике» была опубликована статья.  

Структура работы: Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка.  

Во введении указана актуальность обозначенной темы, дан краткий 

обзор историографии, использованные при написании данной выпускной 

квалификационной работы, также определены объект и предмет 

исследования; сформулированы цель и задачи работы, а также описана 

методология исследования. Также во введении приведен обзор 

источниковедческой базы исследования, указаны апробационные работы и 

краткое содержание диссертации. 

В первой главе данной выпускной квалификационной работы 

рассматриваются исагогические проблемы исследования, а именно 

исторический фон составления службы святому благоверному князю, 

предпринят филологический разбор текста, а также проанализирован путь 

его развития. 
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 Во второй главе проводится исследование семантического 

содержания литургических текстов, посвященных святому Александру 

Невскому. Эта глава поделена на несколько параграфов, каждый из которых 

соответствует характеристики одному из векторов деятельности святого – 

как политика, дипломата, подвижника, которые можно выявить в текстах 

древних рукописей. 

В третьей главе на основе богослужебных текстов, а также других 

древних свидетельств дается оценка деятельности и значимости 

благоверного князя Александра Невского в истории Русского государства. 

В заключении приводятся выводы, полученные в результате 

проведенного исследования. 

Библиографический список содержит в себе источники и литературу, 

используемые при написании данной выпускной квалификационной работы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ 

АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ И ЕЁ СОСТАВ 

1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ АЛЕКСАНДРУ 

НЕВСКОМУ 

«Воспоминания об Александре Ярославиче начинаются вскоре после 

его смерти, с написания его жития в 80-е гг.  XIII в. С этого времени 

Александр Невский занимает прочное место в русской культурной памяти.  

Его деяния были описаны в летописях,  его житие копировалось и 

изменялось, возникли первые изображения на иконах и росписях»
33

. 

Начиная рассматривать вопрос об истории и предпосылках 

прославления, святого князя Александра Невского в лики святых, 

необходимо учесть мнения историков, проводивших ранее исследования по 

данной теме. 

Николай Михайлович Карамзин отзывается о князе Александре как о 

«герое Невском»
34
. Николай Иванович Костомаров отмечает мудрую 

политику князя в отношениях с Золотой Ордой
35
. Сергей Михайлович 

Соловьев даѐт такой отзыв: «Соблюдение Русской земли от беды на востоке, 

знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру 

славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в 

древней истории от Мономаха до Донского»
36

. 

Выписки и заметки о начале почитания Александра Невского как 

святого можно встретить во многих трудах как современных, так и более 

ранних исследователей, среди них, например научная статья Фритьона 

Беньямина Шенка «Русский герой или миф?»
37

, Регинская Н. В., Цветков С. 

В. совместный труд – «Благоверный князь православной Руси – святой воин 

                                                           
33

 Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой 

(1263-2000).  Москва: Новое литературное обозрение, 2007. С. 24. 
34

 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IV. Гл. 1 URL: 

http://www.magister.msk.ru/library/history/karamzin/kar04_01.htm (дата обращения: 08.09.19 г.) 
35

 Костомаров Н. И. Князь Александр Ярославович Невский / Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей: в 3 т. Т. 1. Ростов на Дону: Эксмо, 1997 . С. 83. 
36

 Соловьев. С. М. История России с древнейших времен. Т. 3. Гл. 3 URL: 

 http://www.magister.msk.ru/library/history/solov/solv03p3.htm (дата обращения: 08.09.19 г.) 
37

 Шенк Ф.Б. Русский герой или миф? // Родина. 2003. № 12. С. 91–93. 

http://www.magister.msk.ru/library/history/karamzin/kar04_01.htm
http://www.magister.msk.ru/library/history/solov/solv03p3.htm
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Александр Невский»
38

, исследование Сурминой И. О. «Александр Невский в 

русской дореволюционной историографии»
39

. 

Первые известные нам источники описывающие жизнь Александра 

Невского носят хвалебный и панегерический характер. По мнению Н. И. 

Серебрянского и В. Л. Комаровича первым жизнеописанием благоверного 

князя была дружинная повесть о его «мужестве и житии». Эта повесть была 

написана дружинником князя, но не сохранилась в первоначальном виде и 

частями вошла в «Первоначальную» и «Особую» редакции «Повести о житии 

Александра Невского»
40
. «Повесть о житии Александра Невского», историко-

агиографического характера, имеет нескольких редакций XIII–XVIII веков. 

По мнению Д. С. Лихачѐва первая редакция повести была написана по 

просьбе князя Димитря Александровича, сына Александра Невского и 

митрополита Кирилла, во Владимирском Рождественском монастыре неким 

учѐным монахом в 1280-х годах. Повесть имеет построение схожие с 

житийным. В ней  Александр Невский имеет образ князя-воина, доблестного 

полководца и мудрого политика. В то же время подчѐркнута его 

благочестивость, не редко автор в его уста влагает молитвы. Всѐ 

повествование насыщено библейскими цитатами и образами
41
. Повесть 

оканчивается плачем по почившему князю и описанием чуда с «духовной 

грамотой» когда князь, будучи во гробе, протянув руку, принял грамоту с 

разрешительной молитвой от митрополита Кирилла, что засвидетельствовало 

о его святости сразу же после кончины
42

.  

  

                                                           
38

 Регинская Н.В., Цветков С.В. Благоверный князь православной Руси – святой воин Александр Невский. 

СПб., 2010. С. 179–182. 

39 Сурмина И. О. Александр Невский в русской дореволюционной историографии. URL: http://libed.ru/knigi-

nauka/815966-1-i-surmina-aleksandr-nevskiy-russkoy-dorevolyucionnoy-istoriografii-izuchenie-biografii-

aleksandra-nevskogo-izda.php (дата обращения: 08.09.19 г.). 
40

 Охотникова В. И. Повесть о житии Александра Невского // Словарь книжников и книжности древней 

Руси. Вып. 2. Ленинград: Пушкинский дом. С. 354. 
41 
Там же. С. 355. 

42
 Веретельников А., свящ. К истории почитания  святого  бла говерного  княз я  Александра  

Невского .  UR L:  h t tp s : / / p r avo s lav ie . r u /4 8 5 8 3 .h t ml# _ f t n1 1  (дата  обращения :  09 .09 .19  г . ) .  

 

http://libed.ru/knigi-nauka/815966-1-i-surmina-aleksandr-nevskiy-russkoy-dorevolyucionnoy-istoriografii-izuchenie-biografii-aleksandra-nevskogo-izda.php
http://libed.ru/knigi-nauka/815966-1-i-surmina-aleksandr-nevskiy-russkoy-dorevolyucionnoy-istoriografii-izuchenie-biografii-aleksandra-nevskogo-izda.php
http://libed.ru/knigi-nauka/815966-1-i-surmina-aleksandr-nevskiy-russkoy-dorevolyucionnoy-istoriografii-izuchenie-biografii-aleksandra-nevskogo-izda.php
https://pravoslavie.ru/48583.html#_ftn11
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XV–XVI века – это время в которое формировались основные 

источники об Александре Невском которые мы имеем сейчас. В основном 

это жития, тексты житийного характера и тексты служб святому.  

Подвергаясь неоднократной переработке, тексты стремились привести к 

агиографическим канонам, либо расширяли их историческое содержание 

посредством вставок из летописей. Житие также дошло до нас и в текстах 

летописных сводов, в сборниках житий святых
43
, а также в богослужебных 

книгах(минеях и трефологиях).  

Первый очаг почитания вспыхнул во Владимиро-Суздальском 

княжестве в г. Владимире, в Рождественском монастыре где было погребено 

его тело
44
. Митрополит Кирилл после погребения рассказал о чуде которое 

было явлено во время последнего целования и «некоторые с того дня стали 

призывать святого Александра в своих молитвах»
45
. Написанная повесть 

монахом Рождественского монастыря в агиографическом жанре, 

подтверждает предположение, что Александр Невский вскоре после смерти 

стал почитаться в регионе как святой
46
. В XIV–XV веках «Житие Александра 

Невского» было известно во многих русских городах, в том числе в Москве, 

Новгороде, Пскове. Имеются сведения о том, что уже с XIV века к 

Александру обращались накануне сражений с врагом как к святому 

покровителю русского воинства
47
. Известно чудо явления святого 

Александра Невского пономарю Владимирской церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы в ночь на 8 сентября 1380 года, то есть в канун Куликовской 

битвы, когда в видении благоверный князь Александр Ярославич восстал из 

гроба и выступил «на помощь правнуку своему, великому князю Дмитрию, 

одолеваему сущу от иноплеменников». Пораженный этим чудом инок 

                                                           
43

 Бегунов Ю.К. Житие Александра Невского в русской литературе XIII–XVIII вв. // Князь Александр 

Невский и его эпоха. С. 163–164.  
44

 Шенк Ф.Б. Русский герой или миф? С. 92. 
45
Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви. Т. III. URL: 

http://www.magister.msk.ru/library/history/makary/mak3104.htm#number2. (дата обращения: 12.09.19 г.). 
46

 Соколов Р.А. Александр Невский: панорама новейших мнений // Клепинин Н. А. Святой благоверный 

князь Александр Невский. СПб., 2004. С. 275. 
47
Сурмина И.О. Александр Невский в русской дореволюционной историографии. URL: 

http://www.sgu.ru/files/nodes/9832/02.pdf. (дата обращения 12.09.19 г.). 

http://www.magister.msk.ru/library/history/makary/mak3104.htm#number2
http://www.sgu.ru/files/nodes/9832/02.pdf
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безмолвствовал и только после того, как было узнано, что как раз в это время 

произошла славная Донская победа, он сообщил о своем видении 

Владимирскому святителю. По распоряжению владыки тогда же были 

освидетельствованы мощи благоверного князя, которые и были найдены 

нетленными
48

. После Куликовской битвы, в 1380 году, состоялось первое 

открытие и освидетельствование мощей святого князя. «После 117-летнего 

пребывания в земле» святые мощи были обретены нетленными.  

Рост его почитания наблюдается в первой половине XV века в 

Новгороде. В первой половине XVI века известный церковный писатель 

Пахомий Серб составил канон Александру Невскому, а на Соборе 1547 года 

Русская Православная Церковь причислила князя, на основании разысканий 

о чудесах, им творимых, уже к лику общерусских святых как нового 

чудотворца. К этому событию по приказу митрополита Макария для 

составляемых Великих Миней Четьих было написано и первое каноническое 

житие святого князя Александра Невского на основе хорошо известного с 

конца XIII века его княжеского жизнеописания
49

. 

В 1552 году совершилось чудо в присутствии Ивана Грозного, 

шедшего походом на Казанское царство и остановившегося во Владимире. 

Во время молебна у раки святого Александра Невского о даровании победы 

приближенный царя, Аркадий, получил исцеление рук; впоследствии он 

написал еще одно житие святого. Со временем по всей Руси стали строиться 

храмы и закладываться монастыри во имя святого благоверного князя 

Александра. Первый храм в честь святого Александра Невского был 

построен в 1630 г. митрополитом Филаретом в Московском Кремле над 

Тайницкими воротами
50
. Большой подъем почитания князя произошел в 

XVIII веке при Петре I. В 1710 году царь приказал воздвигнуть на месте 

                                                           
48

 Гусакова В.О. О житии святого благоверного великого князя Александра Невского. URL: 

http://www.iconworld.ru/products/124 (дата обращения: 13.09. 19 г.). 
49

 Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л., 1978. 

С. 143;  
50

 Регинская Н. В., Цветков С. В. Благоверный князь православной Руси – святой воин Александр Невский. 

С. 180. 

http://www.iconworld.ru/products/124
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победы новгородской дружины над отрядом шведов в 1240 году монастырь 

во имя Александра Невского и перенести мощи князя в новую столицу
51

.  

В 1724 году первый русский император приказал, чтобы впредь 

святого больше не изображали как схимника и монаха, а только «в ризах 

великого князя»
52

 Более того, Петр приказал перенести день празднования 

памяти князя Александра с 23 ноября (день его погребения во Владимире в 

1263 году) на 30 августа (дата подписания мирного договора со шведами в 

Ништадте в 1721 году). Именно в этот день в 1724 году произошло 

торжественное перенесение мощей Александра Невского из Владимира в 

Санкт-Петербург. Петр лично внес мощи святого князя, прибывшие из 

Владимира, в построенную на территории Александро-Невской обители 

церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. С этого момента князь был 

признан небесным покровителем империи и ее новой столицы, а также 

великим предшественником Петра
53
. После перенесения мощей Петр I велел 

по новой службе, вместо прежде бывшей этому святому 23-го ноября, отныне 

праздновать 30 августа. 

Таким образом, в XVIII столетии благоверный князь Александр 

предстает перед нами уже не как преподобный угодник Божий, но как 

прославленный князь и великий предок царской семьи. Связав имя святого 

Александра Невского с важнейшей в истории России датой – подписанием 

мирного договора со шведами, Петр I придал его почитанию 

государственный и политический характер. Уже после смерти императора, в 

1725 году, выполняя волю покойного супруга, Екатерина I учредила орден в 

честь святого Александра Невского, ставший одной из высших и 

почетнейших российских наград. А к 30 августа 1750 года по повелению 

дочери Петра I Елизаветы была изготовлена серебряная гробница для мощей 

святого. На ее изготовление было истрачено 90 пудов чистого серебра – 
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первой продукции «Колыванских рудокопен». В XIX веке три русских 

императора были соименны благоверному князю Александру, и тем самым 

подчеркивалась роль благоверного князя-воина как покровителя 

царствующего дома. Последнее обстоятельство во многом предопределило, 

почему во имя святого Александра Невского были освящены сотни церквей и 

храмов
54

. 

В конце XVIII века, а окончательно уже в XIX веке под влиянием 

трудов светских историков личность Александра приобретает черты 

национального героя. В характерном возвышенном тоне писал об 

Александре Н.М. Карамзин, очень достойно предстал князь в «Истории» 

С.М. Соловьева, и даже скептик Н.И. Костомаров, оценки которого часто 

носят весьма язвительный характер, для Александра сделал исключение и 

написал о нем в почти карамзинском духе
55

. 

Образ Александра Невского в XIX веке выделяется, во-первых, своим 

светским характером: в текстах русских историков святой предстает 

правителем русской земли; во-вторых, Александр превратился в 

исторического деятеля, который не только защищал русское государство от 

захватчиков, но и оборонял русскую народность, русский быт и 

православную веру. И как не парадоксально даже безбожный XX век не 

сумел поколебать память о святом князя, но даже наоборот утвердил его 

образ в сознании советского народа как героя. 

Святой благоверный князь Александр Невский был прославлен 

фактически сразу же после смерти. И даже если его канонизация была 

напрямую связана с тем, что, по мнению И.Н. Данилевского, «в глазах 

современников он оказался последним защитником Православия накануне 

ожидаемого конца света»
56
, нужно отчетливо понимать, что святыми просто 

так не становятся. Святые – это люди, прославленные Самим Богом. Фактом 
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остается то, что князь Александр всегда занимал и будет занимать важное 

место в исторической памяти народа. 

 Гораздо больший интерес для нас представляет история 

распространения почитания святого. В разные эпохи существования 

государства Российского отношение к деятельности и личности великого 

князя Александра приобретало ту или иную окраску. До XVIII века мы видим 

Александра в чине преподобных. И хотя мы знаем, что общерусское 

почитание святого началось задолго до Петра, именно при Петре I Александр 

Невский становится одним из наиболее почитаемых в России национальных 

святых. Петр, заложивший новую столицу страны, усмотрел определенный 

символический смысл в том, что город был основан вблизи места, где в 1240 

году новгородский князь Александр Ярославич разгромил шведов. Петр 

нашел в князе Александре необходимый историко-религиозный пример, 

который, кроме прочего, почитался народом и Церковью, а в их поддержке 

царь нуждался при проведении реформ и возведении новой столицы
57

. 

1.2. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 

Древнерусская литература периода жизни святого благоверного князя 

Александра Невского и написания первого его жития, то есть относящаяся к 

XIII в. отличается рядом особенностей, который отмечают исследователи 

данной тематики. Исторические источники того времени являют собой 

широкое поле для исследований как историков, так и литераторов, поскольку 

вмещают в себя и сведение о фактах и событиях прошлого и особенности 

жанрового стиля, языка, речевых оборотов и т.д. С точки зрения истории 

произведения XIII в. важны тем, что зачастую они были написаны под 

свежим впечатлением и помимо субъективной оценки и эмоциональных 

вставок со стороны автора содержат в себе и описание событий, свидетелем 

которых зачастую был сам писец.  

                                                           
57

 Карпов С.В. Александр Невский. URL: http://www.kirshin.ru/about/arsii/ 06_10.html (дата обращения: 

09.09.19 г.). 

http://www.kirshin.ru/about/arsii/%2006_10.html


19 
 

К этому времени относятся и некоторые письменные памятники 

агиологического жанра, описывающие подвиги и жизненный путь святых. 

Одним из самых выдающихся памятников XIII в. является «Повесть о житии 

и о храбрости благоверного и великого князя Александра»
58
. Безусловно, 

именно этот памятник послужил основным источником для различных 

богослужебных текстов, затрагивающих исторические события, в которых 

непосредственную роль играл святой благоверной князь. Однако целью 

данной «Повести» вовсе не являлось создание полного жизнеописания 

святого Александра. Этот вывод можно сделать из двух фактов: во-первых, в 

нем не содержатся многие исторические факты, связанные с деятельностью 

святого князя Александра, которые присутствуют в других текстовых 

памятников того же периода, с которыми автор «Повести», скорее всего, 

имел возможность ознакомиться; во-вторых, текст этого литературного 

памятника не имеет даже связного рассказа, так как представляет собой 

описание событий из жизни благоверного князя, воспоминаний, которые 

произвели наибольшее впечатление на автора и его современников
59

.  

Существуют различные точки зрения на автора данного письменного 

памятника. В небольшом предисловии к описанию жизни святого князя автор 

указывает на то, что будет писать этот текст на основании услышанного от 

своих отцов, а также собственных наблюдений, поскольку сам он «был 

свидетелем зрелого возраста его (т.е. князя – прим. автора)»
60

. Из текста 

жития можно сделать вывод, что его автор был приближенным к великому 

князю, поскольку подробности «Невской битвы» он узнал от самого 

Александра; в пользу этого аргумента можно отнести еще и тот факт, что 

автор сильно оплакивал смерть своего «доброго господина» и любит его 
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даже больше, чем собственного отца
61
. Также исследователи на основании 

того факта, что в тексте жития нет упоминаний о многих событиях, 

содержащихся в новгородских и псковских летописях приходят к 

заключении, что автор не был родом из этих земель
62
. Некоторые 

современные исследователи, в частности А.Н. Ужанков, проводя тщательный 

анализ текста нескольких древнерусских литературных памятников – 

«Летописца Даниила Галицкого», «Слова о погибели Русской земли» и 

«Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра», 

приходят к тому, что их автором является «печатник» князя Даниила 

Галицкого, ставший вслед за этим митрополитом Кириллом
63
. Еще одни 

известный отечественный ученый – Д.С. Лихачев писал, что, вне всякого 

сомнения, стиль «Повести» об Александре Невском указывает на то, что 

автор находился под влиянием южнорусской литературной традиции; 

поэтому отношение митрополита Кирилла к ее написанию бесспорно – он 

либо сам написал этот текст, либо, вероятнее всего, заказал его у галицкого 

книжника, проживающего в северо-восточной Руси
64

.   

Автор этого литературного памятника осознает, что он описывает 

жизнь святого, так как сам он уже во введении «Повести» называет князя 

святым
65
. Однако, не смотря на это, он не придерживается тех традиций 

написания произведений в этом жанре, которые к этому времени уже 

распространились. Так автор ничего не говорит о детстве и отрочестве 

святого Александра, описывая его внешний вид, мужество, мудрость, силу он 

не приводит ни одной иноческой черты, которыми обильно наделяли еще 

князья-ребенка авторы более поздних житий
66

.  
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Это первое житие святого князя была большой редкостью в списках 

различных древнерусских летописей. Некоторые отечественные историки, 

среди которых В.О. Ключевский, рассматривал гипотезу, согласно которой в 

более поздней русской письменной традиции это первоначальное житие 

было вытеснено несколькими списками XVI в., в которых оно было 

дополнено и изменено, в первую очередь, с помощью использования текстов 

Новгородской и Псковской летописей
67
. К этому периоду уже 

сформировалась русская традиция написания житийной литературы; именно 

поэтому в списках XVI в. многие оригинальные приемы автора 

первоначального жизнеописания были сглажены и дополнены 

общепринятыми оборотами и речевыми формами. 

 Уже к середине XV в., когда в 1448 г. в Новгороде было принято 

решение о создании летописного свода путем соединения Софийского 

временщика и Общерусского свода, существовали два типа древних 

памятников жития святого князя Александра – более древний и более 

поздний. Главным отличием эти двух традиций было описание кончины и 

погребения святого
68

.  

Очередным периодом изменения текстов жития святого благоверного 

князя Александра Невского является середина XVI в., когда митрополитом 

Московским был святитель Макарий. Новые жития святых были необходимы 

по нескольким причинам, расставив которые по хронологии можно получить 

следующую картину. Во-первых, тексты, описывающие жизнь святых 

должны были войти в состав Четьих Миней – сборника, создававшегося на 

протяжении более двух десятилетий, который вместил в себя все 

литературные произведения, которые существовали на Руси. Второй 

причиной написания агиографий были Московские соборы 1547 и 1549 гг., 

на которых были прославлены многие святые, в том числе и великий князь 

Александр. Через некоторое время после собора 1547 г. по поручению 
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митрополита Макария было составлено новое житие благоверного князя, 

которое стало больше соответствовать литературным традициям 

современности
69
. Эта очередная редакция жития святого князя была написана 

насельниками Владимирского Рождественского монастыре и успела войти в 

Четьи Минеи, изданные после Стоглавого собора – в 1552 г
70
. Еще один текст 

жизнеописания, отличавшийся содержанием от всех предыдущих, был 

опубликован в другом издании Четьих Миней этого же времени – середины 

XVI в. Наконец, последней редакцией жития святого Александра Невского, 

написанной при святителе Макарие, был текст, подготовленный в связи с 

осуществлением еще одного литературного предприятия митрополита 

Московского – изданием «Книги степенной царского родословия». Этот 

важнейший литературный памятник был написан духовником царя Ивана IV, 

а текст очередной редакции жития святого князя Александра был 

органически в него встроен
71

. 

Относительно характеристика содержания житий святого 

благоверного князя этого периода, то стоит отметить, что в них 

прослеживаются как позитивные, так и негативные изменения. Авторы этих 

текстов придерживаются традиций, сформировавшихся в агиографической 

литературы XV в., то есть вышедших из-под пера таких известных творцов 

этого жанра как Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. Основным 

отличием от первоначальных житий был высокопарный стиль написания 

текста, а также уход от реальных фактов и событий из жизни святого, к 

созданию идеального образа, достойного нравственного подражания. Таким 

образом, многие поступки и индивидуальные особенности, подчеркивающие 

многогранность личности святого, которые не соответствовали идеальному 

образу – просто не входили в новую редакцию
72
. Эту судьбу наследовали и те 
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несколько редакций жития святого благоверного князя Александра, 

написанные в XVI в. – из текста, пытающегося описать жизнь реальной 

личности, оно превратилось в церковно-ораторское произведение, 

предназначенное для нравственного назидания тех, кто его читает или 

слушает. 

Один из наиболее известных текстов жития святого князя Александра 

XVI в. является так называемая Проложная редакция, то есть житие, которое 

печаталось в Прологе. Это житие составлено неизвестным книжником и 

является сокращением одной из редакций, написанных при митрополите 

Макарие и наиболее соответствующей сформировавшемуся 

агиографическому шаблону
73

. 

Еще одной редакцией, изданной в конце XVI в. является житие 

святого Александра, написанное архимандритом Рождественского монастыря 

Ионой (Думиным)
74
. Главными особенностями этого текста является частое 

использование библеизмов, нередко встречающиеся собственные 

рассуждения автора о значении личности Александра Невского для русской 

земли, а также чрезвычайно витиеватый стиль повествования. 

Автором еще одной редакцией жития святого благоверного князя, 

составленной во второй половине XVII в. является архимандрит Викентий – 

настоятель монастыря Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире, в 

котором был погребен святой Александр. Согласно сведением, оставленным 

самим автором в одном из списков, этот текст был написан в 1672 г.; во ином 

списке уже указано более поздняя дата, когда его автор стал уже настоятелем 

Свято-Троицкого монастыря
75
. Относительно текста этой редакции стоит 

отметить, что в ней автор сократил немало частей с предыдущей редакции 

архимандрита Ионы (Думина), которые никаким образом не относились к 

личности самого князя Александра. Так в этом житии отсутствовали 
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сведения о нашествии хана Батыя на Рязанскую землю, опущено описание 

его смерти, а также часть текста, посвященная посещению Орды Ярославом, 

Михаилом Черниговским; в самом конце жития, где повествуется о 

преставлении святого князя, опущен список великих князей
76

. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

составители различных гимнографических текстов, посвященных святому 

благоверному князю Александру Невскому могли пользоваться разными 

редакциями его жития: от самых древних –  до написанных в последней 

четверти XVII в. Практически все редакции отличаются друг не только по 

стилю изложения текста, но и по содержанию; при этом имела место быть 

следующая тенденция: чем более поздний текст, тем меньше он содержит 

каких-то фактов, подчеркивающих самобытность и особенности личности 

святого князя и тем больше в нем создается идеальный образ святого, 

достойного нравственного подражания. 

Еще одним источником исторических фактов о жизни святого князя 

Александра Невского являются древнерусские летописи,  первую очередь 

Новгородская. Этот памятник древнерусской литературы является 

древнейшим произведением, из которого исследователи черпают 

информацию о Новгородской феодальной республике в период с начала XI в. 

по первую половину XIV в. Как уже было сказано выше автор «Повести» не 

внес в текст своего произведения многие событие отечественной истории, 

которые имеют отношения к жизни святого князя. Это замечание важно, 

поскольку в гимнографических текстах затрагиваются события, которые не 

содержаться в первоначальной редакции жития благоверного князя. 

Новгородская первая летопись известна в двух редакциях. При написании 

этого памятника литературы Древней Руси использовались летопись, которая 

велась при Новгородском архиерее, а также записи Церкви святого Иакова
77

. 
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В этой летописи достаточно подробно описываются события, 

связанные с деятельностью князя Ярослава Всеволодовича, а также факты из 

жизни его сыновей – Федора и Александра
78
. В этом памятнике также 

описывается брак князя Александра, состоявшегося в 1239 г., его победа в 

Невской битве и на Чудском озере, а также кратко сообщается о 

четырехлетнем пребывании в Орде
79
. Что касается отношений святого 

Александра с церковными иерархами и другими князьями, то в 

Новгородской первой летописи отмечается приезд в Новгород митрополита 

Кирилла, смута в этом городе, связанная с изгнанием из него сына 

Александра Василия, приезд благоверного князя в Новгород вместе с 

татарскими послами, другие событие из истории древней Руси, а также его 

смерть и погребение
80
. Интересной представляется характеристика автора 

летописи деятельности святого благоверного князя Александра, который 

видится ему защитником не только Новгорода, но и всей Русской земли
81

.  

 Помимо Новгородской первой летописи обширные сведения о жизни 

святого Александра содержаться в еще одном памятнике древнерусской 

литературы – Лаврентьевской летописи, написанной неким монахом 

Лаврентием и доведенной до начала XIV в. (1305 г.)
82
. Текст этого 

произведения содержит небольшой рассказ о Ледовом побоище, который не 

содержит ни каких-либо подробностей битвы ни оценок происшедшего
83

. 

Также в Лаврентьевской летописи содержаться описание событий, не 

вошедших в Новгородскую летопись. Например, рассказ о реакции князя 

Александра на смерть своего отца – Ярослава Всеволодовича, описания 

такого долгого отсутствия князя в Орде (а именно то, что Батый отправил 
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Александра в Каракорум)
84
. Также в Лаврентьевской летописи говорится, что 

после второй поездки в Орду Александр возвратился великим князем 

Владимирским
85
. Давая характеристику описанию деятельности великого 

князя Александра Невского в Лаврентьевской летописи, стоит отметить, что 

оно было направлено на восхваление и, безусловно, позитивную оценку его 

личности. 

Рассмотрев различные редакции жития святого благоверного князя 

Александра Невского, а также Новгородскую первую и Лаврентьевскую 

летописи, стоит отметить, что именно эти древнерусские литературные 

произведения, дополняя друг друга, имели наибольшее влияние на 

содержание богослужебных текстов, посвященных святому князю 

Александру. 

1.3. СТРУКТУРА И СОСТАВ СЛУЖБ 

В основе своей исследование строится на основе богослужебных 

текстов собранных в ОР РГБ, где представлена выборка рукописных миней и 

трефологиев за интересующий нас период времени.  

Что касается структуры службы святому князю, то она имеет 

привычный нам вид. Служба состоит из «вечерни и утрени», в некоторых 

редакциях имеется «малая вечерня». С течением времени служба 

дополнялась новыми текстами и от редакции к редакции появляются разные 

особенности в тексте и в надписании гласов. Поочерѐдно разберѐм взятые за 

основу службы: 

1) Служба из «Трефолога XVI в.» имеет следующую структуру. Малая 

вечерня отсутствует.  

На вечерне, cтихиры на «Господи воззвах» на 8, гл. 2-й, подобен не 

указан, всего 4 стихиры, Слава гл. 6-й, и ныне Догматик гл. той же, «Кто 

Тебе не ублажит…». Сстихиры на литии, 1-я стихира гл. 3, 2-я -4-я гл. 2-й,  
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Слава гл. 4-й. и ныне в трефологии отсутствует. Стихиры «на стиховны» гл. 

1-й. под. «Небесных чином». Слава гл. 8-й. и ныне глас той же.  

Тропарь святому на утрене после «Бог Господь» гл. 4-й, Слава и ныне 

праздника «Введения во храм Пресвятой Богородицы», гл. той же. По первом 

стихословии седален гл. 2-й, подобен «Удивися Иосиф», по втором 

стихословии гл. 3-й, под. «Красоте девства». По полиелеее светилен гл. 8-й, 

подобен «Премудрости». Прокимен на утрене - «Честна пред Господем». По 

50-м псалме стихира гл. 6-й. Канон указано читать празднику на 6, и на  8 

святому, 1-й канон, Ирмос гл. 4-й, «Моря чермную», 2-йирмос гл. 8-й, «Воду 

прошед»,  катавсия гл. 4-й, «Отверзу». Седален по 3-й песни гл. 2-й, под. 

«Удивися» слава и ныне праздника. По 6-й песни кондак гл. 8-й, и икос. По 

9-й песни канона светилен, подобен «Жены услышите», слава и ныне 

праздника. Стихиры на хвалитех, 6 стихир, 3 стихиры праздника, и 3стихиры 

святому гл. 8-й, подобен «О преславное чудо». Слава гл. 6-й, и ныне 

праздника. На литургии «Блаженны» святому, из 3-й и 6-й песней канона
86

. 

2) «Трефолог Русским святым, XVI-й или нач XVII-го вв.»
87

.  

На вечерне, cтихиры на «Господи воззвах»  аналогичны предыдущей 

службе. На литии, 1-я стихира гл. 6 подобен «Поставиша», 2-я -4-я гл. 2-й, 

подобен «Доме Ефрафов». Слава гл. 4-й и ныне не укзано.Стихиры на 

стиховны идентичны педыдущей службе за исклучением стихиры на славу,  

слава гл. 1-й, и ныне гл. не указан.  

Тропарь на утрене не меняется, гл. 4-й «Яко благочестиваго корене». 

По первом стихословии седален гл. 2-й, подобен «Милосердия», по втором 

стихословии гл. 3-й, подобен «Красоте девства». Далее всѐ до канона 

соответствует предыдущей службе. В каноне так же всѐ идентично за 

исключением того, что не указана катавасия и седален по 3-й песне. Кондак 

гл 4-й, добавляется подобен «Яко начаток». Далее в чине службы отличие 

имеет только славник на «хвалитных» стихирах, он 2-го гласа. 
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3) «Минея служебная 1610г.».  

В этой службе появляется малая вечерня, которая состоит из:  3-х 

стихир на «Господи воззвах» 1-го гласа, подобен «Прехвальнии мученицы», 

славы  6-го гласа и и ныне праздника, гл. 8-й. А так же стихиры на стиховне, 

3 стихиры, гл. 2-й подобен «Доме Ефрафов», слава гл. 8-й и ныне праздника, 

гл. 4-й. В малюю вечерню так же включѐн тропарь святому  гл 4-й, и и ныне 

тропарь праздника глас той же.  

Вечерня великая. Стихиры на «Господи воззвах»»  на 8,(праздника 3 

стихиры и святому 5 стихир) 2-го гласа,  подобен  «Киими…». Слава и ныне 

стихиры 6-го гласа. Стихиры на литии, 1-я стихира глас 3-й подобен 

«Поставиша», 2-я гл 4-й, и 3 иных стихиры 5-го гласа. Слава глас 2-й и ныне 

праздника глас 5-й. Стихиры на стиховны,  глас 1-й. подобен «Небесных 

чинов». Слава глас 1-й и ныне гл. 6-й.  

Тропарь на утрене 4-го гласа, слава и ныне тропарь праздника. 

Седальны: по первом стихословии глас  4-й, подобен «Удивися Иосиф», по 

втором стихословии глас 3-й, подобен «Красоте девства». Седален по 

полиелее, прокимен и стихира по 50-м псалме, соответствуют предыдущему 

варианту службы. Каноны так же идентичны за исключением того, что 

появляетя катавасия «Христос рождается». По 3-й песне седален  8-го гл., 

дважды, и слава  и ныне праздника. По 6-й песне, так же как и в 

предшествовавшей службе в том числе и подобен, но глас указан не 4-й как 

ранее а 8-й. Седален по 9-й песне, хвалитны стихиры как в предыдущей 

службе. Блаженны на литургии, праздника из песни 4-й, на 4 и святому, из 

6-й песни на 4
88

. 

4) Служба из «Трефолог Русским святым 17-го в.»  

Отсутствует малая вечерня. Стихиры на Великой вечерне на 

«Господи воззвах»  на 8, глас 2-й подобен «Киими», 4 стихиры. Слава и ныне 

6-го гласа. «Литийные стихиры»:  1 стихира глас 6-й подобен «Поставиша», и 
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3 иных стихиры, глас 2-й подобен «Доме Ефрафов». Славник 4-го гл. и ныне 

не указана стихира.  

Стихиры «На стиховны» и тропарь на утрене соответствуют 

предыдущѐй службе. Седальны по кафизмам: по первом стихословии гл. 2-й, 

подобен «Удивися Иосиф», по втором глас 3-й, подобен «Красоте девства». 

Седален по полиелее, прокимен на утрене и стихира после 50-го псалма, 

такие же как в предыдущем варианте службы. В каноне не указана катавасия 

и седален по 3-й песне. По 6-й песне канона, кондак глас 4-й, подобен «Яко 

начаток» и икос. Далее всѐ соответственно предыдущми двум службам. На 

литургии не указаны блаженны
89

. 

           5) «Минея ТСЛ XVII -й в.»  

При разборке данной редакции службы не было выявлено 

отличительных особенностей от предыдущей. Таким образом службу из 

«менеи ТСЛ XVII –го в.» и службу из  «трефолога Русским святым XVII -го 

в.» можно назвать абсолютно идентичными
90

. 

6) Последняя редакция включѐнная в работу, редакция 

«Никоновской эпохи книжных справ», это «Минея 1666г.» Минея 

практически сходна с Минеей 1610 г. Имеет такую же структуру и состав. 

Наблюдаются лишь некоторые расхождения например: в седальнах по 

кафизмам в последней на слава и ныне добавлены подобны, по первом 

стихословии гл. 1-й, подобен «камени знаменному», по втором стихословии 

гл. 4-й, под. «Явися днесь». А так же блаженны пр-ка на литургии из 5-й 

песни канона
91

. 

Не смотря на разброс датировки имеющихся в обработке редакций 

служб, в структуре изменений незначительное количество. Это может 

свидетельствовать о том, что текст изначально был составлен основательно и 

имел для этого необходимую базу. Так же текст имеет похожую структуру 
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имеющуюся в более древних службах, например таких как служба 

благоверным князьям Борису и Глебу
92

. 

 

 

  

                                                           
92

 РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 122.  Минея служебная, июль. Л. 112 – 117. 
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1.4. ОСОБЕННОСТИ ГЛАСОВОГО НАДПИСАНИЯ 

                    

Книга 

 

Часть 

богослуж. 

Трефолой, 

2-й пол. 16-

й в. 

Трефолог 

Русским 

святым, 

16-й или 

нач 17-го 

вв. 

Минея 

служебна

я 1610г. 

Трефолог 

Русским 

святым 

17-й в. 

Минея 

ТСЛ 17-

й в. 

Минея 

1666г. 

Малая 

вечерня 

  Стихиры 

на: Г.в. 3 

стихиры 

гл. 1-й, 

под., 

«Прехваль

нии 

мученицы

», слава гл. 

6-й; и 

ныне пр-

ка, гл 8-й, 

На 

стиховне 3 

стихиры, 

гл. 2-й 

под. 

«Доме 

Ефрафов», 

слаа гл. 8-

й. и ныне 

пр-ка, гл. 

4-й. Троп. 

гл 4-й, и 

ныне пр-

ка гл. той 

же. 

  Стихиры 

на: Г.в. 3 

стихиры гл. 

1-й, под., 

«Прехвальн

ии 

мученицы», 

слава гл. 6-

й; и ныне 

пр-ка, гл 8-

й, На 

стиховне 3 

стихиры, гл. 

2-й под. 

«Доме 

Ефрафов», 

слаа гл. 8-й. 

и ныне пр-

ка, гл. 4-й. 

Троп. гл 4-

й, и ныне 

пр-ка гл. 

той же 

Вел. 

Вечерня: 

Стихиры 

на 

Господи 

воззвах 

Стихиры на 

8, гл. 2-й, 

под. (не 

указан), 

всего 4 

стихиры,  

 

 

 

-//- 

Стихиры 

на 

8,(праздн. 

3 и св. 5) 

гл 2-й, 

под. 

«Киими…

» 

Стихиры 

на 8, Гл 2-

й 

«Киими», 

4 стихиры. 

Аналоги

чно -//- 

Стихиры на 

8,(праздн. 3 

и св. 5) гл 2-

й, под. 

«Киими…» 

1-я стихира  

2-жды. 

Слава гл. 6-

й, и ныне 

Догматик 

гл. той же, 

«Кто Тебе 

не 

ублажит…» 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 
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Лития  1 стихира 

гл. 3, 2-я -4-

я гл. 2-й,  

1 стихира 

гл. 6 под. 

«Поставиш

а», 2-я -4-я 

гл. 2-й, 

под. «Доме 

Ефрафов»,  

1 стихира 

гл. 3 под. 

«Постави

ша», 2-я гл 

4-й и ины 

стихиры 3, 

гл. 5-й,  

1 стихира 

гл. 6 под. 

«Постави

ша», и 

ины 

стихиры 3, 

гл. 2-й 

под. 

«Доме 

Ефрафов» 

 

 

 

-//- 

1 стихира 

гл. 3 под. 

«Поставиша

», и ины 

стихиры 3, 

гл. 5-й, 

Слава гл. 4-

й. и ныне -. 

 

-//- 

Слава гл 

2-й. и 

ныне пр-

ка гл 5-й. 

Слава гл. 

4-й, и 

ныне -. 

 

-//- 

Слава гл. 2-

й, и ныне 

гл. 5-й. 

Стихиры 

на 

стиховны 

Стихиры гл. 

1-й. под. 

«Небесных 

чином». 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

Слава гл. 8-

й. и ныне гл 

той же. 

Слава гл. 1-

й, и ныне 

гл. не 

указан. 

Слава гл. 

1-й. и 

ныне гл. 6-

й. 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

Тропарь Гл. 4-й, 

Слава и 

ныне пр-ка, 

гл. той же. 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

Седальн

ы по 

кафизма

м 

По первом 

стихослови

и гл. 2-й, 

под 

«Удивися», 

по втором 

гл. 3-й, под. 

«Красоте 

девства». 

По первом 

стихослови

и гл. 2-й, 

под 

«Милосерд

ия», по 

втором гл. 

3-й, под. 

«Красоте 

девства». 

По первом 

стихослов

ии гл. 4-й, 

под 

«Удивися»

, по 

втором гл. 

3-й, под. 

«Красоте 

девства». 

По первом 

стихослов

ии гл. 2-й, 

под 

«Удивися

», по 

втором гл. 

3-й, под. 

«Красоте 

девства». 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

По первом 

стихослови

и гл. 4-й, 

под 

«Удивися»,  

Слава и 

ныне гл. 1-

й, под. 

«камени 

знаменному

»,по втором 

гл. 3-й, под. 

«Красоте 

девства». 

Слава и 

ныне гл. 4-

й, под. 

«Явися 

днесь». 

Седален 

по 

полиелее 

Гл. 8-й, под. 

«Премудрос

ти». 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

Прокиме

н 

«Честна 

пред 

Господем» 

-//- -//- -//- -//- -//- 

Стихира Гл. 6-й.      
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по 50-м 

псалме 

Самогласен. -//- -//- -//- -//- -//- 

Канон На 8 

святому, 

1). Ирм. Гл. 

4-й, «Моря 

чермную», 

2).ирм. гл. 

8-й, «Воду 

прошед»,  

катавсия гл. 

4-й, 

«Отверзу». 

На 8 

святому, 

1). Ирм. Гл. 

4-й, «Моря 

чермную», 

2).ирм. гл. 

8-й, «Воду 

прошед»,  

катавсия не 

указана. 

 

-//- 

Катавасия 

«Христос 

рождается

». 

 

-//- 

Катавасия 

не указ. 

 

 

 

 

 

-//- 

 

-//- 

Катавасия 

«Христос 

рождается». 

По 3-й 

песни 

Седален гл. 

2-й, под. 

«Удивися»,  

Не указано. Седален гл 

8-й, дв-ды, 

Сл. и ныне 

пр-ка. 

Не 

указано. 

 

-//- 

Седален гл 

8-й, дв-ды, 

Сл. и ныне 

пр-ка. 

По 6-й 

песни 

Кондак гл 

8-й, и икос. 

Кондак гл 

4-й, под. 

«Яко 

начаток» и 

икос. 

Кондак гл 

8-й, под. 

«Яко 

начаток» и 

икос. 

Кондак гл 

4-й, под. 

«Яко 

начаток» 

и икос. 

 

 

-//- 

Кондак гл 

8-й, под. 

«Яко 

начаток» и 

икос. 

По 9-й 

песни 

Светилен 

под. «Жены 

услышите», 

Сл. и ныне 

пр-ка. 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

Стихиры 

на 

хвалите 

На 6, 3 

стихиры пр-

ка, 3 св. гл. 

8-й, под. «О 

преславное 

чудо». 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

Сл.гл. 6-й, и 

ныне пр-ка. 

Слава гл. 2-

й. 

-//- -//- -//- -//- 

 

«Блажен

ны» 

Святому, 

песнь 3-я и 

6-я. 

 

 

-//- 

Пр-ка., 

песнь 4-я, 

на 

4.Сятому, 

песнь 6-я, 

на 4. 

Не 

указаны. 

 

 

-//- 

Пр-ка., 

песнь 5-я, 

на 

4.Сятому, 

песнь 6-я, 

на 4. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В БОГОСЛУЖЕБНЫХ 

ТЕКСТАХ 

2.1. БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ В СЛУЖБАХ АЛЕКСАНДРУ 

НЕВСКОМУ 

Как известно, при составлении служб святым всегда использовались 

аллюзии на библейские сюжеты или личности.  Христианская Церковь 

является живым организмом, в котором все его составные части связаны и 

переплетены между собой. Когда мы изучаем Священное Писание, мы ищем 

параллельные места для лучшего понимания текста. Поэтому и для 

целостной картины жизни христианской Церкви, включая и Ветхий Завет, 

используется такой приѐм как сравнение. Очевидно, что сходство 

поэтического изображения подвига святых в житиях и службах обусловлено 

единством их церковного служения или христианского подвига
93

.   

Жития святых являются вербальным изображением их образа – это 

икона, выраженная в словах.  В. О. Ключевский говорит о том, что разница 

между житием и биографией такая же как, разница между портретом и 

иконой. На иконе святой изображается уже будучи в своѐм духовном 

совершенстве. А портрет – это отражение подлинного физического образа.  

Святой – это понятие ещѐ ветхозаветное, в книге Левит есть такие 

слова: «будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11:44). Господь призывает 

богоизбранный народ к подражанию его благости. В Новом Завете все 

христиане имеют залог святости, и поэтому апостол Павел в своих посланиях 

обращается к христианам так,  например: «находящимся в Ефесе святым и 

верным во Христе Иисусе» (Еф. 1:1). Но для прославления церковью в лике 

святых существуют свои каноны, то есть правила. «Три вещи признаются 

свидетельствующими об истинной святости в людях: 1) православие 

безукоризненное; 2) совершение всех добродетелей, за которыми следует 

противостояние за веру даже до крови, и, наконец, проявление Богом 

                                                           
93

  Никулина Е. Н. Агиология. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/agiologija/1 (дата обращения: 

10.10.2019). 

https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/agiologija/1
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сверхъестественных знамений и чудес; 3) весьма необходимо ввиду того, что 

недобросовестные люди подделывают чудеса и вымышляют добродетели, и 

потому свидетельством святости признается также нетление мощей или 

благоухание костей»
94

. 

 Для нашего исследования значительный вес имеют богослужебные 

Минеи, так как в службах святым присутствует не только житийное 

описание, но и осмысление сущности подвига святых.   

Святому благоверному князю Александру Невскому в богослужебном 

годовом круге выделено два дня для чествования его памяти. На каждый из 

этих дней составлена служба и житие.  Более ранняя служба составлена на 23 

ноября по старому, 6 декабря по новому стилю. Совершается служба в день 

памяти успения, а если точнее, то погребения благоверного князя в 

Рождественском монастыре г. Владимира. Общецерковное прославление 

святого Александра Невского состоялось при митрополите Макарии на 

Московском Соборе 1547 года. Также в этот год была составлена и служба 

святому Александру Невскому. Служба св. Александру Невскому — 

большое музыкальное, гимнографического жанра произведение Древней 

Руси, написанное в середине XVI в. монахом Владимирского 

Рождественского монастыря Михаилом. В 80-е гг. XVI столетия она 

дополнялась архимандритом Ионой (Думиным). Так возникла 2-я, 

пространная редакция службы. Источниками текста службы были тексты из 

летописей и житий святого Александра Невского, а также книги Священного 

Писания. 

Для разбора и сравнения мы будем использовать 3 варианта 

богослужебных текстов: 1-й это служба и «Трефология Русским святым 16в», 

2-й служба современной редакции на 23 ноября / 6 декабря, и 3-й вариант, 

это служба современной редакции, составленная на день перенесения мощей 

святого. Интересной в плане наличия различных образов является вторая 

служба, составленная на конец церковного индикта, 30 августа по старому, 

                                                           
94

  Цыпин В., прот. Курс церковного права.  Клин: Христианская жизнь, 2002. С. 473. 
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12 сентября по новому стилю. Еѐ мы используем для сравнения с текстами 

богослужений составленных в Допетровскую эпоху. Служба составлена на 

день перенесения мощей Александра Невского из Рождественского 

монастыря г. Владимира, в Троицкий монастырь строящегося города Санкт-

Петербург в 1724 году. Служба составлена, обер-иеромонахом флота, 

советником синода, протектором школ и типографий, архимандритом 

Гавриилом (Бужинским). Что характерно, службы имеют большое 

количество сходств, так как при составлении службы на 30 августа, которая 

была составлена значительно позже, за основу была взята уже имеющаяся 

служба.  Данные тексты имеют одинаковую структуру, начинаются с малой 

вечерни, после которой следует великая вечерня с литией, полиелейная 

утреня с двумя канонами и указания к литургии.  Служба из трефология 16-

го века не идентична с современными изданиями, имеет иные гласовые 

надписания и отличия в текстах. 

Служба, составленная на погребение святого благоверного князя 

Александра Невского, в значительной степени имеет меньше библейских 

параллелей, но всѐ же они есть. Малая вечерня в трефологии отсутствует. На 

малой вечерне в обеих современных службах стихиры на «Господи 

воззвах…» поются на первый глас, на подобен «Всехвальные мученицы…».  

Две стихиры из трѐх, первая и третья идентичные, вторая стихира имеет 

разные тексты. Первая стихира содержит довольно часто встречающуюся в 

тексте служб параллель с Богородичным образом, еѐ происшествия «от 

корене Иесеева» – «От благочестивого корене светопомазанная розга 

произшед» (1-я стихира на «Господи воззвах…» на малой вечерне)
95

. 

Составителем явно отмечено значение происхождения князя от 

благочестивых потомков. В частности, можно предполагать, что акцент здесь 

стоит именно на князе Ярославе, отце Александра Невского. 

Вторая стихира службы на 30 августа содержит сравнение князя с 

апостолом Павлом и пророком Моисеем: «Моисея и Павла ревности 

                                                           
95

 Минея служебная. Ноябрь. М.: Иван Андроников Невежин, 17 сентября 1610. С. СѮА. 
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подражав, изволил еси паче страдати за люди Божия» (2-я стихира на 

«Господи воззвах…» на малой вечерне)
96
. На Славу появляется образ, 

который мы всегда слышим при обращении к Богородице: «пространное 

селение был еси Духа Святаго»  (Стихира на Славу, на «Господи 

воззвах…»)
97
. Стихиры на литии, на малой вечерне исполняются на 2-й глас, 

подобен «Доме Ефрафов…», первая стихира имеет в своѐм содержании тот 

же образ, что и стихира на Славу, на «Господи воззвах…»: «Дом Святаго 

Духа…» (1-я стихира на литии).  

Для сравнения − на великой вечерне в службе на тридцатое августа 

имеются два вида стихир на «Господи воззвах…», так как вместе со службой 

святому благоверному князю Александру Невскому совершается и другая 

служба в честь заключения мира между Державой Российской и короной 

Свейской (Швеция) и приуроченная событию подписания Ништадтского 

мирного договора со Швецией 30 августа 1721.  

Три первых стихиры – благодарственные, поются на 1-й глас. Затем 

идут стихиры святому, глас 6-й. В службе на погребение святого 

благоверного князя Александра Невского четыре стихиры на 2-й глас, в 

службе из трефология и современной ,подобен «Киими похвальными 

венцы…». В четвѐртой стихире святой благоверный князь сравнивается со 

светлым огненным столпом, освещавшим ночной путь Израильского народа. 

В данной стихире заключена мысль о том, что князь Александр Невский 

подобно этому ветхозаветному столпу своими подвигами, защищая веру 

правую, светит Русскому народу светом истины и ведѐт свой народ за собой: 

«Столпа пресветлого, просвещающего нас чудес светлостьми
98
» (4-я стихира 

на «Господи воззвах…», на великой вечерне)
99

.  

Стихиры на литии не имеют общих текстов. В службе на 23 ноября 

присутствует 5 стихир. Первая стихира глас 3-й, подобен «Поставиша…». 
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 ОР РГБ. Ф. 304. Оп. 1. Д. 627. Л. 233-об. 
97

 Минея служебная. Ноябрь. М.: Иван Андроников Невежин… С. СѮА-об. 
98

 ОР РГБ. Ф. 304 Оп. 1. Д. 626. Трефолог русским святым. 16 в. Л. 149об. 
99

  Минея служебная. Ноябрь. М.: Иван Андроников Невежин, 17 сентября 1610. С. СѮГ-об. 
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Вторая стихира глас 4-й. Третья, четвѐртая и пятая поются на 5-й глас
100

. 

Служба на 30 августа подобным образом имеет 5 стихир. Первая стихира 

относится к службе благодарственной, глас 1-й. Остальные четыре святому, 

глас тот же. Условно можно считать, что первая служба – это служба на 23 

ноября по старому, 6 декабря по новому стилю, успение святаго 

благоверного князя Александра Невского. Вторая служба, в честь 

перенесения его святых мощей, 30 августа по старому, 12 сентября по новому 

стилю.  

В трефологии в первой стихире на литии князь – Невский 

сравнивается со светильником, о котором нам повествует Евангелие от 

Матфея (5; 15). «хрcтс бо2 тz2 свэти1лника показа2 на1мъ,»101. 

Современная служба на 6-е декабря,  содержит вновь во второй 

стихире на литии образ Александра Невского, как сосуд, вмещающий Духа 

Святого: «Сосуд Святаго Духа был еси» (2-я стихира на литии)
102
. В третьей 

стихире к святому благоверному князю обращены слова Господа Иисуса 

Христа из евангельской притчи о талантах: «Емуже послужил, от Негоже и  

услышал еси: благий рабе, добрый и верный, вниди, в радость Господа 

твоего» (3-я стихира на литии)
103

.  

Содержание четвѐртой стихиры особо на себя обращает внимание, 

поскольку в ней сплетены события земной жизни Христа, когда фарисеи в 

ужасе воскликнули: «Неужели и вы прельстились?» (Ин. 7: 47), обращаясь к 

народу, слушающему Спасителя. Неужели вы, так близко стоящие к нам, 

могли поверить, что галилеянин может быть Христом? Вы бы прежде 

подумали, уверовал ли в Него кто из начальников (князей) или из фарисеев 

(Ин. 7:48), людей, сведущих в Писании, знающих, откуда придет Христос? И 

события связанные с жизнью святого Александра Невского, где пишется о 

том, что он, будучи князем, уверовал во Христа: «Прельстишася фарисее, 
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глаголюще: кто от князь верова в Онь? Се бо благоверный князь Александр 

Невский верова во Иисуса распятого» (4-я стихира на литии)
104

.  

При рассмотрении пятой стихиры вспоминается новозаветный 

отрывок из Евангелия от Матфея: «Отвещав же Петр, рече Ему: се мы 

оставихом вся, и в след Тебе идохом: что убо будет нам? Иисус же рече им: 

аминь глаголю вам, яко вы шедшии по Мне, в пакибытие, егда сядет Сын 

человеческий на престоле славы Своея, сядете и вы на двоюнадесяте 

престолу, судяще обеманадесяте коленома Израилевома» (Мф. 19:27-28). К 

святому князю в стихире обращены подобные слова: «Господь обрете тя 

добре творяща и над всем имением на небеси постави тя» (5-я стихира на 

литии)
105

. 

На стиховнах великой вечерни имеются три стихиры во всех 

вариантах служб. В первой и второй службах распев на 1-й глас, подобен 

«Небесных чинов…». Здесь не  содержатся библейских образов
106

. Лишь в 

первой стихире есть сравнение с солнцем но такое сравнение достаточно 

часто встречается в Священном Писании, особенно в эпитетах обращѐнных 

ко Христу. «Я$ко ве1ліе сл6нце, я3ви1сz бл6жнне,»107
 (Первой службой для удобства 

обозначим службу из Трефология 16-го в., под номером 2- служба в тот же 

день современного издания, и соответственно под номером 3 служба на 

перенесение мощей.) 

Тропарь после «Ныне отпущаеши…» имеет в каждой службе 

собственный текст. Тропарь первой и второй службы, за исключением идеи 

происшествия князя от «благочестивого корене», библейских аллюзий не 

имеет
108
. Святой Александр Невский также был человеком мудрым и 

расчѐтливым и в годы тяжкие для Российской земли сумел сохранить 

государственность и снискал себе славу и честь. Поэтому будучи отраслью 
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от благочестивых корней, он действительно явился ветвью крепкой, 

многолистной и многоплодной. 

Седальны по кафизмам не имеют библейских образов. Однако 

седальне на полиелеи содержится интересные слова, которые уподобляют 

святого князя пастырю, который при вспомоществовании благодати Святого 

Духа сумел пасти свое Отечество «на па житех спаси тельных»: «Дух Святы й 

тя,показа блаже нне, наста ви Оте чествие твое  па ствити на па житех 

спаси тельных…»
109

. 

По 50-м псалме в Трефологии содержится стихира насыщенная 

библейскими образами, хотя некоторые дублируются.  «...ра1дуйсz, пресвётлый 

сто1лпе,(такое сравнение мы уже встречали ранее,) ... ра1дуйсz, ро1сный w4блаче, 

пла1мzнь погаша1юще стрcтемъ и5 w3роша1юще вёрны; мы1сли, бж6ствнный 

а3леxа ндре.»110 Просматривается некая аллюзия на Ветхозаветное событие, когда 

по молитвам прор. Илии сошѐл огонь с неба и попалил жертвенник, здесь же 

наоборот облако из которого идѐт дождь и тушит возгорания страстей в 

человеческих душа.  А так же орошает мысли верных Богу людей, подобно 

как было напоено росой «Руно Гедеоново». 

 Каноны − двусоставные. В первой и второй службе два канона 

святому, с прибавлением канона Богородице. Во второй, первый канон 

благодарственный, второй святому. В канонах также присутствуют 

идентичные тропари. Проанализировав каноны третьейй службы, 

необходимо отметить, что новых идей или библейских образов в них не 

содержится. Но в канонах присутствуют уже встречавшиеся нам прежде 

образы: образ «светильника» и «света», образ «сосуда Святаго Духа» и 

«происшествие от благочестивого корене»
111

.  

Стихиры на хвалитех прямых библейских образов не содержат. 
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Подводя итог, можно говорить о том что, составители служб святому 

благоверному князю Александру использовали похожие образы, либо 

полностью копировали текст. Также стоит отметить и тот факт, что образ 

непосредственно самого Александра Невского имеет разные библейские 

аналогии – это и образ царя Давида, образ апостольский, так как не 

единожды князь сравнивался с апостолом Петром, это и различные 

параллели с евангельскими героями притч Спасителя. 

2.2. ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО КАК ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

Одной из характеристик святого, которая прочитывается в различных 

богослужебных текстах, ему посвященных являются библейские образы, 

раскрывающие стороны личности данного угодника Божия общие с 

персонажами священной истории Ветхого и Нового Заветов. Помимо этого в 

гимнографии святой открывается и как реальный человек, действия которого 

оказывали влияние на жизнь окружающих людей, городов и целых 

государств. Безусловно, к плеяде наиболее выдающихся политических 

деятелей не только Средневековья, но и всей истории нашего Отечества 

относится святой благоверный князь Александр Невский. В данном 

параграфе второй главы на основании источников, используемых в этой 

магистерской диссертации, будет дана характеристика святому Александру 

как великому князю, которая содержится в богослужебных текстах. 

Основным источником для написании этой части ВКР является служба, 

хранящаяся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеке, в 

фонде № 304 Троице-Сергиева Ларва в Трефологе русским святым, 

датируемом XVI в
112

.  

В заглавии данной службе содержится указание на значение личности 

князя для Руси XIII в., эпохи раздробленности и утеснений со стороны 

воинствующих неприятелей. Надпись гласит: «Мес. тогоже, успение в. князя 

Александра Ярославивичя Владимирского и Новгородского и всея России 
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самодержца, новаго чюд.»
113
. В данном заглавии, применительно к 

проблематики этого параграфа стоит обратить внимание в первую очередь на 

титул, который приписывается Александру Ярославовичу − великий князь 

Владимирский и Новгородской и всея России самодержец. Таким образом 

автор службы или составитель богослужебной книги, в которой она 

содержится считал, что именно князь Александр был самым значительным 

политическим деятелем своего времени на территории Руси и определял 

политический вектор не только Владимирского и Новгородского княжеств, 

но и многих других территорий. 

Вслед за этим следует немалый текст, написан киноварью, 

содержащий в себе краткие сведения об авторе богослужебных текстов, 

месте их написания
114
. Но бόльшую часть данного фрагмента занимает 

историческая справка о том, каким образом тело святого князю было 

положено в Рождественском монастыре города Владимира, а также описания 

чудесного события: как святой князь сам взял из рук митрополита Кирилла 

прощальную грамоту. Вслед за данным фрагментом следует непосредственно 

богослужебные тексты. 

В первой стихире на Господи воззвах глас 2, подобен «Киими 

похвальными», содержится указание на общую оценку всей деятельности 

князя − автор именует его «царем благочестивым скипетр, князем 

православным похвала»
115
. В этих словах святой Александр приводится 

пример не только как политический деятель, но и как образец для тех князей 

и царей, которые желают сочетать в себе христианские добродетели и 

жизненный подвиг как правителя народа. На последнее указывают 

прилагательные «благочестивым» и «православным», относящиеся к 

правителям.   

Упоминание о значении Александра как государственного деятеля 

содержаться также в третьей стихире на Господи воззвах. В данном 
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гимнографическом произведении присутствуют такие слова: «…Александра  

воспевающее, похваля земли русстей…»
116
. В этой стихире, содержащей 

призыв воспеть святого князя, прославляется не только его подвиг как 

святого и молитвенника перед Богом, но и значение деятельности 

благоверного князя в качестве заступника нашей земли перед лицом 

различных неприятелей
117
. Также в данном литургическом тексте 

присутствует как и в первой стихире указание на связь с другими князьями − 

«князем православным держава»
118
, что можно трактовать как «поддержка».  

В четвертой стихире на Господи воззвах присутствуют слова «Киими 

духовными песньми воспоим преславнаго… веселие земли россисте»
119

. 

Данные слова можно понимать не только, как духовную радость, которую 

испытывают верующие, молитвенно отмечающие день памяти святого 

Александра, но и как «веселие», т.е. радость его современников от тех и 

военных и дипломатических побед, которые успел одержать благоверный 

князь за свою небольшую жизнь. В данном богослужебном тексте 

присутствует еще одна характеристика деятельности святого как князя: 

«Крепость граду нашему и забрало…»
120
. В этих словах политика, 

проводимая святым князем, уподобляется крепости, защищавшей народ от 

недругов, а также забралу − т.е. той части доспеха, которая защищала глаза и 

лицо. 

В последней стихире − на Славу (глас 6) в самом начале присутствует 

призыв «Всяк град и страна  славному граду нашему срадуемся…»
121
. В 

дальнейших словах данного литургического текста описываются исцеления 

духовных и телесных недугов верующих. Однако первые слова стихиры 

отсылают нас и к заглавию всей службе − «…успение в. князя Александра 

Ярославивичя Владимирского и Новгородского и всея России самодержца, 
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новаго чюд.»
122
. Поскольку святой князь был самодержцем всей Руси, то и 

радость его молитвенного почитания должна распространяться во все города 

и по территории всей страны. 

Следующий корпус богослужебных текстов, где встречаются 

упоминания о государственной деятельности князя Александра, являются 

стихира на литии (глас 2, подобен «Доме Евфрафов»). В одной из них 

содержатся сразу несколько отсылок к его земной жизни: «Радуйся князе 

райская похвала и воином соблюдение варваров побеждение, срим вдовицам 

заступник, граду нашему утверждение.»
123
. Здесь упоминается военная 

деятельность святого князя в деле защиты своей родины от внешних врагов. 

Словами «воином соблюдение варваров побеждение» автор данного 

гимнографического произведения отсылает нас к двум важнейшим победам 

русского оружия в войнах против крестоносцев, состоявшихся на реке Неве и 

на Чудском озере в 1240 и 1242 гг. соответственно
124

. Значение данных 

событий было чрезвычайно велико для всего русского народа, так как по 

причине этих поражений северные крестоносцы начали проводить менее 

агрессивную политику по отношению к русским землям. В конце этого 

текста указывается также на значение святого Александра как защитника 

города Владимира.  

Образы, связанные с деятельностью благоверного князя встречаются 

и в последней стихире на стиховне − стихире на Славу (глас 6), 

начинающуюся словами «Радуйся и веселися, граде Владимире…»
125
. В 

данном богослужебном тексте Александр снова назван «похвалой земли 

Русстей», а также «пособником православным царем»
126
, что характеризует 

вектор его политической деятельности, как принесший благие плоды для 

русского народа. 
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В тропаре святому благоверному князю никакие упоминания о его 

политической деятельности не содержатся. 

Первым текстом утрени, в котором присутствует оценка деятельности 

Александра является седален на полиелеи (глас 8, подобен Премудрости). 

Автор этого литургического текста указывает, что только при содействии 

благодати Святого Духа благоверный князь мог вести такую благоприятную 

для Руси политику: «Дух Святы й тя, показа блаже нне, наста ви Оте чествие 

твое  па ствити на па житех спаси тельных…»
127
. Данные слова помимо 

характеристики всего жизненного пути Александра могут относиться и к 

конкретному сегменту его политики, а именно к вопросу взаимоотношений с 

Ватиканом. Поскольку татарские полчища постепенно приближались к 

границам западной Европы, то правители этих земель, а также Папа Римский 

пытались различными способами добиться союза с русскими князьями, 

которые на пути татар могли бы стать форпостом Европы. В связи с этим в 

1248 г. к Александру прибыло посольство от понтифика в составе двух 

кардиналов − Галда и Гемонта, которые призывали подчиниться папе и 

поддержать западную Европу в борьбе с Ордой
128
. Однако после совещание с 

приближенными боярами-советниками, Александр написал письменный 

ответ папе, в котором отказался от такого союза с Римо-Католической 

Церковью
129

. 

В тексте подобные образы и отсылку встречаются сравнительно 

редко. Александр Невский как князь упоминается в первой песни второго 

канона святому. Во втором тропаре он называется «…отечеству пресветлый 

светильник», а также Руси «твердый заступник»: «…радуйся, отечеству 

твоему пресветлый светильниче и твердый заступниче»
130

.  

В следующей раз в тексте богослужения подобные отсылки 

встречаются во втором тропаре первого канона пятой песни. В этом 
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литургическом тексте святой Александр в очередной раз именуется 

«похвалой земли Русстей», который созывает в единстве все свое Отечество 

как при земной жизни, так и после своей кончины
131
. В следующем тропаре 

этого же канона верующие обращаются к благоверному князю с молитвой, 

чтобы он «ратных дерзости низложил»
132
. Данные слова отсылают нас к 

военным победам Александра, которыми он защищал свой народ и свою 

землю от врагов. В первом тропаре второго канона этой же песни святой 

князь называется также «царям поборник» и «граду утверждение»
133
. На 

пятой песни − в третьей песни второго канона верующие молятся к святому 

князю, чтобы он избавил своих людей от языческого нашествия
134
, что также 

отсылает нас к земной жизни великого князя, в особенности к его 

государственной деятельности по защите рубежей русской земли и ее 

населения. 

  Следующим важным текстом, в котором не только дается 

характеристика политической линии или государственной деятельности 

великого князя, но также упоминаются непосредственно исторические 

события, является икос. Первым таковым упоминанием являются слова 

«…радуйся отрасль Ярославова, победившего Святополка». Здесь речь идет 

о благородности предков Александра Невского, а именно о князе Ярославе 

Мудром, который сумел победить Святополка Окаянного, убившего 

нескольких своих братьев, и стать достойным преемником своего отца − 

Владимира Великого
135

.  

Вслед за этим идут следующие обращение к святому: «…радуйся 

велехвального короля победив пособием Божием»
136
. Этими словами автор 

икоса указывал на одну из важнейших побед русского оружия в первой 

половине XIII в. Скорее всего здесь речь идет именно о Невской битве 1240 
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г., поскольку есть указания на поражение «велехвального короля». Кого мог 

иметь в виду автор данного гимнографического произведения?  

Отечественные исследователи склоняются к мнению, что «королем» на Руси 

мог быть назван правитель Швеции ярл Биргер, герцог Отсготландский
137

.  

Третьим упоминанием об исторических событиях на Руси того 

времени являются следующие слова икоса: «…радуйся свободивый град 

плесков от неверных»
138
. Данное событие и хронологически также 

произошло вслед за Невской битвой − речь идет об освобождении Пскова от 

немецких войск. Для взятия этого важного города отец Александра − великий 

князь Ярослав послал ему на помощь еще одного своего сына − Андрея; это 

события стало очередным шагом русского народа к победе над 

крестоносцами
139

. 

В конце данного литургического текста присутствует также такие 

обращения к святому: «…радуйся земли русской заступник, радуйся царем 

православным помощник…»
140
, которые указывают на почитание подвигов и 

деятельности благоверного князя. 

В первом тропаре второго канона на девятой песни с помощью разных 

метафор снова обыгрывается значение Александра Невского как защитника 

нашего Отечества: «Велий щит и крепость Русстей земли Александр 

изобретеся, и царем православным похваление и слава во всех языцех…»
141

. 

В светильне, расположенном в службе вслед за каноном, указывается 

на ту славу воина, которую имел святой Александр даже среди 

представителей других народов и религий: «Слышана бысть во всех странах 

превеликая твоя слава, и тогда жены моавитския страшаху своя детища 

грозным ти именем…»
142

. 
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В первой стихире на Хвалитех автор службы описывает отношения 

благоверного князя к римо-католической вере: «…сиянием Духа Пресвятого 

просвещаяся Александр богомудрый, учения же римская презрев и прелесть 

их изобличив, и самех укорив…»
143
. Как и в седальне на полиелеи автор 

богослужебных текстов пишет о желании Римского престола склонить на 

свою сторону князя Александра, как это случилось при переговорах с другим 

известным князем Юго-западной Руси Даниилом Галицким, который в 1254 

г. был коронован одним из легатов «королем Руси»
144
. Рим предложил 

Александру королевское звание и титул «светлейшего короля Новгорода», 

однако русский князь отказался. Последняя попытка залучить благоверного 

князя на свою сторону состоялась в 1252 г., когда очередная делегация из 

Рима прибыла в Новгород, с целью, в том числе, и проповеди католической 

веры. Именно к этому эпизоду из жизни Александра нас отсылает первая 

стихира на Хвалитех, так как во время диспута князь сам обличил легатов в 

отступлении от истинной веры. В данной стихире также присутствуют слова: 

«… и дерзости их невочтоже вменив»
145
, которые указывают на твердость 

позиции Александра в деле исповедания православной веры.  С этого 

момента папа Иннокентий IV искал удобного случая, чтобы открыто 

столкнуться с православным князем, а в мае 1254 г. призвал христиан к 

крестовому походу против Орды и ее союзницы − Руси, правители которой 

отказались принимать «истинную веру»
146

. 

В третьей стихире на Хвалитех святой князь сравнивается с 

проповедником и апостолом, так как он попрал тех, кто еретически верует
147

. 

Также в данном литургическом тексте описывается созидательная 

деятельность князя по восстановлению храмов − «…церкви разоренные 
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воздвигнув…»
148

 и его забота о своих подданных − «люди собра в домы своя, 

и нищим и сиротам бысть печальник….»
149

. 

Что касается последней стихиры на Хвалитех − на Славу, то в ней в 

очередной раз присутствует обращение к святому князю: «…радуйся царем 

православным похвала и утвержение, радуйся отечеству пресветлый 

светильниче…»
150
, которые подчеркивает значение данной личности в 

истории нашей страны, а также как доброго примера для православных 

царей. 

Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что в богослужебном тексте внимание акцентируется  на духовной жизни 

благоверного князя, на его жертвенном подвиге ради укрепления и спасения 

Русской земли. Но в тексте так же присутствует и указание на огромную роль 

тех государственных, дипломатических и административных решений, 

которые в своѐ время сделал Александр Невский. Вследствие чего, текст 

службы приобретает научную ценность. Проанализировав различные 

гимнографические произведения, следует отметить, что в них рефреном 

повторяется мысль о том, что своей жизнью и деятельностью благоверный 

князь явил пример всем православным правителям; также неоднократно 

восхваляется линия политики Александра Невского по отношению к Западу, 

в частности к папе Иннокентию IV, а также твердость в сохранении 

православной веры. Помимо этого воспевается подвиг святого князя как 

защитника земли Русской и ее жителей от различных врагов. 

2.3. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ − ИНОК 

Когда на Руси умирал князь, воин, купец, любой из крестьян, − 

другими словами, обычный житель, в соответствии с погребальным обрядом 

его отпевали, в знак мольбы и просьбы перед самим Господом за приятие 

человека в вечные обители. Очень часто последние дни представителя власти 
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и высших слоѐв общества были связаны также с еще одним действием − 

пострижением в монашество. При принятии схимы человеку давалось новое 

имя − монашеское, и оно традиционно начиналось на ту же букву, что и 

гражданское. Обычай принимать схиму перед кончиной пришѐл на Русь 

из Византийской империи, где в основном, постригались в монахи 

императоры и их приближенные.  

Согласно основному литературному памятнику, из которого мы 

почерпаем сведения о жизни Александра Невского − «Повести о житии и о 

храбрости благовернаго и великаго князя Александра» по пути из Орды в 

Нижний Новгород святой заболел неподалеку от Городца, принял 

монашеский постриг, схиму и скончался
151

. 

Чтобы представить себе образ благоверного князя как инока-монаха, 

нам необходимо более подробно рассмотреть его последние годы жизни, 

поскольку принятие монашества как такового неразрывно связано с этими 

событиями. В 1261 году в княжеской семье появился на свет сын Даниил, 

который станет в дальнейшем основоположником ветви московских князей 

из рода Всеволода Большое Гнездо; приблизительно в это же время в городе 

Угличе умер младший брат Невского, Андрей Ярославич. Важное место в 

становлении политики благоверного князя занимали его отношения с 

духовенством и епископатом, в частности с предстоятелем Русской Церкви 

митрополитом Киевским Кириллом III
152
. В 1263 г. великий князь последнее 

путешествие в Орду, целью которого было отговорить хана Берке от мести за 

восстания на Руси в 1262 г., а также ходатайство об  освобождении Руси от 

воинских наборов в монгольскую армию
153
. Достичь этих целей мудрому 

политику удалось, однако по причине долгого пребывания в ордынском 

лагере в холодное время года − благоверный князь заболел и по дорогу в 

Нижний Новгород и скончался.  
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Для характеристики образа святого князя-инока в литургических 

текстах будет использоваться служба, находящаяся в Трефологе русским 

святым, напечатанном в XVI в
154
. Однако при проведении анализа различных 

гимнографических произведения на присутствие в них описания духовных 

подвигов князя-инока или на его поведение в последние дни или даже часы 

своей жизни мы встретимся со сложностью, поскольку главной задачей 

автора службы было прославление не какого-то одного аспекта личности или 

деятельности благоверного князя, но личности в ее целостности, полноте и 

многогранности. Поэтому в данном параграфе будет проведен тщательный 

разбор литургических текстов на наличие в них упоминаний о духовной 

жизни князя, его внутренней борьбе и ее благих плодах. 

Впервые подобные аспекты святого князя открываются в тексте 

стихир на стиховне. В первой стихире содержаться следующие слова: «Земля 

наша и страна блаженнее чудеса твоя убо возвещают и воспевают всюду. 

Христос бо тя светильника показа нам, моли спастися душам нашим»
155
. Из 

этого текста интересен образ князя как светильника, который отсылает к 

словам Спасителя из Нагорной проповеди, в которых Он говорит: «Вы – свет 

мира… И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и 

светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 

ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 14-16). 

Таким образом, следует, что князь исполнил эти евангельские слова и 

выполнил данную заповедь Спасителя. 

Во второй стихире на стиховне также указывается, каким образом 

исполнение евангельских заповедей отразилось на Александре еще во время 

его земной жизни. Автор богослужебных текстов пишет, что благоверный 

князь был домом Духу Святому: «Дом быв святому Духу, поспеение 

благости Александр явися…»
156
. Данные слова относят нас к третьей главе 

Первого послания апостола Павла к корянфяном, в которых он спрашивает 
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христиан из этого греческого города: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и 

Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3,16). Безусловно, вышеуказанные цитаты 

из службы святому Александру Невскому указывает на высокую степень его 

религиозности, глубину веры и пламенную молитву, без которых 

невозможно достичь подобных высот духовной жизни. 

Следующим текстом, в котором встречается упоминание о духовной 

жизни святого князя, являются уже тексты утрени, а именно седален по 

первой кафизме, который начинается следующим образом: «Яко 

добродетелем положника…»
157
, т.е. добродетелей учителя или установителя. 

Данный отрывок седальна показывает, что князь Александр своей жизнью не 

только старался исполнять Божественные заповеди, но также и собственным 

примером показывал каким образом эти нравственные постановления могут 

быть исполняемые даже человеком, находящимся во главе целого 

государства.           

В седальне по втором стихословии также присутствует еще одна 

нравственная характеристика личности Александра: «Благода рно зовем вси 

милостивому Христову угоднику, незло бивому и кроткому»
158
. В этих словах 

указывается на исполнение благоверным князем одной из заповеди 

блаженств: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5,5). 

Уже в первой песни второго канона святому встречается интересное 

указание на степень святости Александра. Автор богослужебных текстов 

пишет, что сравнительно недавнее крещение Русской земли не помешало 

князю сподобиться чести древних святых (третий тропарь)
159
. Также в каноне 

продолжает развиваться сравнение Александра со светильником 

незаходимым, ранее встречающееся в текстах стихир на стиховне. В третьей 

песни второго канона содержаться такие слова: «Яко светильника 

незаходимого солнца» (второй тропарь)
160
. Подобное сравнение присутствует 
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и в пятой песни второго канона: «Явися всесветлый светильник сияя в всем 

мире…» (второй тропарь)
161

. 

В шестой песни канона первого канона встречается образ, который 

относится большею частью к описанию подвигов преподобных: 

«Добродетелем податель и постником удобрение…» (третий тропарь). Эти 

слова могут указывать и на степень аскетичности святого князя, не смотря на 

то, что он являлся руководителем немалого государства.  Подобное указание 

на монашескую аскезу в миру содержится и в седьмой песни первого канона: 

«Яко звезда сияя красно блаженне и постигл еси добродетели, и ныне иноком 

многим бысть прибежище…»
162
. Из этих слов можно сделать вывод, что 

духовная жизнь князя Александра проявилась в том, что он «постигл еси 

добродетели», т.е. во многом достиг цели христианской жизни, что 

послужило причиной его становления примером для монашествующих. 

В заключительной песни первого канона содержаться тропарь, в 

котором присутствует и отсылка к внешности князя, которая однако 

неотделима от его внутренней зрелости и красоты: «Красен телом и душею, и 

благочестием сияя славне, Божественна разума оргáн Святого Духа бысть…» 

(первый тропарь)
163
. В данном описании благоверного князя присутствуют 

указания на то, что он был инструментом («оргáном») для проявления 

Третьего Лица Пресвятой Троицы в нашем мире; т.е. достиг такой степени 

святости, что Бог по словам апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

сотворил в нем обитель (Ин. 14, 23). 

В стихирах на Хвалитех, в текстах, описывающих отношения 

Александра Невского с папскими легатами, прежде чем упоминается, что 

благоверный князь обличил их учение, указывается, что он был просвещен 

Святым Духом: «Сиянием Духа Пресвятого просвещаяся…» (первая 

стихира)
164

. То есть перед тем, как защищать свою веру перед 

                                                           
161

 ОР РГБ. Ф. 304 Оп. 1. Д. 626. Л. 157 об. 
162

 Там же. Л. 159 об.-160. 
163

 Там же.  Л. 161 об.-162. 
164

 Там же.  Л. 163 об. 



54 
 

представителями католической Церкви, святой князь опытно познал, что в 

Православии закон веры неотделим от закона молитвы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что принятие перед 

смертью монашеского пострига и схимы святым благоверным князем 

Александром Невским было решением, которое органически вытекало из его 

аскетического образа жизни в миру и состоялось в русле существующей 

тогда традиции. 

Изучив и проанализировав богослужебные тексты, посвященные 

святому благоверному великому князю Александру Невскому, были 

выявлены различные стороны деятельности этого великого государственного 

мужа. В связи с этим при написании данной главы выпускной 

квалификационной работы, было осуществлено исследования по трем 

направлениям − библейским образом в богослужебных текстах, как в 

гимнографии Александр Невский предстает перед нами в качестве великого 

князя и государственного деятеля, а также какими словами в литургических 

текстах описывается духовная жизнь святого князя.  

Относительно библейских образов, стоит отметить, что они 

встречаются в службе нечасто. К параллелям со Священным Писанием стоит 

отнести образ «благочестивого корня», указывающий на добродетельную 

жизнь предков великого князя. К  библейским образам стоит отнести 

сравнение князя со светлым огненным столпом, освещавшим ночной путь 

Израильского народа. Также Александр Невский сравнивается с пастырем, 

который наставил свое Отечество пастись на спасительных пажитях. 

Относительно канонов стоит отметить, что в них встречаются образ 

«светильника» и «света», образ «сосуда Святаго Духа» и «происшествие от 

благочестивого корене». 

Что касается образа Александра Невского как великого князя в 

гимнографии, то стоит отметить, что тексты дают нам обильное поле для 

размышлений. Поскольку данных моментов в службе немало, то в этом 

кратком выводе они будут лишь перечислены. К таковым стоит отнести: 
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слова из стихир на Господи воззвах, о том, что Александр Невский является 

«князем православным похвала»
165
; согласно составителю службы великий 

князь также был крепостью и забралом, т.е. защитником; в стихирах на 

стиховне упоминаются военные победы над варварами. Давая общую 

характеристику деятельности князя, автор богослужебных текстов называет 

его «похвалой земли Русстей»
166
. Помимо этого князь называется Руси 

пресветлый светильник и твердый заступник
167
. Также в икосе есть слова 

«радуйся велехвального короля победив пособием Божием»
168
, которые 

указывают скорее всего на победу в Невской битве 1240 г.  В этом же 

гимнографическом произведении святой князь прославляется как 

освободитель Пскова от неверных. В каноне также присутствуют слова 

«Велий щит и крепость Русстей земли Александр изобретеся» 
169

, 

указывающие на значение личности и деятельности князя. Помимо этого, в 

стихирах на Хвалитех Александр Невский прославляется как защитник 

православной веры от католических притязаний.  

Относительно духовной жизни князя, описываемой в богослужебных 

текстах, стоит отметить, что они зачастую отсылают нас к словам 

Священного Писания. К внутренней жизни князя стоит отнести сравнения 

его со светильником, домом Духа Святого; также князь называется 

добродетелей учителем, незлобивым и кротким, постников украшение, 

который стяжал добродетели и поэтому является примером для иноков. 

Помимо этого благоверный князь называется «оргáном» Святого Духа, т.е. 

просвещенным Его Сиянием. Все эти сравнения и описания открывают перед 

нами многогранную личность, для которой жизненный путь был неотделим 

от пути духовного возрастания. 
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ГЛАВА 3. СЛУЖБА АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ КАК 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Как писал выдающийся русский историк XIX столетия В. О. 

Ключевский, великие исторические фигуры Древней Руси сошли со сцены не 

бесследно: предания о великих людях с течением времени росли и 

усложнялись, облекаясь постепенно в форму богослужебного прославления 

или жития. Практически все исторические сведения об этих личностях 

черпаются из житий, преданий и богослужебных текстов
170

. 

Служба св. кн. Александру Невскому в данном отношении 

представляет особенный интерес, так как в его время на Руси происходили 

важнейшие для ее истории события, и весьма интересно определить, как 

интерпретировали эти события люди, жившие в XV-XVI вв. и ставшие 

авторами тех или иных частей богослужения в честь памяти св. Александра. 

 

3.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ОПИСАННЫЕ В СЛУЖБАХ 

АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ 

Рассмотрим богослужебные тексты, посвященные памяти св. 

Александра Невского, и попытаемся определить исторические события, 

упоминающиеся в этих текстах. Поскольку служба святому князю 

формировалась на основе житийного предания, следует заметить, что, по 

свидетельству В. О. Ключевского, житие св. Александра Невского, 

составленное во Владимире в период до конца XIV в., является одним из 

образцов северно-русской агиобиографии в ее первоначальном виде, чистым 

от сторонних примесей и поздних интерполяций
171

. 

В трефологии XVI в. («Трефолог русским Святым, полууст. крупный, 

четкий, исх. ХVІ век, в четверть»), содержится одна из наиболее древних 

редакций службы св. кн. Александру Невскому. Данный трефологий 
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содержит следующие тексты, связанные с историческими событиями эпохи 

Александра Невского: «Радуйся князе, райская похвала и воином 

соблюдение, варваров побеждение, сирым вдовицам заступник, граду 

нашему утверждение» (лист 40; стихиры на «Господи, воззвах», 8-я стихира, 

глас 2). В этой стихире говорится, что св. кн. Александр стал ―побеждением 

варваров‖. Варварами могли в то время называть либо татаро-монголов, либо 

шведских и немецких рыцарей. Но с монголо-татарами св. Александр не 

воевал, на что имеются свидетельства летописей
172
; но в то же время 

рыцарям католических орденов менее подходит название ―варваров‖, чем 

татарам. Однако св. князь действительно стал победителем немецких и 

шведских рыцарей, пытавшихся напасть на нашу страну, и поэтому более 

уместно интерпретировать данную стихиру как указание на победу св. 

Александра именно над католическими рыцарями. 

«Радуйся и веселися, граде Владимире, и светло торжествуй, и ликуй 

Христова Церковь, в нейже положено честное тело блаженнаго Александра» 

(лист 41, стихиры на стиховне, ―Слава‖, глас 8). В данной стихире 

упоминается о положении честных мощей св. Александра во Владимире. Эти 

слова можно отнести к событию погребения честного тела св. кн. Александра 

в Рождественском монастыре г. Владимира, которое произошло в 1263 г. Как 

повествует житие святого, он «приложился к отцам своим в лето 6771 месяца 

ноября в 14-й день»
173

. 

Также в трефологии говорится, что св. Александр «Разруши 

междуусобную страстей наших брань…» (л. 42). По-видимому, речь идет о 

междуусобных войнах удельных князей, так как во время владычества татар 

на Руси удельные князья соперничали друг с другом за право первенства (так 

как правители Орды выдавали князьям ярлыки, которыми регулировали 

занятие князьями княжеских престолов). Со времени правления Менгу-

Тимура появился еще дополнительный повод для распрей: борьба князей за 
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право самостоятельного сбора дани для Золотой Орды
174
. Политика 

Волжской Орды по отношению к Руси была направлена именно на то, чтобы 

породить княжеские распри, ибо их следствием было ослабление Руси и 

усиление владычества над ней ордынцев
175
. Кроме того, взаимное 

отчуждение княжеств, какого никогда не бывало во времена старой Киевской 

Руси, возникало еще и из-за удельного порядка, по которому происходило 

наследование власти князьями
176

. 

«…с о о  н      с  ки   р  ни  ори  телz» (л. 43) – «…свободи нас от 

всякия брани борителя». Здесь речь может идти о притеснениях, которые 

русские люди испытывали со стороны монголо-татар. Но возможно, что речь 

идет и о кознях диавола. А может быть, здесь сочетаются темы борьбы с 

полчищами бесплотных сил и в то же время – гонителями во плоти, то есть 

татарами или западными захватчиками. Но нельзя забывать, что аорист и 

просительная форма глагола в церковнославянском языке могут совпадать, и 

значение текста может быть совершенно различным: или к св. Александру 

обращается просьба «освободить нас от всякой брани борителя», или же 

констатируется факт о том, что святой заступник это освобождение уже 

сотворил
177

. 

Далее в трефологии говорится, что св. Александр «с ои2мъ 

з ступле ніемъ р  тны< дързости ніизложи2» – «низложил своим заступлением 

дерзости ратующих» (л. 46). В данном случае констатируется факт победы 

великого князя над ―дерзостями ратующих‖, а не излагается просьба, ибо в 

контексте употребляются причастия совершенного вида: «… су щимъ  ъ  ед < 

под   6  зр    іе … и5 мирў под    2 чюде2с ». Что же это были за ―дерзости 
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ратующих‖? Вероятно, претензии на обладание северной Русью со стороны 

шведских и немецких крестоносцев, которых преодолел св. Александр
178

. 

«… 3зы ческ го н ше ст і  и3з    и лю ди с о 2 пресл   не» (л. 47). В 

данном случае сложно определить, что имеется ввиду: просьба св. 

Александру избавить людей от ―языческого нашествия‖ или же констатация 

факта о том, что он уже избавил. Поскольку формы аориста и просительной 

формы глагола часто совпадают, то определить значение слова бывает 

возможно только по контексту; но в данном случае контекст не имеет других 

глаголов или иных частей речи, которые могли бы указать на значение слова. 

Что это было за языческое нашествие? Нападение крестоносцев на северные 

границы Руси с малой долей вероятности можно интерпретировать как 

―нашествие язычников‖, ибо они были христианами. По-видимому, имеется 

ввиду избавление св. Александром Руси от гнева монголо-татар, бывших 

язычниками: ибо св. Александр своей кротостью и смиренным подчинением 

хану снискал благоволение монгольского правителя, благодаря чему 

княжество св. Александра не подвергалось таким разграблениям со стороны 

монголо-татар, каким подвергались прочие княжества
179

. 

«р  уйс   елех   льного корол 2 по еди2 ъ посо  іемъ  6жімъ, р  уйс  гр  дъ 

с о й с о оди  ый плёньско2 и 5 w4 л сти неме скі , р  уйс , ри мск   u 3че нi  

презрё ъ и5 пре лести и5х ни 2  очто же  мэни  ъ» (л. 48). В данном икосе по 6-й 

песни канона утрени повествуется о заслугах великого князя Александра 

перед Отечеством: святой благоверный князь отверг претензии шведских и 

немецких рыцарских орденов на владение северными русскими землями; а 

также презрел соблазн заключить союз с католиками для противостояния 

ордынцам, так как знал, что правители католических государств потребовали 

бы принять унию. Св. Александр предпочел сохранять мир с Золотой Ордой, 
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так как ордынцы никогда не пытались вмешиваться в дела Русской Церкви. 

Мир же с католиками не мог состояться без принятия унии, то есть 

признания превосходства Католической веры над Православием
180

. 

В ―житии‖ св. Александра повествуется о том, как к нему пришли 

послы от Папы Римского с предложением вступить под власть Римской 

Церкви якобы для противостояния татарам. Но, посовещавшись с 

митрополитом Кириллом, святой князь понял, что единственное намерение 

латинян – ослабить Русь войной с монголами, чтобы потом беспрепятственно 

захватить ее земли. То, чего раньше не удалось добиться военным путем, 

теперь Римская Церковь пыталась достичь путем дипломатии. И св. 

Александром послан был ответ, что учение Святой Церкви «от начала» Русь 

знает, а учение латинян не признает и знать не желает
181
. Именно этот эпизод 

―Жития‖ следует соотнести с приведенным фрагментом стихиры (л. 48). 

С тем же событием отвержения папского предложения следует 

соотнести и другую стихиру из трефология: «сі  ніемъ дх6  пр тго 

прос эщ   с   3ле   ндръ  г6мdрый, u3че 1ніz же2 ри1мск z презрё ъ, и 4 прелеcть и< 

w3 личи2 ъ, и4 с ме< u3коро2 ъ и3ж ихъ  ёры пр   ы  н ре2къ: и4 де рзость и< 

не очто же  8мэни2 ъ, и4 сего2 р  ди  л6жнне   хр т   г6  прі 2лъ  ъзд6  ніе  8 

цр6т іи н  нэмъ» (л. 52, стихиры на ―Хвалитех‖, глас 8, 1-я стихира). В 

данной стихире повторяется эпизод ―Жития‖, в котором св. Александр 

отослал послов к римскому Папе с отказом от союза, подразумевавшего 

унию, а также с обличением еретического заблуждения Римо-Католической 

Церкви: «От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от смешения 

народов до Авраама, от Авраама до прохода Израиля сквозь Красное море… 
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от первого собора до седьмого – обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения 

не приемлем»
182

. 

Отказ св. Александра от союза с Римо-Католической Церковью также 

описан в стихирах старопечатной Минеи, тексты из которой приводятся по 

книге Ю. К. Бегунова ―Александр Невский‖ (перевод с древнерусского языка 

выполнен автором книги): «Подобно светозарному солнцу воссияв от запада, 

блаженный всю зорями благочестия Русскую землю просветил и отогнал 

тьму глубокую еретичествующих»; «Великим щитом и крепостью Русской 

земле Александр оказался…»
183

 (канон утрени, тропари 9-й песни канона); 

«Сиянием Духа Святого просвещаешься ты, Александр Богомудрый, учения 

римские отвергнув и прелесть их обличив, а самих укорив, и чуждыми вере 

правой назван, и дерзость их в ничто обратил…»; «всякое еретическое 

нечестие попрал, достойно устроив свое отечество и хорошо им управляя, и 

восстановил церкви разорение, пением их наполнял и испуганных людей 

собрал в дома их, и нищим, и сиротам, и вдовицам был печальником и в 

бедах заступником»
184

 (стихиры на ―Хвалитех‖, глас 8-й, подобен «О 

преславное чудо»). В данных стихирах повествуется именно о том эпизоде 

жития св. Александра, когда он отверг предложение римских послов о 

заключении союза с Римским Папой
185

. 

В ―Житии‖ св. Александра сказано, что «в лето 6755» (т. е. в 1247 г.) 

хан Батый прислал послов к Александру с угрозой захватить его княжество, 

если Александр не подчинится добровольно и не явится к нему
186
. В то время 

умер отец св. Александра, и Александр прибыл во Владимир княжить на его 

место. И прибыл он «в силе великой, и грозен был приезд его, и промчалась 

весть о нем до устья Волги, и начали жены моавитские стращать детей своих 
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словами: «Александр едет»»
187

. В трефологии об этом говорится: «Слы ш н  

 ы сть  8  с<э стр н < пре ели к   т  2 сл    , и4 тогд 2 же ны мо  и тскі  

стр ш  х  с о 2 дётищ , гро знымъ ти2 и4м немъ...» (л. 52, светилен по 

«же ны uлы ш <»). 

Св. Александру пришлось поехать к хану Батыю, рискуя своей жизнью: 

ведь хан мог повелеть князю поклониться идолам, и ему пришлось бы 

выбирать между благочестивой смертью или отречением от Христа ради 

сохранения жизни. Но святой князь сказал: «Лучше мне единому умереть за 

Православную веру от безбожного царя, нежели многих довести до 

кровопролития и град – до погибели», – и поехал к ―царю‖
188
. Но хан, видя 

неотступность князя от Православной веры, отпустил его с миром, дивясь его 

мужеству и величию духа
189
. Благодаря данной поездке князя в Орду был 

сохранен мир между ханом и Русью, который как нельзя более был нужен в 

то время: когда Русь была ослаблена междуусобицами князей, набегами 

монголов, огромной данью Орде и находилась в опасности от ливонских 

рыцарей на севере
190

. 

Любопытно заметить, что, по исследованиям современных историков, 

перед св. кн. Александром во время его поездки в Орду не возникало таких 

тяжких испытаний, какие рисуются в ―Житии‖: что хан повелел ему пройти 

сквозь огонь и поклониться идолам, но Александр не согласился, чему хан 

был очень удивлен и, по Божией милости, решил оставить святого в 

неприкосновенности
191
. По исследованиям современных историков, данный 
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эпизод ―Жития‖ заимствован из жития св. кн. Михаила Черниговского и не 

содержится в ранних рукописях жития св. Александра
192

. 

По возвращении домой, как повествуется в ―Житии‖, св. Александр 

«седе в Володимери, во Отечествии своем, и святыя церкви многи воздвиже, 

и христиан собра в домы своя» – стал строить во множестве храмы Божии и 

собирать христиан в свои дома
193
. А в стихирах трефология сказано: « с  къ 

u4 о е3рети чск ю сл   у попр 2лъ е3си2, с ое2 же2 w3ч6ьст іе до  ре u3пр   и ъ и4 

съ люди2, цр6к и р зоре нны   ъз  и гну ъ, и4 пёні  и3спо лни ъ, и4 р сп  жены  

лю ди съ р 2  ъ до мы с о 2, и4 ни щимъ и4 си рот мъ  ы сть печ  льникъ» (л. 52, 

на ―Хвалитех‖ стихира 3-я), – констатируется факт избавления Руси св. 

Александром от еретической угрозы – т. е. от Католической унии, а также 

говорится о ―добром соблюдении‖ великим князем своего Отечества и 

мудром управлении им, о строительстве св. Александром храмов и заботе о 

нищих и обездоленных. Одним словом, повествование ―Жития‖ во многих 

частях дословно совпадает с богослужебными текстами. 

С приведенной стихирой трефология совпадает по смыслу стихира из 

старопечатной Минеи в переводе Ю. К. Бегунова: «… постоянно блаженство 

взыскуя, ты нищих обеспечил, сирот напитал, пленников освободил…»
194

 

(малая вечерня, стихиры на стиховне, ―Слава‖, глас 8). 

О мудром управлении св. Александром своим княжеством и 

сохранении им Руси от еретической угрозы также сказано в стихире Минеи: 

«Какими похвальными венцами увенчаем блаженного Александра за 

благочестивое управление, еретических учений обличение… благодаря 

которому врагов шатание имеющий великую милость Христос прекратил!»
195

 

(великая вечерня, стихиры на ―Господи, воззвах‖, стихиры святого, глас 2). В 
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данной стихире также утверждается, что св. Александру все это удалось по 

милости Христовой. 

В исследованном трефологии повествование о событиях из жизни св. 

Александра заканчивается стихирами на ―Хвалитех‖, и далее следует 

прославление личности святого и его благочестия. Но при исследовании 

богослужений, посвященных св. Александру, была также использована 

старопечатная Минея (датировка не установлена) в переводе Ю. К. Бегунова 

(книга из личного архива переводчика). Рассмотрим тексты данной Минеи и 

сопоставим их с событиями из жизни св. Александра Невского (тексты 

цитируются по книге Бегунова Ю. К. ―Александр Невский‖). 

«… стал ты пространным селением Духу Святому, которому ты 

непрестанно молился, чтобы сохранилось отечество твое и город твой от 

поганых непобедимым был…»
196

 (стихиры на малой вечерне, ―Слава‖, глас 

6). В данной стихире говорится о том, что св. Александр, по слову св. ап. 

Павла (см. 1 Кор. 6, 19), сделался достойным сосудом Божественной 

благодати, благодаря чему ему и удалось сохранить свое Отечество от угрозы 

засилья католиков в земле русской и военной угрозы со стороны монголов. В 

стихире содержится важное утверждение: такие великие деяния св. 

Александра стали возможны только благодаря молитвам святого, по которым 

Бог сохранил русскую землю от всяких невзгод и напастей. 

«… христианам поборник непобедимый, ради которых, когда жив был, 

душу свою полагал, а после смерти – Отечество свое сохранял, помогая 

сроднику своему царю нашему против агарян…»
197

 (стихиры на литии, 

самогласны, глас 5). Под ―агарянами‖, по-видимому, подразумеваются 

потомки жены Авраама Агари, матери Измаила, родоначальника 

Измаильского племени (Быт. 25, 12-16). Как известно из книги Бытия, 

измаильтяне стали жить в пределах Египта (Быт. 21, 21; 37, 27), и их 

потомками стали арабы, принявшие впоследствии ислам. И поэтому 
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мусульман на Руси называли измаильтянами. А мусульманство в эпоху 

татаро-монгольского ига татары приняли в 1313 г., при хане Узбеке
198
. В 

стихире сказано, что св. Александр помог ―сроднику своему царю‖ – 

вероятно, своему преемнику на княжеском престоле – ―против агарян‖. 

―Агаряне‖ впервые были серьезно побеждены русскими во время правления 

св. кн. Димитрия Донского, который приходился св. Александру пра-

правнуком
199
. Следовательно, данная стихира была написана во время 

правления св. кн. Димитрия Донского, во второй половине XIV в. 

Косвенное указание о победе над ордынцами при св. Димитрии 

Донском может содержаться и в следующей стихире Минеи: «Александр, 

вселенскую веселит, созывая верующих во всечестный храм твой, в котором 

ныне… тебя молим избавить люди свои преславно от языческого 

нашествия»
200

 (канон утрени, песнь 6, тропари канона). В данной стихире 

излагается прошение св. Александру избавить народ от ―языческого 

нашествия‖. Кем могли быть эти язычники, представлявшими столь большую 

угрозу? Скорее всего, речь идет о татаро-монголах, которые до начала XIV в. 

были язычниками, а в 1313 г. приняли ислам
201
. Трудно сказать, назывались 

ли на Руси мусульмане язычниками, так как обычно язычеством называют 

религию многобожия, соединенную с идолопоклонством. Именно такой и 

была религия татаро-монголов до начала XIV в. Но возможно, под 

―языческим нашествием‖ в стихире подразумеваются набеги татар на Русь, 

постоянно происходившие на всем протяжении ордынского ига. 

«Когда ты рвением Божиим разжегся, шествовать в землю Неведущих 

Бога не отказался, и там своим приходом удивил безбожного царя. 
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Христоименитым людям ты тишину исходатайствовал…»
202

 (стихиры на 

литии, самогласны, глас 5). В данной стихире речь идет о пришествии св. 

Александра к хану Батыю. В ―Житии‖ св. Александра сказано, что он 

«разгорелся душою и ревность пророческую принял, «ревнуя поревновал» (3 

Цар. 19, 10)», когда услышал от послов хана Батыя повеление прийти к нему. 

Пришедши к хану, св. Александр отказался поклониться ―безбожным 

идолам‖, и хан, подивившись его мужеству, по Божией милости, позволил 

ему остаться верным Православию
203
. Благодаря поддержанию св. 

Александром мира с правителем Орды Владимирское княжество, в котором 

Александр тогда правил, не подвергалось внезапным грабежам и нападениям 

со стороны монголов
204
. Именно об этом в стихире говорится: 

«Христоименитым людям ты тишину исходатайствовал». Мы видим, что 

опять тексты богослужения и жития св. Александра полностью совпадают, 

только богослужебные тексты излагают события его жизни более кратко и 

сжато. 

«Радуйся и веселися город Владимир и светло торжествуй и ликуй, 

Христова церковь, в которой положено честное тело блаженного Александра, 

тело дорогое, тело преславное, тело чудеса источающее всем приходящим с 

верою» (стихиры на стиховне, ―Слава‖, глас 1); «Радуйся, яко второй Солунь, 

в Русской земле город Владимир, и любезными песнями вкупе прославляй 

божественную церковь, в которой лежит пречестное тело Александра 

Премудрого, блаженного»
205

 (седален по 1-й кафисме). В данных текстах, по 

всей видимости, говорится о событии перенесения честного тела святого 

князя из Городца во Владимир и погребении его в Рождественском 

монастыре во Владимире, произошедшем, согласно житию, «в лето 6771»
206

 

– т. е. в 1263 г. 
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Святое тело великого князя было принесено во Владимир, где 

произошло следующее чудо, описанное в стихирах Минеи: «Светлось жития 

твоего, преподобный, всем явно Бог показал возжжением свечей у гроба 

твоего…» (канон утрени, песнь 3, ин ирмос, тропари канона); «… после 

смерти как живой простирает руки свои и принимает от святителя свиток 

грехов прощения?» (канон утрени, песнь 4, тропари канона)
 207

. Согласно 

житию, при погребении честного тела великого князя митрополит Кирилл 

хотел вложить в его руку духовную грамоту, но св. Александр сам разжал 

свою руку и принял грамоту из его рук
208

. 

«Моли Христа Бога спасти отечество твое – державу русских 

князей…»
209

 (кондак по 6-й песни канона утрени, глас 8). Данное прошение 

было особенно актуальным в пору княжеских междуусобиц, постоянно 

происходивших на Руси в период существования в ней удельного строя. 

Междуусобицы и разделение между княжествами прекратились лишь с 

объединением Руси, начало которому положил Иван Калита в XIV в., 

возвышая Москву над прочими княжествами
210
. Объединение Руси 

состоялось в значительной мере лишь во второй половине XV в., в правление 

Ивана III, подчинившего Москве Ярославское, Ростовское Новгородское, 

Тверское и другие княжества и объединившего тем самым вокруг Москвы 

большую часть русских земель
211

. 

В Минее также содержится свидетельство об освобождении св. 

Александром Пскова от немецких захватчиков. В икосе по 6-й песни канона 

приведен такие слова: «Радуйся, многохвального короля победитель с 

помощью Божиею! Радуйся, освободивший град Псков от неверных! 

Радуйся, римское учение отвергнувший и прелесть их обративший ни во 

что!»
212
. Об отвержении св. Александром соблазна принять унию с 
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католиками было сказано ранее. А об освобождении им Пскова от немецких 

рыцарей говорится: «Нападе на поганых и безбожных немец, и избиено 

бысть безбожных ―много множество‖… и тако избави богохранимый град 

Псков от плену поганых, помощию Святыя Троицы и молитвами Святыя 

Богородицы»
213

. 

С некоторой долей уверенности можно предположить, что некоторые 

стихиры Минеи были написаны при прославлении Александра Невского в 

лике святых, произошедшем на Московском Соборе при митрополите 

Макарии в 1547 г. Рассмотрим эти стихиры: «По всем странам прошло 

извещение, что нашему граду явился чудотворец преславный» (канон утрени, 

песнь 7, тропари канона); «Твое избрание днесь светло празднуем. Исполни 

радости и веселия восхвалящих тебя!..»
214

 (канон утрени, песнь 9, тропари 

канона). Интерпретировать данные стихиры как указание на прославление св. 

Александра возможно, исходя из следующих слов: «Твое избрание днесь 

светло празднуем» и «нашему граду явился чудотворец преславный». Также 

можно соотнести данные слова стихиры с событием обретения св. мощей 

великого князя в 1380 г., когда св. Александр «явился новым чудотворцем» в 

русской земле
215

. 

3.2. АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НА ОСНОВАНИИ СОСТАВЛЕННОЙ 

ЕМУ СЛУЖБЫ 

Святой благоверный князь Александр Невский, благодаря тексту 

службы предстаѐт великим праведником, истовым молитвенником, 

молитвенник, защитник нищих, покровитель сирот и вдовиц… Всѐ это 

характерно для образа, созданного ранними житиями. Однако есть и 
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описания Великого князя как полководца, защитника родины и православной 

веры и покровителя стольного города Владимира. 

Разберѐм все случаи упоминания благоверного князя как активного 

исторического деятеля в богослужебных текстах и постараемся соотнести их 

с житием. 

Как нередко случается, и в текстах служб, и в житийной литературе 

князь описывается как отрасль благого корня (например, в тропаре: 

«благочестиваго корене пречестная отрасль»). Сам образ взят из Библии – из 

книги пророка Исаии: «И произойдѐт отрасль от корня Иесеева, и ветвь 

произойдѐт от корня его» (Ис. 11:1).  

Такие эпитеты, показывающие благость рода святого, хоть и 

встречаются часто, но редко наряду с ними упоминаются благочестивые 

родственники. В рассматриваемой же службе упоминается прапрадед 

благоверного князя, так же Великий Князь Киевский, Ярослав 

Владимирович: tрасль z3росла1вова, побэди1вшаго ст6по1лка, общецерковное 

почитание которого как благоверного князя установлено только в 2016 году.  

В житии читаем такие строки: Александръ воздѣвъ руцѣ на небо и 

рече: «Суди ми, Боже, и разсуди прю мою от языка непреподобна, и помози 

ми, Господи, яко же древле Моисию на Амалика и прадѣду нашему Ярославу 

на окааннаго Святополка»
216
. Эта речь благоверного князя, обращѐнная ко 

Господу прозвучала, согласно житию, после освобождения Пскова от 

захватчиков-латинян, перед битвой на Чудском озере. 

Во многих словах списатель слабы обращается к Великому князю, как 

к защитнику Руси от еретических учений. Главная опасность, связанная с 

этим исходила, разумеется от Ливонских рыцарей-крестоносцев, 

стремившихся не просто захватить землю и разграбить еѐ, но и непременно 
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обратить всѐ коренное население в католическую веру и предать власти 

римского понтифика
217

.  

Этот аспект исторической деятельности святого благоверного князя 

своеобразным рефреном проходит через всю службу: упомиание о нѐм 

встречается семь раз. Во второй стихире на «Господи, воззвах…» он 

упоминается как «еретических учений обличение». Далее – в Икосе по 6-й 

песне канона «раdуйсz велехва1льного королz2 победи2въ посо1біемъ б6жімъ, раdуйсz 

свободи1вый гра1дъ плеско2въ t невёрны;» (в позднейшем сюда добавится стих 

«Радуйся, римское учение отвергнувший и прелесть их обративший ни во 

что!») В девятой песне канона: «и5 tгна1лъ е3си2 тму2 глубо1кzю е3рети1чствzющи;». 

Наконец, и в стхирах на «Хвалите...»: «u3че1ніz же2 ри1мскаz презрёвъ, и4 прелеcть 

и; w3бличи2въ, и4 саме; u3коро2въ и3жdихъ вёры пра1выz наре2къ9 и4 де1рзость и; 

невочто1же в8мэни2въ» (первая стихира) и «всz1къ u4бо е3рети1чскzю сла1вz попра2лъ 

е3си2, свое2 же2 w3ч6ьствіе до1бре u3пра1вивъ и4 съблюди2, цр6кви разоре1нныz възdви1гнz въ 

пёніz и3спо1лнивъ и4 распz1женыz лю1ди събра2 въ до1мы своz» (третья стихира). 

Первая из причин, побудивших составителя слубы к написанию таких 

слов – нападение на Русь шведского короля Эриха: «<…>король части 

Римьскыя от Полунощныя страны <…> помысли в собѣ: «Поиду и плѣню 

землю Александрову». И събра силу велику, и наполни корабля многы 

полковъ своих, подвижеся в силѣ тяжцѣ, пыхая духомъ ратным. И прииде в 

Неву, шатаяся безумиемь, и посла послы своя, загордѣвся, в Новъгородъ къ 

князю Александру, глаголя: «Аще можеши противитися мнѣ, то се есмь уже 

зде, плѣняя землю твою»
218

. Стоит, однако отметить, что поход возглавлял и 

не он сам, а его зять, ярл по имени Биргер.  Экспансию удалось остановить во 

                                                           
217

 Папа Иннокентий IV. Послания князю Александру Невскому. URL: 

http://unavoce.ru/library/innocent4_nevsky.html (дата обращения: 10.05.2020). 
218

 Цит. По: Житие Александра Невского. Подготовка текста, перевод и комментарии В. И. Охотниковой. 

URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4962 (Дата обращения 10.05.20) 

http://unavoce.ru/library/innocent4_nevsky.html
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4962


71 
 

время Невской битвы 23 июля 1240 года. Эта битва стала первым 

поражением шведов на Русской земле. В ней же был ранен самим 

Александром ярл Биргер. За тем последовали освобождение Пскова (март 

1242г.) и битва на Чудском озере (5 апреля 1242 г.). Последствиями этой 

кампании стали, во-первых, долгосрочное отстранение опасности нападения 

на Русь немецких рыцарей, а во-вторых, - защита православия от 

агрессивных нападок католичества. 

Кроме защиты земли и веры мечом, был небезынтересный для нас 

эпизод посольства папских легатов к Александру в Новгород. Известно одвух 

буллах, направленных папой Иннокентием IV, направленных Александру. Из 

текста второй можно подумать, что Великий князь, по крайней мере, на 

какой-то момент согласился на принятие католичества, возможно ради 

военной помощи в борьбе с Ордой
219

. 

Житие, однако, описывает весь эпизод переписки с римским 

предстоятелем так: «Нѣкогда же приидоша къ нему послы от папы из 

великого Рима, ркуще: "Папа нашь тако глаголет: ―Слышахом тя князя 

честна и дивна, и земля твоя велика. Сего ради прислахом к тобѣ от 

двоюнадесятъ кординалу два хытреша — Агалдада и Гѣмонта, да 

послушаеши учения ихъ о законѣ Божии‖"». 

На вечерне, в стихирах на литии, мы встречаем упоминание о 

благоверном князе как посещавшего некоего безбожного царя: «Когда ты 

рвением Божиим разжегся, шествовать в землю Неведущих Бога не 

отказался, и там своим приходом удивил безбожного царя. Христоименитым 

людям ты – тишину исходатайствовал» (4-я стихира). На основании жития, 

можно утверждать, что здесь речь о посольстве великого князя в Орду и его 

дипломатические успехи в ней.: «В то же время бѣ царь силенъ на Въсточнѣй 

странѣ, иже бѣ ему Богъ покорилъ языкы многы, от въстока даже и до запада. 

Тъй же царь, слышавъ Александра тако славна и храбра, посла к нему послы 
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и рече: «Александре, вѣси ли, яко Богъ покори ми многы языкы? Ты ли един 

не хощеши покорити ми ся? Но аще хощеши съблюсти землю свою, то 

приеди скоро къ мнѣ и видиши честь царства моего». 

<...> Съдумав же князь Александръ, и благослови его епископъ Кирилъ, и 

поиде к цареви въ Орду. <...> Почьстив же и честно, отпусти и.»
220

 

Посольство Александа Ярославовича в Золотую Орду состоялось в 

1247-1249 годах. Целью было получение ярлыка на Великое княжение по 

смерти отца – Ярослава Всеволодовича. Как утверждают житие и служба, 

именно эта поездка обеспечила князю долгие мирные отношения с Ордой и 

оградило его земли от разорения, коего не смогли избегнуть земли его брата 

– князя Андрея Ярославовича. 

Не маловажным мотивом в текстах службы является усмирение 

врагов и защита Руси в общем и города Владимира в частности. В службе не 

менее шести обращений к князю, как к усмирителю врагов, защитнику земли 

и города, утверждению народа. Видимо, подобные оценки князя от 

составителя службы являются следствием не только вышеописанных его 

деяний, но и того, что, согласно житию, он ни разу не терпел ратных 

поражений.  

Интересными являются вставки в службу, произошедшие после 

всероссийского прославления Александра Невского на Московском соборе 

1547 года при митрополите Макарии и царе Иоанне Васильевиче. Почитание 

святого в это время уже точно определяет его как непобедимого защитника 

русской земли, как во время своей земной жизни, так и по еѐ окончании. 

Лицевой летописный свод Иоанна грозного в семнадцатой книге на 

страницах 161-164 описывает моление Русского Царя перед завоеванием 

Казани во Владимире и чуда исцеления, произошедшего при этом: «когда 

благочестивый наш царь и великий князь Иван Васильевич, всего царствия 

Русского и Казанского и Астраханского государь и самодержец <...> 
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Казанское царство победил и получил в своѐ владение <...> и ещѐ когда шѐл к 

Казани с ратью и находился в городе Владимире, в монастыре, в церкви 

Рождества Пречистой Богородицы свои моления к Богу возносил<...>»
221

. 

Далее летописец описывает чудо исцеления от первого лица, произошедшее 

над синкелом Благовещенского собора Афанасием. Подобное чудо не могло 

быть не воспринятым как благой знак.  

Когда после завоевания Казани, царь Иоанн, при встрече под Москвой 

с духовенством и мирянами, произнес речь, в которой, благодарил за победу 

над крымским ханом и покорение Казани, Бога и духовенство, московский 

предстоятель митрополит Макарий произнѐс ответную речь, в которой 

упоминает об Александре Невском, как побеждающего врагов Божией 

помощью, подаваемой ради чистоты и праведности жития. Окончание этих 

событий относится к 1552 году и, видимо, после них появляются в службе 

следующие строки: «помогая сроднику своему царю нашему против агарян и 

молитвами своими споспешествуя» (3-я стхира на литии), а также 

именование князя как помощника благоверному царю в икосе и стихирах на 

«Хвалите…» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благоверный князь Александр Невский − почитаемый святой и 

родоначальник правящей династии, безусловно, является одной из самых 

выдающихся личностей отечественной истории. Мудрый политик, 

талантливый полководец и администратор своей деятельностью в очень 

тяжелое для Руси время сумел сохранить ее от порабощения Ордой и 

северными недругами, но что самое главное, благоверный князь смог 

противопоставить всем политическим выгодам союза с Ватиканом чистоту 

православной веры и сохранить ее на Руси. В данной работе была поставлена 

цель − провести исследование служб святому Александру, составленных в 

Допетровскую эпоху. Для более продуктивного решения данной цели текст 

выпускной квалификационной работы был разделен на три главы, каждая из 

которых решала задачи, поставленные при написанной данной диссертации.  

Первая часть работы была озаглавлена как Исторический анализ 

формирования службы Александру Невскому и еѐ состав. В первом 

параграфе данной главе выявлялись и анализировались предпосылки 

формирования службы благоверному князю. Уже со второй половины XIII в. 

личность Александра Невского стала занимать важное место среди многих 

государственных деятелей средневековой Руси. Вслед за составлением его 

жития, деяния святого князя стали описываться в летописях, начали 

создаваться первые изображения на иконах. Самым известным литературным 

памятником, описывающим жизнь и деятельность Александра Невского 

является «Повести  о житии и о храбрости благоверного и великого князя 

Александра»; до нас дошли несколько редакций данного историко-

агиографического произведения, датируемые XIII-XVIII вв. XV–XVI века – 

это время формирования основных источников об Александре Невском – в 

основном это жития, тексты житийного характера и богослужебные тексты.  

Подвергаясь неоднократной переработке, тексты стремились привести к 
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агиографическим канонам, либо расширяли их историческое содержание 

посредством вставок из летописей.  

Местом, где началось почитания святого являлся Рождественский 

монастырь в городе Владимире, где было погребено тело святого князя. 

Написанная в последней четверти XIII в. «Повесть о житии» является 

подтверждением того, что вскоре после кончины Александр Невский стал 

почитаться в Владимиро-Суздальских землях как святой. После Куликовской 

битвы, в 1380 году, состоялось первое открытие и освидетельствование 

мощей святого князя. В первой половине XVI в. известный церковный 

писатель Пахомий Серб составил канон Александру Невскому, а на Соборе 

1547 г. Русская Церковь причислила князя, на основании разысканий о 

чудесах, им творимых, уже к лику общерусских святых как нового 

чудотворца. К этому событию по приказу митрополита Макария для 

составляемых Великих Миней Четьих было написано и первое каноническое 

житие святого князя Александра Невского на основе известного с конца XIII 

в. его княжеского жизнеописания. Именно вышеописанные события 

послужили предпосылками, способствовавшими формированию службы 

святого князя.  

Во втором параграфе первой главы были изучены и 

проанализированы источники, используемые для составления службы. 

Безусловно, именно «Повесть о житии и о храбрости благоверного и 

великого князя Александра» послужила основным источником для 

различных богослужебных текстов, затрагивающих исторические события, в 

которых непосредственную роль играл святой благоверной князь. Уже в 

середине XV в. в Новгороде существовало два типа древних памятников 

жития святого князя Александра – более древний и более поздний, главным 

отличием которых было описание кончины и погребения святого. В середине 

XVI в. наступил новый период изменения текстов жития Александра 

Невского. Это было связано с двумя причинами: во-первых, канонизацией 

святого всей Русской Церковью на соборе 1547 г., во-вторых, 
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формированием Четьих-Миней − сборника, в который должны были войти 

все литературные произведения, существовавшие в то время на Руси. Именно 

по благословению святителя Макария Московского было составлено новое 

житие благоверного князя, которое стало больше соответствовать 

литературным традициям современности и вошедшее после Стоглавового 

собора в Четьи-Минеи. И последней редакцией жития этого периода является 

текст, подготовленный в связи с осуществлением еще одного литературного 

проекта митрополита Московского – издания «Книги степенной царского 

родословия». Что касается наиболее известных текстов жития святого князя 

Александра XVI в., то к ним стоит отнести так называемую Проложну. 

Редакци., то есть житие, которое печаталось в Прологе. Оно было составлено 

неизвестным книжником и является сокращением одной из редакций, 

написанных при митрополите Макарией и наиболее соответствующей 

сформировавшемуся агиографическому шаблону. 

Третий параграф первой главы посвящен исследованию структуры и 

состава богослужения. Служба состоит из вечерни и утрени; с течением 

времени она дополнялась новыми текстами и от редакции к редакции 

появлялись разные особенности в тексте и в надписании гласов. Детально 

состав служб, находящихся в различных сборниках, описан в 

соответствующей части диссертации, здесь же отметим, что главным 

отличием является наличие или отсутствие текстов, относящихся к малой 

вечерни. 

Последний четвертый параграф первой главы посвящен исследованию 

особенностей гласовых надписаний, содержащихся в текстах службы 

святому благоверному князю. 

Вторая глава данной выпускной квалификационной работы 

посвящена образу Александра Невского в богослужебных текстах. Изучив и 

проанализировав богослужебные тексты, посвященные святому 

благоверному великому князю Александру Невскому, были выявлены 

различные стороны деятельности этого великого государственного мужа. В 



77 
 

связи с этим при написании данной главы выпускной квалификационной 

работы, было осуществлено исследования по трем направлениям − 

библейским образом в богослужебных текстах, как в гимнографии Александр 

Невский предстает перед нами в качестве великого князя и государственного 

деятеля, а также какими словами в литургических текстах описывается 

духовная жизнь святого князя.  

Относительно библейских образов, стоит отметить, что они 

встречаются в службе нечасто. К параллелям со Священным Писанием стоит 

отнести образ «благочестивого корня», указывающий на добродетельную 

жизнь предков великого князя. К  библейским образам стоит отнести 

сравнение князя со светлым огненным столпом, освещавшим ночной путь 

Израильского народа. Также Александр Невский сравнивается с пастырем, 

который наставил свое Отечество пастись на спасительных пажитях. 

Относительно канонов стоит отметить, что в них встречаются образ 

«светильника» и «света», образ «сосуда Святаго Духа» и «происшествие от 

благочестивого корене». 

Что касается образа Александра Невского как великого князя в 

гимнографии, то стоит отметить, что тексты дают нам обильное поле для 

размышлений. Поскольку данных моментов в службе немало и они 

проанализированы в тексте диссертации, здесь они будут лишь перечислены 

и им будет дана краткая характеристика. К таковым стоит отнести: слова из 

стихир на Господи воззвах, о том, что Александр Невский является «князем 

православным похвала»
222
; согласно составителю службы великий князь 

также был крепостью и забралом, т.е. защитником жителей; в стихирах на 

стиховне упоминаются военные победы над варварами. Давая общую 

характеристику деятельности князя, автор богослужебных текстов называет 

его «похвалой земли Русстей»
223
. Помимо этого князь называется Руси 
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пресветлый светильник и твердый заступник
224
. Также в икосе есть слова 

«радуйся велехвального короля победив пособием Божием»
225
, которые 

указывают скорее всего на победу в Невской битве 1240 г.  В этом же 

гимнографическом произведении святой князь прославляется как 

освободитель Пскова от неверных. В каноне также присутствуют слова 

«Велий щит и крепость Русстей земли Александр изобретеся» 
226

, 

указывающие на значение личности и деятельности князя. Помимо этого, в 

стихирах на Хвалитех Александр Невский прославляется как защитник 

православной веры от католических притязаний.  

Относительно духовной жизни князя, описываемой в богослужебных 

текстах, стоит отметить, что они зачастую отсылают нас к словам 

Священного Писания. К внутренней жизни князя стоит отнести сравнения 

его со светильником, домом Духа Святого; также князь называется 

добродетелей учителем, незлобивым и кротким, постников украшением, 

который стяжал добродетели и поэтому является примером для иноков. 

Помимо этого благоверный князь называется «оргáном» Святого Духа, т.е. 

просвещенным Его Сиянием. Все эти сравнения и описания открывают перед 

нами многогранную личность, для которой жизненный путь был неотделим 

от пути духовного возрастания. 

Третья заключительная часть данной магистерской диссертации имеет 

следующее название − Служба Александру Невскому как исторический 

источник. Данная глава разделена на два параграфа, первый из которых 

посвящен изучению и анализу исторических событий, описанных в службах 

благоверному князю.  

В богослужебных текстах упоминаются и прославляются различные 

подвиги и события из жизни святого князя и всего русского народа. Так 

Александр назван победителем варваров, т.е. немецких и шведских рыцарей, 

пытавшихся напасть на нашу страну. Помимо этого упоминается положение 
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честных мощей св. Александра во Владимире, а также междоусобные 

конфликты удельных князей. Также упоминается освобождение Пскова от 

крестоносцев и отказ заключить союз с католиками для противостояния 

ордынцам, поскольку благоверный князь знал, что правители католических 

государств потребовали бы принять унию. Помимо этого, в 

гимнографических произведениях упоминается и вокняжение Александра 

Ярославовича во Владимире, после чего слава о нем разнеслась вплоть до 

простых жителей орды, которые стращали своих детей его именем. В 

богослужебных текстах также прославляется поездка великого князя в Орду. 

Второй параграф заключительной главы магистерской диссертации 

посвящен анализу исторического значения личности Александра Невского на 

основании составленной ему службы. В текстах служб, и в житийной 

литературе князь описывается как отрасль благого корня; однако очень редко 

наряду с именами святых упоминаются благочестивые родственники или 

предки. В рассматриваемой же службе упоминается прапрадед благоверного 

князя, так же Великий Князь Киевский, Ярослав Владимирович, 

общецерковное почитание которого как благоверного князя установлено 

только в 2016 году. Во многих словах автор службы обращается к Великому 

князю, как к защитнику Руси от еретических учений. Этот аспект 

исторической деятельности святого благоверного князя своеобразным 

рефреном проходит через всю службу: упоминание о нем встречается семь 

раз. Это было особо важным в тот непростой период, поскольку папа 

Иннокентий IV активизировал попытки установить союз с Русью для борьбы 

против монголов. Однако великий князь Александр Невский не уступил 

настояниям легатов и сумел сохранить святую веру в чистоте, что является 

одной из главнейших его духовных и государственных заслуг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Слу1жба свzто1му благове1рному кнz1зю А#лекса1ндру Не1вскому. 

Мес. тогоже, u3спе1ние в\. кнz1зz а3леxа ндра я3росла1вичz влади1мэръскаго и5 

новъграdскаго и5 всеz2 рс6іи самодръжца, но1ваго чюd.  

Поло1жено быc чеcтное тёло е3го2 въ хра1мэ прcтой бbцы честна1го ржcва2 въ 

преимени1томъ гра1дэ сла1вномъ влаdмире. Сотворено2 смире1ннымъ и4нокомъ 

михаи1ломъ тоz2 о3би1тели и3де1же блаже1ннаго тёло лежи2т. Вл6э ¤ѕ7. p7. оа7. ноzбрz2 

дi7. Кнz2зь вели1кый а3леxа ндръ я3росла1вичъ, и3ду1щz е3му2 и13зъ о3рды2, бbжію во1лею 

разболе1всz и5 дошеd гороdца, постри1жесz ноября въ д7i.  день, тоz1же но1щи 

преста1висz. И$ вземше положи1шz е3го2 въ волоdмерэ у пречcтыа рzcтва, z4коже 

напреди2 реко1хомъ, ме1сzца ноzбрz2 кг7. И$нокъ же2 севастиа2нъ и5 митрополи2тъ 

кvріи2лъ пристu2пль и5 хотэ2 разнz2ти рu1ку е3го2, да2 вло1житъ гра11мотz 

прошальную, свzты2й же2 вели1кій кнz2зь а3леxа ндръ простре ру1кz свою2 са11мъ, я4ко 

жи2въ, и5 вложи2 митрополи2тъ грамоту, кн6ѕь же2 сгну2в ру1кz, приимъ ю5. Та11ко бо2 

просла1ви бbг u3го1дника своего2. 

Вечер. 

Блаже2нъ мu1жъ, на2 гдcи възва; ст;р на2, н7 глc в7, поd Ки1ми по;валн. 

Кы1ми по;ва1леными вэнцы2, венча1ем блж7наго, ц6ремъ бл6гочестивымъ скv1петръ, 
кн6ѕемъ правосла1вным похвала2, ди1внаго въ чудесе; беспло1тны; сожи1телz, 
и3сто1чника бе6ственны; и3сцелеёній неисчерпа1емаго, рэкz2 чуде2ъс мно1ги; проли1тіz 
дарова1ній дх6овны;, землz2 ру1скаz веселz1ще чудеc тече1ніи а3леxа ндра прмdаго 
восхва1лим.  

Кы1ми по;ва1лными вэнци2 u3вzзе2мъ бл6жннаго, ст6лем по;вала, сщ6е1ньствz вэнца2 

и5 сщ6е1нникомъ сла1ва, блг6чтіz u3правле1ніе, ц6ркви свётлое u3краше1ніе, врача2 
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пр6мдраго и5 благопріz1тна и3сцелэва1юща недz1гы и5 болёзни н6ша, а3леxа ндра 

воспои2мъ веселz1щесz. 

Кы1ми смире1нными u3стна1ми воспои2мъ бл6же1ннаго, сbлнце преве1ліе, звэздz2 

рucскzю пресвётлzю всечестны2z тр6ца млbи1твенникъ, печа1льнымъ вели1кzю 

u3тёху и5 tча1zннымъ застz1пника, а3леxа ндра бе6ственаго  въспэва1юще, похвалz2 

земли2 рucстей, кн6земъ правосла1внымъ др6жава и5 все2мъ сщ6енства u3краше1ніе, рекz2 

млcтивъ и4стина смире1ніа хвcа бжcтвенна и5 больнымъ врача2 беѕмёзdна. 

Кы1ми дх6о1вными пёмcи въспо2имъ пресла1внаго, свети1ла незаходi1маго слbнца 

мы1сленаго, пра1вdэ пра1вило весе1лие земли2 рz1сте, крёпоcть гра1дz нш6емu и5 

забра1ло, сирота2м пита1телz, о3би1димымъ застz1пника, стлъпа свё1тлаго, 

просвэща1ющаго чюдеc свётлос8тми и5 подаю1щаго мi1рови ве1лію ми1лость. 

Сл6в, глc ѕ7. 

Всz2къ граd и5 страна2  сла1вномz граdу на1шемu сра1дzемсz и5 псало1мскіи воспле1щимъ 

рzка1ми вкz1пэ, дх6о1вно тръжество2 днc пра1зdнuюще, се2й u4бо ди1вный на1шъ вра2ч и5 

сп6си1тель а3леxа ндръ вели1кій, нбcное врачество2 лечба2мъ ти1хо създа тz2 

нехи1тростемъ члчcкымъ ни2 w3бzза1ниемъ но2 дёйствіемъ ст6го дх6а дш6е1вное и5 

теле1сное исцэле1ние па1че е3стcва подава2z, е3го1же прие1млюще ве2сь ро2дъ дово1льне и5 

възра1стъ сла1вимъ хрcта бгbа, подаю1щаго е3го2 ра1ди ве1лію ми11лоcть. 

Ї н6нэ, бгb, Кт2о тебе2 не2 бл6жи2ть. 

Вы1хоd, про2к дню2, чте1ниz г7 прdбнымъ. 

На2 литіи2 ст;ры, гл6с  ѕ6, поd Поста1вимъ. 

Земz2 н6ша и5 страна2 бл6же1не чюдеса2 твоz2 u4бо възвэща1ютъ и5 въспэва1ютъ 

всю1дu, хрcтс бо2 тz2 свэти1лника показа2 на1мъ, мbли2 сп6сти1сz д6ша2мъ н6шимъ. 

И$н, глc, в7 поd До1мъ іефра. 
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До2м бы2въ ст6мz дх6u поспэше1ние блгdти а3леxа ндръ я333ви1сz, и4мже н6не сшеdшесz 

того2 въспои2мъ. 

Ра1дzйсz кн6зе2мъ рzcскимъ похвала2 и5 во1иномъ съблюде11ніе ва1рваромъ побеэжdеніе, 

си1римъ вдови11цамъ застz1пникъ, гра1дz на1шемu u3тверже1ніе. 

Пріими2 нн6э пёние люде2й твои; бл6же1не и5 молz11щимъ тz2 подава2й неоскzdе 

и3сцэле1ніе. 

Сл6в, глc д7. 

Цр6и и5 кн6ѕи, вкz1пэ бога1ти и5 u3бо1зии ра1дуйтесz, свётлое днcь тържество2 

пра1зdнzющи; w4бщаго засту1пника бл6жннаго а3леxа ндра и5 воспэва1ютъ u4бо и4стинніи 

безмо1лвницы и5 простi1и лю1діе w4бщаго преdста1телz и5 помо1щніка и5 моле1бника w5 

д6ша; н6ши;.  

Насти; ст;ры глc а7, пwd Нб6ны;. 

Я$ко ве1ліе сл6нце, я3ви1сz бл6жнне, вселе1нней и5 чюдесы2 стра1шными просвэща1еши 

вес1ь ми1ръ и5 вси2 u4бо сше1дшесz хрcта2 воспои2мъ, сп6са1ющаго t бdэ на1съ 

моли1твами твои11ми. 

Сти;, Чтcна. 

Свётомъ сиz1я бе6ственныz блгdти, и5 чюдодёіши непреста1нно, и5 н6не млbи хрcта2 

бгbа, бл6жнне а3леxа ндре, изба1вити t бdэ дш6а на11шz. 

Ст;, Что22 въздамъ. 

Не2 t ри1ма бг6мдре въсіz2лъ е3си2, не2 t сио1на, но2 рzcстей земли2 я3ви1сz чюдотво1рецъ 

пресла1венъ, и5 и3сцеле11ніе подава1еши неоскzdно всёмъ, приходz1щим с вёрою. 

Сл6в, глc а,7 самоглc. 
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Ра1дzйсz и5 весели1сz, граd влаdмеръ, и5 свётло тържествz2й, и5 ликz2й хрcва црк6вь, въ 

не1йже поло11жено чеcтное тёло драго2е, тёло пресла1вноее, тёло, чюдеса2 точа1ща 

все1мъ, приходz1щимъ съ вёрою, пріидёте, вси2 людие пріидёте вёрніи, 

поклони1мсz, теце1те и5 зберётесz, и5 pало1мскы и5 того2 въсплещемъ, ра1дzющесz, 

и5 w3блобыза1ем че1стно мо1щи ди1внаго врача2 нш6его, печа1льнымъ при1сную u3те1ху и5 

tча1zннымъ застz1пника, похвалz2 земли22 рucстей, посо1бника правосла11внымъ 

ц6ремъ, и5 чл6комъ застz1пника, и5 сп6тисz д6шамъ нш6имъ. 

Ї н6нэ, бbг. 

Тр6п, глc д7. 

Я$ко блг6очести1ваго ко1рене пречеcтна2z tрасль бы1въ, бл6жнне а3леxа ндре я3ви2 бо2 тz2 

хрcтс, я4ко нёкое бж6е1ственное сокро1вище рucстей земли2, но1ваго чюдотво1рца, 

пресла1вна и5 бг6оприzтна, и5 сшеdшесz вёрою и5 любо1вию, во2 pалм;э и5 пёніи; 

ра1дuющесz, сла1вимъ гдcа, да1вшаго ти2 бл6гdть исцэле1ній, и5 моли2 спасти2 грdа2 се1й, и5 

держа1вz сро1дникъ твои; б6гоуго1днэ бы1ти, и5 сыново2мъ рzcскимъ спcти  сz.  

Сл6в и5 нн6э, бbг. 

На u4треніи, тр6пр то1йже, сл6в и5 нн6э бbг. 

На2 а7 сти;оло1гіи сdэ, глc в7, пwd Млcрдіz. 

Я$ко добродётелемъ поло1жника и5 ст6лемъ u3добре1ніе и5 ц6ркви сла1во тz2 вопию1ще, 

и5 въсхвалz1емъ а3леxа ндре бл6жнне мл6твами твои1ми, и3сцэли2 неду1ги болёзни 

на1ша и5 всz1ческихъ и3зб1ави и3скzше1ній любо1вію и5 вёрою па1мzть твою2 

восхвалz1ющихъ. 

Сл6в и5 нн6э, Млcрдіz сz1щи и3сто1чникъ. 

На2 в7 сти;оло1гіи сdэ, глc  г7, пwd Красоте2 двcтва. 
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Бл6года1рне зове2мъ ти2 млcтивомu хрcвz u3го1днику, незло1бивомz и5 кро1т8комu, 

вси2 тебэ2 прилёжно мо1лимсz и5 любо1вію зове1мъ, раѕdрэши2 межdzус1обнzю 

страстJй на1ши; брань, разdрэши2 бэсо1вскаz мечта1ніz, блж6не, сего2 ра1ди вопіе2м ти2,  

млbи хрcта бгbа дарова1ти на1мъ ми1рови  ве1лію млcw. 

Сл6в и5 нн6э, бbг, Красотэ2 двcтва.  

По2 многомлcтве, сdэ глc н7, пwd Премdрости. 

Дх6 ст6ы2й тz2, показа бл6нне, tч6ствіе свое2 поста1вити на2 па1жите; сп6сены;  хрcс, 

свэти1льника тz2 показа2 я4ве, сего2 рд6и лику  й и5 весели1сz съ дерзнове1ніемъ, я4ко 

сzгu1бы; вэне2цъ t вэнцеда1вца пріи2мъ.  

Сл6в i3нн6э бbг, Њ тебэ2 ра1дzетсz. 

Степе1нна, гcл д7. 

Про6к, Чтcна пр6д гдcемъ, сти; Что2 въз6дамъ, Всz1ко, сти;, Хвали1те бгbа. 

Е#в6глие t Маf6а, А3зъ е4смь две2рь 

По2  н7 pалме2, ст;ры, глc ѕ7, Само6глнъ. 

Пріидёте, вси2 люdе, хвалz2 принесе2мъ бл6нному, въпіе2мъ си1це ра1дуйсz, пресвётлый 

сто1лпе, просвэща2z наc чюдеc све1тлоcми, ра1дуйсz, ро1сный w4блаче, пла1мzнь 

погаша1юще стрcтемъ и5 w3роша1юще вёрны; мы1сли, бж6ствнный а3леxа ндре. 

Кано2н Богоро1дицы на2  ѕ7, и5 свzто1му на2 н7. 

Кано2н Богоро11дицы, глас в7, I#рмc Нетре1нну необы1чну. 

Кано2н ст+му гла2с д7, Песнь а7, I#рмc  Мо1ря чермну1ю.  

При‡ми въ свое1мъ се1рдци, блж+не, всю2 бLгть дх66овнzю и5 тве1рдо прмdраго 

повелёніz и5 в8д6ша благочести1вы• вложи1вшаго, похвала1ми да2 u3бл6ажимъ 

а3леxа1н_дра пресла1в_наго. 
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Пртcлz u13бо преdсто‰ блгdти и5 съ пе1сънэми аг6глы сраdетсz днcь ми1рови исцэленія2 

разddваетъ бога1тество, тэ1мже соглcно возопие2мъ, спс6и вс•ё на1съ моли11твами 

тво‡ми бл+жне. 

Цр6кви бы6 хв6э красота  пресла1вне, пе ниемъ бо2 сію  u3краси лъ е3си , блж6нне. Мо  лимъ 
тz2, моли1сz свобоd наc t всz1киz бра ни бори  телz, пою щи; тz2, алеxа нdре. 

Бг6w. Ра дуйсz, блгdти исто чниче: ра дуйсz, лёствице и5 две2ри небе  сная: ра дуйся, 
свети льниче, и5 ру1чко злата z, и5 горо  несеко мая, я4же жизнода вца христа  
ми рови роdла е3си2.  

Кано2н ст6мu, глс+. н6. пcэ. а6. I#рмc  Во1дz прошеd. 

Тебе2 въ чудесе; сла1вна рu1скым страна1мъ показа2 бг+ъ алеxа1нрdе и5 u3краси2 тz2 
нбcсными дарми2, того2 м6ли, поми1ловати вс;э22 на6съ. 

Пёмcи и5 пён8ми восхва  лимъ блж+ннаго, и5 чтcну ю е3го  ра ку и5 многоцеле бную 
об8стоя ще, любе зно  блобыза ем, и5 си  це вопіе м9 раdуиcя, о33те  честву твоему  
пресве тлый свети льниче и5 тве1рдый засту1пниче.  

Бго6мdре алеxа д<ре, а4ще тz22 и послэдилёпно новопросвэще  нна русcкаz страна  
возрасте2, но2 дре вни; чтcи сподо билсz еси , дарова нию чуде  съ досто йно приjмъ. 

Бг6w. Зако н кромё е3сте ственны;, роddла  е3си  законода вца б6га, чл6ка бы вша9 того , 
я44ко бла га, моли , всенепоро чная, н6ша безако ніz призре ти.  

пcэ. г66. I#рмc  Весели1тсz. 

Свэти1лник многосвётлый ру1скіz земли2 чудесы2 я4ко же2 второ1е сл++нце сія2z, но2 
вс;э на6съ помина2й съверша1ющи; па1мzть твою2, алеxа1ндре бл+же1нне. 

Свети льникъ све  та яви ся, алеxа1ндре боже ствено неду гов глубо кую тму 
разрэша юще всегда  заре ю све  тлою чуде с, w3зоря1z прмdре. 

Весе1лием ра1дуетсz днcэ2 хвcа це1рковь, въ па1мzть прcноблаже1ннаго сла1вzщаго 
а3леxа1д<<ра и5 вёрою вѕыва1юща, ты2 ми2 хрcте дэржа1ва ўтверже1ние.  
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Я$же свzтезоимени1томъ бл+годаре1ніе приносимъ я4ко бл6гочcтиz славномъ и5 
по;вален1іz t та1йны; и5 лю1ты; проти1внаz наc спаси2 моли1твами блаже1нне.  

А$гcгтіи чи1нове и5 во1инства нбcны; си1лъ твоего2 сн+а ўжаса1ютсz держа1вы чтcныz, и5 
нё ї а4зъ tча1zвсz бесмcертиемъ nдержи1мъ е4смь. 

I$нъ  I#рмc. Небе1нcz. 

Бл +гочcтнаго и5 вэнчено снаго а3леxа1д==ра сше ddшесz, по 2 достоя нию восхва  лимъ, и5 
чуде съ пода телz оби льнаго и5 н6нэ блаж++нне бг+ви моли1сz   все 2хъ на 1съ. 

Z$ко свэти1льника незаходи1маго и5 сл +нца тz2 мы 1сленаго сшdешcе воспоимъ пёмcи 
восiz2лъ бо 2 е 3си2 бл +жнне во 2 т __мё сu1щимъ, въ тмё неви1дэния и5 вс <э2 възвыша 1z6 
к_ бжcтвенэй высотэ2. 

Весе1ліz хода1тай на1мъ наста2 свэтоно1сный пра1зdникъ бл+жннаго е3го1же воспэва1юще 
прославлz1емъ, и44же въ вы1шнихъ седz1ща преб+лгаго бг+а. 

Я $ко вои стинну гдcь воц+ри  сz въ цр+ьтвіе неtпа  дающее и5 w3блече  сz pало мски и4зъ 
тебе , бг+ом+ти, в_ кра сное бл+голёпіе, пло1ть св+ту  ю, е юже сме1рть приz1тъ и5 
разрdеши  е3z2 црcтво. 

пcэ. д66. I#рмc  Въздв+ина. 

Днcь дн+ь пра зdничный мно гы; сзыва ет ста1до на2 весе ліе дх+о вное, и трапе зу, и5 
пи ща нетле нныz жи зни бе+ственнаго наслажdе нія. 

Къ бе+ственному све ту ны не преста вился еси , све та сы1н возлю бленъ бы1въ, в_ 
ра дости и5 красоте  съ ли ки а3ггcлскими   ны не ра достно лику еши, бл+жнне. 

Заре2ю трисо1лнечныz блгdти сія z, свеётлый пра зdникъ сы1й творz1щи; w3зарi2 
6666666стрcтнаго w3мраче ніz бесо1вскаго и3зба ви, а3лекса  нdре пресла вне. (155об-156) 

Свёта твоего  блиста  н_ми w3зари , nтрокови це всенепоро чнаz, е4же в_ нощи2 стрcте  й 
искуше  ніи о3держи мое срdце мое , пра  вдэ слbнце свётомъ w3сіz1вши. 

I$нъ  I#рмc. Ўслыша< гдcи. 



93 
 

И #сточи2лъ е3си2 рёки чуде2съ блаже1нне и5 вёрны< напаz6юще срцdа и5 мu1тныz воды2 
многобbbbbbbbbbіz иссz1ще еси2. 

Ца1рие и5 сшнніци кн6ѕи и5 вел_мо1жи и5 ста1рцы съ ю31нотами и5 ве1сь во1зрастъ 
свётло преdиграйте па1мzть блаже1ннаго въ пёсне; возвели1чимъ. 

Tв_рзошаzc тебэ2 две1ри е3де1мскиz и5 несказа1ненъ свётъ и5 трісиz1ненъ воз_сіа2 
блж6нне въ неподви жнемъ црcтвіи нбcнемъ, и5 пра веdны; весе ліе приz1тъ ра дzzсz. 

И#мёю тz2 помо1щницz и5 непостыжcю пртcаz мт+и бbжіz и3мёю тz2 
преdста1тельницz и5 вра1гъ мои; неубою1сz.  

пcэ. е66. I#рмc  Ты гдcи мо1й. 

Досточу нdаz и5 пресла  вна па мzть твоz2 възъсіа2 въ рzcтэй земли , бл+жнне, и5 
ра достно ве рны; весели  тъ събо ры. 

Нн6е а3леxа ндръ вели кій, по;вала2 земли2 рzcтэй и5 си1рымъ, вдовi1цамъ млcтивенъ 
печа1льникъ и5 все2 tч6ствіе свое2 вкz1пэ свётло призыва1емъ пріидёте събра1вшеzся 
w4бщаго застz1пніка свётло тръжствz1имъ. 

Пріа6лъ е3си2 исцэле1ніемъ блгdть а3леxа  ндре сла1вне и5 сz1щимъ въ беда; подава6z здра1віе 
и5 свои2мъ застzпле1ніемъ ра1тны; дързости ніизложи2 и5 мирz подавай2 чуде2съ.  

Ты2 въ зра1цэ бbжіи пребbжественый всели1сz въ чревотвое, въ зра6къ мо1й 
о3бо1лкъсz гдcь пренепоро1чнаz. 

I $нъ  I#рмc. Ў1тренююще вопіе1мъ. 

Ћко звэзdа2 свётлаz, я3ви1z непреле1стнаz я4ко пле1ннымъ победи1тель и5 ни1щимъ 
защи1титель и5 болz1щимъ вра6чь, цр6мъ побо1рникъ и5 граdу нш6емu u3тверже1ніе. 

Љви1сz всесвётлый свэти1лник сіа6z въ все1мъ ми1рэ и5 въ мра1це страcтнэ w3зарz1а 
вс;ё наc, и5 рz1стэй земли2 чудотво1рець z3ви1сz пресла1венъ, я31ко и3мы2й блгdть 
и3сцэле1ніемъ, и5 просz1щимъ пода1йже цэльбz2 бл+жнне а3леxа ндре. 
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Твоа2 ст6аz па1мzть а3леxа ндре вселе1ннzю весели1тъ, и5 съзыва1юще вёрныz всz2 въ 
чcтны1й хра1мъ тво1й, и5 дв;ннэ ра1достию съвссzпльшеcе пое2мъ въ пёсне; свётлосте;, 
z3зы1ческаго наше1ствіz и3зба1ви лю1ди своz2 пресла1вне. 

Мт=вості и5 тлz2 и3зба1ви сіи2, члbчьство е3стьство2мъ бо2 живода1вца безсе1мени роdла 
е3сi2 дв6о всенепо1рчнаz, на2 благодэz1ніе въсхвалz1ющимъ тz2 ве1рно. 

пcэ. ѕ66. I#рмc  Пожрz2 ти2 съ гс6омъ. 

Весе  ліz днcь всz2 испо лнисz рu6скаz землz2, въ наро  читый де1нь пра  зdника 
пресла внаго чудотво рца, и5 въспэва1юще мо1лимсz, а3леxа  ндре бл+жне, съблюди2  
tч6ество свое  вы нz ненавистно. 

Си1рымъ, вдовjцамъ, въ беда; непобори1ма помо1щника, пёмcи а3леxа  ндра u3блажа1емъ 
сла1вzще пра1зdнzющи; бо2 па1мzть е3го2 вёсело, t бdё и5 скорбе1й избавлz1емсz.  

Добродётелемъ пода1тель и5 по1стникомъ u3добре1ніе, ц6рквь сла1витъ тz2 и5 
въспэва1етъ бл+жне, мл6твами сіи пода1й же2 чтz1щимъ любо1вію до1блести твоа2 и5 
боре1ніz и5 люты; прегрэше1ній о3ставленіе и3збавле1ніе. 

Ст6ый иіс6е всели1сz въ u3тро1бz твою2 и5 е3сть дв6ою почива1ющи и5 прославлz1а и31же 
вёрою и31стинною, сего2 tрокови1це сла1вящи;. 

I $нъ  I#рмc. Nци1сті мz2 сп6се. 

T прчcтна2 ко1рене и3зрасте2 вётвь пресла1вне, и5 бл6гч cтно наземли2 поживе2 и5 
пріz1телище чтcоты дх6u z3ви1сz, просвэща1zй вёрою притека1ющимъ ти2 бл6жнне. 

Пра1зdнzемъ днcь цр6кви а3леxа ндрово тържество2 бы1вшемъ w31 бѕ6э, и5 въшеdши въ 
и31стиннz и3стача1етъ исцэле1ніе, но2 прилёжно моли2 сп6тисz любо1вію пою1щимъ тz2. 

И$же въ бэда; и5 скорб;э сu1щи; къ ра1цэ твое1й притека1юще, и5 пріе1млютъ чcтна1z, t 
неz1же въ тебэ2 живу1щаz блгdть, ты2 бо2 при1сно ми1рови и3стача1еши и3сцеле1ніе.  

Сu1щій пртcый хра6мъ бцdе, и3сто1чникъ родила2 е3си2 пренепоро1чнаz, неисчерпа1емый 
вл+чце. 



95 
 

Кwd. гл6с. д6, пwd. Љ$ко нача1ткы. 

Я$ко звездz2 рcускzю днcе почте2мъ t восто1ка восіz1вшz, и5 на2 за1паd пришеdшz, 
всю2 бо2 странz2 сію2 чюдесы2 и5 добро1тою w3богати2въ просвэща1z вёрою чтz1щи; 
па1мzть твою2 а3леxа ндре бл6жнне, и5 тёмъ днcе пра1зdнzемъ ти2 u4спеніе лю1діе твои2 
сz1ще мл6и tчьствіе свое2 спcти, и5 держа1ву рu1ски; цр6ей и5 вс;э притека1ющи; къ ра1цэ 
моще1й твои; и5 вёрно въпію1щи,; раdуйсz граdу н6шемu застzпленіе.  

Јкwc.  

Но1вый чюdтво1рець z3ви1сz рzcстэй земли2 и5 непреста1нно подава1етъ притека1ющи;  
къ немu2 чюдеса2, и5 сего2 раdи сшеdше вкz1пэ хвалu2 принесе2мъ бл6жному, и5 вопіе2мъ 
си1це, ра1дуйсz tрасль z3росла1вова, побэди1вшаго ст6по1лка, раdуйсz велехва1льного 
королz2 победи2въ посо1біемъ б6жімъ, раdуйсz свободи1вый гра1дъ плеско2въ t 
невёрны;, раdуйсz сто1лпе пресвётлый, просвэща1z наc чудеc свётлоcтьми, раdуйсz 
w4блакъ ро1сный пла1мень стрcте2мъ погаса1ющи, i5 о3роща1юще вёрны; мы1сли, раdуйсz 
я4ко въсприz2лъ е3си2 в8 тле1нны; мёсто нетле1н8аz, раdуйсz u3зре2лъ е3си2 ли1кы 
а4ггльскіz, раdуйсz земли2 рcукой застz1пникъ, раdуйсz цр6емъ правосла1внымъ 
помо1щникъ, раdуйсz гра1дz нашемu2 застzпле1ніе. 

пcэ. з6. I #рмc. Въ пещи2 а3враа1мсті. 

Я$ко звэзdа2 сіа1z кра1сно блж6не и5 пости1глъ е3си2 добродётели, i5 нн6э и4нокымъ 
мно1гимъ быcть прибеёжище, того2 ра1ди на6шъ грdа црcтвzющій просвэти2лъ е3си2, 
сего2 рд6и въпіе2мъ ти2, раdуйсz а3леxа ндре блгчcтне.  

Въ вс;э страна; произы1де вэща1ніе, я4ко граdу н6шемz z3ви1сz чюдотво1рец 
пресла1венъ, и5 то1читъ исцэле1ниz мно1жество и5 подава1етъ всёмъ просz1щимъ 
те1плэ. 

Днc весе1ліz и3сполнz1етсz хра1мъ бг6а н6шего, въ не1мъ же2 лежа2тъ чcтны1z мо1щи 
бл6жннаго, и5 вси2 притека1юще w3блобыза1емъ съ стра1хомъ ст6zю u5 ра1кz 
пресла1вного, и5 пріе1млю чюдеса2. 
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Вы1шнzго nс6щеніе б6жіе селе1ніе ра1дzc тобо1ю бо2 радwc да1сть бцdэ пою1щимъ ти2, 
блвcнна е3си2 въ жена; пренепоро1чнаz влdчце.  

Се2 нн6э стеко1шzсz i3зъ все; стра1нъ и5 градо2въ, и5 вси2 цр6е и5 сщ6нници, кн6ѕи и5 
велмо1жи, бога1тіи и5 u3бо1зіи, вкz1пэ вси2 раdующесz возdаzхu2 бг6у и5 u3го1дникz е3го2 
а3леxа ндрz пресла1внz. 

Въ ве1сь ми1ръ про1йде сло1во чюдеc твои; бл6жнне, и31ми же2 просвэти2 вселе1ннzю, и5 t 
все; напа1стей tгонz1й прcно.  

Чюдесы2 u13бо свои1ми я4ко цвётъ процве1лъ е3си2 бл6жнне, и3сцеле1ніz подава1еши 
притека1ющимъ в8 кро1въ тво1й мdре и5 досточу1нdе. 

Члчcки и31зъ ложе1снъ вопло1щесz и5 z3ви1сz на2 спасе1ніе н6ше, тёмже ти2 м6трь 
свёдzще бцdz, правовёрно въ песне; w6цъ н6ши;. 

пcэ. н6. I#рм c. Ру1це распросте2ръ. 

А$гглcтіи чи1ни хва1лzтъ тz2 пресла1вне и5 члчcтіи ро1ди пою1тъ непреста1нно, творz1ще 
вёрно па1мzть твою2 а3леxа ндре великоимени1те. 

Досто1йными по;вала1ми въспёти пресла1внаго чутdво1рца, u4мъ и5 смы1слъ дарz2 
име1ху бе6, я4ко да2 воспои2мъ ра1дzяc па1мzть е3го2 вси2. 

Побёда и3стинаимени1та вои1стинz, вёрнымъ лю1дzмъ въ беда; кпеёпкый 
помо1щникъ z3висz а3леxа  ндре блж6нне, и5 гдcа по1йте и5 превознси1те. 

Сщ6е1нный тz2 пр6ркъ бл6гоwбра1зно прповёда, две1рь и5 горz2, и5 се1нь, и5 зе1млю ст6zю, 
i5 w4блакъ свёта и3зъ него1же во2 тмеэ сz1щимъ и5 сёни сэдz1щимъ възсиz2 сл6нце, 
дв6о е3ди1нъ свэтода1тель.  

I$нъ  I#рмc. Бг6огл 6гвыа. 

Я$ко u4тро z4ко дн6ь свётлый тво1й пра1зdникъ z3ви1сz, и5 просвэща1й на1ша срdца 
и4же вёрою въсхвалzющи; тz1 а3леxа ндре пресла1вне.  
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Днcь спcніа пра1зdникъ весе1лію наста2 и5 стецёмсz вси2 вёрніи w3ци1стивше вкупэ 
дш6а и5 телеса2, се1й бо2 наc прізыва1еть а3леxа ндръ бл6же1нный. 

Струа2 происхо1дитъ t ра1кы твоеz2 а3леxа ндре и3сцеле1ніи всz1кы;, и5 tмыва1етъ 
скве1рны стрcте1й и5 гное1ніz лю1ты; w3цища1етъ, и5 вс;э2 ве1рны; напаz1етъ срdца любо1вію 
чтz1щи; тz2 пресла1вне. 

Џбразы носz1ще дре1вле ржcтва твоего2, дв6о мт6и, но2 пе1щь u4бо ю4ноша 
неwпалz1етъ, я4ко же2 ни2 w4гнь бж6е1ственный u4тробz твою2 чтcаz.  

пcэ. f6. I#рмc. Ка1мень нерукосе1чный. 

Красе1нъ тёлом и5 дш6ею, и5 благоче1стіемъ сіа1z сла1вне, бжcтвенна ра1зума а3рга1нъ 
ст6го дх6а бы1сть, и5 по2 сме1рти u4бо къ бесcмёртней жi1зни несконча1емомz бе6ствz 
пріше1лъ е3си1 а3леxа ндре раduzсz бг6омdре. 

Я$ко свэтоза1рное бл6жне сл6нце въсіz1въ t за1пада, и5 всю2 зарz1ми бл6гчcтиz 
рzcскzю зе1млю просвэти1лъ е3си2, и5 tгна1лъ е3си2 тмz2 глубо1кzю е3рети1чствzющи;, 
а3леxа ндре пресла1вне. 

Твое2 ст6ое преставле1ніе, днcь свэтлопра1зdнzемъ и3спо1лнь ра1дости и4 весе1ліz, 
въсхвалz1ющи; тz, а3леxа ндре великоимени1те. 

Свётомъ мz2 твоего2 млcрдиz, и4же во2 тмэ2 неразу1міz лежа1щаго w3зари2, е3ди1на 
свэтода1вца ро1ждшwz и3зба1вителz бг6а и4же въ сты; вэнча1вшаго.  

I$нъ  I#рмc. Тz2 бра1ку. 

Ве 1лій щи1тъ и4 крёпость рucстэй земли2 а3леxа ндръ w3брётесz, и4 цр6мъ 
правосла1внымъ похвале1ніе и4 сла 1ва въ вс <э2 z3зы 1це <, i4 нн6э мо 1лимтисz съхранz1й 
tч 6ьство свое2 t z3зы 1ка чужdаго.  

Незаходи1маго свёта лzча 1ми въ тмэ2 сz1щимъ сіа1z сла 1вне и4 к8 просвэще 1нію 
весе 1ліz наста1ви на c поющи < тz2. 
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Блаже1нный а3леxа ндръ, ка1ко тz2 възмо1жемъ воспёти досто1йно, не 2 мо1жетъ бо2 
я3зы2къ члчcкій глаго 1лати твоz2 разли1чнаz и3сцэле 1ніz, и4 мно 1гаz дарова1ніz всёмъ 
чл6комъ. 

Я$ко u4тро те1мнымъ и4 блzдz1щимъ дв6це правеdное хрcте, е3го1же на2 рукz2 свое1ю 
носи1ла е3си2 чтcаz.  

Све2т. Пwd. Же1ны. 

Слы1шана бы1сть в8 вс;э страна; превели1каz твz2 сла1ва, и4 тогда2 же1ны моави1тскіz 
страша1хz своz2 дётища, гро1знымъ ти2 и4мzнемъ, и4 нн6э бл6жнне враги2 на1ша 
невиdмо u3страша1й w3полча1ющи;сz на2 хрcталби1вое твое2 въин8ство.  

На2 хвал. ст;ры глc н7,  Пwd. W$ пресла1вное чю1до. 

W$ пресла1вное чю1до, сіа1ніемъ дх6а прcтго просвэща1zсz а3леxа ндръ бг6мdрый, u3че1ніz 
же2 ри1мскаz презрёвъ, и4 прелеcть и; w3бличи2въ, и4 саме; u3коро2въ и3жdихъ вёры 
пра1выz наре2къ9 и4 де1рзость и; невочто1же в8мэни2въ, и4 сего2 ра1ди бл6жнне t хрcта 
бг6а пріz2лъ възд6а1ніе в8 цр6твіи нбcнэмъ съ а3гг6лы ликоствова1ніе и4 съ пра1веdными 
ра1дованіе, и4 нн6э моли2 спасти1сz дш6амъ нш6имъ.  

W$ пресла1внаz и4стиннаz чюдеса2, бл6жннаго и4 сла1внаго а3леxа ндра, ка1ко възмо1жемъ 
досто1йно похвали1ти и3ли2 z4сно и3зглаго1лти, подава1етъ бо2 разли1чнаz и3сцэле1ниz, 
не2 то1кмо приходz1щимъ къ ра1цэ моще2й е3го2, но2 и4 въ далны; страна; призыва1ющи; 
е3го2 никогdа же2 скzdны; свои; чюде2съ w3ставлz1етъ, и4 сего2 ра1ди бл6жнне въ вс;э2 страна; 
хва1лно и4мz твое2, i4 нн6э2 мл6и u3мири1ти ми6ръ и4 спcти насъ.  

W$ ве1лие несказа1нно чю1до бжcтвеныа блгdти, бл6жннаго а3леxа ндра ка1ко възмо1жемъ 
въспёти, я4ко апcла i4 а4ко проповёдника, всz1къ u4бо е3рети1чскzю сла1вz попра2лъ 
е3си2, свое2 же2 w3ч6ьствіе до1бре u3пра1вивъ и4 съблюди2, цр6кви разоре1нныz възdви1гнz въ 
пёніz и3спо1лнивъ и4 распz1женыz лю1ди събра2 въ до1мы своz2, и4 ни1щимъ и4 
си1ротамъ бы1сть печа1льникъ вдовицамъ, i4 въ беда; застz1пникъ, и4 нн6э бл6жнне 
моли2 w4 спcніи ду1шъ на1ши;. 

Сл6ва. гл6с. в6. Самоглcн. 
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Пріидёте вси2 z3зы1ци въспле1щете рука1ми ликоству1юще, пріидёте вси2 рcустіи цр6и, 
сщ6е1нніци и4 велмо1жи, и4нокы и4 простi2и, дх6о1внэ  весели1мсz въ нарочи1томъ 
празdницэ но1ваго чутdво1рца бл6жннаго а3леxа ндра9 и4 многоцэле1бныа е3го2 мо1щи 
о3бъстоz1ще, любе1зно о3бълбза1емъ, и4 си1хъ z13ко цвёты пёнми и4 хвала1ми 
u3вzзе2мъ реку1ще9 рdусz сла1вне небcный чл6че, земны1й а3гг6ле, и4 дх6а ст6го 
о3би1тэлище, рdусz я4ко е3v6льскому гс6у после1довалъ е3си2, и4 вэспріа2лъ е3си2 в8 тлённы; 
мёсто нетлённаа, и4 прище1лъ е3си2 t си1лы въ си1лz,t сла1вы въ сла1вz, рdусz цр6емъ 
правосла1вныъ похвала2 и4 u3тверже1ніе, рdусz tч6еству сіи2 пресвётлый свэти1льниче 
и4 мл6твенниче w4 дш6а; нш6и;.  

Ј ныне, богородиченъ.  
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