
 
 
 
 

НОЉБРЬ 
èìàòü äí1è ë8 

 âòîh 
 

14 à8 

< 

Ñò8üúõû ÷þäîòâîðåöû è áåçñðåáðåííèêû Êîçìüú è Äàìèàíà7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

ñðå* 
 

15 â8 
 

Ñò8üúõû ì÷8íêû Àêèíäèíà6 Ïèãàñ1ÿ6 Àô`îí1ÿ6 Åëïèäèôîðà è 
Àíåìïîäèñòà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú 
áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

16 ã8 

< 
Ñò8üúõû ì÷8íêû ÀêåÛèìüú 9ï/êîïà6 è !Ýñèôà ïðåçâèòåðà6 è Àíôàëà 
ä1àêîíà7 È Ýñù8åí1å öåðêâå ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà ÃåÝðã1ÿ6 èæå âû Ëèäý6 
èäåæå ïîëîæåíî ñò8îå òýëî 9ãÝ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 
çåìíüú0ÿ7 

ïÿòî r 
 

17 ä8 
 

Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ !Ýàíèê1ÿ ÂåëèêàãÝ7 È ñò8üúõû ì÷8íêû 
Íèêàíäðà6 9ï/êîïà ìèðÿíÝìû è Åðì1ÿ ïðåçâèòåðà7 È ñò8àãÝ 
ñù8åííîì÷8íêà Ãðèãîð1ÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüú0ÿ6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ñóáîn 
 

18 98 

+ 
Ñò8üúõû ì÷8íêû Ãàëàêò1Ýíà è Åïèñòèì1è è ñò8üúõû àï/ëû Ú 
ñåìèäåñÿòè Ïàòðîâà6 Åðì1ÿ6 Ëèíà è Ãà1ÿ è Ôèëîëîãà7 È 
ïàìÿòü ñò8àãÝ Ãðèãîð1ÿ Ïàëàìüú6 àðõè9ï/êîïà ÑîëóíñêàãÝ7 È 
ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ !Ýíüú6 àðõè9ï/êîïà 
ÍîâãîðîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7  

íëÿ* 
 

19 É8 
< 
+ 

Íë*ÿ êã8-ÿ ïî í8-öý7 Èæå âî ñò8üúõ \ö8à íø8åãÝ Ïàâëà 
èñïîâýäíèêà6 ïàòðèàðõà Öàðÿ ãðàäà7 È ïàìÿòü ïðï*áíàãÝ è 
áã8îíîñíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Âàðëààìà ÍîâãîðîäñêàãÝ ÷þäîòâîðöà6 
èæå íà Õóòüúíý7 

ïîíå* 
 

20 ç8 
 

Ñò8üúõû ì÷8íêû !åðîíà è ñû íèìû òðèäåñÿòè è òðåõû èæå âû 
Ìèëèòèíý7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ëàçàðÿ èæå âû 
Ãàëàñ1éñòýé ãîðý ïîñòèâøàãÝñÿ7 Êû âå÷åðíè ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ6 
èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

21 è8 

+ 
Ñîáîðû ñò8àãÝ àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõû áåçïëîòíüúõû 
ñèëû7 Ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ7 



ñðå* 
 

22 `8 
 

Ñò8üúõû ì÷8íêû \íèñèôîðà è Ïîðôèð1ÿ7 È ïðï*áíüúÿ ìàòåðå 
íø8åÿ Ìàòðîíüú7 È ïðï*áíüúÿ ~åÝêòèñòüú6 èæå Ú Ëåçâüú7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà Êîëîâà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

÷åò+ 
 

23 ú8 Ñò8üúõû àï/ëû Åðàñòà6 \ëèìáà6 ÈðîäèÝíà è ïðî÷èõû7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝêòèñòà6 èæå âû Ñ3ìâîëýõû7 Ïîêëî0íüú 
ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ïÿòî r 
 

24 àú8 
 

Ñò8üúõû ì÷8íêû Ìèíüú Åãèïòÿíèíà6 è Âèêòîðà6 è Âèêåíò1ÿ7 È 
ñò8üúÿ ì÷8öüú Ñòåôàíèäüú7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ ~åÝäîðà 
èãóìåíà ÷ò/íüúÿ Ýáèòåëè Ñòóä1éñê1ÿ7 È ïðåñòàâëåí1å ñò8àãÝ è 
áë8æåííàãÝ ÌàÜèìà6 Õð/òà ðàäè îÓðîäèâàãÝ6 ÌîñêîâñêàãÝ 
÷þäîòâîðöà7 Àùå íýñòü ñëóæáüú ñò8îìó ÌàÜèìó7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* 
è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 

ñóáîn 
 

25 âú8 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà ÌèëîñòèâàãÝ6 àðõè9ï/êîïà 
ÀëåÜàíäð1éñêàãÝ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Íèëà7 

íëÿ* 
 

26 ãú8 

+ 
Íë*ÿ êä8-ÿ ïî í8-öý7 Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ !Ýàííà 
ÇëàòîóñòàãÝ6 ïàòðèàðõà Öàðÿ ãðàäà7 

ïîíå* 
 

27 äú8 

< 
 

Ñò8àãÝ è âñåõâàëüíàãÝ àï/ëà Ôèëèïïà6 9äèíàãÝ Ú âú8 àï/ëû7 È 
èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ãðèãîð1ÿ6 àðõè9ï/êîïà ÑîëóíüñêàãÝ7 
È ñò8àãÝ ñù8åííîì÷8íêà Èïàò1ÿ ÷þäîòâîðöà6 9ï/êîïà 
Ãàíãð1àíñêàãÝ7 
Â ñåé äåíü òâîðèìû ìÿñîïóñòû7 Ïîäîáàåòû âýäàòè6 ßêÝ 
çàóòðà íà÷èíàåòû ïîñòû êû Õð/òîâó Ðæ/òâó6 äîëæíè 9ñìüú âû 
ñåé ïîñòû ñîõðàíèòè ã8 äíè6 ïîñòÿùåñÿ Ú ìàñëà è Ú âèíà è 
ðüúáüú6 èæå 9ñòü âû ïîíåäýëüíèêû6 âû ñðåäó è âû ïÿòîê7 Êû 
âå÷åðíè ïîêëîíüú ïîÿñíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 

Íà÷àëî ÐæcòâåíñêàãÝ ïîñòà7 

âòîh 
 

28 9ú8 Ñò8üúõû ì÷8íêû è èñïîâýäíèêû Ãóð1ÿ6 Ñàìîíà è Àâèâà7 Ïîêëî0íüú 
ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ñðå* 
 

29 Éú8 

< 
Ñò8àãÝ àï/ëà è 93àëèñòà Ìàò`åÿ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

÷åò+ 
 

30 çú8 

+ 
Èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ãðèãîð1ÿ ÷þäîòâîðöà6 9ï/êîïà 
ÍåÝêåñàð1éñêàãÝ7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Íèêîíà ÷þäîòâîðöà6 
îÓ÷åíèêà ñò8àãÝ Ñåðã1ÿ7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî 
íà ïðîèçâîëåí1å7 ßìüú ðüúáó7 

             Декабрь 

ïÿòî r 
 

1 èú8 Ñò8üúõû ì÷8íêû Ïëàòîíà è Ðîìàíà7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà 
ïðà0âèëý çåìíüú0ÿ7 ßìüú áåçû ìàñëà7 

ñóáîn 
 

2 `ú8 

+ 
Ñò8àãÝ ïð%ðêà Àâäýÿ7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà Âàðëààìà7 È ïðï*áíüúõû 
\ö8û íø8èõû Âàðëààìà ïóñòüúííèêà è !Ýñàôà6 öàðåâè÷à âåëèê1ÿ 
Èíä1è7 Àùå íýñòü ñëóæáüú Âàðëààìó è !Ýñàôó7 

Íëÿ* 
 

3 ê8 Íë*ÿ ê98-ÿ ïî í8-öý Ïðåäïðàçäíüñòâî 9æå âû öåðêîâü ââåäåí1ÿ 



 < Ïðåñò8üúÿ Áö*üú7 È ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ãðèãîð1ÿ Äåêàïîëèòà7 
È èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ Ïðîêëà6 ïàòðèàðõà Êîíñòàíòèíÿ 
ãðàäà7  

ïîíå* 
 

4 êà8 

$ 
Ââåäåí1å âû öåðêîâü Ïðåñò8üúÿ Âë*÷öüú íø8åÿ Áö*üú è 

Ïð/íÝ Äâ8üú Ìð81è7  
Ïîêëîíüú âñè ïîÿñíüúÿ7 ßìüú ðüúáó7 

âòîh 
 

5 êâ8 

+ 
< 

Ñò8àãÝ àï/ëà Ôèëèìîíà è èæå ñû íèìû7 È îÓá1åí1å ñò8àãÝ 
áë8ãîâýðíàãÝ è âåëèêàãÝ êíÿçÿ Ìèõàèëà ÒâåðñêàãÝ7 Ïîêëîíüú 
ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú ðüúáó7 

 
 
 

ñðå* 
 

6 êã8 

+ 
Èæå âî ñò8üúõû \ö8û íø8èõû Àìôèëîõ1ÿ6 9ï/êîïà Èêîí1éñêàãÝ è 
Ãðèãîð1ÿ6 9ï/êîïà ÀêðàãàíñêàãÝ7 È ïðåñòàâëåí1å ñò8àãÝ 
áë8ãîâýðíàãÝ êíÿçÿ ÀëåÜàíäðà ÍåâñêàãÝ è âñåÿ Ðóñ1è 
÷þäîòâîðöà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 ïðàâèëî íà 
ïðîèçâîëåí1å7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

÷åò+ 
 

7 êä8 Ñò8üúÿ ì÷8öüú Åêàòåðèíüú7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà Ìåðêóð1ÿ7 È ïàìÿòü 
ñò8àãÝ ì÷8íêà Ìåðêóð1ÿ ÑìîëåíñêàãÝ íîâàãÝ ÷þäîòâîðöà7 
Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* è íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú ðüúáó7 

ïÿòî r 
 

8 ê98 Èæå âî ñò8üúõû \ö8û íø8èõû è ñù8åííîì÷8íêû Êëèìåíòà ïàïüú 
ÐèìñêàãÝ è Ïåòðà ÀëåÜàíäð1éñêàãÝ7 Âû ñ1è äåíü Úäàåòñÿ 
ïðàçäíèêû Ïðåñò8üúÿ Áö*üú Ââåäåí1ÿ7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* 
ïîÿñíüúÿ6 íà ïðàâèëý çåìíüúÿ7 ßìüú ñû ìàñëîìû7 

ñóáîn 
 

9 êÉ8 

+ 
Ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Àëèìï1ÿ ñòîëïíèêà7 È Ýñù8åí1å öåðêâå 
ñò8àãÝ âåëèêîì÷8íêà ÃåÝðã1ÿ6 èæå âû Ê1åâý îÓ Çëàòüúõû Âðàòû7 
Àùå íýñòü ñëóæáüú ÃåÝðã1þ7 ßìüú ðüúáó7 

íëÿ* 
 

10 êç8 

+ 
+ 
+ 

Íë*ÿ êÉ8-ÿ ïî í8-öý7 Ñò8àãÝ ì÷8íêà !àêÝâà Ïåðñÿíèíà7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Ïàëàä1ÿ7 È 9æå ïî Áç8ý áüúâøåå 
çíàìåí1å Ïðåñò8üúÿ Âë*÷öüú íø8åÿ Áö8üú âû Âåëèêîìû Íîâý ãðàäý7 
È ïàìÿòü èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ !àêÝâà6 9ï/êîïà 
ÐîñòîâñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 È îáðåòåí1å ÷ò/íüúõû ìîùåé 
áë8ãîâýðíàãÝ âåëèêàãÝ êíÿçÿ Âñåâîëîäà6 íàðå÷åííàãÝ âî ñò8îìû 
êð8ùåí1è Ãàâð1èëà6 ïñêîâñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 ßìüú ðüúáó7 

ïîíå* 
 

11 êè8 
 

Ñò8àãÝ ïðï*áíîì÷8íêà Ñòåôàíà íîâàãÝ èñïîâýäíèêà7 È ñò8àãÝ 
ì÷8íêà Èðèíàðõà7 È ïðåñòàâëåí1å èæå âî ñò8üúõû \ö8à íø8åãÝ 
~åÝäîðà6 àðõè9ï/êîïà ÐîñòîâñêàãÝ ÷þäîòâîðöà7 ßìüú áåçû 
ìàñëà7 Êû âå÷åðíè ïîêëîíüú-ïîÿñíüúÿ6 èñõîäíüúÿ è íà ïðàâèëý 
çåìíüúÿ7 

âòîh 
 

12 ê 8̀ Ñò8àãÝ ì÷8íêà ÏàðàìÝíà7 È ñò8àãÝ ì÷8íêà Ôèëóìåíà7 È 
ïðï*áíàãÝ \ö8à íø8åãÝ Âèñàð1Ýíà è Àêàê1ÿ6 èæå âû Ëýñòâèöý 
ñâèäýòåëüñòâîâàííàãÝ7 Ïîêëî0íüú ïðèõ* è èñõ*6 íà ïðà0âèëý 



çåìíüú0ÿ7 ßìüú ðüúáó7 
ñðå* 

 

13 ë8 

+ 
Ñò8àãÝ è ÂñåõâàëüíàãÝ àï/ëà Àíäðåÿ ÏåðâîçâàííàãÝ6 áðàòà 
ñò8àãÝ àï/ëà âåðõîâíàãÝ Ïåòðà7 Ïîêëîíüú ïðèõ* è èñõ* ïîÿñíüúÿ6 
ïðàâèëî íà ïðîèçâîëåí1å7 ßìüú ñû ìàñëÝìû 

 
 

Слово о покаянии 
 

В некоем граде служил один епископ. Однажды по злой хитрости Диавола епископ 
впал в блуд. Случилось так, что об этом его блудном грехе не ведал никто. По прошествии 
нескольких дней, на церковном соборе, при стечении многих людей епископ открыл пред 
всеми присутствующими свое блудное падение. Епископ возложил свои церковные 
облачения на Святой Алтарь и сказал христианам: «Не могу быть вам более епископом за 
грех свой блудный». 

Народ зная прежнюю чистую и беспорочную жизнь епископа взмолился: «Пусть 
твой грех будет на нас, только останься нам епископом». После долгой молитвы епископ 
сказал христианам, что он готов остаться епископом для них при одном условии. Епископ 
лег у выхода на пол и повелел, чтобы все, кто будет выходить из церкви, должны попрать 
его ногами. Как только последний человек вышел из церкви, наступив на епископа, то с 
Небес раздался голос: «Ради многого его смирения, прощается его грех». Этот небесный 
глас слышали все люди и прославили Бога. 

 
Убиение от царя Батыя святого мученика великого князя 
Михаила Черниговского и боярина его Феодора 

 
Блаженный и великий князь Михаил с юных лет возлюбил Бога и Пречистую Его 

Матерь. Князь отверг всю пустоту мира, суетную славу и богатство. В лето 6746 (1238) 
произошло нашествие безбожного царя Батыя на Русскую Землю за умножение грехов 
русских людей. Русь была обращена в рабство гневом Божиим. Все князья спрятались и 
испугались. Царь Батый призвав многих русских князей к себе и заставлял их покланяться 
идолам, кустам, солнцу и огню. И многие из князей прошли сквозь языческие обряды и 
поклонились идолам, ради славы этого мира, чем погубили свои души. 

Благоверный князь Михаил правил в Чернигове, он увидел как многие русские 
христиане прельщаются славой суетного мира и кланяются бездушным идолам ради 
получения власти от безбожного завоевателя царя Батыя. Князь Михаил решил обличить 
прелесть царя Батыя. Он поведал своему духовному отцу, что хочет пострадать за Христа, 
на что получил благословение от духовника. Когда князь со своим другом и боярином 
Феодором прибыли к Батыю, то безбожник хотел заставить их поклониться солнцу и 
огню. В ответ князь и боярин подвергли всякому поруганию языческих идолов. На вопрос 
Батыя, почему князь не воздает должного почтения идолам, Михаил ответил, что нельзя 
поклоняться твари вместо Творца, и что христиане поклоняются Святой Троице – Отцу и 
Сыну и Святому Духу, и что Один Бог есть Творец небу и земли. 

Многие «лжехристиане» пытались убедить Михаила исполнить царскую просьбу – 
поклониться идолам, но святой князь остался непреклонен в христианской вере. После 
многих лестных предложений и угроз со стороны Батыя, Михаил был растянут за руки и 
ноги и подвергнут немилосердному биению по всему телу. Святая кровь князя обагрила 
землю. Один из царских слуг именем Доман, бывший христианин, отрезал честную главу 
святому исповеднику великому князю Михаилу. Последние слова святого мученика были: 
«Я христианин». 



После смерти князя, боярину Феодору было предложено поклониться идолам, за 
что обещано сохранить жизнь и получить власть в Чернигове вместо умученного 
Михаила. Феодор ответил: «Не хочу владений господина моего, великого князя Михаила, 
ни славы, которую царь Батый мне обещает и богам вашим не поклонюсь, но в Христа, 
Единого Творца небу и земли верую и за Него хочу пострадать как и князь мой». Убийцы 
поняли, что Феодор останется непреклонен, мучили его и отсекли честную главу. Таким 
образом пострадали святые мученики, предавшие свои души в руки Господа. Святые их 
тела были брошены на съедение псам, но многие дни лежали нетленными благодатью 
Христовой. Огненный, сияющий пресветлыми зорями, столп явился над телами 
мучеников. Вскоре после того верные христиане погребли честные тела князя и боярина, 
благодаря Бога, прославивших своих святых. 

 
Собор святого Михаила Архангела и прочих сил бесплотных. 

 
Когда супротивник Бога сказал, что «поставлю престол на облаках и буду подобен 

Богу Вышнему». За свою гордыню Денница потерял свою архангельскую власть» и как 
молния спадшего с небес. С ним пал и десятый ангельский чин, который в «бесы 
преложися». Прежде падший чин был светлым, а после отступления от Бога превратился 
во тьму». Всесильный Михаил (имя архангела переводится с еврейского языка – «Кто как 
Бог»), как старейшина всех ангельских чинов, увидев отступление Денницы, сказал всем 
архангельским и ангельски чинам – «останемся верными создавшему нас и не станем 
противниками Бога Вышнего».  

Ангелы заступники нашего спасения и многим людям являлись в видениях. Они 
защитники и хранители нашей жизни. Ходатаи и помощники перед Богом. Михаил есть 
начальник небесных воинств, избавляет нас от всех бед и скорбей, недуг и злых грехов. 
Архангел Михаил первый среди ангелов и поставлен вместо падшего Денницы. 

Когда Адам прельщен было от Сатаны и изгнан из Рая и осужден на смерть и от 
Адама стал множиться человеческий род, каждому человеку был приставлен ангел-
хранитель. 

Каждой стране или народу, даже нечестивым, даны ангелы. Пророк Моисей 
говорил: «Постави (Господь) пределы языком, по числу ангел Божиих». Ангелом был взят 
праотец Енох и принесен на место Рая, чтобы не видел он общей со всеми людьми смерти 
до Второго Пришествия Господа на землю. Ангел возвестил Ною о потопе и научил 
создать ковчег на спасение ему и сынам его, чтобы остался на земле корень от 
первосозданного Адама. 

Моисея поставил ангел князем племени израильскому. Исус Навин когда осадил 
Иерехон, где были семь царей хананейских. Когда вошел Исус с войском в Иерехон то 
увидел вооруженного архангела Михаила, который сказал Исусу: «Я Божий воевода 
небесных сил, ныне пришел в помощь тебе». Ангел во рве избавил пророка Даниила от 
уст львовых. Ангел изринул Новохудоносора за гордость его от царского сана. И из 
человека превратил Новохудоносора в странного скота. 

Когда Христос восстал из гроба, ангел был первым благовестником, сказавшем 
женам: «Христос Воскресе». Ангел Петра извел из темницы и Павловы узы разрешил. 
Ангел был пособник в брани царю Константину, на злочестивого мучителя христиан 
Максентия. Ангелы Господни укрепляли мучеников против нечестивых царей и помогали 
преподобным отцам против козней диавольских стоять. Ангелы хранители и служители 
угодником Божиим и преподобным отцам. Ангелы видят Лицо Отца нашего, иже есть на 
небесех. 

 
 
 
 



Память святого Александра Невского, нового чудотворца 
 
 

 
Это был благоверный и христолюбивый князь Александр, сын Ярослава, внук 

великому князю Всеволоду, сына Владимира, просветившего Русскую Землю Святым 
Крещением. Из млада возлюбил благочестивый князь Александр Христа и Пречистую 
Богородицу и всех святых. Будучи князем в Нове Граде он миловал нищих, оберегая их от 
всякой неправды, был сиротам и вдовицам заступник и беспомощным помощник. 

Однажды пришли от западных стран некие люди, которые назывались слугами 
Божиими и увидев святого, красоту лица его, поведали королю своему римскому Нестеру 
Велгеру о красоте его и о возрасте. Услышав же король от них о мужестве святого князя 
подивился. Потом собрал король многую силу воинскую и наполнил корабли войнами 
своими и пришел на реку Неву и встал на устье той реки, захотел пленить племена ижоры, 
ладоги и Новый Град и всю землю славянскую. Король Нестер послал посла своего к 
Александру с воззванием, если хочешь противится мне, то я уже здесь и готов пленить 
землю твою. 

Святой князь Александр вошел во святую соборную церковь Софии и со слезами 
помолился Богу и Пречистой Богородицы и святым страстотерпцам Борису и Глебу. И по 
молитве с малой дружиной не сказав своему отцу Ярославу ничего, призвал только Бога в 
помощь, пришел на реку Неву и июля 16 дня в воскресенье вышел на Нестера короля. 
Один из воевод Александра, богобоязненный князь ижорский Филипп, разведуя силу 
неприятеля увидел видение. Он увидел лодку, а на ней святые Борис и Глеб, в одеждах 
червленых. И сказал Борис Глебу: «Да поможем сроднику нашему великому царю 
Александру, на безбожные немцы». Филипп рассказал князю о видении и святой 
Александр прославил Бога и святых мучеников Бориса и Глеба. 

В шестой час началась битва и с помощью Христовой, святых Бориса и Глеба было 
убито множество безбожных римлян. А сам король был уязвлен в лицо от копья князя 
Александра. И так был избавлен Великий Нов Град от поганых немцев. 

По прошествии некоторого времени немцы захватили богохранимый град Псков и 
убили многих псковских людей и посадили там своих немецких наместников. И опять 
блаженный князь Александр с братом своим князем Андреем избил поганых немцев и 
многое множество их привел в оковах в Нов Град. И так великий князь Александр избавил 
город Псков от плена поганых с помощью Святой Троицы и молитвами Пречистой 
Богородицы. 

Безбожный царь Батый, пленивший многие иные земли, пришел на Русскую Землю 
и грады многие взял и пожег: Владимир и Ростов грех ради наших. Были убиты князь 
Всеволод, князья Юрий и Василий. В то время пострадал Христа ради князь Михаил 
Черниговский с боярином своим Феодором. Многие русские князья ради чести, славы 
света сего, страха ради оставили веру христианскую и поклонились солнцу и языческим 
идолам. Царь Батый послал в Суздаль за великим князем Александром. Сказал Батый: 
«Если хочешь сохранить землю свою, приди и поклонись идолам, как и прочие русские 
князи, и власть свою примешь и честь великую от меня. Слышал, что ты храбр и велик». 

Святой князь услышав это от посланных, опечалился душой и не знал, что делать. 
Он пришел к епископу Кирилу. Епископ сказал князю: «Языческие еда и питие да не 
войдут в уста твои. И не оставляй Бога сотворившего тебя и не делай так как делали 
другие князья, поклонились идолам. Потому что ты добрый воин Христов». 

Когда пришел к царю Батыю князь Александр, царь повелел привести святого. 
Волхвы хотели чтобы князь прошел через огонь и поклонился солнцу и огню. Святой же 
сказал, что не подобает кланяться никакой твари кроме Бога, но поклоняюсь Святой 
Троице Отцу и Сыну и Святому Духу. Царь Батый, приказал привести к себе святого без 
языческого испытания, пораженный его красотой и мужеством. Александр поклонился 



Батыю и сказал, что кланяюсь царю, а твари не поклонюсь, потому что та ради человека 
создана была, а не человек ради твари. Поклоняюсь Единому Богу и Ему служу. Батый 
пораженный его величеством и храбростью, воздал ему великую честь и отпустил его с 
братом своим Андреем в отечество. 
Вернувшись домой Александр занялся восстановлением церквей Божиих, собирал вместе 
испуганный и разбежавшийся христианский народ. Святой князь Александр был вызван 
второй раз в Орду, где впал в телесную болезнь, новый ордынский князь Беркаль отпустил 
святого домой. Князь дошел до Городца и постригся в иноческий чин, затем в схиму и 
было наречено ему имя Алексей. Лета 6771 (1263 г.), месяца ноября в 14 день предал свою 
святую душу Господу. И тело его было принесено в град Владимир, в монастыре 
Рождества Пресвятой Богородицы и от того времени начались от гроба святого многие 
исцеления. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веком. 
 

 
 
 

 

 


