6 ДЕКАБРЯ - ПАМЯТЬ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
Святой благоверный князь Александр Невский
родился 30 мая 1220 года в г. Переславле-Залесском. С
ранних лет святой Александр сопровождал в походах
отца. При вступлении в брак, святой Александр с
супругой был благословлен святой чудотворной
иконой Феодоровской Божьей Матери. Эта икона
постоянно была потом при святом Александре, как его
моленный образ, а затем в память о нем была взята из
Городецкого монастыря, где он скончался, его братом,
и перенесена в Кострому. Святой Александр был
известен своей набожностью и благочестием. Перед
каждым сражением он обращался к Богу с молитвой.
Святой Александр укреплял дружину словами из
Евангелия: "Не в силе Бог, а в правде". С небольшой
дружиной, уповая на Святую Троицу, князь спешил на
врагов, - и становился победителем. Неоднократно
Господь давал знамения своей помощи святому Александру. За победу на
реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра
Невским . Другая великая битва произошла на льду Чудского озера 5
апреля 1242 года. По молитве святого Александра, помощью Божьей и
ратным подвигом крестоносцы были полностью разгромлены.
Немаловажны заслуги святого князя Александра в дипломатическом
заступничестве перед Золотой Ордой. Но и там он проявил себя как
ревностный христианин. В 1261 году стараниями святого Александра и
митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды,
епархия Русской Православной Церкви.
На обратном пути из Орды святой Александр смертельно занемог. Не
доезжая до Владимира, в Федоровском монастыре г. Городец
Нижегородской области, князь-подвижник предал свой дух Господу, приняв
монашеский постриг. К молитвам святого князя русские полководцы
прибегали во все последующие времена. 30 августа 1721 г. Петр I, после
продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил
Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей
благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную
столицу, Петербург. Они
были установлены в Троицком соборе
Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. Имя защитника рубежей
России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины.
Свидетельство тому - многочисленные храмы, посвященные святому
Александру Невскому.
Православные воины и в наше время обращаются к нему за
молитвенной помощью в деле служения в вооруженных силах.
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