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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в
день памяти святого благоверного великого
князя Александра Невского
Сегодня мы молитвенно вспоминаем святого благоверного великого
князя Александра Невского, но вспоминаем особенно, потому что в этом
году — 800 лет со дня его рождения. И это не просто круглая дата.
Прошло восемь столетий, а народ наш хранит память об этом человеке.
Через святого благоверного князя Александра нам были явлены некие
чрезвычайно важные мировоззренческие истины, а потому он не просто
святой, не просто герой, один из многих, но совершенно особая
историческая личность.
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Казалось бы, его жизнь была такой короткой, и особых деяний, в глобальном
масштабе, будто бы не было, но, если внимательнее присмотреться к тому, что
совершил Александр Невский, то станет очевидно, что его подвиг имел
огромные последствия для нашего народа и нашей страны. Святой благоверный
князь участвовал в двух небольших локальных конфликтах, каковых тогда было
много в Европе: один — на Неве, со шведами, другой — с Ливонским орденом, на
льду Чудского озера. Действительно, по сравнению с войнами, которые терзали
Европу, это были небольшие конфликты, но каждый из них нес в себе огромную
разрушительную силу, которая могла иметь цивилизационные последствия для
нашего народа. Потому что завоеватели, которые пытались овладеть северозападом Руси, а затем и всей Русью, стремились не только захватить наши
богатства, наши земли, подобно монголам, завоевателям с Востока. Силы,
пришедшие к нам войной с Запада, хотели овладеть нашим умом и нашим
сердцем. Говоря современным языком, речь шла о переформатировании русской
цивилизации, потому что они не хотели иметь рядом с собой народ, который бы
от них отличался и по вере, и по благочестию, и по национальным духовным
ценностям. Все эти усилия подчинить Русь не носили узкополитический местный
характер, но имели цивилизационное измерение. Им нужно было изменить код
нашей цивилизации, и Александр это понял очень хорошо. Он не боялся тех, кто
нападал на нас с Востока, сознавая, что ни вера, ни культура татаро-монгол не
смогут поработить русский народ: завоевали, собрали дань, ускакали в свою
степь, но в конце концов все это прекратится. Потому святой Александр и не
ссорился с Ордой, а добрым словом ограждал Русь от очередных набегов. Но
когда к нам вступили закованные в латы рыцари ливонские, Александр понял,
что им нужна наша душа, они за ней пришли на землю Русскую, и с ними не
может быть никакого перемирия, никакого компромисса, — необходимо дать
бой, который бы завершился победой, и тем самым спасти Родину.
Замечательные слова сказал святой благоверный князь на ступенях
новгородского Софийского собора, когда отправлялся на бой с этими
захватчиками: «Не в силе Бог, а в правде». Да, Бог не в силе человеческой, но
Бог в правде. И если бы это сознавали полководцы, правители могущественные,
то как бы отобразилась эта истина на жизни тысяч и миллионов людей! Но не
дано было многим прозреть эту истину, а Александр Невский прозрел и выразил
в словах: «Не в силе Бог, а в правде». И, защищая правду, веру и независимость
своей страны, одержал блестящие победы и тем самым избавил нашу страну от
опаснейшего порабощения, которое могло бы привести к коренным изменениям
в мировоззрении и жизни нашего народа.
Святой благоверный князь Александр Невский явил совершенно особый подвиг.
Не только воинский, за что ему благодарность всех последующих поколений

русских людей, но, главное, подвиг духовный — подвиг прозрения подлинной
опасности, которая грозила нашему народу. Святой благоверный великий князь
Александр Невский стал покровителем земли нашей. И неслучайно, когда
государь император Петр Великий перенес столицу из Москвы в Петербург, то
первое, что было сделано, — мощи святого Александра Невского были
перенесены в Северную столицу и основана Александро-Невская лавра. Под
молитвенным покровом святого благоверного князя развивалась держава
Российская, имея столицу в том месте, где некогда святой благоверный князь
Александр одержал историческую победу над противником.
И сегодня, когда мир претерпевает совершенно особые перемены, именуемые
глобализацией, и превращается в некое единое целое, когда происходит
проникновение разных идей, мыслей, религий, убеждений, когда действительно
исчезают границы, защищавшие политическую независимость и самобытность
стран и народов, — нужно особенно молиться святому благоверному князю.
Молиться, чтобы он хранил державу Российскую, чтобы никакие соблазны,
искушения, подобные тем, что были в его времена, но намного более серьезные
в нынешнее время, не разрушили наше самосознание, не подорвали основы
веры православной — стержня духовной жизни народа. Будем молиться святому
благоверному князю, чтобы он, предстоя престолу Всевышнего, испросил у
Господа мирного жития Отечеству нашему, всей исторической Руси, оградил нас
от врагов внешних и внутренних, помог созидать жизнь в согласии с основами
нашего благочестия, величайшей духовной традиции. Молитвами великого
благоверного князя да сохранит Господь землю Русскую и да поможет всем нам
хранить веру православную, которая есть подлинный духовный щит и
одновременно меч, помогающий нам сохранять свою подлинную независимость
и верность отеческим преданиям. Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с
этим великим праздничным днем! Аминь.
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