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Въ сeй дeнь торжeственное прaзднованіе 

пренесeніz мощeй ст7aгw бlговёрнагw а3леxaндра 
нeвскагw, u3стaвисz вины2 рaди сицевaz: По внегдA 
бlгочести1вэйшій вели1кій гDрь цRь пeтръ а3леxjевичь 
всеS рwссjи, прaведнэйшыz предвоспріeмъ вины6, 
начaлъ многолётную и3 жест0кую брaнь съ 
порубeжнымъ нар0домъ свёйскимъ9 o4во непрaведнw 
завладBнныz и4ми гDрства рwссjйскагw страны6 и3 
грaды хотsй къ прaвилному возврати1ти наслёдію, 
o4во дост0йное за w3би1ду и3 поругaніе самомY є3гw2 
цrкому вели1честву и3 послaнникwмъ є3гw2 въ ри1гэ 
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грaдэ u3чинeнную воздaти tмщeніе, o4во за 
твори6маz u3 хrтоненави1стной п0рты nттомaнской 
къ разорeнію ми1ра съ рwссjею, и3 воспріsтію брaни 
возмущeніz. 

И# є3гдA по мн0гихъ и3нhхъ и3 неблагополyчныхъ 
съ непріsтелемъ o4нымъ сражeніzхъ, б9іимъ 
пос0бствованіемъ t дрeвле наслё1дственнw 
рwссjйскому ски1петру подлежaщую странY јжерскую, и3 
въ нeй дрє1вніz грaды nрёшекъ и3 ївaнь г0родъ 
бlгополyчнw по девzтьдесzтолётномъ свёйскомъ 
владёніи, nтeчественному гDрству возврати1лъ, 
разсуждaz w3 мэстaхъ прекрaснw при рэкЁ невЁ 
положeнныхъ, и3 w3 бли1зости м0рz балтjйскагw, и3 
внимaz, каковaz п0мощь гDрствамъ сyть мwрскjz 
при6стани9 тaкожде и3 граждaнству каков0е бlгополyчіе 
t мореплaваніz происх0дитъ9 воспріsлъ непремённое 
намёреніе, грaдъ и3 жи1телству своемY всегдaшнее 
пребывaніе, рaди w3бучeніz нар0да своегw2 въ 
мореплaваніи, нижE мaлw и3скyснагw тогдA бhвшагw 
u3стр0ити. Намёренію же томY произшeдшу въ 
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совершeнное дёло, и3 въ новозаложeнномъ т0мъ 
грaдэ, t и4мене ст7aгw первоверх0внагw а3пcлwвъ петрA, 
санктпетербyргомъ и3меновaнномъ, u3стр0ившымсz 
мнHгимъ цRквaмъ б9іимъ, пaче же преслaвной 
nби1тели над8 нев0ю, и3 мн0гому мн0жеству всsкагw 
чи1на нар0да, тaкw рwссjйскагw, я4кw и3 и3нострaнныхъ9 
возжелaлъ на вsщшее грaду u3крашeніе, въ 
прославлeніе же трудHвъ и3 п0двигwвъ, над8 нев0ю 
рэк0ю прeжде мн0гихъ с0тъ лётъ, за nч7ество 
рwссjйское со свёйскимъ же нар0домъ 
в0инствовавшагw, и3 преслaвную побёду 
получи1вшагw, t побёды над8 нев0ю, нeвскагw 
наречeннагw, ст7aгw бlговёрнагw а3леxaндра вели1кагw 
кн7зz рwссjйскагw, а3 своегw2 ср0дника честны6z м0щы 
и3з8 влади1міра, въ нeмже чрез8 мн0гое врeмz 
нетлBнныz и3 чудотвHрныz почивaху, во грaдъ 
o4ный новопостр0енный пренести2. Но бGодви1жимое 
таков0е намёрене, протzзaющейсz долголётной, и4бо 
двадесzтолётной со свёzми и3 и3нhми нар0ды, 
землeю и3 м0ремъ брaни, тaкожде и3 внyтрєннымъ 
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востаю1щымъ t ѕлоковaрныхъ мzтeжникwвъ 
смzтeніzмъ, ко и3сполнeнію своемY дости1гнути не 
возм0же.  

П0слэжде же, є3гдA бGъ ми1ра, и3 nц7ъ всsкагw 
u3тэшeніz, даровA рwссjи со свёйскою стран0ю 
многожелaемый ми1ръ и3 вёчное соглaсіе, и3 o4нымъ 
прослaви пред8 всёмъ мjромъ рwссjйское гDрство, я4кw 
за таковhй трyдъ бlгочести1вэйшаго петрA пeрваго, 
не т0кмw стрaны рwссjйскіz, но и3 пр0чыz 
є3vропє1йскіz нар0ды, петр0мъ вели1кимъ, и3 
їмперaторомъ всерwссjйскимъ и3сповёли, t тогHжде 
не tступи2 доброжелaтелнаго намёреніz: но по 
совёту со ст7ёйшимъ прави1телствующимъ сmн0домъ, 
повелЁ рaди пренесeніz мощeй u3стр0ити 
бlголёпнэйшую рaку, и3 всS ко o4ному пренесeнію t 
свои1хъ цaрскихъ сокр0вищъ прили6чнаz приугот0вати, 
я5же всS и3 собhшасz. 

Принесє1ннымъ же бhвшымъ ст7ы6мъ мощeмъ, и3 
рэк0ю нев0ю ко nби1тели ст70й, я4же t и4мене ст7aгw 
а3леxaндра, а3леxандронeвскаz и3менyетсz, въ 
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водох0дномъ сyднэ вез0мымъ. А$вгуста въ l дeнь, 
¤аpк7д г0да, въ o4ньже и3 преслaвный ми1ръ o4ный 
рwссjйскагw гDрства со стран0ю свёйскою заключи1сz, 
лёта ¤аpк7а, сaмъ бlгочести1вэйшій їмперaторъ, со 
всёмъ гDрскимъ свои1мъ д0момъ, сmгкли1томъ, и3 
всёмъ w3сщ7eннымъ соб0ромъ въ срётеніе и3зhде9 и3 
взeмше чeстнw при брeзэ рaку со o4ными ст7hми 
мощaми, принес0ша и3 положи1ша въ 
преждепомzнyтой преслaвной nби1тели со всsкимъ 
бlголёпіемъ, и3 u3зак0ниша соб0рнэ пaмzть ст7aгw 
бlговёрнагw вели1кагw кн7зz а3леxaндра, я4же 
прaзднуема бЁ ноeмвріа к7г днE, въ вBчныz р0ды 
прaздновать а4vгуста l, въ o4ньже и3 пренесeніе 
сотвори1сz мощeй є3гw2, и3 свёйскаz брaнь желaемымъ 
w3кончaсz ми1ромъ. 

Подобaетъ же нaмъ є3щE во крaтцэ р0дъ и3 
житіE сегw2 ст7aгw а3леxaндра u3вёдати. Бhсть сeй 
бlговёрный и хrтолюби1вый вели1кій кн7зь, сhнъ 
вели1кагw кнsзz рwссjйскагw я3рослaва, внyкъ же 
вели1кому кнsзю всeволоду, сhну вели1кагw влади1міра 
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просвэти1вшагw рwссjйскую зeмлю ст7hмъ кRщeніемъ. 
w3бладaющу же nцY є3гw2 я3рослaву въ грaдэ 
влади1мірэ, а3 семY ст70му живyщу и3 прави1телствующу 
въ вели1комъ новёградэ, собрaшасz со мн0гимъ 
в0инствомъ крyгъ балтjйскагw м0рz жи1телствующіи 
нар0ди, варsги, тjижде что2 нhнэ свёи и3менyеміи и3 
сaмъ кор0ль и4хъ, нап0лнивъ корабли2 мн0гими в0ины 
свои1ми, u3мhсли и3зhти на предёлы рwссjйскіz, хотS 
странY јжерскую, лaдогу, вели1кій н0вградъ, и3 всю2 
зeмлю рwссjйскую плэни1ти. Е#гдa же пріи1де на рэкY 
невY, стA на u4стіи рэки2 тоS, и3дёже nнA впaдаетъ 
въ балтjйское м0ре, и3 гордsсz послA послы2 сво‰ ко 
ст70му кн7зю а3леxaндру въ вели1кій н0вградъ глаг0лz: 
А$ще х0щеши покори1сz мнЁ, а4ще же ни29 вёждь я4кw 
u3жE въ земли2 твоeй є4смь, и3 и4мамъ ск0рw 
плэни1ти ю5.  

Не и3мyщу же ст70му а3леxaндру въ гот0вности 
собрaннагw в0инства, нижE могyщу ск0рагw рaди 
непріsтелскагw нападeніz возвэсти1ти во влади1міръ 
ко nц7Y своемY я3рослaву, дабы2 пришeлъ въ п0мощь, 
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сaмъ т0чію є3ди1нъ, на є3ди1наго въ трbцэ слaвимаго 
бGа возложи1въ u3повaніе, молsсz прест7ёй бцdэ, и3 
призывaz въ п0мощь ср0дникwвъ свои1хъ ст7hхъ 
страстотeрпцєвъ бори1са и3 глёба9 не собрaвсz и3 не 
сождaвсz съ си1лою брaнною, но въ мaлэ дружи1нэ 
и3зhде на многочи1сленное в0инство сопроти1вныхъ. И# 
пришeдъ на невY рэкY, w3полчи1сz не далeче 
сопроти1внагw в0инства. Бё же тогдA при ст70мъ 
є3ди1нъ t воевHдъ земли2 јжерскіz, мyжъ 
бlгоговёйный, боsйсz бGа, и4менемъ філjппъ, є3мyже 
врученA бhсть стрaжа нощнaz, и3 повелёно да и4детъ 
и3 соглsдаетъ тaйнw си1лу сопроти1вныхъ. Сeй u4бw 
шeдъ и3 u3ви1дэвъ мн0гую си1лу рaтную, и3 въ 
недоумёніи и3 стрaсэ бhвъ, возвращaшесz 
возвэсти1ти ст70му. И#дyщу же є3мY бли1зъ м0рz, 
u3жE восходsщу с0лнцу, ви1дэ при брeзэ корaбль 
є3ди1нъ, и3 посредЁ кораблS стоsщыz нBкіz мyжи 
бlголёпныz во w3дeждахъ червлeныхъ, и3 рyцэ свои2 
взаи1мнw держaщыz на рaму, гребцы2 же сидsху а4ки 
мгл0ю w3дёzны, и3 речE є3ди1нъ ко друг0му9 Брaте 
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глёбе, п0йдемъ вск0рэ да пом0жемъ ср0днику 
нaшему на сопроти6вныz вели1кому кн7зю а3леxaндру9 и3 
tвэщA другjй, д0брэ брaте бори1се. Слhшавъ же сіz6  
речeнный стрaжъ u4жасомъ w3держи1мь, течE вск0рэ и3 
повёда всz6, я5же ви1дэ и3 слhша, ст70му кн7зю 
а3леxaндру. И$же сіz6 слhшавъ прослaви бGа и3 пречcтную 
бGом7рь, и3 ст7hхъ мyчєникъ бори1са и3 глёба.  

И# є3гдA срази1шасz съ сопроти1вными, тогдA 
и3зби1ша сопроти1вныхъ мн0жество вeліе, и3 ст7hй 
а3леxaндръ сaмъ я3зви2 въ лицE королS и4хъ, и4же съ 
немн0гими по брaни w3стaвшимисz, вдaвъ плещи2 
побэжE безчeстнw. И# тaкw б9іею, бGомт7ре, и3 ст7hхъ 
мyченикwвъ бори1са и3 глёба п0мощію, преслaвную 
получи1лъ побёду, и3 зeмлю јжерскую, и3 вели1кій 
н0вградъ свободи2 t сопроти1вныхъ. И# t сеS побёды 
преслaвныz над8 нев0ю, наименовaнъ нeвскій. Но и3 не 
є3ди1ножды вели1кій н0вградъ, t o4ныхъ же свёйскихъ 
сопроти1вникwвъ свобождaше. 

По преслaвной бо побёдэ o4ной, пaки o4ніи же 
сопроти6вницы собрaвшесz, напад0ша на грaдъ пск0въ, 
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и3 мн0ги лю1ди пскwвскjz и3зби1вше, пск0въ взsша, и3 
намёстники своz6 посади1ша. Не терпs же сегw2 
бlжeнный а3леxaндръ, собрaвсz съ брaтомъ свои1мъ 
кн7земъ а3ндрeемъ, поsста съ соб0ю и3 ни1зовцы, и3 
w3быд0ста свои1ми людми2 вси2 пути6 пскwвскjz, и3 
и3зби1ста сопроти1вныхъ свёєвъ мн0гое мн0жество, 
и4ныхъ же w3к0ванныхъ послaста въ вели1кій н0вградъ9 
а3 грaдъ пск0въ t o4ныхъ пaки возврати2 къ своeй 
держaвэ бlжeнный а3леxaндръ. И# въ зeмлю и4хъ шeдъ, 
мнHгіz грaды и3 вє1си пожжE, мнHгіz получи2 
коры6сти, и3 мн0гихъ неи1стовыхъ мечeмъ погуби29 
я4кw въ свёйскомъ нар0дэ и3 и3мz а3леxaндрово 
стрaшно и3 u3жaсно бsше. Не т0кмw же t є3ди1ныхъ 
свёєвъ, но и3 t други1хъ порубeжныхъ я3зhкwвъ, 
и3збавлsше рwссjйскую зeмлю t плёна при животЁ 
своeмъ, я4кw никт0же, не т0кмw смёzше, но нижE 
мhслzше, вёдаz т0ль мyжественнаго кн7зz, 
нападaти на предёлы рwссjйскіz. 

Въ тa же временA востA безб0жный цaрь 
татaрскій батhй, и4же мнHгіz а3сjйскіz зeмли 
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плэни1въ, пріи1де со мн0гою си1лою на зeмлю 
рwссjйскую, и3 грaды мн0ги взsтъ, и4ныz же до 
w3сновaніz разори1лъ, пожжE влади1міръ грaдъ 
прест0лный, рост0въ, и3 и4ныz мнHгіz. И# тогдA 
и3збіeни бhста приснопaмzтніи кн7зи всeволодичи ю4рій 
и3 васілко2 t безб0жнагw батhz. Въ т0же врeмz 
пострадA хrтA рaди и3 кн7зь міхaилъ черни1говскій съ 
болsриномъ свои1мъ fе0дwромъ. Множaйшіи же t 
кнzзeй рwссjйскихъ возлю1бльше чeсть и3 слaву вёка 
сегw2, пaче нeжели слaву б9ію, и4ніи же стрaха рaди 
мучи1телева w3стaвивше вёру хrтіaнскую 
поклони1шасz јдwлwмъ, въ нsже вёроваху 
ѕлочести1віи o4ные вaрвары. 

U3слhшавъ же o4ный вселю1тый батhй w3 сeмъ 
ст70мъ а3леxaндрэ, я4кw по nц7Ё своeмъ воспріsлъ 
вели1кое кнzжeніе влади1мірское и3 всеS рwссjи, не не 
вёдый же и3 w3 мyжествэ є3гw2, посылaетъ къ немY 
тогдA во грaдэ сyждалэ пребывaющему послaнники 
своS глаг0лz: мнЁ покори1шасz мнHгаz цaрства и3 
я3зhцы, и3 тh ли є3ди1нъ не х0щеши мнЁ 
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покори1тисz; А$ще же х0щеши соблюсти2 зeмлю твою2 
цёлу и3 невреди1му, пришeдъ поклони1сz мнЁ я4коже и3 
пр0чіи кнsзи рwссjйстіи, и3 вла6сти своz6 пріsша и3 
чeсть вeлію t менE получи1ша9 Слhшахъ бо, речE, 
я4кw мyжъ є3си2 мyдръ, хрaбръ и3 великовозрaстенъ. 

Сіz6 слhшавъ ст7hй t п0сланныхъ, печaленъ 
бsше, велми2 болS душeю, и3 недоумэвaшесz что2 w3 
сeмъ сотвори1ти, разсуждaz лю1тость и3 свирёпство 
вaрварское, и3мёz во u3мЁ пр0чіихъ кнzзeй во nрдY 
ходи1вшихъ, и3 и4нныхъ постоsннw и3сповёдавшихъ 
и4мz хrт0во, лю1тэ u3мyченныхъ, други1хъ же не 
могyщихъ претерпёти жест0кихъ мучeній, хrтA 
tвeргшихсz. Сіz6 разсуждaz ст7hй, и4де къ 
тaмошнему є3пcкпу, и3 семY tкры2 мhсль свою2, 
совётуz что2 въ таков0мъ слyчаи и3мёzше 
сотвори1ти; Е#пcкпъ же слhшавъ сіz6, начaтъ є3го2 
u3тверждaти, да не tвeржетсz хrтA, и3 не u3бои1тсz 
t u3бивaющихъ тёло, и3 я4кw погуби1вый дyшу свою2 
за хrтA и3 є3vgліе, приwбрsщетъ ю5 въ животЁ 
вёчномъ: Не сотвори2, речE, я4коже и4нніи мн0зи 
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сотвори1ша, но а4ще непремённw ти приключи1тсz, 
постражди2 я4кw д0брый в0инъ їи7съ хrт0въ, и3 и4на 
мнHгаz въ п0льзу и3зрeкъ ст70му а3леxaндру, всz6 сіz6 
w3бэщaвшемусz сотвори1ти, дaвъ спyтника тёло и3 
кр0вь хrт0ву, и3 прирeкъ: ГDь да u3крэпи1тъ тS, 
tпусти2 съ ми1ромъ. 

Дошeдъ же ст7hй во nрдY, пріи1де и3дёже 
пребывaше безб0жный цaрь батhй, и3 возвэщeно 
бhсть а4біе w3 пришeствіи є3гw2 царю29 o4нъ же не 
u3коснёвъ повелЁ привести2 пред8 себE ст7aго. И#дyщу же 
є3мY къ батhю, а4біе приступи1ша къ немY волсви2 и3 
жрецы2 јдwлстіи, хотsще по nбhчаю своемY вести2 
є3го2 сквозЁ o4гнь, и3 нyдzще дабы2 поклони1лсz 
с0лнцу и3 nгню29 Tвэщa же и5мъ ст7hй мyжественнw, 
а4зъ хrтіaнинъ є4смь, и3 не подобaетъ ми2 клaнzтисz 
твaри9 но покланsюсz nц7Y и3 сн7у и3 ст70му дх7у, бGу 
є3ди1ному во трbцэ ст70й слaвивому, создaвшему нб7о 
и3 зeмлю и3 всz6 я5же въ ни1хъ сyть. Волсви2 u5бw а4ки 
порyганніи t ст7aгw шeдше со гнёвомъ, возвэсти1ша 
всz6 o4наz батhю, и3 не повелЁ цaрь нyдити є3го2 къ 
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поклонeнію с0лнцу и3 јдwлwмъ, но привести2 є3го2 съ 
чeстію къ себЁ, да ви1дитъ красотY лицA є3гw2. 
Приведeнъ же бhсть ст7hй пред8 царS, поклони1сz є3мY, 
глаг0лz: царю2, тебЁ поклоню1сz, бGъ бо почти2 тебE 
цaрствомъ, твaри же не поклоню1сz, я44кw всz6 
создaна сyть чlвёка рaди9 БGу же є3ди1ному, є3мyже 
служY, и3 є3г0же чтY, томY покланsюсz. 

Цaрь же не сотвори2 ст70му ѕлA. Но ви1дэвъ 
бlжeннагw красотY лицA и3 вели1чество тёла, и3 
хрaбрость, похвали1въ є3го2 пред8 всёми, и3 чeсть вeлію 
воздадE є3мY. Повелёвъ же є3мY тогдA и3ти2 съ 
брaтомъ свои1мъ а3ндрeемъ къ кан0вычємъ во nрдY, 
а3 сaмъ безб0жный батhй, въ то2 врeмz п0йде съ 
си1лою мн0гою на б0лгары, и3 въ т0мъ пох0дэ u3біeнъ 
бhсть t королS владислaва. 

Возврати1всz же ст7hй t канHвичь съ рaдостію 
во nтeчество своE, мн0ги цRкви воздви1же, и3 
хrтіaнъ распyженныхъ во nтeчество своE собрA. По 
сeмъ пaки при м0ри балтjйскомъ, и3 въ други1хъ 
зaпадныхъ странaхъ начaшасz смzтє1ніz, и3 тогдA 
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проти1вw o4ныхъ сопроти1вныхъ и3ноплемeнникwвъ 
послA ст7hй сhна своего2 дими1тріа со мн0гими 
полкaми, и4же шeдъ побэди2 и5хъ, и3 грaдъ ю4ріевъ 
взsтъ, возврати1сz къ новyграду со плёномъ и3 
корhстьми мн0гими. Тaже пaки ст7hй а3леxaндръ 
tи1де во nрдY къ бeркалю царю2, и3 тaмw пребhвъ 
шeсть мёсzцей, въ болёзнь тэлeсную впадE, и3 
tпусти2 є3го2 цaрь во nтeчество своE. Бhвшу же 
є3мY въ пути2, и3 дошeдшу городцA весмA 
и3знемогaше, и3 тaмw пострижeсz во и4ноческій чи1нъ 
и3 въ схи1му съ вели1кимъ u3сeрдіемъ, и3 наречено2 бhсть 
и4мz є3мY а3леxjй. И# всёхъ тY присyщихъ и3гyмена и3 
брaтію и3 свои1хъ цэловaвъ прости2, и3 причасти1всz 
тёла и кр0ве гDа нaшегw їи7са хrтA, предадE сщ7eнную 
свою2 дyшу въ рyцэ гDви, въ лёто ¤ѕpo7а, мцcа 
ноeмвріа въ д7i дeнь. Тёло же є3гw2 принесено2 бhсть 
во nч7ество є3го2 во грaдъ влади1міръ, тогHжде мцcа 
въ к7г дeнь. И# тогw2 рaди въ т0й дeнь u3стaвлено 
бhсть совершaтисz пaмzти є3гw2. Тaмw u4бw 
надгр0бными пёніи проводи1ша ст7aго. И# є3гдA 
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митрополjтъ начaтъ влагaти въ рyцэ ст70му 
прощaлную грaммату, ст7hй а4ки жи1въ разгнyвъ рyку 
свою2, и3 пріsтъ грaммату u3 митрополjта, пaки согнY 
рyку9 є4же ви1дzще предстоsщіи вси2, прослaвиша бGа 
w3 сeмъ чудеси2. Положено2 же бhсть честн0е є3гw2 
тёло въ вели1цэй nби1тели ржcтвA прест7hz бцdы9 и3 
мн0га и3сцэлє1ніz подавaхусz t гр0ба є3гw2 съ вёрою 
приходsщымъ. И#дёже пребhша мHщи є3гw2 µx7в 
лBта, донeлэже пренесены2 бhша въ цrтвующій 
санктпетербyргъ, и3 положены2 въ хрaмэ є3гw2, въ 
преимени1той nби1тели прест7hz и3 живоначaлныz 
трbцы, и3менyемой а3леxандронeвской, во слaву ди1внагw 
во ст7hхъ є3гw2, бGа нaшегw. Е#мyже и3 t нaсъ да 
бyдетъ чeсть, слaва и3 поклонeніе, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ, а3ми1нь. 

*** 
Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw фантjна, t 

калаvрjйскіz страны2 бhвша, добродётелнымъ житіeмъ 
u3годи1вша бGу, въ fессалонікjи же скончaвшасz.  

Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw а3леxaндра 
сви1рскагw.  


