
Epistle on the 800th Anniversary of the Birth of St. Alexander Nevsky

I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. (John 5:30)

Beloved Fathers, Brothers, and Sisters in Christ!

As Orthodox Christians we seek to do the will of God at all times, and to thank God for His good will 
towards us sinners. For every thing the Lord sends is for our salvation, although we, in our human 
weakness, separate these things into “good” and “bad”. For God, all He sends to us is for our good – as 
it is first and foremost for our salvation.

This August 30/September 12 we have been given the blessing to mark the 800th anniversary since the 
birth of the great saint of God, Great Prince Alexander Nevsky. St. Alexander sought throughout his 
life, from his earliest years, to align his life, his rule, and all his actions to the will of God, and to 
glorify God for all things. In this he is an example for us all! Let us all strive to emulate him to the best 
of our abilities.

For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I
am among you as he that serveth. (Luke 22:27)

St. Alexander understood the leadership position which he had been given by God to be a position of 
service, not that of lordship. Not as an entitlement, but as a ministry. Just as the Lord Himself was 
incarnate to minister to mankind: for the sake of love for fallen mankind – not for the sake of worldly 
power. This is in stark contrast to the leading politicians of our time, who seek to promote agendas not 
for the glory of God or for the good of the population, but for the sake of an ideology separated from 
these two important Orthodox principals of leadership. Let us pray for our secular leaders not just 
during the Divine Services as commanded by the Apostle Paul, but also in our private prayers – that 
they might more resemble St. Alexander in their philosophy of governance.

For those not in positions of leadership St. Alexander is an example as well, and we should strive to 
imitate him as one who had to live fully engaged in the world, but who was never consumed by the 
world. In all he did St. Alexander put the Orthodox Faith first and foremost. On the day of this great 
jubilee let us all resolve to renew our struggle in this regard as well – and to ask the prayers of the great
St. Alexander before the throne of the Lord in this struggle.

Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For
whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's,
the same shall save it. For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own

soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? (Mark 8:34-37)

This year the Holy Church marks the 125th anniversary of the birth of our St. John of Shanghai and San 
Francisco. We share here St. John’s impressions of St. Alexander for the edification of our flock:

“Saint Alexander Nevsky spent his entire life in struggles on behalf of the military and the State; he 
rode on horseback to the Tartar Khan in order to establish peace in Russia, and became renowned for 
his military victories. But when he fell ill and death came, he accepted it as liberation from the labors 
of earthly life and gave himself over to that which was dearer than everything to his soul and became a 
monk, in order to enter the longed-for Kingdom of God, not as an earthly warrior, but as a warrior of 
Christ.



...The Tartars burned the whole of Russia. Kiev fell, and in the same year Novgorod arose; and that 
great commander and leader of the Russian people, the Right-believing Prince Alexander Nevsky, 
roused the Russian people for a struggle, not with the Tartars, who had racked Russia's body, but with 
the Catholic Swedes, who, taking advantage of Russia's misfortune, wanted to seize the soul of the 
Russian people and kill the spiritual might of the Russian nation and Russia. For Alexander Nevsky it 
was necessary above all to preserve that spiritual might.”

And thus St. Alexander took to heart the words of the Savior quoted above, that saving our souls is to 
be preferred above everything else, even if the whole world could otherwise be gained, because if we 
fail to keep the Faith, nothing else matters.

May this celebration be the beginning of a great veneration of St. Alexander Nevsky in our diocese, in 
our parishes, and in all our lives! For St. Alexander is a leader by example for those of us living today, 
just as he was for his people all those centuries ago. May he lead us to that place where he abides 
eternally – to the Heavenly Kingdom!

With Love in our Lord Jesus Christ,

Peter, Archbishop of Chicago & Mid-America



Послание в день празднования юбилейной даты — 800-летия со дня рождения святого
благоверного великого князя Александра Невского

Не ищу воли Моея, но воли пославшаго Мя Отца. (Ин. 5:30)

Возлюбленные отцы, братия и сестры!

Православные христиане стремятся всегда исполнять волю Божию и благодарить Бога за Его 
благодеяния к нам, грешным. Ибо все, что посылает Господь, предназначено для нашего 
спасения, даже если, по нашей человеческой слабости, мы разделяем эти вещи на “благие” и 
“худые”. Для Бога все, что Он посылает нам, – это во благо, так как это в первую очередь для 
нашего спасения.

30 августа/12 сентября сего года мы получили благословение отметить 800-летие со дня 
рождения угодника Божия, великого князя Александра Невского. Святой благоверный князь 
Александр стремился на протяжении всей своей жизни, с самых ранних лет, привести свою 
жизнь, свое правление и все свои действия в соответствии с волей Божией и прославлять Бога за
все. В этом он является примером для всех нас! Будем стремиться подражать ему в меру наших 
сил.

Кто бо болий, возлежай ли, или служай? не возлежай ли? Аз же посреде вас есмь яко служай.
(Лк. 22:27)

Князь Александр понимал, что руководящая должность, данная ему Богом, является 
жертвенным служением, а не привилегией, подобно Самому Господу, воплотившемуся для 
служения человечеству: ради любви к нам, а не ради мирской власти. Это очень контрастирует с 
убеждениями ведущих политиков нашего времени, которые стремятся продвигать свою идею, не
во славу Божию или на благо народа, а ради идеологии, не имеющей ничего общего с этими 
двумя важнейшими православнами принципами руководства. Давайте помолимся за наших 
светских правителей не только во время богослужений, как повелел нам апостол Павел, но и в 
наших частных молитвах, чтобы они больше походили на святого благоверного князя 
Александра в своих принципах управления.

Князь Александр является примером не только для тех, кто занимает руководящие должности, 
но и для всех нас. Мы должны стремиться подражать ему в том как должно жить, будучи 
полностью погруженными в мир, но не поглощенными миром. Во всем, что князь Александр 
делал православная вера была для него превыше всего. В день этого великого юбилея давайте 
попытаемся усилить наши молитвы и просить заступничества у великого князя перед престолом
Господним в этой борьбе.

Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет: иже бо
аще хощет душу свою спасти, погубит ю: а иже погубит душу свою мене ради и евангелия, той

спасет ю: кая бо польза человеку, аще приобрящет мiр весь, и отщетит душу свою? или чтор весь, и отщетит душу свою? или что
даст человек измену на души своей? (Мк. 8:34-37)

Поскольку в этом году Святая Церковь отмечает 125-летие со дня рождения нашего святого 
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, мы приведем ниже впечатления святого Иоанна о 
святом Александре в назидание нашей пастве:



“Святой Александр Невский всю свою жизнь провел в трудах на благо войска и государства; он 
поехал верхом к татарскому хану, чтобы установить мир на Руси, и прославился своими 
военными победами. Но когда он заболел и пришла смерть, он принял это как освобождение от 
трудов земной жизни и отдал себя тому, что было дороже всего для его души, и стал монахом, 
чтобы войти в вожделенное Царство Божие уже не как земной воин, а как воин Христов.

...Татары сожгли всю Русь. Киев пал, а в том же году возник Новгород; и этот великий 
полководец и вождь русского народа, благоверный князь Александр Невский, поднял русский 
народ на борьбу не с татарами, которые терзали тело России, а со шведами-католиками, которые,
воспользовавшись несчастьем России, хотели завладеть душой русского народа и убить 
духовную мощь русской нации и России. Для Александра Невского было необходимо прежде 
всего сохранить эту духовную мощь”.

Таким образом святой Александр принял близко к сердцу слова Спасителя, процитированные 
выше, о том, что спасение наших душ должно быть предпочтительнее всего остального, даже 
если бы весь мир мог быть приобретен иным способом, потому что, если мы не сохраним веру, 
ничто другое не имеет значения.

Пусть этот праздник станет началом великого почитания святого Александра Невского в нашей 
епархии, в наших приходах и во всей нашей жизни! Святой Александр подает пример 
христианского поведения для нас сегодня, точно так же, как он подавал пример своему народу, 
которым он предводительствовал, много столетий назад. Пусть он приведет нас в то место, куда 
был принят и где теперь пребывает вечно – в Царство Небесное!

С любовью о Господе нашем Иисусе Христе,

Петр, архиепископ  Чикагский и Средне-Американский


