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Отражение бОгОслОвских и духОвнО-нравственных пОнятий в записях  
пОд титлОм (на примере жития святОгО благОвернОгО и великОгО  

князя александра невскОгО)

Рассматриваются слова под титлом, относящиеся в житии св. Александра Невского к главному герою.  
Они раскрывают его подвиги и дела, совершенные во имя Бога, показывая в его житии пример для подражания всем.
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«Радуйся, всем нам образе вернаго Богу служения»
Акафист, икос 7

Православная Церковь имеет множество примеров жизни святых, осуществивших свое призва-
ние на земле, проживших в Боге свою земную жизнь и достигших Небесного Царствия. Житие свято-
го благоверного и великого князя Александра Невского – яркий пример жизни, посвященной Богу. Как 
же именует его Православная Церковь? Какие его добродетели она воспевает? Для этого обратимся к 
богослужебной книге – Минее и рассмотрим именно те наименования святого князя Александра Нев-
ского, которые стоят под титлом.

Титло (от греч. titlos, лат. titulus  «надпись») – в древней и средневековой латинской, греческой и 
славянской письменностях надстрочный знак, указывающий на сокращение написанных под ним слов 
или числовое значение букв. Обычно оно ставилось над часто употребляемыми словами. Титло нашло 
применение в криптографии и стенографии [3, с. 514]. В Большом энциклопедическом словаре отме-
чается, что титло – это надстрочный знак, указывающий на сокращенное написание слова или цифро-
вое значение буквы в греческой и славянской письменностях [10]. Этимологический словарь М. Фа-
смера определяет его как «знак сокращения в церковнославянском языке» [9]. Л.И. Маршева пишет, 
что под титлом сокращаются слова особенно важные, характеризующие христианское вероучение [5].

Чаще всего святой благоверный князь Александр Невский именуется блаженным – 20 раз. Но не 
всегда это слово идет под титлом. Церковнославянский словарь дает такое определение: «блажен – 
благополучен, счастлив, обилен благами и вещественными, и духовными» [8, с. 19]. А Православная 
энциклопедия поясняет это слово так: «1) наименование (блаженный Василий) или 1-я часть наимено-
вания (блаженный Василий, Христа ради юродивый) лика (чина) юродивых; 2) именование, употреб-
ляемое в отношении святого или неканонизированного подвижника благочестия (независимо от его 
лика святости или подвига) в качестве прилагательного со значением «стяжавший евангельские бла-
женства», «живущий по заповедям Евангельских блаженств; 3) именование, прилагаемое ко всякому 
человеку, стремящемуся вести праведную жизнь, в качестве прилагательного со значением «счастли-
вый, благополучный»; 4) утвердившееся именование некоторых святых и церковных писателей» [7,  
с. 352].  Так почему же он блажен? В стихире на стиховне (на малой Вечерне) указывается: «бл7жeнъ eсѝ, 
Zкw бл77жeнство наслэдовалъ єeсѝ» (Минея, с. 49). Итак, святой князь блажен, потому что блаженс-
тво наследовал. Блаженство – наслаждение благами, счастие, не подлежащее случайным переменам и 
превратностям [8, с. 19]. После Куликовской битвы, в 1381 году, состоялось первое открытие и осви-
детельствование мощей святого князя, которые после 117-летнего пребывания в земле были обрете-
ны нетленными. Митрополит Московский Киприан повелел с тех пор называть Александра Невского 
«блаженным» [2]. Так как же он заслужил блаженство? Обратимся опять к службе, посвященной свя-
тому благоверному и великому князю Александру Невскому.

«Прострaнное селeніе бhлъ є3си2 д¦а с™aг(Минея, с. 48) так именует его Святая Церковь. Ради 
милостыни, чистоты душевной и телесной он стал сосудом Святого Духа: «Ми1лостынzми и3 чистот0ю 
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сосyдъ с™aгw д¦а бhлъ є3си2…» (Минея, с. 51). Святой князь Александр Невский именуется «селени-
ем, домом, сосудом, приятелищем, органом Святого Духа». Святой преподобный Серафим Саровский 
говорил, что цель жизни человека – в стяжании Духа Святого. Святой благоверный и великий князь 
Александр Невский осуществил эту цель в своей земной жизни и получил вечное блаженство.

Богомудрым святой Александр назван в Минее 6 раз. Синонимом является слово «Богомудрен-
ный», которое определяется: «получивший мудрость от Бога, умудренный Богом» [8, с. 20].

С прилагательным «Божественный» под титлом святой князь Александр именуется  также 6 раз, 
например: «kви1 бо тS хrт0съ, ћкw нёкое бж7е1ственное сокр0вище рwссjйстэй земли» (Минея, с. 49). 
Полный церковнославянский словарь дает такое определение этому слову: «1) свойственный Богу, к 
Богу устремленный, обращенный, святый, священный; 2) боговдохновенный, в Боге и для Бога совер-
шаемый, Богом сообщаемый; 3) досточтимый, чрезвычайный, высочайший» [6, с. 54-55]. 

Святой князь назван преподобным 4 раза. «Преподобный – подобный Богу, праведный, святой, 
угодивший Богу (преимущественно в иноческом сане)» [8, с. 132]. Мы знаем, что благоверный князь 
Александр Невский принял постриг в конце своей земной жизни с именем Алексия. 

Святой Александр Невский именуется поборником Пресвятой Троицы и Ее молитвенником. «По-
борник – победитель в борьбе, споспешник, защитник» [Там же, с. 122]. Когда татары потребовали от 
великого князя Александра поклониться огню и идолам, он ответил: «Я христианин и мне не подоба-
ет кланяться твари. Я покланяюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу Единому, в Троице славимому, 
создавшему небо и землю». Он храбро исповедовал Православную веру перед язычниками, а своей 
борьбе со шведами и немцами защищал чистоту Православия. [1, с. 216-217].  Своими двумя победами 
князь Александр Невский не только спас северную Русь от покорения ее чужеземцами, но и определил 
ее дальнейшую судьбу. Новгород не был оторван от других частей России, и Православие в нем было 
утверждено на будущие века [1, с. 215].

Богоприятным святой князь назван 3 раза. «Богоприятный – от слов: прияти Бога – принявший 
Бога». [8, с. 20]. Полный церковнославянский словарь дает такое орпеделение: «1) приявший, вместив-
ший в себя Бога; 2) Богодухновенный» [6, с. 52]. Словами «Кнз7eй правослaвныхъ похвалY» (Минея, 
с. 50) воспевает Святая Церковь святого Александра Невского. С прилагательным «Христов» он име-
нуется 3 раза. Он также называется красотой и украшением Церкви, боговенчанным, т. е. увенчанный 
от Бога, поборником христиан и рогом богоносным. Слово «рог» употребляется в значении символа 
крепости, силы, власти, достоинства и славы, как у животных рога служат орудием защиты и нападе-
ния [8, с. 150]. Святой Александр именуется богоименитым, отцом, благочестивым, «пролитие дарова-
ний духовных», «от ложесн пород (т.е. от матерней утробы) [8, с. 86] свят Богу наречен еси», кресто- 
носным, богоносным, благоверным и апостолом: «Q кaкw возможемъ воспёти блажeннаго ґлеxaндра, 
ћкw ґпcла, и3 ћкw проповёдника» (Минея, с.  51). Апостол – посланник [8, с. 13]. Почему же благовер-
ный Александр назван апостолом? В стихире говорится, что он одолел еретическое нечестие, свое оте-
чество сохранил, разоренные храмы воздвигнул, пением исполнил.

В Евангелии слово «Человек» стоит под титлом только в том случае, когда речь идет о Спасителе 
нашем Иисусе Христе. В богослужебной же Минее слово «человек» находится под титлом, когда речь 
идет об обычном человеке: «всBмъ чл7вёкwмъ застyпника» (Минея, с. 53). 

Таким образом, все слова под титлом, которыми Церковь прославляет святого благоверного и ве-
ликого князя Александра Невского, несут в себе определенный богословский смысл. Они раскрыва-
ют его подвиги и дела, совершенные во имя Бога, показывая в его житии пример для подражания всем. 
«Подвижники нужны, как солнце. Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что 
кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, не-
нужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих и лгущих ради куска хлеба <…> есть еще 
люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели» – писал выдающийся русский пи-
сатель А.П. Чехов [4, с. 84]. 
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Reflection of theological and spiritual and moral notions in the notes under titlo  
(by the example of the life of the Saint Blessed and the Great Prince Alexander Nevsky)

There are considered the words under titlo referring in the life of Saint Alexander Nevsky to the main character.  
They reveal his feats and deeds performed for God’s sake showing the example for imitation.

Key words: titlo, life, cryptography, stenography.
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