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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2021 году наша страна будет праздновать 800-летие со дня рождения святого князя Александра Невского, великого сына и защитника Земли Русской. Готовясь к знаменательной дате, мы будем
знакомиться с жизнью и подвигами этого отважного воина и мудрого
правителя. Узнаем, в какую эпоху он жил, как он защищал наше Отечество и святую веру православную в те далёкие и трудные времена.
Имя Александра Невского вписано в русскую историю на века.
В годы тяжёлых испытаний народ обращался к его памяти как выдающегося государственного деятеля и воина-защитника, отстоявшего
самостоятельность Русской Земли. Одним из ярких воплощений этой
народной памяти является орден Александра Невского — единственная государственная награда, существовавшая на протяжении трёх
столетий российской истории.
«Солнцем Земли Русской» называли князя Александра соотечественники. Почитание его в народе было велико, об этом свидетельствует житие, составленное вскоре после кончины князя. Ещё
до прославления Церковью в XVI веке в древнерусских летописях
Александра Невского называли святым. После прославления в честь
благоверного князя Александра Невского во многих городах России
и за её пределами строили храмы, часовни. Крупнейшим из монастырей, посвящённых святому князю, является Александро-Невская
лавра в Санкт-Петербурге, где сейчас находятся его мощи. Как сказал
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, это место, к которому
«обращены сердца всех, кому дороги свобода и честь нашей великой
Родины».
И по сей день с великой благодарностью помнит Россия о беззаветном служении святого князя Александра Невского и его ратных
подвигах. Будем и мы помнить о великом защитнике Русской Земли
и стараться подражать ему в любви и служении родному Отечеству!
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Тема 1.
О ЖИЗНИ
И ПОДВИГАХ
СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,
ПОБОРНИКА ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Рождение княжича Александра Ярославича
Святой князь Александр Невский родился 30 мая 1221 года в городе Переяславле-Залесском, где княжил его отец Ярослав. Русь тогда
не была единой, она состояла из
отдельных княжеств во главе с
князьями-правителями. Между
русскими князьями были постоянные раздоры, и этим пользовались враги Руси. Приближалось
время страшных испытаний для
Руси. С запада на русские земли
посягали шведы и немецкие рыцари. С востока готовились к нашествию монгольские орды.

Семья
Александр вырос в благочестивой семье, «от доброго корене»,
как говорили тогда наши предки.
Это значит — «от хорошего
корня». А от хорошего корня вырастает хорошее дерево, которое
обильно плодоносит, кормит
людей и радует. Его маму, кня-

Памятник Александру Невскому
возле Спасо-Преображенского собора
в Переяславле-Залесском
(построен в 1152 году)
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Словарик
Житием в православной традиции называют
жизнеописание святого.

Князь Ярослав Всеволодович
(1190–1246). Миниатюра
из «Царского титулярника». XVII в.

гиню Феодосию, современники считали
святой. Его дяди со стороны отца, князья
Константин и Георгий, были людьми праведной жизни. В таком добром окружении
подрастал маленький княжич Александр.
О жизни князя Александра Невского
мы знаем из его жития. Самое первое
житие святого князя было написано его современником, который «слышал от отцов
своих и сам был свидетелем зрелого возраста» князя Александра.

Детские годы
Создатель жития святого Александра ничего не пишет о раннем детстве
князя. О том, как проходили детские
годы княжичей, мы можем узнать из
других источников. Мальчиков рано
отбирали у мамок и нянек и совершали
над ними так называемый княжеский
постриг. Епископ в храме подрезал
княжичу волосы. Затем, после особой
молитвы в храме, его выводили во
двор, при всём народе перепоясывали
мечом и садили на коня. Тут же княжич получал от епископа и первое благословение на воинскую службу.
Новгородская Псалтирь.
К нянькам он больше не возвращался,
Начало XI в.
вместо них к княжичу приставляли
боярина-воспитателя.
Это означало, что детство окончено и что княжичам предстоит
обучение. Они должны были стать образованными, разумными прави5
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телями и умелыми воинами — защитниками Руси и веры православной. Мальчики усердно обучались ратному делу.
То есть их учили хорошо держаться
на коне и биться на мечах или с копьём
в руке, прикрываясь щитом и уворачиваясь от ударов противника. Ведь в будущем
им предстояло возглавлять и вести за
собой войско в сражение, защищать родную землю. Пушек и ружей в то время ещё
не было. Поэтому сражения были особенно ожесточёнными, их вели врукопашную — с мечом или копьём. В таком бою
многое зависело от умения воина, его смелости и находчивости.

Начало княжеского служения юного
Александра в Новгороде

Шлем князя Ярослава Всеволодовича.
Оружейная палата Московского Кремля

Княжеское служение юного Александра началось очень рано. Ему
было семь лет, когда отец послал его вместе со старшим братом Фёдором и боярами-советниками княжить в Великий Новгород. С ранних
лет княжич Александр сопровождал своего отца в походах. В 1234 году
он участвовал в «ледовой» битве на реке Омовже, в которой войска
князя Ярослава разгромили немецких рыцарей.
С пятнадцати лет князь Александр Ярославич начал править Новгородом самостоятельно. Неусыпно заботился он об обороне новгородской земли. Монголо-татарское войско не дошло до Новгорода, однако
новгородским землям постоянно угрожали захватчики с запада и севера. Предвидя вторжение, князь Александр на новгородских рубежах
начал строить оборонительные укрепления и крепости. Например,
в Новгородской Первой летописи читаем, что в 1239 году князь Александр с новгородцами построил крепости вдоль реки Шелони.

Невская битва в 1240 году
И вот настал 1240 год. Шведский полководец Биргер с многочисленным войском пришёл на Неву. Он послал в Новгород к князю Александру своего посла со словами: «Если можешь, защищайся, ибо я уже
6
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здесь и разоряю землю твою». У князя Александра не было в запасе
времени дожидаться помощи от своего отца Ярослава, великого князя
Владимирского. И он после горячей молитвы в новгородском Софийском соборе с небольшим войском спешно выступил в поход. Перед
этим у стен Софии Новгородской он обратился к своей дружине со словами: «Нас немного, а враг силён. Но не в силе Бог, а в правде!»
Особенно усердно он молился
покровителям Русской Земли,
святым князьям-мученикам Борису и Глебу, «имея к ним великую веру», как написано в его
житии. И вера князя Александра
не была посрамлена. Один из отправленных им в разведку людей,
старейшина земли Ижорской Пелгусий был в ночном дозоре. И вот
он видит, как по морю плывут на
ладье святые мученики князья
Борис и Глеб и говорят: «Поможем
сроднику своему князю Александру!» И Пелгусий поспешил навстречу князю, чтобы поведать
ему о своём чудном видении и доложить о расположении шведского войска.
Князь Александр Ярославич
быстрым маршем преодолел со
Видение святых Бориса и Глеба Пелгусию
Ижорянину. Миниатюра Жития князя
своей малой дружиной 150 килоАлександра Невского.
метров. 15 июля 1240 года он подоXVI в.
шёл к Неве — там, где в неё
впадает речка Ижора, — и в полдень неожиданно для шведов обрушился на их лагерь. Немногим из шведского войска удалось спастись.
Яркий рассказ о сражении на Неве содержится в Житии князя Александра Невского. Создатель жития завершает свой рассказ такими словами: «Всё это слышал я от господина своего великого князя
Александра и от тех, кто участвовал в то время в этой битве». За блистательную победу на Неве русский народ прозвал князя Александра
Невским.
7
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Новая угроза Новгороду и Пскову
Тем же летом 1240 года над псковскими и новгородскими землями
нависла новая угроза. На этот раз она исходила от немецких рыцарей.
Сначала под их натиском пал древний Изборск, а потом был взят
и Псков. Новгородцы не хотели помогать в защите других русских
земель, даже соседнему Пскову не оказали помощи, когда у его стен
появились немецкие рыцари. И вот теперь враги уже хозяйничали
на новгородской земле. Это происходило в то время, когда князя Александра в Новгороде не было. Рассорившись со своевольными новгородцами, он уехал в родной Переяславль-Залесский.
Когда немцы появились в 30 верстах от самого Новгорода, жители
города обратились к великому князю Ярославу с просьбой прислать им
своего сына, князя Александра. Ходатаем и послом, как сообщают летописи, был сам новгородский архиепископ Спиридон. Простив новгородцев за их своеволие, князь Александр снова отправился на
защиту русских земель.
Собрав войско из новгородцев,
ладожан, карел и других народов
близлежащих земель, он начал
действовать. Первым делом он
отбил у немецких рыцарей крепость Копорье у Финского залива.
Это было в 1241 году. Когда подошло подкрепление из суздальской
земли от его отца князя Ярослава,
было решено идти на освобождение Пскова. Благодаря искусным
манёврам он ввёл в заблуждение
неприятеля и, внезапно оказавшись у Пскова, в марте 1242 года
освободил город от немецких рыцарей. Но решительное сражение,
от которого многое зависело в
судьбе Руси, было впереди. Это
сражение, получившее название
«Ледовое побоище», произошло
Освобождение Пскова.
5 апреля 1242 году на берегу
Миниатюра Жития князя Александра Невского.
огромного Чудского озера.
XVI век
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Ледовое побоище на Чудском озере 5 апреля 1242 года
В этом сражении во всей полноте раскрылся полководческий дар
Александра Ярославича. Молодой князь проявил осмотрительность
и мудрость опытного полководца. Нужно было заманить противника
и дать ему сражение в выгодном для русского войска месте. Перед битвой он предварительно разведал местность, выбрал выгодное место для
сражения. Свои войска он расположил на льду Чудского озера, разбив
их, как обычно, на три полка: «чело» и два крыла. Необычным было
то, что в центре, где должен был расположиться большой полк, именуемый по-древнерусски «чело» (то есть «лоб»), князь поставил пеших
воинов-лучников. Лучшие же конные дружины укрыл в засаде.
Немецкие же рыцари-всадники, с ног до головы закованные в тяжёлые
доспехи, выстроились на льду озера острым клином — «свиньёй», так
это называли древние русичи.
Немецкие рыцари железным
клином атаковали «чело», чтобы
рассечь его надвое. Это был их излюбленный приём. И, пробившись
сквозь него, хлынули в открывшийся проём, а впереди — обрывистый берег. И тут справа и слева
ударили русские полки, ломая железный строй немцев, стаскивая
рыцарей с коней крючьями. Затем
в бой вступили русские конные
полки. Немногим из рыцарей-заЛедовое побоище. Художник В.Серов
хватчиков удалось спастись.
На Чудском озере немецкие рыцари были разбиты наголову, и таким
образом их план завоевать северные русские земли провалился.

Другие сражения во главе с князем Александром
Невская битва и Ледовое побоище на Чудском озере — самые известные победоносные сражения под предводительством князя Александра. Однако было великое множество и других походов и сражений,
которые он возглавлял, защищая Русскую Землю от захватчиков. Недаром его называют «щит и слава России». Только в 1243 году полками
под предводительством князя Александра было отражено семь литов9
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ских походов на русские земли. В 1245 году рать Александра Невского
освободила от литовцев Торопец, а затем близ городов Жижец и Усвят
разгромила большое литовское войско, выручив при этом тверские и
новоторжские русские полки, отступавшие под натиском литовцев.

Поездки князя Александра в Золотую орду
Как ни высоки воинские подвиги ради Отечества, ещё выше —
ради его блага смирить себя. Русь к тому времени была раздроблена
и ослаблена. У неё не было сил побороть гигантскую армию монголов,
чтобы освободиться от ненавистного ига. Своим мудрым государственным умом князь Александр понимал, что любая попытка преждевременного
восстания
против
монголо-татар могла окончательно обескровить и погубить
Русь. Теперь ему предстояло другое служение.
И святой князь Александр
ради того, чтобы оградить русские
земли от монголо-татарских набегов и разорений, был вынужден
ездить к монгольскому хану в Золотую орду и даже в далёкую
Монголию. Эти поездки были долгими, полными опасностей, так
как русских князей там нередко
убивали, а их сыновей оставляли в
заложниках. Святой князь Александр совершил не менее четырёх
таких опаснейших и изнурительных поездок к монголам. Там он
ходатайствовал за свой народ, выКнязь Александр Невский выкупает пленников
купал пленных, предотвращал
в Орде. Миниатюра Жития князя Александра
Невского. XVI век
новые набеги на русские земли.

Кончина князя Александра Невского
И умер князь Александр, возвращаясь из очередной поездки в Золотую орду, куда он ездил «отмаливать людей от беды». На этот раз
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нужно было отговорить хана от
очередного похода на Русь и добиться освобождения русских
людей от участия в завоевательных походах монголов. Нужно
было договориться и о том, чтобы
дань для Орды собирали сами русские князья. Это давало Руси возможность начать копить силы для
будущего освобождения от ненавистного ига. И князю Александру
всё это удалось решить.
В Золотой орде князь заболел.
Доехал он до Нижнего Новгорода
и, прибыв в расположенный неподалёку Городец-на-Волге, умер.
Случилось это 14 ноября 1263
года. Святому князю Александру
было всего 42 года. Скорбь на Руси
Кончина святого благоверного великого князя
была великая, «закатилось солнце
Александра Невского в Городце.
Художник Г. Семирадский
Земли Русской», — говорили
тогда русичи. С великим плачем вышел народ из Владимира встречать
его тело. Похоронили князя Александра 23 ноября во владимирском
монастыре в честь Рождества Богородицы.

Почитание и церковное прославление святого князя
Александра
Благодарная память о защитнике Русской Земли князе Александре Невском с тех пор всегда жила в русском народе. Особо помнили
о нём и чтили его на родине — владимиро-суздальской земле, на псковских, новгородских землях, где он княжил и защищал свой народ.
В 1547 году состоялось прославление князя Александра Невского как
святого. Особым днём его памяти стало 23 ноября (6 декабря по современному календарю) — день его погребения.
В честь святого князя Александра на Руси стали строить храмы,
писать иконы, была создана церковная служба. Многие мальчики получали в крещении имя в честь святого князя Александра. В XIX веке
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его имя носили три российских
императора — Александр I, Александр II и Александр III. И само
имя его — Александр в переводе с
греческого означает «защитник
людей». К святому князю-воину
молитвенно обращались особенно
тогда, когда русским землям угрожала опасность, перед решающими сражениями.

Храмы в честь святого
Александра Невского
Самой древней церковью, посвящённой святому воину князю
Александру и его дружине, по преданию, считается церковь или часовня, построенная ещё в XIII веке
при устье реки Ижоры, на месте
Невской битвы. Однако достоверВеликий князь Александр Невский.
Роспись Архангельского собора
ные сведения о постройке храма на
Московского
Кремля. 1564–1565 гг.
этом месте относятся к более позднему времени — XVI веку. За прошедшие века деревянная церковь не
раз горела, разрушалась, но её всякий раз отстраивали. А в конце
XVIII века, после очередного пожара, жители Усть-Ижоры возвели
кирпичный храм. Церковь сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Её восстановление началось почти
полвека спустя, в 1987 году. В настоящее время белокаменный храм
во имя святого Александра Невского находится уже в черте города
Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге было возведено особенно много храмов в честь
святого князя Александра. За два столетия, в 18-м и 19-м, в городе
было построено 43 храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. То есть каждый десятый храм города был посвящён святому князю. Храмы во имя святого Александра Невского возводились
также в Москве, Новгороде, Пскове и во многих других городах и сёлах
России.
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Церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Усть-Ижора. Санкт-Петербург

Имя святого князя Александра Невского славится не только на
русской земле. В честь него воздвигнуты храмы и за рубежами нашей
страны. В Софии — столице Болгарии, в Варшаве — столице Польши,
в Белграде — столице Сербии, в Париже — столице Франции, в Копенгагене — столице Дании и во многих других далёких и близких
землях.

Перенесение святых мощей князя Александра
в Санкт-Петербург
В 1724 году, когда Россия праздновала завершение двадцатилетней Северной войны со Швецией, мощи святого Александра Невского
были перенесены в Санкт-Петербург. Из Владимира до Новгорода их
несли на руках, от Новгорода же везли на богато украшенной лодке.
Торжественная встреча мощей произошла 30 августа 1724 года в Усть13
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Перенесение святых мощей Александра Невского.
Гравюра К. Вейермана с картины художника Адамова

Ижоре близ места, где в 1240 году святым князем была одержана знаменательная победа над шведами. Император Пётр I прибыл к устью
реки Ижоры на галере. Святые мощи перенесли на галеру, царь приказал своим вельможам взяться за вёсла, а сам, стоя у кормы, управлял кораблём.
В Санкт-Петербурге мощи святого Александра положили в посвящённой ему обители — Александро-Невском монастыре. День перенесения его мощей в северную столицу 30 августа (или 12 сентября
по современному календарю) стал особым днём празднования в честь
святого Александра Невского. Сегодня его святые мощи находятся
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. По сей день не
иссякает поток благодарных потомков, приходящих к гробнице святого князя Александра Невского, чудного защитника Земли Русской.
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2021 год — 800-летие со дня рождения святого князя
Александра Невского
С тех пор, как жил святой князь Александр, прошло много столетий. Однако и по сей день мы с великой благодарностью помним о его
беззаветном служении родной земле и ратных подвигах. Он много потрудился за Землю Русскую, за Новгород, за Псков, за другие русские
города и за православную веру. Имя святого Александра Невского
на века стало олицетворением славы и величия России.
В 2021 году Россия будет праздновать 800-летие со дня рождения
святого Александра Невского. Готовясь к этому юбилею, будем более
тщательно изучать его житие, исторические события, связанные с его
жизнью и подвигами.
Будем стараться подражать святому Александру Невскому в любви и служении родному Отечеству и с малых лет готовиться стать его
защитниками!

Вопросы
1. В каком древнерусском городе родился князь Александр Ярославич?
2. Когда и против кого состоялись две самые известные в истории битвы
во главе с князем Александром Невским? Как они называются?
3. Для чего князь Александр ездил к монголо-татарам в Золотую Орду?
4. Когда и где умер князь Александр Невский? Где он был похоронен?
5. Что такое житие? Какие слова в русском языке являются однокоренными ему?
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Тема 2.
НЕВСКАЯ БИТВА
И ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
В историю России великий князь Александр Ярославич вошёл
прежде всего как победитель Невской битвы и Ледового побоища.
В этих двух сражениях он отстоял северо-западные границы Руси
от посягательств западных соседей, защитил самобытность православной Руси.
В декабре 1237 года римский папа Григорий IX провозгласил крестовый поход против
жителей Финляндии и их ближайших соседей — карелов и русских. Это отвечало захватническим планам шведов, которые посягали не
только на финские земли, но и на Северное
Приладожье, где проживали карелы, а также
на земли Новгородской республики.
На восточном побережье Балтийского моря
в эти времена пытались обосноваться немецкие
рыцари. Они насильственно обращали в католичество местные племена, собирали с них
дань, строили крепости и всячески противодействовали русским князьям, которые оказывали
покровительство ряду балтийских племён. Постепенно им удалось подчинить себе почти всю
Прибалтику и вплотную приблизиться к северо-западной границе Руси.
Летом 1240 года немецкие и шведские завоеватели предприняли наступление на Русь с
Александр Невский.
двух сторон — шведы с моря через Неву и ЛаРоспись Грановитой палаты
догу, а немцы по суше через Псков на Новгород.
Московского Кремля
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Зная о разгроме русских княжеств
ордами Батыя, они надеялись на
лёгкую победу.
В июле 1240 года шведский
король Эрик Эриксон собрал войско и направил его на ладьях через
Финский залив к устью Невы. Захватом части новгородской земли
он намеревался прервать связь Великого Новгорода с карельскими и
финскими землями и отрезать ему
выход к Балтийскому морю. Как
писал древнерусский летописец,
шведы «хотяче восприяти Ладогу,

просто же реку, и Новгород и всю
область Новгородскую». Вместе с

войском выступил сам зять короля
Пелгусий сообщает князю Александру
Биргер.
о приближении шведов. Миниатюра Жития
Князь Александр Ярославич,
князя Александра Невского. XVI в.
зная об угрозе вторжения, поручил старейшине ижорян по имени Пелгусий нести ночной дозор на берегах залива, в районе устья Невы. Племя ижорян было союзником
Новгорода и несло «морскую стражу» — охрану путей к Новгороду с
моря. Многие из ижорян приняли православную веру, в том числе и
Пелгусий. Находясь в дозоре, Пелгусий на рассвете увидел в водах залива шведские корабли — шнеки. Он поспешил сообщить об этом
Александру.
Получив известие, Александр понял: если неприятель пройдёт по
Неве в Ладожское озеро, захватит крепость Ладогу, то ему откроется
прямой путь по реке Волхов к Новгороду. Времени на то, чтобы послать за подкреплением к отцу во Владимир, не оставалось, нужно
было действовать быстро и постараться застать шведов врасплох, ведь
численное превосходство было на их стороне.
Помолившись в Софийском соборе Новгорода о помощи Божией
в предстоящем ратном деле, князь Александр вышел на площадь
и сказал, ободряя свою малую дружину: «Не в силе Бог, но в правде!..
Иные с оружием, а иные на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовём».
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Новгородский Софийский собор

После этого двинулся на врагов. По дороге к дружине князя присоединился отряд ладожан.
15 июля, в воскресенье, русские воины незаметно подошли к лагерю шведов, сошедших для отдыха на берег Невы, в месте, где в неё
впадает речка Ижора. И без промедления напали на них. Как пишет
летописец, «и ту бысть велика сеча свеем», то есть шведам. Бесчисленное
множество их было перебито, а на лице самого «королевича» Биргера
князь Александр оставил печать своего острого копья.
Храбро бились русичи в той битве, особо же прославились «шесть
мужей из полка Александра». Об этом нам рассказывает Житие князя
Александра Невского, которое было написано со слов участников тех
событий.
Первого из героев звали Гаврило Олексич. Преследуя раненого
«королевича», которого под руки вели на корабль отступавшие шведы,
он на своём коне стал подниматься по сходням. Шведам удалось столкнуть его вместе с конём в воду, однако Гаврило выбрался живым
из воды. Он снова бросился в бой, бился с самим воеводой посреди вражеского войска.
Вторым храбрым мужем был новгородец Сбыслав Якунович. «Не
имея страха в душе своей», как писал летописец, он одним топором сражался с неприятелем, и многие пали от его руки.
18
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Третий был родом из Полоцка. Звали его Яков, и он был у
князя ловчим — тем, кто организовывает охоту. С мечом в руках
он бросился на целый вражеский
полк, за что удостоился похвалы
из уст князя.
Четвёртый воин — новгородец
по имени Меша — командовал пешими ополченцами. Со своей дружиной он напал на корабли
шведов и потопил три из них.
Пятый был из младшей дружины, в которую входили молодые воины. Этот юный храбрец по
имени Сава ворвался в королевский златоверхий шатёр и подсёк
Подвиг Гаврилы Олексича. Миниатюра Жития
князя Александра Невского. XVI в.

Подвиг Савы. Миниатюра Жития
князя Александра Невского. XVI в.

опорный столб. Шатёр рухнул, что
вызвало замешательство среди
шведов, в рядах же русских — радость и ещё большее воодушевление.
Шестой герой, о котором рассказывает Житие князя Александра Невского, был его слугой по
имени Ратмир. Пешим он бился в
окружении множества врагов и,
получив многие раны, скончался.
В том сражении всего пало
двадцать русских воинов. Шведов
же большое число. Так бесславно
кончился поход для королевского
шведского войска. Погрузив на корабли тела павших, шведы ушли
ни с чем. Князь же Александр возвратился с победой домой. Звоном
19
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Крепость Изборск. Псковская область

колоколов и всеобщим ликованием встретил Великий Новгород князя
Александра Ярославича и его воинов.
Несмотря на то, что сражение на Неве не отличалось грандиозным
масштабом и большим числом участников, его значение для будущего
Руси было велико. На берегах Невы был поставлен заслон вторжению
Запада на русский север, сохранён стратегически важный выход к Балтийскому морю. У шведов надолго отбили охоту покушаться на русские земли. За эту славную победу князь Александр Ярославич
получил прозвание «Невский» и стал на века символом победы русского народа.
Между тем угроза Руси со стороны Запада сохранялась. Тем же
летом 1240 года, месяцем позже после выступления шведов, немецкие
рыцари Ливонского ордена предприняли наступление на русские города Изборск и Псков. После ожесточённого сопротивления крепость
Изборск пала. Как сообщает автор немецкой «Старшей Ливонской
рифмованной хроники», «ни одному русскому не дали уйти невредимым».
Узнав о захвате Изборска, жители Пскова выступили в поход. Вот как
об этом далее говорится в хронике:
Жители Пскова тогда
не возрадовались этому известию.
Так называется город,
который расположен на Руси.
Там люди очень крутого нрава...
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Они не медлили,
они собрались в поход
и поскакали туда,
многие были в блестящей броне;
их шлемы сияли, как стекло.
С ними было много стрелков...
Начался жестокий бой...

В неравном бою псковичи были разбиты. Немцы осадили Псков,
«и зажгоша посад весь, и много зла бысть: погореша и церкви, и честныя
иконы». Однако взять го род они не смогли. Тогда немцы решили дей-

ствовать хитростью, через бояр-изменников, которые вскоре сдали неприятелю город. На берегу Финского залива в Копорье они построили
крепость, чтобы закрепить в регионе своё господство.
Наступившей зимой князь Александр с женой покинул Новгород,
перебравшись в Переяславль-Залесский. Виной тому были строптивые
новгородские бояре, не желавшие
оплачивать расходы на подготовку
к войне с немцами. Неприятельские отряды тем временем опустошали
новгородские
земли,
разоряли сёла, забирали скот и
продовольствие, уводили пленных. Своими набегами они охватили большую территорию, всё
ближе подбираясь к Новгороду.
Когда они оказались уже в 30 верстах от Новгорода в городке
Тёсово, новгородское вече постановило срочно призвать на защиту
князя Александра Невского.
Александр прибыл в Новгород, забыв о неприятностях, причинённых ему новгородскими
боярами. И, как пишет летописец,
«ради быша новгородци». Князь
собрал войско из новгородцев, ладожан, карел и ижорян и неожиКнязь Александр с семьёй покидает Новгород.
данным ударом выбил немцев из
Миниатюра Жития князя Александра Невского.
Копорья, а их крепость срыл до осXVI в.
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нования. После этого вернулся в Новгород и, дождавшись прибытия
полков из Владимиро-Суздальского княжества, двинулся к Пскову.
Вот как об этом говорится в немецкой хронике:
Тогда выступил князь Александр,
и с ним многие другие
русские из Суздаля.
Они имели бесчисленное количество луков,
очень много красивейших доспехов.
Их знамёна были богаты,
их шлемы излучали свет.
Так направились они в землю братьев-рыцарей,
сильные войском.

Было это уже зимой 1242
года. К этому времени основные
Словарик
силы немцев покинули Псков,
В немецкой хронике рыцари имеоставив в нём наместника и гарнинуются «братьями» потому, что они
зон. Князь Александр решительвходили в состав одного военно-моным ударом выбил засевших в
нашеского ордена, или братства.
крепости немцев, многих из них
пленил, изменников покарал.
Жители древнего Пскова с ликованием встречали своего освободителя. Но князь понимал: радоваться
преждевременно, пока не разбито основное войско немцев. Решающее
сражение ждало русских на льду Чудского озера.
Александр вывел свои войска за границу новгородских земель
и повёл их к Дерпту, что на реке Омовже. Это был старинный русский
город Юрьев, основанный ещё в XI веке Ярославом Мудрым. Захватив
город в 1224 году, немцы переименовали его в Дерпт (ныне это город
Тарту в Эстонии).
Ливонский орден тем временем спешно собирал из всех крепостей
имеющиеся у него силы, чтобы нанести ответный удар Новгороду и отбить завоёванные им земли. К ливонцам подоспела подмога из Германии, прислал своих рыцарей и датский король. Большую часть
пехотинцев составляли представители местных, завоёванных немцами
племён, которых русские летописцы называли чудью. Возглавил войско опытный военачальник, вице-магистр Ливонского ордена Андреас
фон Вельвен.
На выступившее из Дерпта войско неожиданно наткнулся один
из дозоров Александра. В неравном бою небольшой отряд русских был
22
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Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов

разбит, его предводитель Домаш Твердиславич, брат новгородского посадника, погиб. Узнав об этом, князь Александр с главными силами
отступил к Чудскому озеру. Выбирая удобную позицию для сражения,
он перевёл по льду своих воинов на восточный берег озера. Как сообщает новгородский летописец, «поставиша полк на Чюдьском озере, на
Узмени, у Воронья камени». Вороньим камнем в ту пору, вероятно, называлась скала на берегу или выступающий из воды каменистый остров.
Вместе с князем Александром был и его брат Андрей Ярославич
«со множеством воинов отца своего». Симеоновская летопись сообщает
о воодушевлении, царившем в войсках: «И было у Александра множество

храбрых, сильных и крепких, и все наполнились воинственным духом, и были
у них сердца подобны львиным. И сказали: „Княже, ныне пришло время положить свои головы за тебя“». Князь же Александр, воздев руки к небу, произнёс: «Суди меня, Боже, рассуди распрю мою с народом неправедным
и помоги мне, Господи, как помог... одолеть прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка».
И вот, наступило утро 5 апреля. «Была же тогда суббота, и когда
взошло солнце, сошлись противники», — говорится в Житии князя Алек-

сандра Невского. Благодаря сохранившимся летописным свидетель23
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Тевтонцы. Художник Дж. Рава

ствам мы имеем возможность представить себе, как происходило сражение. Вот что сообщает о его начале Старшая Ливонская рифмованная хроника:
Немцы начали с ними бой.
Русские имели много стрелков,
которые мужественно приняли первый натиск,
[находясь] перед дружиной князя.

Немецкие рыцари обычно наступали железным клином, или «кабаньей головой». В русских летописях такой порядок называли
«свиньёй». Во главе клина и на его флангах двигалась конница тяжеловооружённых рыцарей, в середине шли пехотинцы — кнехты.
Рыцари, закованные в стальные латы, на своих боевых конях представляли собой мощный таран, который врезался в строй неприятеля
и сминал его ряды. Новгородская Первая летопись сообщает нам о том
ударе, который приняли на себя русские воины: «И наехаша на полк
немци и чудь и прошибошася свиньею сквозь полк».

Трудно выдержать натиск тяжеловооружённой конницы, но русские воины не сдались, продолжая сопротивляться.
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Видно было, как отряд братьев-рыцарей
одолел стрелков;
там был слышен звон мечей,
и видно было, как рассекались шлемы.
С обеих сторон убитые
падали на [сухую] траву.

Картину сражения, скупо нарисованную немецким хронистом,
дополняет жизнеописатель Александра Невского: «И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что
двинулось замёрзшее озеро, и не
было видно льда, ибо покрылось оно
кровью».

Очевидно, что на льду Чудского озера Александр Невский
изменил обычный порядок русских войск, когда в центр ставится
самый сильный большой полк —
так называемое «чело», а по бокам
менее сильные «крылы». Свои
лучшие силы, в том числе конные
дружины, князь Александр поставил на флангах, а в центре —
лучников и передовой полк пехотинцев, которые приняли на себя
первый удар вражеского клина
и расстроили его ряды. Исход сражения решила атака свежих сил,
которые двумя могучими крыльями охватили с боков рыцарскую
«свинью».
С прискорбием немецкая хроника сообщает о разгроме ливонцев:

Битва на Чудском озере.
Миниатюра Жития князя
Александра Невского. XVI в.

Те, которые находились в войске братьев-рыцарей,
были окружены...
Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись,
но их там одолели.
Часть дерптцев вышла
из боя, это было их спасением,
они вынужденно отступили.

25

СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ

А вот как о поражении немецкого войска сообщает Новгородская
Первая летопись: «И была сеча великая с немцем и чудью. Бог же и Святая
София, и святые мученики Борис и Глеб, ради которых новгородцы кровь свою
пролили, тех святых великими молитвами помог Бог князю Александру. И немцы
там пали, а чудь бежала. И гнали, и били их семь вёрст по льду до [противоположного] Суболичского берега».

Некоторые подробности о немецких потерях добавляет Софийская
летопись: «…а иных вода потопи, а инии зле язвени [т.е. раненые] отбегоша».
В начале апреля лёд на озере ещё стоял, но местами он истончился,
стал рыхлым и хрупким, появились первые полыньи, в которые и попали убегавшие захватчики.
Победа русского воинства на льду Чудского озера была полной.
Она показала Западу: нет у них противника, достойного Александру
Невскому. Со страхом магистр Ливонского ордена ожидал появления
русского войска под стенами Риги, но Александру не нужны были
чужие земли. Как пишет Н.М.Карамзин, «храбрый князь, довольный
ужасом немцев, вложил меч в ножны и возвратился в город Псков».
Он возвратился со славной победой, «и было много пленных в войске его,
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и вели босыми подле коней тех, кто называет себя „божьими рыцарями“»

(Житие князя Александра Невского).
Вскоре немцы прислали послов в Новгород с предложением мира,
обмена пленных и возвращения захваченных ими новгородских
земель. Немцы также обещали выплачивать регулярную дань за владение ими Дерпта (Юрьева). Между Новгородской республикой и Ливонским орденом в 1243 году был заключён мирный договор, который
действовал многие годы. После Ледового побоища немцы уже не решались нападать на русские земли.
Имя князя Александра Ярославича, победителя Невской битвы
и Ледового побоища, прославилось «во всех странах от моря Хонужского
и до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до великого Рима».
Своими славными победами Александр Невский защитил границы
Словарик
Северо-Западной Руси от посягаХонужским на Руси называли Кастельств европейских завоевателей,
пийское море, а Варяжским — Балотстоял право народа исповедотийское море.
вать родную православную веру.

Вопросы и задания
1. Какое значение для Руси имела Невская битва?
2. Что значат слова, с которыми Александр обратился к своей дружине
перед Невской битвой: «Не в силе Бог, но в правде»?
3. Назовите имена храбрецов из дружины Александра, прославившихся в сражении на Неве.
4. Какие события предшествовали Ледовому побоищу?
5. Как проявился полководческий талант Александра Невского на Чудском озере?
6. Каковы были результаты сражения на Чудском озере?
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Тема 3.
ОРДЕН СВЯТОГО
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»
Орден святого Александра
Невского — высокая государст«Ордены устанавливаются в честь и награду истинных заслуг на поприще гражвенная награда Российской Федеданских и военных доблестей и подвигов
рации. Это единственная награда,
и в поощрение ревности ко благу и
которая была и в Российской импользе Отечества».
Из «Установления для российских ордеперии, и в Советском Союзе, и в
нов», утверждённого 5 апреля 1797 года
Российской Федерации. За всю исимператором Павлом I
торию ордена, насчитывающую
уже почти триста лет, его кавалерами стали многие выдающиеся
люди России, прославленные полководцы, государственные деятели,
известные писатели и художники.

Императорский орден Александра Невского
Идея создания ордена, носящего имя славного защитника Земли
Русской, возникла у Петра I после окончания войны со Швецией
в 1721 году. Однако воплотить эту идею в жизнь государь не успел,
орден появился уже после его кончины. 21 мая 1725 года императрица
Екатерина I, исполняя волю супруга, учредила орден святого благоверного князя Александра Невского как одну из высших наград Российской империи. Он стал третьим российским орденом — после
орденов святого апостола Андрея Первозванного и святой великомученицы Екатерины. Девизом ордена служили слова «За труды и Отечество». Право на награждение имели не только военные чины, как
первоначально задумывалось Петром I, но и гражданские лица, внёс-
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шие вклад в процветание российской
державы, укрепление связей с иностранными государствами.
Императорский орден святого
Александра Невского имел одну степень. Он состоял из знаков: золотого
креста с изображением святого Александра Невского, серебряной восьмиконечной звезды и красной шёлковой
ленты. Орденская лента надевалась
через левое плечо, крест носили на
ленте у бедра, звезду — на левой стороне груди.
Четырёхконечный золотой крест с
Императорский орден святого
обеих сторон покрывала красная
Александра Невского
эмаль. Между концами креста помещались золотые двуглавые орлы, а в центре — круглый медальон
с изображением святого благоверного князя Александра на коне.
На оборотной стороне креста был начертан латинский вензель из перекрещенных букв SA — Святой Александр. Этот вензель также помещался в центре серебряной восьмиконечной звезды ордена. Вокруг
него золотыми буквами на красном поле шёл орденский девиз
«За труды и Отечество».
Если орден давали за «военные против неприятеля подвиги», то
к орденским знакам присоединялись по два перекрещенных меча.
В качестве особого отличия давался орден с алмазами.
Орденский праздник совершался 30 августа — в день перенесения
мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. В этот день в городе на Неве кавалеры ордена сопровождали
традиционный крестный ход, который следовал от Казанского собора
в Александро-Невскую лавру.
При пожаловании орденом александровские кавалеры делали единовременный взнос «на богоугодные дела» в размере 200, а потом и 600
рублей, что составляло немалую сумму. Большая часть этой суммы
поступала в распоряжение Александровского комитета о раненых.
Кавалерам ордена также поручались в попечение инвалидные дома
и училища.
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Получить орден святого князя
Александра
Невского
могли
31 июля 1791 года русская эскадра под
только лица, имеющие высокие
командованием контр-адмирала Фёдора
Ушакова, двигавшаяся в походном строю
военные и гражданские чины. До
вдоль западного побережья Чёрного
1917 года орденом святого благоморя, обнаружила стоявший на якоре
верного князя Александра Неу болгарского мыса Калиакрия турецкий
флот. Корабли были выстроены вдоль
вского было награждено более 3,5
береговой линии, под охраной береговых
тысяч человек. Среди них — предбатарей, и не ожидали нападения. Используя фактор неожиданности и попутставители Императорского дома,
ный северный ветер, Ф. Ф. Ушаков не
иностранные государи и принцы,
стал выстраивать свои корабли в боевую
главы правительств, иностранные
линию, а направил их между берегом и
турецкими кораблями и стремительно
послы, министры, выдающиеся
атаковал турок. Те не могли даже отвегосударственные деятели, предтить, ведь их корабельные орудия были
повёрнуты в сторону моря, а береговая
ставители духовенства Русской
артиллерия молчала, опасаясь попасть
Православной Церкви, прославв своих. Неожиданная атака русских выленные полководцы: Александр
звала панику среди турок, они стали
поспешно рубить канаты, пытаясь
Васильевич Суворов (1730–1800),
выстроить корабли в линию баталии.
Михаил Илларионович Кутузов
Перестраиваясь, корабли сталкивались
между собой и наносили друг другу по(1745–1813), Матвей Иванович
вреждения.
Платов (1753–1818).
Тактический приём Ушакова впоследВ 1791 году орденом святого
ствии был использован адмиралом Нельсоном в борьбе с французами и также
Александра Невского за блистапринёс ему победу. Сражение же при Кательную победу над турками при
лиакрии решило исход Русско-турецкой
войны 1787–1791 годов, в результате
Калиакрии был награждён команчего Россия закрепила за собой всё Седующий Черноморским флотом
верное Причерноморье, включая Крым,
Фёдор Фёдорович Ушаков (1745–
упрочила свои позиции на Балканах
и Кавказе.
1817). Выдающийся флотоводец,
Ф. Ф. Ушаков не имел ни одного
поражения, не потерял ни одного
корабля в бою. В сражении при Калиакрии он применил новые тактические приёмы, которые позволили русской эскадре разгромить превосходивший её по численности неприятельский флот.
В XIX веке самые яркие награждения орденом Александра Невского связаны с Отечественной войной 1812 года. За отличие при Бородинском сражении были награждены пять русских генералов:
Д. С. Дохтуров, М. А. Милорадович, А. И.Остерман-Толстой, Н. Н. Раевский и К. Ф. Багговут.
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Дмитрий Сергеевич Дохтуров
был награждён орденом Александра Невского за военную кампанию 1806–1807 годов, в ходе
которой он проявил себя как настоящий герой, был несколько раз
ранен, но каждый раз оставался
в строю. В Бородинском сражении
1812 года он командовал центром
Русской армии, а после ранения
Багратиона — левым крылом. Как
написал М. И. Кутузов в рапорте с
представлением генералов, отличившихся при Бородине, «распоря-

жениями своими превозмог все
стремления неприятеля на левое
наше крыло и с прибытия его к месту
не потерял уже ни шагу принятой им
позиции». За свой подвиг генерал

Прижизненный портрет адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Остров Корфу

Д. С. Дохтуров был награждён ал-

Генерал от кавалерии Н. Н. Раевский. Художник
Д. Доу. Галерея героев 1812 года. Эрмитаж

мазным знаком ордена святого
Александра Невского.
Одним из ключевых событий
Бородинского сражения стала
битва за «батарею Раевского» —
так называлась Курганная высота, на которой расположилась
артиллерийская батарея. Защищать высоту было доверено командиру 7-го пехотного корпуса
генерал-лейтенанту Николаю Николаевичу Раевскому (1771–
1829). В течение дня французы
несколько раз предпринимали попытки овладеть батареей, занимавшей стратегически важное
место. Бои носили упорный и ожесточённый характер. От 10-тысяч31
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Подвиг солдат генерала Н.Н.Раевского под Салтановкой 11 июля 1812 года.
Художник Н.Самокиш

ного корпуса Н. Н. Раевского к концу битвы осталось, по признанию
самого генерала, «едва 700 человек». Большие потери понесли и французы, которые назвали батарею Раевского «могилой французской кавалерии». За героическую оборону Курганной высоты генерал
Н. Н. Раевский был удостоен ордена святого князя Александра Невского. «Как храбрый и достойный генерал с отличным мужеством отражал
неприятеля, подавая собою пример», — говорилось в представлении
Кутузова.
Кавалерами ордена святого благоверного князя Александра Невского стали многие выдающиеся деятели России. В 1801 году награду
получил поэт Гавриил Романович Державин (1743–1816), который
много потрудился на благо России на высших государственных должностях, имел чин действительного тайного советника. Одним из до32
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стойных кавалеров ордена святого Александра Невского был и выдающийся русский путешественник, учёный Пётр
Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827–
1914). В 1881 году он получил орден святого князя Александра Невского, а в 1900
— алмазные знаки к нему.
Орденом святого благоверного князя
Александра Невского награждались также
иерархи Русской Православной Церкви,
например митрополиты Московские Филарет (Дроздов) и Иннокентий (Вениаминов),
прославленные Церковью в лике святых.
В 1917 году орден святого князя Александра Невского, как и другие ордена Российской империи, был упразднён. Его
возрождение произошло лишь спустя четверть века — в 1942 году, в разгар Великой
Отечественной войны.

Орден Александра Невского в годы
Великой Отечественной войны

П.П.Семёнов-Тян-Шанский
в парадном мундире. 1912 г.

29 июля 1942 года, в дни тяжелейших боёв на юге страны, когда
немцы рвались к Сталинграду, были учреждены три ордена в честь легендарных русских полководцев: Александра Васильевича Суворова,
Михаила Илларионовича Кутузова и князя Александра Невского. Эти
ордена предназначались для награждения военачальников за выдающиеся заслуги в организации и проведении боевых операций. Орден
Александра Невского давался также за проявленную личную храбрость в бою. Он стал «младшим» из полководческих орденов. Его в основном вручали офицерам в звании от лейтенанта до майора,
занимавшим должность командира взвода или батальона.
Орден Александра Невского носился на правой стороне груди
и представлял собой звезду на десятиугольной серебряной пластине.
В середине располагался круглый окованный щит с рельефным изображением Александра Невского. Щит обрамлял лавровый позолоченный венок, из-за него выступали два скрещенных позолоченных
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бердыша — старинного холодного
оружия в виде топора.
Первые награждения орденом
Александра Невского, как и другими «полководческими» орденами, напрямую связаны со
Сталинградской битвой. Первым
кавалером ордена стал командир
батальона морской пехоты старший лейтенант Иван Назарович
Рубан, остановивший наступление целого немецкого полка.
В конце июля 1942 года в районе излучины реки Дон развернуОрден Александра Невского.
Учреждён в 1942 г.
Особенно отличился старший лейтенант
И.Н.Рубан 30 июля 1942 года, в последний день кровопролитных боёв в излучине Дона. Чтобы не пустить немцев к
переправе через реку, он проявил настоящую командирскую смекалку. Две
роты батальона он разместил на склонах
оврага в засаде, а в центре — лишь небольшой заслон. Видя немногочисленного противника, немцы пошли в атаку.
После недолгого сопротивления моряки
имитировали поспешный отход, гитлеровцы бросились в погоню. Когда наступавшие скопились в овраге, по ним
с флангов ударили огнём свежие силы.
С большими потерями враг отступил.
Как и Александр Невский на Чудском
озере, старший лейтенант И.Н.Рубан использовал ложное отступление и удар
флангами, чтобы победить превосходящего по силе противника. Примечательно, что произошло это в год
700-летнего юбилея Ледовой битвы —
в 1942 году. Как и князю Александру
Невскому в ту пору, герою Великой Отечественной войны было лишь немногим
более 20 лет.

лись ожесточённые бои с немцами, рвавшимися к Сталинграду.
В течение шести суток два батальона 154-й морской стрелковой бригады
удерживали
намного
превосходившие силы противника, не допуская их к переправе
через Дон. Помощник командира
1-го батальона И.Н.Рубан «лично
руководил боем, показал умение
вести и сколачивать бойцов на выполнение поставленной перед
ними задачи, находясь всё время
в боевых порядках пехоты, показывая личный пример бесстрашия
и мужества, обеспечил выполнение боевой задачи батальона». Так
отмечено в представлении героя
к награде.
За годы Великой Отечественной войны состоялось более 42 ты34
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сяч награждений орденом Александра Невского. Это почти вдвое
больше, чем награждений орденами Кутузова и Суворова. Но и
количество погибших кавалеров
ордена было значительно больше,
ведь лейтенанты ходили в атаку
чаще, чем генералы. Орден стал
одним из наиболее почитаемых в
армии. Среди награждённых им
были и женщины — 9 лётчиц бомбардировочной авиации. А пять
наград получили лётчики французской эскадрильи «Нормандия-

В апреле 1944 года к награждению орденом Александра Невского была представлена гвардии старший лейтенант
Ольга Александровна Санфирова —
командир эскадрильи 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного авиаполка
325-й авиационной дивизии. Как говорилось в представлении, «за образцовое
выполнение боевых заданий командования, лично произведённые 154 боевых
вылета и умелое руководство личным составом в обеспечении боевой работы в
эскадрильи». Эскадрилья Санфировой
участвовала в операции по разгрому
немцев на Северном Кавказе, Таманском
и Керченском полуостровах. За этот период лётчицами было проведено 3610
боевых вылетов, сброшено 569 тысяч килограммов бомбового груза на укрепления противника. Гвардии капитан
О. А. Санфирова пала смертью храбрых
в декабре 1944 года и была посмертно
удостоена звания Героя Советского
Союза. В родной Самаре и Гродно, где
она была похоронена, в честь отважной
лётчицы установлены памятники. Одна
из улиц Самары носит её имя.

Командир эскадрильи 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного авиаполка
гвардии капитан О.А.Санфирова

Неман», воевавшей с фашистами
на советско-германском фронте.
После окончания Великой
Отечественной войны награждения орденом Александра Невского
производились в основном за боевые заслуги в годы войны. В 1992
году орден Александра Невского
был учреждён в системе государственных наград Российской Федерации, однако до 2010 года
награждений им практически не
производилось.
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Российский орден Александра Невского
Новейший период истории ордена
Александра Невского начинается в
2010 году, когда Указом Президента
Российской Федерации был утверждён статут ордена — его описание
и порядок награждения. В настоящее
время орден Александра Невского —
это общегражданская награда, её дают
за особые заслуги перед Отечеством,
многолетнюю добросовестную службу
и высокие результаты в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны,
за вклад в развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства и другие заслуги.
Знак ордена воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.
Он представляет собой позолоченный крест, покрытый рубиновой
эмалью. Между концами креста
помещены изображения двуглавого орла, в центре — круглый меВ сентябре 2011 года за особые заслуги
дальон с изображением конной
перед Отечеством в развитии культуры и
многолетнюю творческую деятельность
фигуры князя Александра Неорденом Александра Невского был навского. Возрождён и девиз ордена
граждён известный писатель и обще«За труды и Отечество». Он начерственный деятель Валентин Григорьевич
Распутин (1937–2015). Его произведетан на оборотной стороне креста.
ния, исполненные любви к родному
К февралю 2019 года кавалекраю, природе Сибири и людям, трогают
за душу вот уже несколько поколений
рами российского ордена Алекроссийских читателей. «Мы с рождения
сандра Невского стали 323 человевпитываем в себя воздух, соли и картины
ка, среди которых многие выдаюсвоей Родины, они влияют на наш характер и в немалой степени организуют наш
щиеся люди нашей страны. Это
жизненный состав, — писал В.Г.Распутин
писатели Валентин Григорьевич
в одном из очерков. — Поэтому недостаРаспутин и Даниил Александроточно сказать, что они дороги нам, мы —
часть их, та часть, которая составлена
вич Гранин, первая женщина-косестественной средой; в нас обязан говомонавт Валентина Владимировна
рить и говорит её древний и вечный
голос».
Терешкова, выдающийся актёр театра и кино Василий Семёнович
Лановой, народный художник
36
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Российской Федерации Сергей Николаевич Андрияка, композиторы
Евгений Дмитриевич Дога и Эдуард Николаевич Артемьев, видные
учёные, члены правительства, губернаторы, государственные и политические деятели.

Владимирский край. Художник С.Андрияка
В 2018 году кавалером ордена Александра Невского стал народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств Сергей Николаевич Андрияка.
Излюбленный жанр мастера — это пейзажи. Выполненные в технике акварели, они открывают
нам прекрасный мир русской природы, неповторимое очарование старинных городов, притягательную красоту памятников русского зодчества. Работы С.Н.Андрияки находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

Одним из первых российским орденом Александра Невского был
награждён Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — «за особые заслуги перед Отечеством в деле сохранения духовных и культурных
традиций». На церемонии награждения, проходившей 3 февраля 2011
37
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года в Александровском зале
Большого Кремлёвского дворца,
Святейший Патриарх Кирилл
сказал: «Александр Невский —
это личность, которая объединяет
в себе талант политика, гений
и мужество полководца, физическую и духовную силу человека
и даже красоту человеческого
облика. Всё гармоничное соединилось в личности одного человека.
И хотя князь нёс своё труднейшее
служение в далёком XIII веке, он
близок нашим современникам.
Я был искренне счастлив, когда
путём телевизионного опроса наш
народ избрал именно Александра
Невского именем России».
Орден, который носит имя заСвятейший Патриарх Московский
щитника Земли Русской, святого
и всея Руси Кирилл
благоверного князя Александра
Невского, имеет долгую и славную историю. В неё вписаны имена подлинных героев России, её верных сынов и дочерей, не жалевших своих
сил и самой жизни для блага страны — полководцев, дипломатов, государственных деятелей, писателей, художников, врачей, учёных,
священнослужителей. Всех тех, кто составляет ныне честь и славу
России.

Вопросы
1.
2.
3.
4.

Когда был учреждён орден святого князя Александра Невского?
Что означает девиз ордена?
Какие можно выделить этапы в истории ордена?
Какой из примеров награждения орденом Александра Невского
произвёл на вас наибольшее впечатление и почему?
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Тема 4.
АЛЕКСАНДРОНЕВСКАЯ ЛАВРА
Основание монастыря
В 1703 году в ходе Северной войны со шведами (1700–1721) Петром I была отвоёвана шведская крепость Ниеншанц на берегу Невы.
Для того чтобы закрепить свои позиции на этой территории, царь
отдал приказ основать неподалёку от крепости город. В поисках наиболее подходящего для него места государь обследовал ближайшие
территории. Выбор пал на Заячий остров. И 16 мая 1703 года (теперь
дата 16 мая приходится на 29 мая), в день Святой Троицы, на этом острове была заложена крепость, названная государем Санкт-Питер-Бурх
в честь своего небесного покровителя — святого апостола Петра. Именно этот день считается днём основания Санкт-Петербурга — будущей
северной столицы Российского государства.
Уже в 1704 году, в самый разгар войны со шведами, Пётр I задумал
построить во вновь основанном городе монастырь в честь победы великого князя Александра Невского над шведами. Строительство этого
монастыря имело для России особое значение. Имя великого князя
Александра являлось символом небесной защиты нашего Отечества от
иноземных завоевателей. В Санкт-Петербурге память этого великого
святого почиталась особо — благоверный князь Александр «здешних
пределов Российских от нападений шведских был всегдашний охранитель». И монастырь, учреждаемый в честь и славу Невского героя,
в условиях продолжавшейся войны со шведами становился духовным
щитом России. Сюда Пётр I предполагал перенести мощи святого благоверного князя Александра Невского, которые хранились во владимирском монастыре в честь Рождества Богородицы.
В 1704 году осуществить свой замысел создания монастыря Петру I так и не удалось. И лишь спустя шесть лет он смог приступить
к его исполнению. В июле 1710 года Пётр при осмотре территории —
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«Монастырь святаго Александра Невскаго». Гравюра 1718 г.

«где быть каким строениям при Санкт-Петербурге» — в устье Чёрной
речки усмотрел «изрядное место». Здесь он и повелел строить монастырь «Живоначальныя Троицы и святого благоверного великого
князя Александра Невского». На указанном месте был установлен
крест с надписанием: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, повелением
Царскаго Пресветлаго Величества на сем месте имеет создатися монастырь».
В то время считалось, что это было место, где князь Александр разгромил шведов. Хотя на самом деле знаменитая Невская битва произошла
не в устье Чёрной речки, а в устье реки Ижоры — там, где она впадает
в Неву.
20 февраля 1712 года архимандриту Феодосию (Яновскому), назначенному настоятелем монастыря, было дано царём указание, «дабы начинал на осмотренном месте строить монастырь». В том же году была
заложена, а в следующем году 25 марта в присутствии государя торжественно освящена деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы. Это была первая церковь, возведённая на территории созданного монастыря. Таким образом, 25 марта 1713 года принято
считать официальной датой основания Свято-Троицкого АлександроНевского монастыря — первого монастыря Санкт-Петербурга.
С самого начала монастырь был задуман Петром I как образцовый
духовный центр. В ходе Северной войны царь неоднократно посещал
обитель и занимался её первоначальным обустройством. В Невском монастыре он предполагал сосредоточить лучшие монашеские силы Рос40
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сии. Именно из их среды должны
были в дальнейшем выходить церСловарик
ковные иерархи, настоятели крупЕпархия — церковный округ.
ных монастырей. По спискам,
Управляется епископом или митросоставленным
архимандритом
политом.
Феодосием, царским указом в Невский монастырь стали вызывать
монашествующих из монастырей почти всех епархий. В 1725 году
в обители было уже 23 насельника, 8 находились при флоте.
Александро-Невский монастырь, по замыслу Петра, должен был
заниматься разносторонней деятельностью. Прежде всего — обучением детей грамоте, а также печатанием и распространением книг.
Кроме того, в монастыре предполагалось устроить госпиталь для раненых воинов, участников Северной войны, и приюты для воинов-инвалидов, больных и одиноких людей. Работать во всех монастырских
школах, приютах и лечебницах должны были иноки монастыря. Так,
по замыслу царя, монастырь должен был «служить миру».
Уже в 1714 году при монастыре были открыты богадельня для отставных воинов и дом призрения, который давал приют сиротам,
людям больным, престарелым. Высочайшим указом от 13 декабря
1719 года при обители была создана типография. С этого времени монастырь начал свою активную книгоиздательскую деятельность. Первыми книгами, вышедшими в монастырской типографии, стали
«Поучения в день святого Александра Невского» и «Букварь».
25 октября 1721 года в монастыре была открыта Славянская
школа. В эту школу принимали сирот и детей всех, «кто кого отдать похочет», в возрасте от 5 до 13 лет. Детей обучали славянскому чтению,
письму, а затем и грамматике. С учреждённой в монастыре Славянской школы началась история знаменитых петербургских духовных
учебных заведений — духовного училища, духовной семинарии и духовной академии, которые действуют и поныне.

Перенесение святых мощей князя Александра Невского
в монастырь
Спустя два года после победного окончания Северной войны,
29 мая 1723 года, Пётр I вновь посетил Александро-Невский монастырь. В тот же день им было издано постановление о перенесении
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мощей великого защитника Руси, небесного хранителя северо-западных её рубежей святого князя Александра Невского в Санкт-Петербург. «Обретающиеся во Владимирском Рождественском монастыре
мощи святого благоверного великого князя Александра Невского перенести в Александровский монастырь», — говорилось в царском постановлении.
С августа 1723 года началось поистине великое шествие со святыней по Земле Русской. Мощи великого князя Александра Невского
из древнего Владимира через Москву, Тверь, Новгород несли в СанктПетербург. На всём пути следования процессию встречало великое
множество людей, стекавшихся для поклонения святыне. В городах
служили молебны. 30 августа 1724 года, в третью годовщину окончания Северной войны со шведами, святые мощи небесного покровителя
российской столицы были торжественно доставлены в Санкт-Петербург. В Усть-Ижоре, у места Невской битвы, сребропозлащённый ковчег со святыми останками принял сам царь Пётр. В этот же день
в Александро-Невском монастыре в церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы для принятия святых мощей был освящён верхний
храм — во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Под колокольный звон ковчег с мощами был внесён в АлександроНевский монастырь и установлен в новоосвящённой церкви.
До этого времени память благоверного князя Александра Невского
совершалась ежегодно 23 ноября — в день погребения святого князя.
В 1725 году архимандрит Гавриил (Бужинский), настоятель ТроицеСергиевой лавры, составил церковную службу на день перенесения
мощей благоверного князя Александра. И с этого времени Церковь начала также совершать память святого князя 30 августа. Это церковное
торжество совмещалось с празднованием заключения мирного договора между Россией и Швецией, завершившего Северную войну.
В Александро-Невском монастыре эта служба проходила особенно торжественно.
В 1743 году императрица Елизавета Петровна в память о дне перенесения мощей святого князя Александра учредила проводить
крестный ход в Санкт-Петербурге. С тех пор ежегодно 30 августа
от Петропавловского кафедрального собора по Невскому проспекту
к Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря совершался торжественный крестный ход.
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В 1790 году по окончании строительства главного храма монастыря — Свято-Троицкого собора — мощи святого князя из верхнего
храма Благовещенской церкви были перенесены в собор. Над ними
была установлена изготовленная ещё в царствование императрицы
Елизаветы Петровны великолепная серебряная рака (гробница), богато украшенная орнаментом и скульптурой. Гробница включала в
себя саркофаг, высокую пятиярусную пирамиду, постаменты с воинскими доспехами и канделябры. На ней было высечено несколько надгробных надписей, сделанных М.В.Ломоносовым. Одна из них:

Серебряная рака с мощами
святого благоверного князя
Александра Невского.
Дореволюционное фото

Богу
Всемогущему
и Его Угоднику
Благоверному
и Великому князю
Александру Невскому,
Россов усердному защитнику,
презревшему прещение мучителя,
тварь боготворить повелевшаго,
укротившему варварство
на Востоке,
низложившему зависть
на Западе,
по земном княжении в вечное
царство переселенному в лето
1263,
усердием
Петра Великаго,
на место древних и новых
побед перенесенному
1724 года,
Державнейшая Елисавета,
отеческаго ко святым почитания
подражательница,
к нему
благочестием усердствуя,
сию
мужества и святости его делам
украшенную раку из первообретеннаго при Ея
благословенной державе
сребра
сооружить благоволила
в лето 1752.
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По мнению искусствоведов и историков, серебряная гробница
Александра Невского является уникальным, «единственным в своём
роде» произведением русского литейного и ювелирного искусства.

Монастырь в статусе Лавры
18 декабря 1797 года Высочайшим указом императора Павла I
Александро-Невский монастырь велено было «переименовать Лаврою
со штатом наравне с Киево-Печерскою и Троице-Сергиевскою».
К этому времени монастырь стал одним из крупнейших центров
духовной жизни Российского государства, наряду с Киево-Печерской
и Троице-Сергиевой лаврами.
К концу XVIII века число насельников монастыря составило более
90 человек. В 1797 году в монастыре была открыта Александро-Невская духовная академия. Это высшее духовное учебное заведение было
предназначено для подготовки учёного монашества и семинаристов к
преподавательской деятельности. Академия давала своим воспитанникам необходимые познания в области высших наук и обеспечивала
серьёзное по тем временам богословское образование. В Лавре находилась богатейшая библиотека. С 1910 года — древлехранилище.
Из стен невской обители вышли многие иерархи Русской Церкви,
настоятели крупных монастырей, ректоры духовно-учебных заведений России. Так, в Александро-Невском монастыре начинали свой монашеский подвиг сибирские архиереи, прославленные Церковью
в лике святых — Иннокентий (Кульчицкий; 1680–1731), Софроний
(Кристалевский; 1703–1771), Варлаам (Петров; 1728–1802). В невской
обители подвизались знаменитые старцы — святой Фёдор (Ушаков;
1718–1791), дядя прославленного Церковью флотоводца России,
а также подвижник Алексий (Шестаков; 1754–1826), к которому приезжал император Александр I.
Монахи Александро-Невской лавры способствовали распространению православной веры не только в Северном крае, но и далеко
за его пределами. Ежегодно в летние месяцы на кораблях они отправлялись в Пекин, Швецию, Америку (на остров Кадьяк, в Аляску) —
в далёкие заграничные православные представительства — для проповеди Евангелия коренным жителям этих земель.
Обитель немало послужила России тем, что печатала и распространяла духовную литературу. Среди лаврских изданий была учебная литература, а также книжки для начального наставления детей в вере.
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«Часовня и Троицкий собор в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.
Крестный ход, совершаемый ежегодно в день святого Александра Невского 30 авг.».
Рис. 1861 г.

Невская лавра задумывалась императором Петром I как главный
и один из самых великолепных монастырей государства, украшение
его столицы — Санкт-Петербурга. Начатое ещё в первой половине
XVIII века, строительство обширного комплекса Александро-Невского
монастыря к концу столетия было успешно завершено. Ансамбль
Александро-Невской лавры стал одним из прекраснейших монастырских ансамблей в России. «Мало найдётся в целой России обителей,
которые могли бы идти в сравнение с Невской лаврой по её внешнему
и внутреннему благоустройству, по обилию величественных храмов,
по роскоши построек», — сообщалось в справочнике «Православные
русские обители» за 1910 год.
Столь же величественным было и совершаемое в монастыре богослужение. Ещё по указу Петра I от 16 января 1725 года в обители было
введено «стройное нотное пение». В начале XIX века регентом (руководителем монастырского хора) был протоиерей Пётр Турчанинов, который переложил на ноты многие древние распевы.
Александро-Невская лавра была местом частых паломничеств.
Монастырь любили посещать представители царской фамилии. Здесь
нередко совершались торжественные богослужения в присутствии
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августейших особ, и поэтому все монастырские строения и храмы отличались особым великолепием.
В начале XX века в Александро-Невской лавре было 14 храмов.
Основными были: Свято-Троицкий собор (1790), двухэтажная церковь
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (1722) с верхним храмом во имя святого благоверного князя Александра Невского (1724),
надвратная церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (1786), церковь в честь Сошествия Святого Духа на апостолов в Духовском корпусе (1822), церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы в архиерейском доме (1861) и домовая церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1896).
На территории Александро-Невской лавры был устроен некрополь. На протяжении двух веков он служил местом погребения петербургской знати и выдающихся деятелей науки, литературы,
искусства. В составе лаврского некрополя — три кладбища: старинное
Лазаревское, Тихвинское и Никольское.
На Лазаревском кладбище похоронены многие известные деятели
науки и культуры XVIII–XIX веков: М.В.Ломоносов, Д.И.Фонвизин,
архитекторы
А. Н. Воронихин,
А. Д. Захаров,
Дж. Кваренги,
К. И. Росси, художник В. Л. Боровиковский.
Тихвинское кладбище чаще именовалось некрополем деятелей искусств. Здесь погребены знаменитые русские писатели, поэты:
Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, И. А. Крылов,
Ф. М. Достоевский; композиторы М.П.Мусоргский, М.И.Глинка,
Н.А.Римский-Корсаков, А.С.Даргомыжский, П.И.Чайковский,
Д.С.Бортнянский; художники И.Н.Крамской, А.И.Куинджи, Б.М.Кустодиев, И.И.Шишкин; актёры В.Ф.Комиссаржевская, Н.К.Черкасов.
Никольское кладбище, более позднего происхождения, было в основном местом погребения лаврского духовенства.
В феврале 1917 году численность насельников Александро-Невской лавры составила 113 человек, в том числе 63 монашествующих
и 50 послушников.

Закрытие святой Лавры
В январе 1918 года была предпринята первая попытка захвата
большевиками монастыря, но она не удалась. 13 января 1918 года Наркомат государственного призрения издал приказ об изъятии у Лавры
всех жилых помещений. 19 января власти решили применить силу:
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днём к монастырю прибыл комиссар Иловайский с отрядом матросов
и красноармейцев. На защиту Лавры встал народ. В ходе столкновения
был смертельно ранен протоиерей Скорбященской церкви Петрограда
Пётр Скипетров (в 2001 году прославлен Русской Православной Церковью в лике святых). К вечеру того же дня солдаты вынуждены были
покинуть монастырь. Совет народных комиссаров в Москве, узнав
о происходящем, срочно выслал приказ: «Немедленно прекратить бесчинства и лавры не занимать». 23 января 1918 года был опубликован
декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви»,
в соответствии с которым всё церковное имущество официально подлежало национализации. Лаврские храмы тогда удалось отстоять, но
все жилые помещения монастыря перешли в распоряжение местной
власти.
12 мая 1920 года в Лавре был вскрыт ковчег с мощами святого
благоверного князя Александра Невского. Это явилось тяжелейшим
оскорблением чувств верующих. Серебряная гробница Александра
Невского была изъята у монастыря и перевезена в Государственный
Эрмитаж, где она находится и поныне. Ковчег с мощами святого князя

Вскрытие раки с мощами святого благоверного князя Александра Невского
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Александра был перенесён в алтарь Свято-Троицкого собора Лавры.
Но в ноябре 1922 года мощи были изъяты и увезены большевиками
в Казанский собор, где хранились в созданном впоследствии Государственном музее истории религии.
13 августа 1922 года по приговору Петроградского ревтрибунала
был расстрелян митрополит Петроградский Вениамин (Казанский;
в 1992 году прославлен Церковью в лике святых), который был священноархимандритом Александро-Невской лавры. В ночь с 17 на
18 февраля 1932 года в монастыре были арестованы уцелевшие к тому
времени лаврские насельники — около 40 человек. 16 августа 1933
года власти города приняли решение о закрытии всех храмов Лавры
«в связи с тем, что бывшая Александро-Невская лавра превратилась
в большой советский городок, насчитывающий 17 различных учреждений и школ, и нахождение церкви там нежелательно». Свято-Духовский храм монастыря был закрыт последним — в январе 1936 года.
С этого времени весь лаврский комплекс стал использоваться под различные хозяйственные цели. 11 декабря 1937 года на Бутовском
полигоне был расстрелян митрополит Ленинградский Серафим (Чичагов; в 1997 году причислен Церковью к лику святых).
В годы Великой Отечественной войны в Лавре размещался военный госпиталь. В Благовещенской церкви у могилы выдающегося русского полководца А. В. Суворова бойцы, уходящие на фронт, давали
клятву верности Отечеству.

Возрождение святой обители
Возрождение церковной жизни на территории АлександроНевской лавры началось в 1950-е годы. В 1956 году митрополит Ленинградский Елевферий (Воронцов) добился возвращения СвятоТроицкого собора Церкви. 13 сентября 1957 года после реставрации
собор был торжественно освящён как приходской храм. После этого
в нём начали постоянно совершать богослужения.
В 1989 году трудами митрополита Ленинградского Алексия (Ридигера; будущего Патриарха Московского и всея Руси) Церкви были
возвращены мощи святого князя Александра Ярославича. 3 июня 1989
года в Ленинграде состоялись торжества по случаю второго перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в монастырский
Свято-Троицкий собор. В момент выноса святых мощей во всех храмах
города на Неве начался трезвон, а в Свято-Троицком соборе — благо48
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Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского
в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры 3 июня 1989 г.

вест. И вновь, как много лет назад, крестный ход прошёл от Казанского собора по Невскому проспекту к Свято-Троицкому собору Лавры.
В соборе ковчег с мощами великого святого Земли Русской был установлен на прежнем месте. Митрополит Алексий сказал тогда такие
слова:
«Неизреченную радость переживает ныне Матерь наша — Русская
Православная Церковь. Великая святыня Земли Русской — честные
мощи святого благоверного великого князя Александра Ярославича

Словарик
Благовестом называются размеренные удары в один большой колокол. Благовест созывает верующих людей в храм на богослужение.
Трезвон — это звон во все колокола в три приёма: звон, затем маленький перерыв, снова звон и снова маленький перерыв, и снова звон (три-звон). В настоящее время трезвоном называют иногда и просто длительный праздничный
звон во все колокола.
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Крестный ход по Невскому проспекту в день памяти
святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября
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Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры

Невского возвращены в Свято-Троицкий собор Александро-Невской
лавры, откуда они были изъяты в трудные для нашей Церкви 1920-е
годы. Отныне всякий, кто с верою, благоговением и страхом Божиим
будет входить во святой храм сей, может вновь молиться у честных
мощей великого князя Александра о себе, о своих близких, об Отечестве, обо всём человечестве, о всём мире Божием. Воспоём же единым
сердцем и едиными устами: Радуйся, великий княже Александре!»
Возрождение самой Лавры как монастыря началось летом 1995
года, когда Церкви был передан Свято-Духовский корпус. 14 сентября
1995 года в Свято-Троицком соборе состоялось первое монастырское
богослужение. А 5 апреля 1996 года монастырю были переданы большинство зданий лаврского комплекса. С этого времени Лавра вновь
стала действующим монастырём.
Сегодня восстановленная и обновлённая Александро-Невская
лавра — одна из величайших святынь России.
Наиболее почитаемые иконы Александро-Невской лавры:
– икона святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей (была келейной иконой священномученика
митрополита Серафима (Чичагова));
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– икона, называемая «Спаситель
в белом хитоне»; писана священномучеником святителем
Серафимом (Чичаговым);
– икона Божией Матери «Скоропослушница» (Невская), прославившаяся как чудотворная;
этот образ был передан в дар Никольскому храму Санкт-Петербурга великим князем Сергеем
Александровичем и его супругой великой княгиней Елизаветой Фёдоровной (в 1992 году
причислена Церковью к лику
святых);
– икона Божией Матери «Казанская» — список с Казанской иконы Пресвятой Богородицы,
привезённой в Санкт-Петербург Петром I; икона прославилась
как чудотворная ещё в 30-е годы XVIII века.
Главными праздниками святой Лавры являются: День Святой
Троицы, праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В Лавре
особо торжественно празднуются дни памяти благоверного великого
князя Александра Невского:
– 23 ноября (6 декабря) — день памяти святого;
– 30 августа (12 сентября) — первое перенесение мощей;
– 3 июня — второе перенесение мощей.

Вопросы и задания
1. Почему царь Пётр I в самом начале Северной войны со шведами
начал строительство и обустройство в Санкт-Петербурге монастыря
в честь и славу святого князя Александра Невского?
2. Расскажите о самых важных событиях, произошедших в АлександроНевском монастыре в петровское время и в недавние советские времена.
3. Как в разные периоды времени Александро-Невская лавра «служила миру»?
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Тема 5.
ИЗ ИСТОРИИ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИХ ХРАМОВ
Почитание святого благоверного князя Александра Невского
нашло наиболее зримое выражение в строительстве большого числа
храмов, часовен, монастырей в его честь и славу на необозримых просторах России и по всему миру. В настоящее время их более 860.
А прежде было более 1600. В XVIII–XIX веках Александро-Невские
храмы-памятники появились в крупнейших городах Российской империи. Возводились они народом в благодарность Богу за дарованную
победу в ратном деле, в ознаменование важных событий в жизни государства, края, области, города. И у всех храмов была своя история,
своя непростая судьба. Некоторые из них в советское время были уничтожены, другие устояли, были восстановлены и продолжают служить
нашему Отечеству. Обратимся к истории некоторых Александро-Невских храмов.

Александро-Невский собор в Новосибирске
В конце XIX века в Западной Сибири был построен величественный собор во имя святого князя Александра Невского. Этот собор стал
первым каменным храмом и одним из первых каменных зданий Новониколаевска, переименованного в 1925 году в Новосибирск.

Строительство храма
История возведения Александро-Невского храма тесно связана с
историей Новониколаевска. Город возник как посёлок строителей
Транссибирской железной дороги — Великого сибирского пути, связавшего центральную Россию с Сибирью и Дальним Востоком. Строительство железной дороги имело для России огромное значение — оно
способствовало активному развитию богатого Сибирского края.
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Поэтому император Александр III с самого начала уделял этому строительству особое внимание и постоянно
следил за тем, как оно идёт. В 1891
году по маршруту будущей Транссибирской магистрали проехал наследник престола цесаревич Николай
Александрович, который обратил внимание на малочисленность церквей
по пути его следования.
В 1894 году, после смерти Александра III, ставший императором Николай II создал Фонд строительства
церквей в честь своего отца. По линии
сибирской железной дороги на средства этого фонда было сооружено 27
церквей. С 1896 года по строящейся
сибирской магистрали стал курсировать Вагон-церковь. А в 1897 году в
посёлке Новониколаевске была поставлена первая деревянная церковь
во имя пророка Божия Даниила.
Памятник императору Александру III
на набережной Оби в Новосибирске.
Однако ещё раньше, в 1895 году,
Установлен в 2012 г.
жители посёлка обратились к епископу Томскому Макарию (Невскому; прославлен Церковью в лике
святых в 2000 году) с просьбой построить большую каменную церковь
во имя святого князя Александра Невского. Каменный храм предлагалось возвести в память об императоре Александре III — основателе
Великого сибирского пути.
Был создан Комитет по строительству храма, который возглавил
известный инженер-путеец, начальник строительства Средне-Сибирского участка железной дороги Н.П.Меженинов. Он организовал сбор
пожертвований на храм, выбрал место на взгорье для будущей церкви.
Проект храма был подготовлен известным томским архитектором Константином Константиновичем Лыгиным.
Временно, до возведения каменного храма, жителям посёлка Новониколаевского было разрешено соорудить деревянный молитвенный
дом. В течение месяца он был построен и в декабре 1895 года освящён.
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В Государственном архиве Новосибирской области хранится ценный
документ — «Ведомость АлександроНевской церкви». В этом документе содержится самое первое описание
новониколаевской церкви во имя святого князя Александра Невского:
«1. Временный молитвенный дом построен в 1895 году тщанием прихожан.
2. Зданием деревянный с отдельной
колокольней на столбах. Ограды нет.
3. Престол в нём — один во имя Святаго Благовернаго Князя Александра
Невского.
4. Утварью не богата: четыре ризы, три
подризника, два диаконских стихаря,
серебряный потир с прибором, два
Евангелия…
5. Указом Св.Синода от 10 февраля
1896 года открыт самостоятельным
приходом с причтом из священника и
псаломщика. Оба на лицо.
6. Земли усадебной, пахотной и сенокосной нет.
7. Дом для священника деревянный,
очень удобный. Для псаломщика дома
нет…»

Поскольку Александро-Невский храм в Новониколаевске предлагалось возвести в память императора Александра III, царская семья
придавала этому строительству большое значение. В мае 1896 года под
будущий храм была выделена земля. В апреле того же года император
Николай II пожертвовал на храм 5000 рублей. Основные средства на
его возведение — 47 тысяч рублей — выделил Фонд строительства
церквей имени Александра III и известные московские купцы-благотворители братья Баевы. Деньги жертвовали также простые жители

Словарик
Приход православного храма составляют причт и община, состоящая из прихожан. Причт составляют священнослужители (священники и дьяконы) и церковнослужители (пономари, чтецы).
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города, работники железной дороги. Однако начать работы по сооружению храма в том году так и не удалось.
В 1897 году строительство храма возглавил инженер-путеец Николай Михайлович Тихомиров.

Николай Михайлович Тихомиров (1857–1900) — представитель замечательной плеяды первопроходцев Великого
сибирского пути, строитель, один из основателей города
Новониколаевска-Новосибирска. Он прожил недолгую —
всего 43 года, но яркую и насыщенную жизнь. Родился
в Вятке 30 июня 1857 года. Потомственный дворянин.
Окончил Санкт-Петербургский институт путей сообщения. В должности инженера работал на строительстве
Балтийской и Самаро-Уфимской железных дорог.
С весны 1893 года — на строительстве Транссибирской
магистрали. В 1895 году «за ревностную службу» награждён орденом святого Станислава 3-й степени. Известный
русский писатель, инженер, путешественник Н.Г.ГаринМихайловский писал о таких специалистах, как Тихомиров: «Для них нет выше счастья, как работать во славу
своей Отчизны и сознавать, что работой этой приносишь
не воображаемую, а действительную пользу».
В 1896 году Н.М.Тихомиров приехал в Новониколаевск,
где завершал работы по сооружению одного из крупнейших мостов через Обь. В период с 1897 по 1899 год руководил строительством собора во имя святого князя Александра Невского. 19 апреля 1900
года «за отлично-усердную службу и особые труды» по строительству храма в Новониколаевске
Высочайшим указом награждён орденом святой Анны 3-й степени.
Умер Н.М.Тихомиров 27 октября 1900 года и был похоронен возле Александро-Невского собора.
На его могиле была установлена гранитная плита с надписью золотыми буквами: «Здесь покоится прах строителя храма сего, Тихомирова Николая Михайловича (1857–1900)». 18 августа
1971 года, после обнаружения склепа с останками инженера, он был перезахоронен на Заельцовском кладбище. В 2008 году на месте первого захоронения Н.М.Тихомирова был воздвигнут камень. А в 2010 году на его могиле на Заельцовском кладбище построен мемориальный
комплекс, инициаторами создания которого выступили почётные жители города, депутаты, учителя, духовенство. Ныне на мраморной плите мемориального комплекса высечена надпись:
«Тихомиров Николай Михайлович (1857–1900). Один из основателей г. Новосибирска. Инженер-путеец. Руководитель строительства железнодорожного моста через р. Обь и собора Александра Невского».
Огромный вклад в увековечение памяти Н.М.Тихомирова был сделан заслуженным учителем
РФ, преподавателем Новосибирской классической гимназии № 17 Людмилой Демьяновной
Яковлевой. Вместе со своими учениками она занимается краеведческими исследованиями,
в гимназии создан музей «У истоков города», в котором собраны уникальные материалы по истории края, среди которых — материалы о жизни и деятельности одного из основателей Новониколаевска Н.М.Тихомирова. С 2011 года в гимназии № 17 проводятся Тихомировские Чтения,
в которых ежегодно участвуют сотни новосибирских школьников.
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15 мая 1897 года состоялась закладка храма. По свидетельству современников, возведение собора Н. М.Тихомиров считал главным
делом своей жизни. Более двух лет, не щадя сил и времени, он отдал
строительству храма: тщательно следил за каждым его этапом, вникал
во все процессы, проверял каждую мелочь. Как позже воспоминала супруга Н. М.Тихомирова Мария Ананьевна, «Николай Михайлович —
натура горячая, творческая — возводить собор взялся с большим вдохновением. Устроил хоры для певчих, алтарь. Когда брал меня с собой
на разные этапы строительства, я просто любовалась им — бегает
по всему зданию, кричит: „А здесь как слышно, а здесь?!“… Говорил:
„Запомни, здесь ни одной трещинки не будет“». К концу 1898 года
кладка кирпичных стен церкви была завершена. Фундамент здания
стоял на прочном основании — на скальном грунте.
Крестово-купольный храм был построен в византийском стиле.
Его высота до верха купола — 24 метра. Фасад храма украшен узорными карнизами. Cложную кладку фасада осуществляли итальянские
рабочие-каменщики. Низкий и широкий барабан центрального купола

Александро-Невский храм. Новониколаевск. Начало XX в.
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Александро-Невский собор.
Новониколаевск. Начало XX в.
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прорезан шестнадцатью большими окнами. На барабане покоится объёмный
купол. С запада к храму примыкает
колокольня, под которой находится
главный вход в собор. Роспись церкви
была выполнена известной томской
иконописной мастерской И. А. Панкрышева. Пол собора был вымощен
привезённой из Голландии керамической плиткой.
В церкви — три престола: главный — во имя святого благоверного
князя Александра Невского и два боковых — во имя Святителя Николая
Чудотворца и во имя святого великомученика Георгия Победоносца.
В 1899 году император Николай II
пожаловал на изготовление иконостаса храма 6500 рублей. Тогда же он
Епископ Томский Макарий (Невский)
прислал в храм священническое и диаконское облачение, сшитое из ценной золотой парчи, которая прежде
служила покровом на гроб великого князя Георгия Александровича,
брата Николая II. В дар храму император передал две иконы афонского
письма: Иверскую икону Божией Матери и икону святого великомученика Пантелеимона Целителя. Украшением храма стал также образ
Георгия Победоносца, пожалованный императрицей Марией Фёдоровной в память об умершем великом князе Георгии Александровиче.
29 декабря 1899 года епископом Томским Макарием (Невским)
храм был освящён. В «Путеводителе по Великой сибирской дороге»
за 1901 год сообщалось: «В центре посёлка, раскинувшегося почти на
10 вёрст вдоль берегов реки Оби и её притока реки Каменки, сооружён
прекрасный каменный храм, долженствующий служить памятником
царю-миротворцу на Великом сибирском пути. Храм Александра Невского построил инженер Тихомиров Н.М.». Новониколаевский храм
стал самым крупным и красивым из всех возведённых на средства
Фонда имени Александра III.
Первым настоятелем Александро-Невского храма был назначен
священник Николай Завадовский. На долгие годы Александро-Нев59
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ский храм стал центром духовной
жизни Новониколаевска. Его священнослужители активно занимались
духовным просвещением жителей Новониколаевска. С 1900 года в храме по
воскресным дням в вечернее, а иногда
и в утреннее время проводились духовные чтения. На территории прихода
храма разместились учебные заведения: реальное училище имени Дома
Романовых, женская гимназия, учительская семинария, городское четырёхклассное училище и 10 школ (одна
из них церковно-приходская). С 1898
года при храме было открыто Приходское попечительство. Стараниями его
членов, сбором доброхотных пожертвований горожан в Новониколаевске
Священник Николай Завадовский
были устроены Покровская (1901)
и Воскресенская (1907) церкви. В 1918 году решением собрания прихожан при храме было образовано Сестричное общество, цель которого
состояла в оказании помощи престарелым и больным людям.
В 1915 году храм во имя святого благоверного князя Александра
Невского получил достоинство собора.

Закрытие храма
В 1938 году, во время гонений на Русскую Православную Церковь,
по распоряжению городских властей Александро-Невский собор был
закрыт. В 1930-е годы несколько раз делались попытки взорвать здание храма, но заряды разрушали только перегородки, мощные стены
оставались невредимы. Так сбылись слова, сказанные Николаем Михайловичем Тихомировым ещё во время строительства храма: «Здесь
ни одной трещинки не будет». В дальнейшем от идеи разрушения
храма пришлось отказаться, так как взрывами мог быть причинён
значительный ущерб важным административным зданиям, располагавшимся поблизости. Здание собора городские власти решили сохранить и использовать по своему усмотрению.
В 1940-е годы в здании собора размещался проектный институт.
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В период с 1957 по 1984 год в бывшем храме работала Западно-Сибирская
студия кинохроники, которая выпускала известный киножурнал «Сибирь на
экране». Именно в эти годы была полностью уничтожена прекрасная стенная
роспись собора, в помещении бывшего
храма появились три этажа, а в куполе
собора была устроена комната.
В 1971 году при проведении земляных работ около Александро-Невского
собора рабочие обнаружили склеп с останками строителя храма Н. М.Тихомирова. По решению городских властей
останки одного из основателей Новониколаевска-Новосибирска были перезахоронены на Заельцовском кладбище.
В 1985 году здание собора было передано Новосибирской филармонии. Эскизы проекта восстановления собора
Был разработан план перестройки храмового помещения под концертный зал. Но наступил 1988 год, который не дал осуществиться планам
окончательного уничтожения храма как места молитвы.
В 1988 году, после празднования 1000-летия Крещения Руси, в городе Новосибирске развернулось движение за возвращение Александро-Невского собора Новосибирской епархии. В городе появились
инициативные группы по сбору подписей в пользу передачи храма
Церкви. Люди даже выходили на митинг.
25 августа 1989 года Новосибирский городской совет принял решение о передаче собора в пользование Новосибирской епархии. А в 2012
году храм был передан в собственность Новосибирской митрополии.

Восстановление храма
Сразу после возвращения Александро-Невского собора Церкви
в нём начались восстановительные работы. Была вновь отстроена колокольня, перекрыты купола храма, обновлены и восстановлены пришедшие в негодность фрагменты внешних стен, восстановлена
внутренняя планировка и заново отштукатурены стены храма.
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Возрождённый Александро-Невский собор и памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексию.
Новосибирск. 2017 г.

15 мая 1991 года впервые посетивший Новосибирск Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II торжественно освятил собор.
Знаменательно, что событие это совершилось в тот день, когда ровно за 94
года до этого был освящён закладной
камень в основание будущего храма.
С этого времени в соборе ежедневно
начали совершаться богослужения.
В 1994 году из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга в Александро-Невский собор была торжественно передана величайшая святыня
— икона святого благоверного князя
Александра Невского с частицей
мощей и с частицей схимнического
одеяния святого.
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В середине 2000-х годов художником П. А. Миловановым храм
был заново расписан.
В 2019 году собор отмечает своё 120-летие.

—
Александро-Невский собор в Москве
В начале XX века в Москве был возведён величественный Александро-Невский собор. Храм был крупнейшим из всех построенных на
территории Российской империи храмов во имя святого князя Александра Невского. По своей значимости для России он должен был стать
храмом-памятником в ознаменование отмены в 1861 году крепостного
права.

Строительство храма
19 февраля 1861 года Александром II был подписан Манифест об
отмене в России крепостного права.
По сложившейся на Руси традиции
знаменовать великие события своей
истории созиданием храмов-памятников, в Москве в честь этого важного
события решено было возвести собор.
Освятить храм предлагалось во имя
святого князя Александра Невского —
небесного покровителя императора
Александра II. В числе инициаторов
создания храма был известный русский историк Михаил Петрович Погодин. 30 мая 1861 года Святейшим
Синодом был издан указ о постройке
храма.
Возводить храм решено было на
Миусской площади. Эта просторная
площадь в центре Москвы как нельзя
лучше подходила для громадного
храма. Предполагалось, что сюда будут
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Александро-Невский собор на Миусской площади в Москве. Эскиз
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приходить тысячи паломников со всех концов России. Был создан Комитет по строительству храма-памятника, который приступил к сбору
пожертвований. Однако к этому времени завершилось строительство
Храма Христа Спасителя, и начались работы по его отделке и росписи.
Одновременно возводить два огромных храма Москве оказалось не под
силу. И поэтому приступить к строительству собора во имя святого
князя Александра Невского смогли только в конце 1890-х годов.
Автором проекта стал известный московский архитектор Александр Никанорович Померанцев.

Александр Никанорович Померанцев — российский архитектор, академик архитектуры и действительный член Петербургской Академии художеств.
Родился в Москве в 1849 году. Обучался в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества. Окончил архитектурное отделение Императорской Академии художеств
в Петербурге с большой золотой медалью. Продолжил
учёбу за границей — во Франции, Швейцарии и Италии.
В историю отечественной архитектуры вошёл как автор
павильонов Нижегородской выставки и здания Верхних
торговых рядов (ныне — ГУМ) в Москве. Этот проект победил в открытом конкурсе 1888–1889 годов. Здание
Верхних торговых рядов дополнило ансамбль зданий
в русском стиле близ Красной площади. В него вошли
Исторический музей, Городская дума, Средние и Заиконоспасские торговые ряды.
А.Н.Померанцев также автор проектов Большой московской гостиницы в Ростове-на-Дону, Музея изящных искусств в Киеве и других.
Большой вклад архитектор внёс в церковное строительство. По его проектам построено множество храмов в России и за рубежом, в том числе четыре
Александро-Невских собора: в Москве, Петербурге, Челябинске и Софии (Болгарии).
Особенность творчества Померанцева — композиционная пышность построек, их грандиозность
и размах, разработка новых конструкций и новых типов зданий.
Скончался Александр Никанорович Померанцев 27 октября 1918 года в Петрограде.

При создании своего проекта архитектор использовал рисунки живописца Виктора Михайловича Васнецова. Современники называли
этот проект чудом архитектуры. Грандиозный 21-купольный без единого столпа храм высотой в 70 метров мог бы вмещать до 6 тысяч человек. Купола собора, напоминавшие шеломы витязей, выстраивались
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около высокой центральной главы.
Так выражалась идея единства и непобедимости Руси-России.
В 1904 году было освящено место
для будущей закладки храма. Его
строительство намеревались завершить к 1911 году, то есть к 50-летию
со дня отмены крепостного права.
Однако первая русская революция
1905 года нарушила эти планы. Лишь
в 1913 году удалось осуществить
закладку собора. 22 сентября чин
закладки совершил митрополит Московский Макарий (Невский). Это торжество почтила своим присутствием
великая княгиня Елизавета Фёдоровна (причислена Церковью к лику
святых в 1992 году).
К 1914 году, когда началась Первая мировая война, строители уже
Святитель Макарий (Невский),
успели сложить нижний этаж храма.
Митрополит Московский
16 ноября 1915 года там был освящён
придел во имя святого Тихона Воронежского. В нём ежедневно стали
совершать богослужения, служить панихиды по воинам, павшим на
поле брани. К концу 1915 года основной объём строительных работ,
без возведения куполов, был выполнен. Архитектор Александр Померанцев стремился всячески ускорить работы, даже передал свои сбережения на его сооружение. Одновременно с московским храмом
он строил в Софии собор во имя святого князя Александра Невского
и часто отказывался от необходимых поездок в Болгарию, чтобы быстрее завершить строительство в Москве. Невероятными усилиями
к октябрю 1917 года возведение здания собора было практически окончено. Огромный храм выглядел почти завершённым за исключением
внутренней его отделки и росписи. Однако после октябрьского переворота 1917 года все работы были прекращены. Тогда же упразднили
и Комитет по строительству храма-памятника. Пока в стране шла
Гражданская война, богослужения в Александро-Невском храме ещё
совершались, а после собор «стал не нужен».
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Александро-Невский собор на Миусской площади в Москве. Интерьер

Закрытие и уничтожение храма
В 1920-е годы встал вопрос об
использовании здания недостроенного собора. Выдвигались
различные идеи: разобрать собор
«под кирпич», создать в нём первый советский крематорий, разместить пищеблок для детского
дома. Пока шло обсуждение, как
приспособить храм, в нём разместили склад. Собор пытались даже
взорвать. Но от этой идеи временно пришлось отказаться, так
как в соседних зданиях, которые
занимали важные советские учреждения, появились трещины.
Десятилетия в центре Москвы, зияя трещинами, стоял исторический Александро-Невский
собор, возводимый огромными
трудами в тяжелейшие для Рос67
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сии времена. В 1952 году историк Москвы Пётр Сытин в своём справочнике-путеводителе по старой Москве ещё упоминал о «недостроенном храме». А в 1960 году на фундаменте собора с частичным использованием его стен и кирпича был построен Дом пионеров.
В настоящее время на Миусской площади в память о снесённом национальном храме-памятнике во имя святого благоверного великого
князя Александра Невского установлен памятный знак.

Храм во имя святого благоверного великого князя
Александра Невского в Колывани Новосибирской области
В конце XIX века в небольшом купеческом городе Колывани Томской губернии (ныне рабочий посёлок Новосибирской области) был построен величественный храм во имя святого благоверного великого
князя Александра Невского. На тот момент в Колывани уже имелся
собор в честь Святой Живоначальной Троицы, но население города
росло, и в 1878 году на общественном сходе его жителями было решено
построить ещё один храм на собственные средства. Первоначально
предполагалось возвести храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Но 1 марта 1881 года было совершено убийство российского императора Александра II, и колыванский купец Кирилл Кривцов обратился
в Святейший Синод с просьбой разрешить ему на свои средства
построить храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского — небесного покровителя убиенного царя. Такое разрешение было получено, и в следующем году началось строительство
храма. Через пять лет, 4 декабря 1887 года, новая колыванская церковь была торжественно освящена епископом Томским и Семипалатинским Исаакием (Положенским).
Храм был каменный, с колокольней, в основании имел форму
креста. Он отапливался пятью голландскими печами и был обнесён кованой металлической оградой. В 1890 году на средства колыванского
купца Евграфа Жернакова при храме была построена церковно-приходская школа, в которой в 1911 году обучалось 80 детей.
В 1930-е годы все храмы в Колывани были закрыты. В 1932 году
решением властей закрыт Троицкий собор, а в 1934 году — Александро-Невская церковь. По окончании Великой Отечественной войны,
в 1946 году, по многочисленным просьбам верующих Александро-Невский храм был возвращён Церкви. Но церковные службы в нём про-
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должались недолго. Уже в 1962 году он был вновь закрыт, иконы,
представлявшие историческую и художественную ценность, были переданы картинной галерее.
В 1968 году началось разрушение церковного здания: были снесены купола и звонница храма. Затем в поруганном храме была разломана крыша, утрачены дверные полотна и рамы оконных проёмов,
лестницы на хоры и колокольню. Наконец был расхищен уникальный
липовый пол.
Все попытки Новосибирской епархии вернуть Александро-Невский храм верующим оказывались тщетными. Но Бог поругаем не
бывает! Прошло около тридцати лет после закрытия храма, и, посвящённый имени великого защитника Руси святого благоверного князя
Александра Невского, этот дивный храм был возвращён Русской Православной Церкви. Произошло это в 1990 году. А в 1991 году трудами
и заботами епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона (Емельянова; с декабря 2018 года — митрополит Владимирский и Суздальский) в Колывани был устроен Покровский Александро-Невский
женский монастырь. Первой настоятельницей монастыря была назначена игумения Надежда (Ерёмина).
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Сразу после возвращения храма верующим в нём начались восстановительные работы. Тогда же храму были возвращены три алтарные
иконы, находившиеся в запасниках Новосибирской картинной галереи, и распятие, которое долгие годы хранилось в тайнике. 16 мая 1991
года, во время своего первого визита в Сибирь, Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II благословил новый монастырь. А через год,
19 июля 1992 года, после завершения восстановительных работ, Владыка Тихон совершил торжественное освящение храма во имя святого
благоверного великого князя Александра Невского.
С этого времени обитель росла и развивалась. Была возведена
монастырская ограда, проведено благоустройство и озеленение территории обители. И теперь, глядя на цветущий монастырский сад и идущих на церковную службу паломников, трудно представить, что ещё
недавно здесь стоял почти разрушенный храм в честь и славу святого
благоверного князя Александра Невского. Защитник Святой Руси защитил и свой храм!

—
После начала гонений на Русскую Православную Церковь и революционной борьбы со святынями России прошло столетие. Теперь
храмы в честь святого князя Александра Невского не разрушаются,
а созидаются. Святой Александр Невский славится как имя России.

Вопросы и задания
1. Что из истории Александро-Невских храмов запомнилось вам
больше всего и почему?
2. Соберите сведения и сделайте доклад о храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в вашем городе, районе, крае,
области.
3. Почему в нашей стране возводятся и восстанавливаются храмы,
посвящённые князю Александру Невскому?
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