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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2021 году в России будет совершаться особое торжество. В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 23 июня 2014 года «в целях сохранения военно- исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа
и в связи с исполняющимся 800-летием со дня рождения государственного
деятеля, полководца князя Александра Невского» вся наша страна будет
праздновать славный юбилей великого святого Земли Русской.
14 марта 2017 года на заседании Оргкомитета по подготовке празднования этого юбилея Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря
о значении благоверного князя Александра Невского для современной России, особо отметил, что святой князь «не должен оставаться лишь героем
прошлого, его деятельность очень актуальна и сегодня. Пример святого благоверного князя Александра жизненно необходим и правителям земли
нашей, и всем нам, потому что это пример того, как небесное соединяется
с земным, как вера оплодотворяется делами, как человек, соединяя духовную силу с силой интеллекта, с силой физической, силой организационной,
может достигать огромных результатов».
В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви обратился
с призывом активнее рассказывать о жизни и подвигах Александра Невского в средствах массовой информации и социальных сетях. «Образ Александра Невского, — сказал Святейший Патриарх, — мы должны передать
в полной мере, раскрыв значение этой исторической личности, сделав его
героем и для поколения, живущего в социальных сетях».
Выдающийся учёный-филолог, академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв
(1906–1999) писал: «Культура живёт человеческими идеалами. К одному
из таких идеалов принадлежал Александр Невский, переяславский, новгородский и владимиро-суздальский князь, защитник и спаситель Руси, заступник народа, признанный Церковью святым. Александр Невский очень
важен для русской культуры». Слова эти, сказанные знатоком и хранителем русской культуры в конце XX века, удивительно отозвались в веке XXI.
В 2008 году при проведении Всероссийского конкурса «ИМЯ РОССИИ»
по результатам всеобщего итогового голосования российские граждане
назвали святого благоверного князя Александра Невского символом нации,
символом России.
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне — Патриарх Московский и всея Руси), представлявший на конкурсе имя Александра
Невского, ярко и образно раскрыл значение святого князя для России:
«Нужно очень хорошо знать и очень хорошо чувствовать историю,
чтобы понять всю современность Александра Невского.
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Александр Невский был величайшим стратегом, почувствовавшим не
политические, а цивилизационные опасности для России. Он боролся не с
конкретными врагами, не с Востоком или с Западом, он боролся за национальную идентичность, за национальное самопонимание. Без него бы не
было России, не было русских.
Александр Невский был политиком, который защищал Россию очень
тонкой и мужественной дипломатией.
Почему Александр Невский не подымал народ на борьбу с Ордой?
Он понимал, что невозможно было в тот момент победить Орду, которая
дважды разорила Русь, вышла на Карпаты, захватила Словакию, Венгрию,
Хорватию, вышла на Адриатическое море, вторглась в Китай. Да, Орда захватила Русь. Но монголо-татарам не нужна была наша душа и не нужны
были наши мозги. Монголо-татарам нужны были наши карманы. И они выворачивали эти карманы, но не посягали на нашу национальную идентичность. Они не были способны преодолеть наш цивилизационный код. А вот
когда возникла опасность с Запада, когда тевтонские рыцари пошли на Русь
— никакого компромисса. Александр Невский встречает закованных
в броню рыцарей на Чудском озере и разбивает их, так же как он чудом
Божьим разбивает с маленькой дружиной шведских воинов, которые вошли
в Неву.
Позволяя монголам собирать дань с России, Александр Невский понимает, что это не страшно. Могучая Россия вернёт себе все эти деньги. Надо
сохранить душу, национальное самосознание, национальную волю. Надо
силы скопить. А если бы не скопили силы, если бы не замирили Орду, если
бы не остановили ливонское нашествие, где была бы Россия? Её бы не было.
Александр Невский — это собирательный образ: с одной стороны —
правитель, а с другой стороны — тончайший стратег, мыслитель, полководец, причём не только умеющий вести войска. В критический момент, когда
должна быть показана мощь и сила командующего, он вступает в единоборство и копьём ударяет в лицо Биргера... Личная смелость сочетается в
нём с глубокой религиозностью. Ведь с чего всё началось? Наступали полчища, во много раз превышающие собственные силы. Какое тут могло быть
сопротивление? А он выходит и обращается к своим людям: „Не в силе Бог,
а в правде! Иные — с оружием, иные — на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовём“. Какие слова! Какая сила!
Александр Невский — это совершенно конкретная историческая личность. Совершая реальные исторические поступки, он был „былинным героем“. Красивый молодой юноша. Ему было 20 лет, когда он шведов
разгромил, 22 года, когда он ливонцев потопил на Чудском озере. Смелый,
решительный, сильный. Как говорил жизнеописатель, лицом — как прекрасный Иосиф, умом — как Соломон, смелый — как император Веспасиан,
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сильный — как Самсон. Даже физически лицо этого человека является
лицом России.
Но самое главное — это то, что, будучи политиком, стратегом, полководцем, Александр Невский стал святым, собравшим в себе всё лучшее, что
олицетворяет спасителя и устроителя России! Если бы в России были святыми правители после Александра Невского, какой была бы наша история!»

—
Обращение к образу Александра Невского очень важно и для российской школы, ведь высшая цель российского образования и воспитания
в наше время — «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» (из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»). Обращение к высоким идеалам
прошлого помогает формировать ценностные идеалы и ориентиры у сегодняшних воспитанников российской школы.
В Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
подготовлен учебно-методический комплект «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ». Он ставит перед собой
цель показать «осиянный славой» образ великого князя Александра Невского, имеющий для российской истории и культуры непреходящее значение. Восемь столетий назад святой князь совершил подвиг борьбы за свободу
и мир святой Руси, показал высокий пример христианской жизни и жертвенного служения своему Отечеству. Мужественный воин, выдающийся
полководец, мудрый правитель, святой Земли Русской, князь Александр
Невский стал подлинным олицетворением доблести и мощи русского народа.
В учебно-методический комплект «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ – СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ» входят три книги (для младшего,
среднего и старшего школьного возраста), электронное приложение и пояснительная записка для учителя. Материал, который содержится в этих
пособиях, предназначен для проведения занятий в рамках предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), а также
мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
в преддверии великого юбилея — 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
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Тема 1.
ЭПОХА
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Í

XIII век — время жизни и деяний святого благоверного князя Александра Невского — вошёл в историю России как период невиданных доселе испытаний и потрясений, поставивших под угрозу само существование
русской цивилизации, её самобытность и своеобразие. Подвергнувшись жестокому нападению со стороны монгольской Азии и латинской Европы, Русь
оказалась в тисках между Востоком и Западом и её правителям пришлось
делать непростой для себя выбор: стать данником Орды, но при этом сохранить веру и государственную целостность или, сблизившись с Западом, превратиться в группу разрозненных католических королевств.
Решающие для Руси события происходили на фоне бесконечных внутренних усобиц. Хотя Киев по-прежнему считался столицей русских земель
и оставался местом пребывания митрополита всея Руси, процесс дробления
Древнерусского государства на удельные княжества, начавшийся в середине
XII века, нарастал. Князья делили между собой земли, боролись за власть,
вели почти беспрерывные сражения друг с другом. Ко времени нашествия
монголов количество княжеств с учётом удельных достигло полусотни. Наряду с Киевским, крупнейшими русскими землями в то время являлись
Черниговское и Смоленское княжества в центре Руси, Галицко-Волынское
на юго-западе, Переяславское на юге, Рязанское на востоке, Владимиро-Суздаль- ское на северо-востоке, Новгородская республика на севере. Удельная
раздробленность и княжеская междоусобица сильно ослабляли Русь,
затрудняя ей оборону от внешних врагов.

—
Начинался XIII век, казалось, без особых внешних потрясений для русских земель, однако на разных концах евразийского континента в это время
произошло два события, которые оказали влияние на всю последующую историю Руси.
В 1206 году на востоке, в верховьях реки Онон, состоялся съезд монгольских ханов — курултай, на котором произошло объединение разрозненных монгольских родов под властью Темучина, принявшего новое имя —
Чингис-хан, или Великий хан. Выдающийся полководец, Чингис-хан создал лучшую по тем временам армию и двинул её на завоевание соседних земель. В 1207–1222 годах монголами были завоёваны Северный Китай,
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Центральная и Средняя Азия, Закавказье.
Почти одновременно с курултаем
монголов на другом конце континента
произошло не менее важное событие.
В 1204 году западноевропейские крестоносцы взяли приступом Константинополь (в русских летописях — Царьград),
учинили массовую резню и разграбление
накопленных в нём культурных ценностей, поругание христианских святынь.
На месте православного Византийского
государства они основали свою Латинскую империю. Прямой наследницей
византийской культуры, оплотом православия в мире по-прежнему оставалась
Русь, поэтому против неё была развязана
дальнейшая католическая экспансия.

Чингис-хан. Средневековый
китайский рисунок

Северные крестовые походы
В 1207 году папа Иннокентий III направил послание «духовенству и мирянам в России», в котором призвал отречься от православия и склонить голову перед могуществом папы, следуя в этом Византии: «Вот теперь
Греческая империя и Церковь почти вся повернулась к почитанию апостольского
[т.е римского] престола и смиренно приемлет от него повеления и повинуется
приказу; разве не будет несозвучным, если часть [т.е. Русская Церковь]
не будет сообразоваться со своим целым и отдельное не будет в соответствии
с общим».
Предшественник Иннокентия папа Целестий III ещё в 1193 году объявил крестовый поход в Восточную Прибалтику для «крещения язычников»: ливов, латгалов, земгалов, куршей, эстов и других балтийских
племён. Не имея своей государственности, некоторые из этих племён находились под влиянием соседних русских земель, прежде всего Полоцка и Великого Новгорода. Они платили им небольшую ежегодную дань, вели
совместную торговлю, развивали политические и культурные связи. При
этом они сохраняли свою веру и обычаи, административное устройство,
имели собственных князей и старейшин.
В 1202 году немецкие рыцари высадились в Прибалтике, в устье Западной Двины, разбили ливов и основали крепость Ригу. Для удержания местных жителей в повиновении по благословению римского папы они
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образовали Орден меченосцев, которому отходила
третья часть всех завоёванных ими земель. Рыцари-меченосцы насильственно обращали в католичество местных жителей, жестоко наказывали
недовольных, устанавливали на завоёванных землях свои владения, строили крепости. В 1208–
1209 годах они захватили небольшие удельные
западнорусские княжества в Ливонии, вассальные
Полоцку, — одно с центром в Кукейносе, другое —
в Герсике. Между самим полоцким князем Владимиром и меченосцами не раз происходили стычки
из-за того, кому должны платить дань ливы. ВыЭмблема
нужденный уступить немцам часть земель по берерыцарского Ордена
гам Западной Двины, Владимир в конечном итоге
меченосцев
потерпел поражение.
С 1220-х годов немецкие рыцари усилили свой натиск на восток. Против завоевателей поднялось восстание эстов, которые пригласили на помощь
новгородцев и разместили их в Вильянди и Юрьеве — городе, основанном
ещё в 1030 году Ярославом Мудрым для сбора дани. 15 августа 1223 года немецкие рыцари осадили и взяли Вильянди, всех русских, бывших в замке,
«повесили перед замком на страх другим русским» («Хроника Генриха Латвийского»). В это же время старейшины эстов «посланы были в Руссию с деньгами и многими
дарами попытаться, не удастся ли призвать королей русских на помощь против тевтонов и всех латинян» («Хроника Генриха Латвийского»). Из
Новгорода выступило 20-тысячное новгородско-владимирское войско во главе с князем
Ярославом Всеволодовичем, которого повсюду
встречали как освободителя. Но Ярослав не
успел прийти на помощь гарнизону Вильянди.
Он повёл поход на датскую Колывань (Ревель,
ныне Таллинн), пытался взять город, но не
смог этого сделать и вернулся в Новгород,
«взяв полона без числа и злата много».
Князь Ярослав Всеволодович (1190 –
1246), отец Александра Невского, был умелым
Князь Ярослав Всеволодович
полководцем и доблестным воином, и его не
сын великого князя
раз приглашали оборонять богатый Новгород
Всеволода Большое гнездо.
от многочисленных врагов. Однако отношения
Миниатюра из «Царского
между ним и новгородской знатью складыватитулярника». XVII в.
8
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лись непросто: не всем приходился по духу его крутой нрав да строгий суд.
В Новгороде, ведущем обширную торговлю с западными странами, всё влияние сосредоточивалось в руках богатых купцов, однако высшая власть принадлежала народному собранию — вече, которое призывало князя из
близлежащих княжеств, прежде всего Владимирского. Князь вершил суд и
защищал Великий Новгород от внешних врагов. Вече могло также «указать
ему путь» из города: «Не хочем тебе, поиди, камо хочеши». Князья часто менялись, например с 1215 по 1236 год в Новгороде сменилось тринадцать
князей, четыре раза за это время приглашали Ярослава Всеволодовича.
Так произошло и в 1223 году. После похода «в землю Чудьскую» князь
Ярослав Всеволодович с княгиней и малолетними детьми — Александру
на тот момент было всего два года — покинул Новгород и отбыл в родной
Переяславль. Княжить в Новгороде был поставлен другой князь — Всеволод
Юрьевич, сын великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, брата
Ярослава. В скором времени в Переяславль пришли недобрые вести с юга.

Битва на Калке
В 1223 году 30-тысячный отряд монголов под предводительством Джебэ
и Субэдэя, соратников Чингис-хана, вторгся в Северное Причерноморье, где
хозяйничали в это время половцы. В Тверской летописи говорится: «Пришли
народы неизвестные, безбожные моавитяне, о которых никто точно не знает, кто
они, и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры. И называют их татарами, а иные говорят — таурмены, а другие — печенеги... Один
Бог знает, кто они и откуда пришли, о них хорошо известно премудрым людям,
которые разбираются в книгах. Мы же не знаем, кто они такие, а написали здесь
о них на память о бедах, которые они принесли, и русских князьях».

Татары были одним из племён, живших в бассейне реки Керулен (территория современной Монголии). Поскольку они обитали на пограничных с Китаем землях, в китайских хрониках татарами
стали называть всех кочевников, расселившихся от Великой стены до Сибири, то есть и монгольские, и тюркоязычные племена, и жителей тайги. Европейские купцы, ведшие торговлю
с Китаем, переняли этот термин и стали так именовать всех жителей Азии — «земли Тартар».
В русских летописях монгольских завоевателей называли именно татарами. Определение, состоящее из двух этнонимов — «монголы» и «татары», — появилось лишь в XIX веке.

Половецкий хан Котян обратился за помощью к своему зятю галицкому
князю Мстиславу Удатному и другим русским князьям, сказав: «Нашу
землю сегодня взяли, а завтра придут и вашу возьмут». 31 мая 1223 года

9
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на реке Калке объединённое войско русских князей и половцев встретилось
с монголами. Союзники не были достаточно сплочены, и битва закончилась поражением русского войска и гибелью
князей. Тверская летопись сообщает:
«Только десятая часть войска вернулась
домой… Говорили, что одних киевлян погибло тогда тридцать тысяч. И был плач и
вопль во всех городах и сёлах. Татары же повернули назад от реки Днепра, и мы не
знаем, откуда они пришли и куда исчезли».
По мнению летописца, «из-за гордости и высокомерия русских князей допустил
Бог такое. Ведь много было князей храбрых,
и надменных, и похваляющихся своей храбростью». Так, великий князь Киевский
Мстислав Романович, когда уже стало известно о татарах, захватывающих земли
одну за другой и приближающихся к русским пределам, высокомерно заявил:
«Пока я нахожусь в Киеве — по эту сторону
Яика, и Понтийского моря, и реки Дуная татарской сабле не махать».
«Того же лета по грехом нашим
За 14 лет, прошедших с битвы при
приидоша языцы незнаемии при великом
Калке и до нашествия Батыя на Русь в
князи Киевском Мстиславе Романовиче
1237 году, русские князья не смогли договнуце Ростислава Мстиславича. Приидоша
вориться о взаимопомощи, объединить
бо неслыханнии безбожнии моавитяне
силы, чтобы дать достойный отпор зарекомии татарове...». Страница Лицевого
хватчикам. Впрочем, трудно упрекать их
летописного свода.
в этом, ведь ничего не было известно о воXVI в.
енных планах, обычаях монголов, составе
их армий. Русские князья даже не знали, что за народ появился и внезапно
исчез в южной степи, и тем более они не могли предположить, что могучее
войско, одержавшее победу над объединённым русско-половецким воинством, — это всего лишь передовой отряд армии величайшей в мире, но пока
ещё никому не ведомой Монгольской империи.

«И поклонишася немьци князю…»
Тем временем обстановка на северо-западных границах Руси осложнялась. Продолжавшееся вторжение немецких рыцарей в Восточную Прибал10
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тику создавало непосредственную опасность для новгородских земель.
В 1224 году рыцари-меченосцы, получавшие постоянную помощь из Германии, захватили Юрьев, который они не могли взять годом ранее. Они изгнали русский гарнизон, срыли крепость и построили своё укрепление —
Дерпт. Позже они разорили и заняли эстонские острова Сааремаа и Муху.
В 1227 году римский папа Гонорий III направил послание «королям
Руси», в котором призвал отказаться от всех заблуждений, которые они совершили якобы «из-за недостатка проповедников», за что, по его мнению,
Господь, разгневавшись, подверг их многим бедствиям. «Ждёт вас ещё более
тяжёлое несчастье, если не сойдёте с тропы заблуждений и не вступите на путь
истины… — заявил папа. — Пока же, поддерживая прочный мир с христианами
Ливонии и Эстонии, не мешайте распространению веры христианской и тогда не
вызовете негодования божественного апостольского [т.е. римского] престола, который
при желании легко может воздать вам возмездие».
Политики католической экспансии на
восток придерживались все римские папы.
В ноябре 1232 года Григорий IX призвал
меченосцев к наступлению на новгородские
земли, чтобы помешать влиянию новгородцев на финские племена. В следующем году
немцы взяли русскую пограничную крепость Изборск, которую удалось вскоре отбить. В ответ на участившиеся немецкие
набеги князь Ярослав Всеволодович пошёл
«с новгородци и с всею областью и с полкы
своими на немьци под Гюргев [т.е. Юрьев]»
Римский папа Гонорий III.
(Новгородская Первая летопись). Сражение
Австрийская национальная библиотека
на Омовже (ныне — река Эмайыги в Эстонии) в 1234 году, в котором принял боевое крещение юный князь Александр, закончилось поражением меченосцев. Оно заставило их заключить
мир: «И поклонишася немьци князю, Ярослав же взя с ними мир на всеи правде
своеи». В том же году Ярослав с конной ратью, в которой находился и его
сын Александр, отогнал литовцев, напавших на Старую Руссу. На несколько лет на северо-западных рубежах Руси установилось затишье.
В феврале 1236 года папа Григорий IX объявил крестовый поход против
«языческой Литвы». В Прибалтику прибыло множество рыцарей из Германии, как писал летописец, «придоша в силе велице немци из замория в Ригу».
К ним присоединились отряды покорённых Орденом эстов, ливов и латгалов, 200 человек послал и Псков — литовцы регулярно беспокоили новго11
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Крепость Изборск. Псковская область

родские и псковские земли. 22 сентября 1236 года близ местечка Сауле войско меченосцев и их союзников потерпело сокрушительное поражение от
дружин жемайтских князей. Орден меченосцев лишился всех земель
на левом берегу Западной Двины, завоёванных с 1208 года, и фактически
перестал существовать.
Казалось, угроза миру и спокойствию на землях новгородских, псковских, суздальских, владимирских миновала. В том же 1236 году князь
Ярослав Всеволодович отправился на великое княжение в Киев, оставив
в Новгороде княжить своего старшего сына Александра, которому едва исполнилось 15 лет. Произошло это накануне страшного бедствия, обрушившегося с востока, — нашествия Батыя.
За несколько лет до этого, 3 мая 1230 года, на Руси произошло сильное
землетрясение — крайне редкое явление для этой части земного шара. Его
почувствовали во многих землях, от Новгорода до Киева. Через несколько
дней были зафиксированы аномальные атмосферные явления. Продолжительные дожди, начавшиеся ещё в марте, закончились в июле морозом, который побил посевы и вызвал по всей Русской Земле, за исключением
Киева, страшный голод: «Люди умирали прямо на улицах и некому их было хоронить; как трупы людские, так и падшую скотину поедали собаки» (Псковская
Вторая летопись). Население Смоленска почти полностью вымерло, сильно
пострадали города Северо-Восточной Руси — Владимир и Суздаль. Бедствие,
постигшее Русскую Землю, стало предвестником грядущих потрясений.
12
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Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь
После смерти Чингис-хана в 1227 году верховным правителем огромной
империи, простиравшейся от Тихого океана до Чёрного моря, стал его сын
Угедей. Остальные сыновья Чингис-хана получили в управление улусы, на
которые была поделена территория империи. Самый западный из них достался старшему сыну Чингис-хана — Джучи, а после его смерти — старшему сыну Джучи Бату, иначе Батыю. По площади улус Джучи (будущая
Золотая Орда) намного превосходил все русские княжества.
В 1235 году на курултае в Монголии было принято решение о походе на
западные страны. 150-тысячное войско монголов возглавил хан Батый.
В Тверской летописи говорится так: «Распространились слухи о поражении
русских князей на Калке, и стало известно о гибели семидесяти двух богатырей,
и о междоусобных войнах в Русской Земле, и о голоде, и о великом море, и об
оскудении русских войск, и о ссорах между братьями — о всех этих бедах Русской
Земли… Узнали безбожные татары о таких невзгодах русских и о великом богатстве, собранном за многие годы, и двинулись они из восточных стран».
В 1236 году войска Батыя пришли на Волгу, разгромили булгар, «град
их Великыи взяша, и исекоша вся и жены и дети». Поздней осенью 1237 года,
когда наступили холода и многочисленные реки и болота замёрзли, монгольская конница вторглась на территорию пограничного со степью
Ко времени нашествия на Русь монголы
Рязанского княжества.
обладали одной из лучших в мире
Батый отправил к рязанскому
армий, накопившей богатейший боевой
князю Юрию Игоревичу послов с треопыт. Помимо жёсткой дисциплины, эфбованием от него покорности и выфективной военной стратегии и слаженности действий, они обладали отличным
платы дани в размере одной десятой
вооружением, разнообразной техникой
части имущества. «Когда из нас никого
для взятия городов: осадные машины,
в живых не останется, тогда всё возьмашины для метания «греческого огня»,
станковые самострелы. В монгольском
мите», — ответил им князь. Он обравойске существовали для этого специтился за помощью к великому князю
альные инженерные части, использовавВладимирскому Юрию Всеволодошие богатейший технический опыт
Китая. Большую роль в походах монгольвичу, «дав ему знать, что пришло
ского войска играла разведка, которая
время крепко стать за Отечество и
заранее вела активный сбор данных о
веру» и совместными усилиями разпротивнике. Такая сильная и многочисбить непрошенных гостей, ведь и во
ленная армия, сплочённая идеей покорения всего мира и вооружённая
Владимир отправились ханские
передовой по тем временам техникой,
послы. Но «великий князь, надменподошла к восточным границам Руси,
ный своим могуществом, хотел один
которая в то время находилась в стадии
раздробленности и упадка.
управиться с татарами и, с благородной гордостью отвергнув их требова-
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ние, предал им Рязань в жертву», —
пишет в своей «Истории государства Российского» выдающийся русский историк
Николай Михайлович Карамзин (1766–
1826). Как заключает Н. М. Карамзин,
«провидение, готовое наказать людей,
ослепляет их разум». Отказали в помощи
рязанцам и другие князья.
21 декабря 1237 года Рязань пала,
после пятидневной осады, когда монголы
с помощью стенобитных машин разрушили крепостные стены. Князь Юрий и
почти все жители Рязани погибли. В «Повести о разорении Рязани Батыем» говорилось: «И не осталось во граде ни одного
живого: все равно умерли и единую чашу
смертную испили. Не было тут ни стонущего,
ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни
детей об отце и матери, ни брата о брате, ни
Нашествие Батыя на Русь. Миниатюра
сродников о сродниках, но все вместе леЛицевого летописного свода. XVI в.
жали мёртвые».
После взятия Рязани монгольское войско двинулось на Владимир, столицу Владимиро-Суздальского княжества. В январе наступившего 1238
года оно разгромило у Коломны передовой отряд великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, которым командовал его сын Всеволод. С остатками дружины он бежал во Владимир. Батый также захватил и сжёг
Москву, пленив второго сына владимирского князя — Владимира, умертвил
тамошнего воеводу и всех жителей. Вот как пишет об этом Лаврентьевская
летопись: «В ту же зиму взяли татары Москву, и воеводу убили Филиппа Няньку
за правоверную христианскую веру, а князя Владимира, сына Юрия, взяли в плен.
А людей избили от старца до грудного младенца, а город и церкви святые огню
предали, и все монастыри и сёла сожгли, и, захватив много добра, ушли».
Увидев, сколь опасен неприятель, князь Юрий Всеволодович отошёл на
север, в ярославские земли, чтобы там укрепить свои силы, а защиту Владимира поручил двум сыновьям — Всеволоду и Мстиславу. Расположившись станом на реке Сити, он начал собирать войско и ждать прибытия
«братьев своих Ярослава с полками и Святослава с дружиной». Но князь Ярослав Всеволодович находился в это время в Киеве, почти за 1000 километров
от Владимира.
В начале февраля многочисленное войско монголов осадило Владимир,
часть войска при этом отправилась к Суздалю. Суздаль не мог сопротив14

ЭПОХА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Русь времён нашествия Батыя,
отражения нападений шведов и ливонцев.
XIII в.
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Монгольские воины. Арабская миниатюра. XIV в.
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ляться, взяв его, монголы истребили
часть жителей, другую же увели в плен.
У Владимира были мощные укрепления.
Однако 6 февраля осаждавшим с помощью стенобитных орудий удалось разрушить стены и на следующий день взять
город. Многие жители были убиты, в том
числе и князья Всеволод, Мстислав и пленённый Владимир. Великокняжеская
семья, епископ Митрофан, бояре и простые жители укрылись в Успенском соборе. Взломав двери, монголы ворвались
внутрь, многих убили, а другие задохнулись от дыма. Захватчики расхитили всю
дорогую церковную утварь, сорвали драгоценные оклады с икон, в том числе с чудотворной Владимирской иконы Божией
Матери, при этом сама икона чудом уцелела.
Взятие Батыем Владимира. Миниатюра
После взятия Владимира войско хана
Лицевого летописного свода. XVI в.
Батыя разделилось: одни пошли на Городец и Галич, другие — на Ростов и Ярославль, а
иные — на Тверь. Не встречая особого сопротивления, монголы захватили и разграбили города Владимиро-Суздальского княжества, так что не было
«ни одного места, и мало таких деревень и сёл, где
бы не воевали они на Суздальской земле». 4 марта
1238 года на реке Сити монголы встретились с русским войском во главе с великим князем Юрием
Всеволодовичем, «и была битва жестокой, и побежали наши перед иноплеменниками, и тут убит
был князь Юрий».
Один из отрядов Батыя, устремившись к Новгороду, взял Волок Ламский, Тверь, осадил Торжок. Две недели жители Торжка мужественно
оборонялись, надеясь на помощь новгородцев, но,
как пишет Н.М.Карамзин, «в сие несчастное время
всякий думал только о себе; ужас, недоумение
царствовали в России; народ, бояре говорили, что
Хан Батый. Средневековый
Отечество гибнет, и не употребляли никаких
китайский рисунок
общих способов для его спасения». После взятия
17
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Торжка, где никому не было пощады, «ибо граждане дерзнули противиться», завоеватели отправились далее на север, «путём Селигерским».
Край, богатый лесами и болотами, почти не был заселён, а потому не мог
обеспечить продовольствием и фуражом нужды большой армии. Продвижению монгольской конницы к тому же препятствовала начавшаяся весенняя
распутица, да и само войско уже было обессилено героическим сопротивлением русских. Не дойдя около 100 вёрст до богатого Новгорода, монголы повернули на юг.
Встретившийся им на пути Козельск в течение семи недель отважно сопротивлялся захвату, и когда он всё-таки пал, то Батый повелел умертвить
всех его жителей, включая стариков, женщин и детей, а сам Козельск назвал «злым городом». После этого Батый отошёл в землю Половецкую,
к Дону, где дал отдых своим войскам и стал ожидать подкрепления, чтобы
через два года вновь вернуться на Русь.
А в это время, в начале апреля 1238 года, к князю Ярославу Всеволодовичу в Киев прибыл «скоротеча из Владимира» с горестным известием о разгроме Владимиро-Суздальского княжества и гибели его брата князя Юрия.
Ярослав Всеволодович отправился во Владимир, и, как написано в Лаврентьевской летописи, «была радость великая среди христиан, которых Бог
избавил рукой своей крепкой от безбожных
татар». Сразу же по прибытии в столицу
княжества на собрании уцелевших
князей суздальских, ростовских, ярославских, угличских, костромских, переяславских Ярослав был избран великим
князем Владимирским. Новому правителю, как писал Н.М.Карамзин, «надлежало собрать людей рассеянных,
воздвигнуть города и сёла из пепла —
одним словом, совершенно обновить государство». Народ забыл своё горе, радовался спокойствию и порядку и «не знал,
что Россия уже лишилась главного сокровища государственного: независимости».
В 1239 году Ярослав послал за телом
своего брата Юрия в Ростов, и когда тело
привезли, то весь город Владимир оплакивал князя.
Неспокойно в то время было на граОборона Козельска. Миниатюра
ницах Владимиро-Суздальского княжеЛицевого летописного свода. XVI в.
ства. После победы при Сауле положение
18
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Лаврентьевская летопись. 1377 г.
Российская государственная библиотека. Санкт-Петербург

Литвы значительно окрепло. В 1239 году литовцы захватили Смоленск.
Великий князь Ярослав весной совершил поход на Смоленск и освободил его
от засевших там литовцев, как пишет летописец, «ходил на литву, обороняя
смольнян». Его сын Александр Ярославич, будущий Невский герой, для обороны от дерзких и разорительных литовских набегов основал вместе с новгородцами оборонительные укрепления — «городци по Шелоне» — реке,
вдоль которой проходил путь с запада на Новгород.

Нашествие Батыя на Южную Русь
После нашествия полчищ Батыя города Северо-Восточной Руси лежали
в руинах, пашни были заброшены, многие люди перебиты или уведены в
плен, оставшиеся укрывались в лесах и топях. Но на это бедствие правители
южнорусских княжеств смотрели издалека, думая лишь о своих собственных выгодах. Они не сделали ничего для организации совместной обороны,
более того, продолжали враждовать друг с другом. После того как князь
Ярослав покинул Киев, столицу княжества занял Михаил Черниговский.
Масштабных операций в течение 1239 года монголы не совершали, однако в ходе разведывательных набегов ими были захвачены Переяславль
Русский, Чернигов, Муром, Гороховец. Города были разграблены и сожжены, многие люди убиты, оставшиеся уведены в плен. «Тогда было смяте19
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ние большое по всей земле, и сами люди не знали, кто куда бежит», — писал
летописец .
В 1240 году Батый послал Менгу-хана осмотреть Киев. Остановившись
на противоположном берегу Днепра у городка Песочного, тот был поражён
красотой и величиной открывшейся панорамы города. Он отправил к князю
Михаилу своих послов, желая склонить жителей столицы к подданству.
Но послов убили, и князь Михаил, боясь мести, бежал из Киева.
Осенью 1240 года хан Батый со всей своей силой подступил к стенам
Киева. Как сообщает Галицко-Волынская летопись, «и нельзя было голоса
слышать от скрипения телег его, от рёва множества верблюдов его, ржания стад
коней его, и была вся Земля Русская наполнена воинами». Разрушив крепостные сооружения стенобитными машинами, 6 декабря 1240 года монголы ворвались в Киев и полностью разрушили цветущий город.
Когда через шесть лет, в 1246 году, францисканский монах Иоанн де
Плано Карпини проезжал через Русь на восток, к монголам, он писал
о Киеве: «Когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мёртвых людей, лежавшие на поле, ибо этот город был весьма
большой и очень многолюдный, а теперь он сведён почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они [монголы] в самом
тяжёлом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю
Руссию».

—
Нашествие Батыя 1237–1238 и 1240 годов стало крупнейшей по масштабам катастрофой за всю историю Древней Руси. Не случайно в это время
неизвестным древнерусским книжником было составлено знаменитое
«Слово о погибели Русской Земли». И действительно, археологи в культурных слоях тех лет учёные находят слои сплошных пожарищ и братские могилы сотен погибших. Из 74 изученных ими городов домонгольской Руси
49, или две трети, были разорены Батыем, 14 городов вовсе не поднялись
из пепла, а 15 так и не смогли восстановиться, постепенно превратившись
в сельские поселения. Было также разрушено большинство крепостей, погостов и городищ. В XIV веке лишь в четверти из них продолжалась жизнь.
«Состояние России было самое плачевное, — писал Н. М. Карамзин, —
казалось, что огненная река промчалась от её восточных пределов до западных; что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили
их, от берегов Оки до Сана. Летописцы наши, сетуя над развалинами Отечества о гибели городов и большой части народа, прибавляют: „Батый, как
лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие
князья российские пали в битвах; другие скитались в землях чуждых;
искали заступников между иноверными и не находили; славились прежде
20
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Слово о погибели Русской Земли
О светло светлая и красно украшенная Земля Русская! Многими
красотами дивишь ты: озерами
многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, горами
крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными,
зверьми различными, птицами
бесчисленными, городами великми, селами дивными, боярами
честными, вельможами многими,
— всего ты исполнена, Земля Русская, о правоверная вера христианская!
Отсюда до венгров, и до поляков,
и до чехов, от чехов до ятвягов, от
ятвягов до литовцев и до немцев,
от немцев до корелы, от корелы до
Устюга, где живут тоймичи поганые, и за Дышащим морем, от
моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов,
от черемисов до мордвы — то все
покорил бог народу христианскому
поганые страны: великому князю
Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, и деду его Владимиру Мономаху, которым
половцы детей своих пугали в колыбели. А литва из болота на свет не показывалась. А
венгры каменные города укрепляли железными воротами, чтобы на них великий Владимир не ходил войной. А немцы радовались, что они далеко за синим морем. Буртасы,
черемисы, веда и мордва бортничали на князя великого Владимира. И сам господин
Мануил Цареградский, страх имея, затем и великие дары посылал к нему, чтобы великий
князь Владимир Царьграда его не взял.
А в те годы — беда христианам от великого Ярослава и до Владимира, и до нынешнего
Ярослава, и до брата его Юрия, князя Владимирского.

богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами растоптанных конями татарскими, а девы о своей невинности: сколь многие из
них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки!
Жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные златыми монистами и одеждою шёлковою, всегда окружённые толпою слуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жён, мололи жерновом и белые руки свои
21
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опаляли над очагом, готовя пищу неверным... Живые завидовали спокойствию
мёртвых“».
После захвата и разграбления Киева
войска Батыя двинули дальше на запад.
Разгромив Галицко-Волынскую Русь, они
захватили Польшу, Венгрию, Далмацию
и, дойдя до Адриатического моря, в 1243
году остановились. Батый получил известие о том, что далеко на востоке, в Монголии, скончался великий хан Угедей
и место правителя всех четырёх улусов
освободилось. Батый поспешил вступить
в борьбу за трон. По возвращении из Европы на половецких, северокавказских
и крымских землях, а также на территории Волжской Булгарии им было основано новое кочевое государство — Орда со
Портрет Н.М.Карамзина.
столицей в городе Сарай в низовьях
Художник В. Тропинин. 1818 г.
Волги. Оно стало частью Монгольской империи и просуществовало фактически до начала XVI века.
Никто не дерзал противиться грозному хану. Опасаясь новых вторжений, русские князья признали вассальную зависимость от Орды. Вслед
за великим князем Владимирским Ярославом Всеволодовичем в Орду отправились его родичи и другие русские князья.
И без того непростая ситуация осложнялась усилившимся натиском
на Русский Север со стороны немцев, шведов и датчан. В 1237 году остатки

Земля Рускаа очерьвленися кровию, рѣками лиющися отъ телесъ;
воды смѣшаеми съ кровию. Умиленъ позоръ весь странно видѣти:
мужие, яко снопие въ день жатвы поверьжены; телеса раздроблены
смѣсишася священныхъ мужъ и дѣвицъ, и не бѣ кто погребая ихъ,
враномъ же и псомъ пища паче предлагаема; воплевѣ во градѣхъ,
рыдания на улицахъ, плачеве въ домѣхъ, повсюду стонание, страхъ
на распутияхъ; вси ужасошася и изнемогоша, ниже бѣгствомъ свое
спасение кто можаше умыслити, истаявше печальми, яко сѣтию поляены, всюду бѣды, яже ни слово можетъ представити. Тогда же
мнози и мученическими вѣнцами отъ Бога увязошася.
Житие Александра Невского. Думинская редакция
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Ордена меченосцев, разгромленного под Сауле, были включены в состав
более могущественного Тевтонского ордена, действовавшего в Пруссии.
Чтобы восполнить утраты, в Ливонию были направлены 60 братьев-рыцарей. Так возник Ливонский орден, он же Тевтонский орден в Ливонии.
В 1238 году папа Григорий IX и гроссмейстер Тевтонского ордена подписали
секретный договор, по которому предусматривалась организация нового
крестового похода — на этот раз в земли ижорян, вожан, карел и русских.
Войска крестоносцев стали стягиваться к границам Новгородской республики. Мощным стимулом для активизации их действий послужили известия о монгольском погроме Руси, принесённые многочисленными
беженцами, уходившими в Европу из страха перед монголами.
И вот, в 1240 году «приидоша свеи [т.е. шведы] велице, и мурмане, и сумь,
и емь в кораблих множество много зело; свеи с князем и с пискупы [т.е. епископами] своими; и сташа в Неве устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же
реку и Новгород и всю область Новгородьскую». Охранителем северных пределов Руси, её стражем и мудрым правителем, который бы дал возможность
русским силам окрепнуть для будущих сражений, предстояло стать князю
Александру Ярославичу. XIII век, вписавший в историю России одну
из самых мрачных её страниц, для будущих поколений благодарных россиян стал не столько временем «Батыева нашествия» и разорения Руси,
сколько эпохой святого благоверного князя Александра Невского.

Вопросы и задания
1. Какие два события, произошедшие в начале XIII века, оказали влияние
на всю последующую историю Руси?
2. Расскажите о сопротивлении русских городов полчищам Батыя.
3. В чём состояла основная причина поражения русских в войне с монгольскими завоевателями?
4. Какие цели преследовали немецкие рыцари своими военными действиями?
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Тема 2.
ЩИТ И СЛАВА РОССИИ —
СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Í

Перед нами осиянный вечной славой встаёт светлый
образ князя, явившегося олицетворением доблести и
мощи русского народа.
(Из Послания Патриарха Московского и всея
Руси Алексия I к 700-летию со дня кончины
святого князя Александра Невского.
23 ноября 1963 г.)

Среди героев Отечества, имена
которых овеяны неувядаемой славой, благоверный великий князь
Александр Невский занимает
особое место. Храброго воина, великого полководца, который побеждал, но был непобедим, святого
благоверного князя в народе называли «солнцем Земли Русской»,
«светильником Отечества», «печальником за Землю Русскую».
Святой князь Александр родился в то время, когда «светло
светлой и красно украшенной
Земле Русской» грозила неодолимая вражеская сила как с востока,
так и с запада. Близилась, казалось, погибель Земле Русской.
Именно в это время «яви Христос
яко некое божественное сокровище
Российстей Земли» великого князя Александра Невского.
В конце 80-х годов XIII века неизвестным древнерусским книжником
было составлено Житие князя Александра Невского. Автор жизнеописания
был современником великого князя, «самовидцем» зрелого его возраста. Поэтому написанное им житие является ценнейшим источником сведений
о святом благоверном князе Александре Невском. Но в нём почти ничего не
сообщается о детстве и отрочестве молодого князя. Восстановить историю
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его жизни и княжения позволяют другие источники: Степенная книга царского родословия, древнерусские летописи — Новгородская Первая летопись, Лаврентьевская летопись, Никоновская летопись, Софийская Первая
летопись, различные исторические документы — грамоты, послания, хроники XIII века, а также многочисленные труды историков, агиографов, посвящённые Александру Невскому — великому защитнику Руси, поборнику
и хранителю святой православной веры, святому заступнику за Землю Русскую, печальнику за свой народ.

Детство и юность князя
Родился князь Александр 30 мая 1221 года в городе Переяславле-Залесском.
Его славными предками были великие князья Киевские из рода Рюриковичей — святой равноапостольный Владимир, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, а также великий князь Владимирский
Всеволод Большое Гнездо. «От благочестивого корене святопомазанная
розга произошед», — поётся на церковной службе святому князю Александру.
Отцом Александра был великий владимирский князь Ярослав Всеволодович (1190 –1246). По отзывам современников, это был благочестивый
деятельный князь, умевший во имя блага народа жертвовать собой. В 1246
году он погиб в Золотой Орде, куда отправился спасать Русь от полного
разорения её монголами. Мать князя Александра княгиня Феодосия по единодушному свидетельству летописцев, была «святой княгиней», «блаженной и чу@дной».
От своих родителей Александр Ярославич унаследовал высокие духовные качества. «Измлада» ему были свойственны кротость, смирение, милосердие. По свидетельству Степенной книги царского родословия, «во все
время юности своея, смиреномудрие вседушно держаше, чистоту душевную и
телесную соблюдаше, кротость же стяжа и от тщеславия отвращашеся. Во устах
же его беспрестани бяху божественая словеса... Он желаше и делом их исполнити». Князь Александр с детства «воспитан бысть во всяком добром казании
[т.е. учении]. И тако вселися в сердце его страх Божий, еже соблюдати заповеди
Господня и творити я во всем».
По мере возрастания у молодого
князя проявились и другие дароваСловарик
ния — мудрость, сила духа, цельАгиограф — составитель житий
ность и мужественность характера.
святых.
Как писал один из видных церковТиун — княжеский управляющий.
ных историков XIX века протоиерей
Михаил Иванович Хитров (1851–
25

СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ

1899), в лице святого князя Александра Невского «мы видим прекрасное
гармоничное соединение разнообразных дарований, видим цельный могучий характер, прекрасное создание
Божие, дар всеблагого Провидения
в одну из труднейших годин нашей
истории».
Служение князя Александра началось очень рано.
В 1225 году, когда Александру
исполнилось четыре года, князь Ярослав учинил ему и его старшему
брату Фёдору княжеский постриг —
обряд посвящения в воины. В СпасоПреображенском
соборе
Переяславля-Залесского его совершил
первый епископ Владимиро-Суздальский Симон. От благодатного святителя, «учительного и милостивого»,
Памятник Александру Невскому
возле Спасо-Преображенского собора
получил княжич Александр первое
в Переяславле-Залесском
благословение на ратное служение
(построен в 1152 году)
Отечеству, на защиту Русской Земли.
В 1228 году, когда Александру было всего семь лет, отец послал его
и Фёдора наместниками в Великий Новгород. Помогать юным княжичам
приставлены были «дядька» боярин Фёдор Данилович и тиун Яким. Это
событие отмечено в летописях, оно является и первым упоминанием в исторических источниках о князе Александре. Так, в Новгородской Первой летописи под 1228 годом записано: «Тогда же Ярослав поиде с княгынею из
Новагорода Переяславлю, а Новегороде остави 2 сына своя, Феодора и Альксандра, с Федором Даниловицем, с тиуном Якимом».
Первый год пребывания на новгородском столе преподнёс братьям суровый урок. В этот год напряжённая обстановка в Новгороде из-за непрекращающихся боярских распрей усугубилась природными бедствиями —
проливными дождями. «Дождь велик» шёл несколько месяцев, так что «ни
сена людям добыть, ни нивы возделать». Обрушившееся на новгородцев ненастье грозило сильным голодом. После резкого вздорожания цены на хлеб
начались народные волнения. Вскоре весь город пришёл в смятение.
«И бысть мятеж велик», — сообщал новгородский летописец. Княжичи вместе со своими опекунами вынуждены были ночью тайно бежать из Новгорода в Переяславль.
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В 1230 году князь Ярослав вновь послал Александра и Фёдора на княжение в Новгород. На этот раз юным наместникам были уготованы ещё
более серьёзные испытания. В это время по всей Руси бушевали пожары,
случались засухи, наводнения, землетрясение, свирепствовали голод
и моры. В Новгороде разразился страшный голод. Бедствия горожан достигли предела. В Воскресенской летописи сообщалось: «Бысть же мор в Новогороде от глада, таков бо бе глад, яко мнози... мертвое трупие ядаху, друзии
конину и псину и кошки, и инии мох и сосну». Мёртвые лежали без погребения
по улицам, были вырыты три «великие скудельницы» (могилы), но и они не
смогли вместить умерших.
И в это тяжёлое время братья сумели
расположить к себе «непокоривых» новгородцев. Княжичи щедро раздавали им
свои запасы хлеба, и «никто не изыде
тощь» с княжеского двора. Милосердием
всегда славился княжеский род Рюриковичей. Повесть временных лет доносит
до нас яркие свидетельства добродетельной жизни святого равноапостольного
князя Владимира — Крестителя Руси.
«Великим милостивцем» слыл на Руси
и киевский князь Владимир Мономах.
Однако всех их превзошёл Александр, который был «милосерд паче меры», — говорит жизнеописатель святого князя.
В 1233 году после неожиданной кончины старшего брата Фёдора двенадцати- Александр княжит в Новгороде. Миниатюра
Лицевого летописного свода. XVI в.
летний Александр остался один на новгородском столе.
С ранних лет князь Александр сопровождал отца в военных походах.
Зимой 1234 года он принял участие в походе князя Ярослава против немецких рыцарей-меченосцев, обосновавшихся на землях прибалтийских племён (предков эстонцев, латышей, литовцев). Тогда в «ледовой» битве на реке
Омовже под Юрьевом войска новгородского князя наголову разгромили
меченосцев. Спасаясь бегством от русской дружины, часть их конницы выехала на непрочный лёд реки Омовжи. Лёд под тяжестью доспехов не выдержал, и рыцари один за другим уходили под воду. Эта картина не могла
не остаться в памяти юного князя Александра.
В 1236 году пятнадцатилетний Александр был окончательно посажен
отцом на новгородское княжение. В Новгородской Первой летописи под
1236 годом записано: «В лѣто 6744 [1236]. Поиде князь Ярослав из Новагорода
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Кыеву на стол, а в Новегороде посади сына своего Олександра». Обряд «посажения на стол» был торжественно совершён в Великом Новгороде у церкви
Святой Софии. Благословляя Александра на самостоятельное княжение,
Ярослав Всеволодович сказал ему: «Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч твоею грозою!»
Сильный молодой князь, одарённый необыкновенным разумом, к тому
времени мудрым своим управлением уже сумел снискать любовь новгородцев. «Народ смотрел на своего юного князя с любовью и почтением, приятный голос его гремел как труба на вечах. Достигнув лет юноши, он
женился на дочери полоцкого князя Брячислава и, празднуя свадьбу, готовился
к делам ратным: велел строить укрепления на берегах Шелони, чтобы защитить
Новгородскую землю от внезапных нападений врага, и старался окружить себя
витязями храбрыми, предвидя, что мир
в сии времена общих разбоев не мог быть
продолжителен», — писал в «Истории государства Российского» историк Николай
Михайлович Карамзин.
Наступали времена тяжёлых испытаний для Руси. С востока Русскую Землю
опустошали монголо-татарские орды.
Полчища Батыя разгромили Рязань,
Москву, разорили Владимиро-Суздальское княжество, Тверь, близко подошли к
Великому Новгороду, а затем резко повер«Голос его был слышен как труба на вечах». нули и двинулись дальше на юг Руси.
Миниатюра Лицевого летописного свода.
С севера и запада русских всё более тесXVI в.
нил не менее опасный враг — немцы,
шведы и литовцы. Перед новгородским князем встал вопрос — как сохранить Русское государство в сложнейших условиях «батыева пленения» и наступления Запада на Русь.
Князь Александр понимал, что конечной целью наступления Запада
на русские земли было искоренение святой православной веры, уничтожение Святой Руси. И он делает свой исторический выбор — становится на защиту родной земли от европейских завоевателей, от посягательств римского
престола на Православную Церковь, на веру своих благочестивых предков.
Этот исторический выбор святого князя является вторым по значимости
для Руси после Крещения её равноапостольным князем Владимиром.
По словам историка Георгия Владимировича Вернадского (1887–1973),
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«два подвига Александра Невского — его борьба с Западом и его смирение
перед Востоком — имели единственную цель — сбережение православной
веры как источника нравственной и политической силы русского народа».

Князь-воин — защитник Земли Русской
Уже в 1240 году на долю девятнадцатилетнего князя выпало тяжёлое
испытание. По свидетельству «Степенной книги», шведский король Эрик
Эриксон «иcполнися зависти и ненависти и возгордеся в мысли своей… часть
Руси поглотити». Летом 1240 года огромное шведское войско на шнеках
(ладьях) двинулось по Финскому заливу к устью Невы, чтобы пройти по
реке, завладеть Ладогой и взять Новгород. Во главе войска стоял зять шведского короля полководец Биргер. Достигнув места, где в Неву впадает
Ижора, часть шведского войска высадилась на берег. Биргер, по свидетельству Жития князя Александра Невского, «шатаяся безумием», направил
к князю Александру послов со словами: «Если можешь, защищайся, ибо я
уже здесь и разоряю землю твою».
Узнав о вторжении шведов на русскую землю, благоверный князь «разгореся сердцем», пошёл в храм Святой Софии и стал горячо молиться: «Боже
хвальный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, Ты повелел жить, не
преступая чужих границ. Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и
встань в помощь мне». Архиепископ Новгородский Спиридон благословил князя
на святую брань за Отечество и веру.
Выйдя из храма, князь Александр укрепил свою малую дружину вдохновляющими словами «Не в силе Бог, но в
правде! Иные с оружием, иные на конях,
мы же имя Господа Бога нашего призовём» и, не дожидаясь большого войска, «с
горстью избранных своих» двинулся навстречу незваным гостям. Глубокая вера
в Бога поддерживала боевой дух князя и
его воинства.
Усердно молился князь Александр
и покровителям Земли Русской святым
мученикам Борису и Глебу, «имеяше веру
велику» к ним. И эта вера князя не была
Послы Биргера у Александра. Миниатюра
посрамлена. Житие князя Александра
Лицевого летописного свода. XVI в.
Невского рассказывает, что начальник бе29
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реговой охраны князя старейшина
Ижорской земли по имени Пелгусий
накануне был удостоен видения святых мучеников Бориса и Глеба, которые спешили на помощь «сроднику
своему князю Александру». Рассказ
Пелгусия об этом видении ещё более
укрепил князя в предстоящем ратном подвиге.
Великий полководческий дар
раскрылся в эти дни в святом князе.
Стремительным маршем провёл
Александр Ярославич к устью реки
Ижоры своих ратников с присоединившимися к ним ладожскими ополченцами и 15 июля (в воскресенье)
1240 года молниеносным ударом обрушился на шведов.

Князь Александр ранит Биргера. Миниатюра
Лицевого летописного свода. XVI в.

30

В лето 6748 [1240]. Приде бо весть в
Новегород, яко свеи [шведы] идут к Ладозе. Князь же Олександр не умедли
ни мало с новгородци и с ладожаны
приде на ня, и победи я силою Святыя
Софья и молитвами Владычица нашея
Богородица и Приснодевица Мария,
месяца июля в 15; и ту бысть велика
сеча свеем; и множество их паде; а
инии мнози язвьни быша; и в ту нощь,
не дождавше света понедельника, посрамлени отъидоша.
Новгородская Первая летопись

И бысть брань велика над римляны
[латинянами], и изби множество безчисленное римлян.
Никоновская летопись

Бысть брань крепка зело, и сеча зла, и
одоле супостатом.
Степенная книга царского родословия

Была великая сеча, вошедшая в
историю Отечества как Невская
битва.
Князь Александр храбро сражался впереди войска и «самому королю возложи печать на лице острым
своим копьем», чтобы всегда жива
была память — кто на Русь с мечом
придёт, от меча и погибнет!
Своей отвагой отличилась тогда
и малая дружина князя — «шесть
муж храбрых», — которая, по словам
летописцев, «многое одоление показаша», «вместе с ним крепко мужествоваху». Яркий рассказ о подвиге этих
храбрецов александровых содержится в его житии:
«Проявили себя здесь шесть храбрых мужей.
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Первый — по имени Гаврило Олексич.
Он напал на корабль и, увидев королевича,
влекомого под руки, въехал на коне по сходням до самого корабля. Тогда враги схватили
Гаврилу Олексича и сбросили со сходен вместе с конём. Но по Божьей милости он вышел
из воды невредим и снова напал на них, и
бился с самим воеводою посреди их войска.
Второй — по имени Сбыслав Якунович,
новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея
страха в душе своей, и пали многие от руки
его, и дивились силе и храбрости его.
Третий — Яков, родом полочанин, был
ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом,
и похвалил его князь.
Четвёртый — новгородец, по имени
Меша.
Этот пеший с дружиною своею напал
Подвиг новгородца Сбыслава. Миниатюра
на корабли и потопил три корабля.
Лицевого летописного свода. XVI в.
Пятый — из младшей дружины, по
имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатёр и подсёк столб
шатёрный. Полки Александровы, видевши
шатра падение, возрадовались.
Шестой — из слуг Александра, по
имени Ратмир. Этот бился пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран
пал и так скончался.
Всё это слышал я от господина своего
великого князя Александра и от иных, участвовавших в то время в этой битве».
Сражение длилось до ночи. Войску
князя, как сообщалось в житии, незримо
помогал Ангел Божий. Шведы понесли
огромные потери. Оставшиеся в живых
спешно погрузились на корабли и, по
слову летописца, «не дождавше света понедельника, посрамлени отъидоша».
Князь Александр вернулся с победой
в Невской битве, хваля и славя имя
Ангельская помощь войску князя
Александра. Миниатюра Лицевого
Творца. Битва эта в веках прославила и
летописного свода. XVI в.
самого победителя. «Сия достопамятная
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битва, — писал историк Н.М.Карамзин, — обрадовав тогда всё наше горестное Отечество, дала Александру славное прозвание — Невский».
Битва на Неве стала началом славных воинских подвигов святого князя
Александра во имя спасения своего Отечества.
Тем же летом 1240 года ещё более опасный враг — Ливонский орден —
напал на Русь, чтобы подчинить себе Псков и Новгород. Немецкие рыцари
сначала захватили важный западный форпост Пскова — Изборск, а затем
предательство псковского посадника Твердилы Иванковича позволило им
взять и сам Псков.
Немецкий памятник конца XIII века — Старшая Ливонская рифмованная хроника — так описывает взятие крестоносцами Изборска:
Пошли на них [русских] приступом,
захватили у них замок.
Этот замок назывался Изборск.
Ни одному русскому не дали уйти невредимым.
Кто защищался, тот был взят в плен или убит.
Слышны были крики и причитания:
в той земле повсюду начался великий плач.
Перевод И.Клейненберга

В 1241 году немецкие рыцари вторглись в пределы новгородских земель. Намереваясь прочно утвердиться на
Русской Земле, они построили крепость в
Копорье как плацдарм для дальнейшего
своего продвижения вглубь Руси.
В это время князя Александра Ярославича в Новгороде не было: «распревъся», то есть поссорившись, с новгородскими «золотыми поясами» (боярами), он
уехал к отцу в Переяславль-Залесский.
Теперь же, когда немецкие рыцари были
в тридцати верстах от Новгорода, новгородское вече обратилось за помощью к великому князю Ярославу Всеволодовичу.
Как писал Н.М.Карамзин в «Истории государства Российского», «народ, видя
беду, требовал от Ярослава Всеволодовича
себе защитника и признал второго сына
его Андрея своим князем, но зло не миновалось. Архиепископ Спиридон со мноНовгородцы посылают письмо князю
Ярославу. Миниатюра Лицевого
гими боярами отправился к Александру:
летописного свода. XVI в.
убеждал, молил князя и склонил его за32
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быть вину Новгорода. В 1241 году Александр прибыл, и всё переменилось.
Немедленно собралось войско: новогородцы, ладожане, корелы, ижорцы весело пошли под его знамёнами».
«В силе велице» храбрый князь двинулся в поход на немцев освобождать Изборск, Псков, Ладожские земли. Неизвестный немецкий хронист
в Старшей Ливонской рифмованной хронике так писал об этом походе
князя:
Есть город большой и широкий,
который также расположен на Руси:
Он называется Суздаль.
Александром звали того,
кто в то время был его князем:
он приказал своему войску
готовиться к походу…
Быстро они приготовились.
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.
Перевод И.Клейненберга

Внезапным ударом князь Александр занял Копорье и «срыл» немецкую
крепость. В марте 1242 года он пошёл на Псков и «изгоном» освободил его.
В Пскове Александр Ярославич беспощадно казнил предателей, но к пленным проявил милосердие и великодушие. Некоторых из них он отпустил,
ибо был «милосерд паче меры».
Видя достойного противника, Ливонский орден собрал все силы — «совокупишася». Предстояло решающее сражение.
Битва, известная в истории под названием Ледовое побоище, произошла 5 апреля 1242 года на берегу Чудского озера, напротив Вороньего
камня у Узмени. Это место для битвы выбрал сам князь Александр — «ледовое» сражение на реке Омовже крепко, видимо, запечатлелось в его памяти…
Ночью, накануне битвы, князь Александр молился: «Суди меня, Боже,
и рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, Господи, как
помог одолеть прадеду нашему Ярославу на окаянного Святополка». В этой
молитве благоверного князя жила всё та же твёрдая вера, что не в силе Бог,
но в правде!
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Надежда на помощь святых покровителей Руси — Бориса и Глеба —
Бе же тогда суббота, въсходящю
также укрепляла боевой дух князя.
солнцю, и бысть сеча зла, и трус от
Духом ратным были исполнены
копий ломления, и звук от сечения
мечнаго, яко же и озеру померзшу
и сердца его воинов, «акы сердца
двигнутися, и не бе видети леду, покры
лвом», — сообщалось в житии.
бо ся кровию.
На восходе солнца в субботний
Житие князя Александра Невского
день была великая сеча.
В сражении на льду Чудского
озера вновь проявился великий полководческий дар молодого новгородского князя. О том, как проходило сражение, поэт Константин Симонов (1915 –1979) прекрасно описал в своей
поэме «Ледовое побоище» (1938 г.).

Из поэмы «Ледовое побоище»
А в голубом и мокроватом
Чудском потрескавшемся льду
В шесть тыщ семьсот пятидесятом
От Сотворения году,
В субботу, пятого апреля,
Сырой рассветною порой
Передовые рассмотрели
Идущих немцев тёмный строй.
На шапках перья птиц весёлых,
На шлемах конские хвосты.
Над ними на древках тяжёлых
Качались чёрные кресты…
Всё было дьявольски красиво,
Как будто эти господа,
Уже сломивши нашу силу,
Гулять отправились сюда.
Ну что ж, сведём полки с полками,
Довольно с нас посольств, измен,
Ошую нас Вороний камень
И одесную нас Узмень.
Под нами лёд, над нами небо,
За нами наши города,
Ни леса, ни земли, ни хлеба
Не взять вам больше никогда…
Князь перед русскими полками
Коня с разлёта развернул,
Закованными в сталь руками
Под облака сердито ткнул.
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«Пусть с немцами нас Бог рассудит
Без проволочек тут, на льду,
При нас мечи, и, будь что будет,
Поможем Божьему суду!»
Князь поскакал к прибрежным скалам,
На них вскарабкавшись с трудом,
Высокий выступ отыскал он,
Откуда видно всё кругом.
И оглянулся. Где-то сзади,
Среди деревьев и камней,
Его полки стоят в засаде,
Держа на привязи коней.
А впереди, по звонким льдинам
Гремя тяжёлой чешуёй,
Ливонцы едут грозным клином —
Свиной железной головой.
Был первый натиск немцев страшен.
В пехоту русскую углом,
Двумя рядами конных башен
Они врубились напролом…
Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следит за битвою с горы.
Его дружинники скучали,
Топтались кони, тлел костёр.
Бояре старые ворчали:
«Иль меч у князя не остёр?»
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Князь молча слушал разговоры,
Насупясь на коне сидел;
Сегодня он спасал не город,
Не вотчину, не свой удел.
Сегодня силой всенародной
Он путь ливонцам закрывал,
И тот, кто рисковал сегодня, —
Тот всею Русью рисковал…
И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнув мечом на солнце,
Повёл дружину за собой.
Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.
По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклонясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.
Гнедые кони горячились,
Из-под копыт вздымался прах,
Тела по снегу волочились,
Завязнув в узких стременах.
Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.
На месте рыцарских отрядов
Легли кровавые следы.
Одни лежали, захлебнувшись
В кровавой ледяной воде,
Другие мчались прочь, пригнувшись,
Трусливо шпоря лошадей.
Под ними лошади тонули,
Под ними дыбом лёд вставал,
Их стремена на дно тянули,
Им панцирь выплыть не давал.

И князь, едва остыв от свалки,
Из-под руки уже следил,
Как беглецов остаток жалкий
К ливонским землям уходил.

—
Наголову разгромив грозного врага, благоверный князь вознёс благодарственные молитвы Богу за дарованную победу. Немцы вынуждены были
просить мира. Они были убеждены, что князь Александр и дальше «будет
испытывать своё счастье» — пойдёт завоёвывать их земли. Западная хроника Кельха (XVII в.) сообщала, что «представители немецкого Ордена поехали в Данию и просили короля Эриха о посылке в Ливонию войска.
Командующим назначен Абель, брат короля. Но так как стало известно, что
развивать далее своё наступление Александр не собирается и возвращается
на свою территорию, то решено было от похода воздержаться». Князь Александр Ярославич не стремился к захватам и завоеваниям чужих земель.
Божие повеление «жить, не преступая чужих границ», было для него свято.
Поэтому, как писал Н.М.Карамзин, «храбрый князь, довольный ужасом
немцев, вложил меч в ножны и возвратился в город Псков». По мирному договору Ливонский орден возвращал Руси все завоёванные им русские территории.
Блестящая победа, одержанная святым князем в Невской битве и на
льду Чудского озера, надолго отбила у шведов и немцев охоту претендовать
на русские земли.
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Но оставался ещё один враг — Литва. По свидетельству Жития князя
Александра Невского, к тому времени народ литовский «набрал силу и начал
грабить владения Александровы». «Герой не знает времени к покою, — писал
в своём очерке об Александре Невском русский писатель, историк, краевед
Фёдор Осипович Туманский (1757–1810). — Князь Александр тотчас обратил туда свои силы, одержал над литовцами в семи разных местах семь
побед и заставил их вместо врагов быть спокойными соседями». Это было
в 1243 году.
А в 1245 году литовцы вновь напали на русские земли со стороны Смоленска, разграбили Торжок, разорили Бежичи. Однако по пути домой
сначала у города Торопца, а затем на Смоленской и Полоцкой земле, под
Жижцем и Усвятом, они были наголову разбиты ратью Александра Невского. И так, по словам летописца, «Божиею помощию Литву победи».
В 1256 году шведы в союзе с финнами и немцами, нарушив условия
мира, неожиданно появились на берегах реки Наровы и стали строить там
крепости, чтобы начать новое наступление на Русь. Князь Александр,
собрав большую рать, двинулся в поход. При этом никто не знал, куда
и на кого идёт князь.
«Славна бысть земля страхом и грозою его», — сообщала о том времени
Софийская летопись. Когда шведы узнали о приближении княжеских
войск, они не осмелились поднять оружие против Александра Невского
и отошли без боя. Князь же Александр, разрушив шведские укрепления,
со своим войском направился в Финляндию, чтобы покарать шведов
на земле, завоеванной ими у финнов за 6 лет до этого. Княжеское войско
двигалось в условиях сплошной полярной
ночи: «Бысть зол их путь, якоже не видаша
ни дни, ни нощи, но всегда тьма», — сообщалось в Новгородской Первой летописи.
Опустошительным
ураганом
пронеслась по северной земле русская
рать. Шведы были разбиты. Александр
Ярославич с победой вернулся домой.
Так силой меча доблестный русский
князь укротил всех трёх западных врагов
Руси.
После одержанных побед слава о ратных подвигах Александра Невского
вышла далеко за пределы Руси. Храбрый
князь побеждал, но был непобедим, «сам
же всегда Богом сохраняем и от всех супроАлександр Невский — воин. Миниатюра
тивных везде невредим пребываше. НаиЛицевого летописного свода. XVI в.
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паче же удиви Господь милость Свою на нем,
и бысть всем супротивным страшен и грозен
и повсюду имени его трепетаху», — записано в «Степенной книге царского родословия».
«Один из именитых мужей западной
страны, — сообщал в Житии князя Александра Невского древнерусский книжник, — из тех, что называют себя слугами
Божиими, по имени Андреаш, желая видеть зрелость силы его, желая послушать
мудрых речей его, повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: „Прошёл я страны, народы и не видел такого
ни царя среди царей, ни князя среди князей“».
Андреаш приезжает увидеть князя
Александра Невского. Миниатюра
По словам жизнеописателя, имя свяЛицевого
летописного свода. XVI в.
того князя «прославилось во всех странах
от моря Хонужского [Каспийского] и до гор Араратских, и по ту сторону
моря Варяжского [Балтийского] и до великого Рима».

Вечная слава и хвала доблестному князю Александру Невскому, который с истинно гениальной
проницательностью вовремя разгадал опасность, угрожавшую нам с Запада, предпочёл временно терпеть татарскую неволю, но в то же время мужественно стал на страже русской народности против захватнических стремлений западных врагов и победоносно закончил борьбу.
Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский). 1943 г.

Великий князь — поборник и хранитель святой православной
веры
Несмотря на полный разгром русскими войсками шведов и немцев,
римские папы не оставляли попыток подчинить себе православную Русь.
Не сумев навязать католицизм силой оружия, папа Иннокентий IV решил
склонить православного князя к католической вере другим путём — через
посольство. В 1248 году он направил Александру Невскому со своими легатами буллу (послание) с предложением принять римо-католическую веру,
отказавшись от веры православной. В случае признания князем Римской
церкви и повиновения русского народа римскому престолу папа обещал оказать Руси помощь в борьбе с монголо-татарскими завоевателями.
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Из Послания папы Иннокентия IV великому князю Александру Невскому
Благородному мужу Александру, герцогу Суздальскому, Иннокентий епископ, раб рабов
Божиих.
Да не будет тобою разом отвергнута просьба наша, с которой обращаемся к тебе, исполняя
наш долг, которая служит твоей же пользе…
Вот о чём светлость твою просим, напоминаем и ревностно увещеваем, дабы ты матерь
Римскую церковь признал и её папе повиновался, а также со рвением поощрял твоих подданных к повиновению Апостольскому престолу, чтобы вкусить тебе от неувядаемых плодов вечного блаженства. Да будет тебе ведомо, что, коль скоро пристанешь ты к людям, угодным нам,
более того — Богу, тебя среди других католиков первым почитать, а о возвеличении славы
твоей неусыпно радеть будем.
Ведомо, что от опасностей легче бежать, прикрывшись щитом мудрости. Потому просим
тебя об особой услуге: как только проведаешь, что татарское войско на христиан поднялось,
чтоб не преминул ты немедля известить об этом братьев Тевтонского ордена, в Ливонии пребывающих, дабы, как только это известие через братьев оных дойдёт до нашего сведения, мы
смогли безотлагательно поразмыслить, каким образом, с помощью Божией, сим татарам мужественное сопротивление оказать. За то же, что не пожелал ты подставить выю твою под
ярмо татарских дикарей, мы будем воздавать хвалу мудрости твоей к вящей славе Господней.
Писано в Лионе X дня февральских календ, в год V (22 января 1248 года).

Посланники папы не застали тогда князя Александра в Новгороде. Поэтому посольство вернулось к римскому папе ни с чем.
По возвращении Александра
Ярославича в Новгород в 1250 году,
римский папа вновь послал к нему
посольство — на этот раз двух своих
«хитрейших кардиналов» Галда и Гемонта. Как искусные проповедники
они должны были склонить русского
князя к подчинению Риму через принятие католической веры. Перед
Александром Невским, как некогда
перед его великим предком —
святым равноапостольным Владимиром, — встал вопрос выбора исторического пути для Руси.
В Житии князя Александра
Невского и в некоторых летописях
рассказывается, как русский князь
защитил тогда святую православную
Александр Невский принимает папских легатов.
Художник Г. Семирадский. 1876
веру и своё Отечество от притязаний
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римского папы. По свидетельству «Степенной книги», князь Александр, посоветовавшись с мудрыми людьми, призвал к себе папских кардиналов.
Сначала он привёл им свидетельства из Библии и изложил церковную историю, а затем от лица всего народа сказал: «И сиа вся известно храним, а от вас
учениа не приемлем и словес ваших не слушаем». И посольство вновь вернулось к римскому папе ни с чем.

Святой князь — ходатай за Землю Русскую, печальник
за свой народ
Слава князя Александра дошла и до Золотой Орды. Сам Батый, наместник великого хана на Руси, захотел увидеть славного русского витязя.
Он отправил к нему послов со словами: «Мне покори Бог многы языкы [народы], ты ли един не хощеши покоритися державе моей? Но аще хощеши ныне
соблюсти землю свою, то прииди ко мне», — так об этом повествует Воскресенская летопись.
«Доселе Александр не преклонял выи в Орде, — писал Н.М.Карамзин — и россияне ещё с гордостью именовали его своим независимым князем, даже стращали им монголов. Но Александр любил Отечество более
своей княжеской чести, не хотел гордым отказом подвергнуть оное новым
бедствиям и, презирая личную опасность, поехал в стан монгольский».
Было это в 1247 году.
Хан Батый с почётом принял Невского героя. Предание сохранило рассказ о том, что Батый даже не стал требовать от него исполнения языческого
обряда прохождения через огонь, поклонения солнцу, идолам. Увидев
князя, поражённый его величием, мужеством и красотой, хан сказал тогда
своим подданным: «Правду мне говорили о нём, нет князя ему равного».
Из столицы Орды — Сарая князь Александр с братом Андреем, тоже
находившемся в то время в Орде, по требованию Батыя отправились в столицу Монголии — Каракорум, на поклон к великому хану.
Тяжёлым, изнурительным и опасным был этот путь в ханскую ставку
через необозримые степи и знойные пустыни, на него порой уходило несколько месяцев. В своей «Истории» Карамзин писал: «Сии путешествия
были ужасны: надлежало проститься с Отечеством на долгое время, терпеть
голод и жажду, отдыхать на снегу или на земле, раскалённой лучами
солнца; везде голая печальная степь, лишённая убранства и тени лесов, усеянная костями несчастных странников; вместо городов и селений представлялись взору одни кладбища народов кочующих. Но что ожидало князей
российских в Татарии? — Уничижение и горесть».
Францисканский монах Иоанн де Плано Карпини, посланный римским
папой в Монголию к великому хану, встретил в 1246 году в ханской ставке
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князя Ярослава Всеволодовича. В своих
мемуарах «История монголов» он сообщал: «Монголы считают всех чужестранцев ни за что, будь ли то знатные
или незнатные. Именно мы видели при
дворе императора, как знатный муж Ярослав, великий князь Руссии, а также сын
царя и царицы Грузинской и много великих султанов не получали среди них
никакого должного почёта, но приставленные к ним татары, какого бы то низкого звания они ни были, шли впереди их
и занимали всегда первое и главное
место». «Монголы посылают за государями земель, чтобы те являлись к ним без
замедления, — писал также Карпини, —
а когда они придут туда, то не получают
никакого должного почёта, а считаются
Великий князь Александр Ярославич Невнаряду с другими презренными личноский. Миниатюра из «Царского титулярстями, и им надлежит подносить великие
ника». XVII в.
дары как вождям, так и их жёнам, и чиновникам, тысячникам и сотникам; мало того, все вообще, даже и сами
рабы, просят у них даров с великою надоедливостью. Для некоторых также
они находят случай, чтобы их убить, как было сделано с Михаилом и с другими; иным же они позволяют вернуться, чтобы привлечь других; некоторых они губят также напитками или ядом. Ибо их замысел заключается
в том, чтобы им одним господствовать на земле».
Больше года братья находились в Каракоруме. Князь Александр получил ярлык на великое княжение Киевское, а Андрей — на великое княжение Владимирское, фактически более высокое, так как Киев в то время
лежал в руинах. По праву старшинства князь Александр Ярославич мог претендовать на получение более сильного владимирского стола. Но здесь опять
проявились высокие духовные качества князя — он со смирением принял
то, что ему было дано. После этого братья отправились домой. Александр
Ярославич предпочёл сделать местом своего пребывания не разорённый
и разрушенный Киев, а Великий Новгород. «В лѣто 6758 [1250] приеха князь
Олександр из Орды, и бысть радость велика в Новегороде», — скупо сообщала
об этом событии Новгородская Первая летопись.
Находясь в ставке великого хана, князь Александр окончательно убедился в том, насколько огромна, сильна и монолитна империя монголов.
Своим мудрым государственным умом он понимал, что раздробленная
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и ослабленная Русь не готова противостоять гигантской мощи целой империи. Всякая попытка сопротивления этой беспощадной силе способна лишь
окончательно обескровить Русскую Землю. В этих условиях великий воин,
непобедимый полководец проявил себя как мудрый правитель. Он избрал
для себя внешне, казалось, бесславный путь — подчинение Орде. Этот трудный и опасный путь был поистине путём жертвенного служения своему народу. Впредь святой князь видел свой долг в умиротворении ханов,
предотвращении новых татарских набегов на Русскую Землю, ослаблении
ордынского гнёта на Руси.
Однако не все русские князья обладали мужеством и мудростью Александра Невского. В 1252 году его брат великий владимирский князь Андрей
Ярославич в союзе с другими князьями, не желая «цесарем [т.е. ханам] служити», поднял восстание против монголов. Это был крайне опасный шаг. Хан
Сартак направил в Северо-Восточную Русь большую карательную экспедицию под командованием ордынского царевича Неврюя. Неподалёку от
Переяславля-Залесского владимирский князь отважился на битву с ордынцами и русская дружина была наголову разбита монголами. Князь Андрей
бежал в Швецию. Неврюева рать начала опустошать Суздальские земли,
особенно пострадал Переяславль. Только стараниями и уговорами великого
князя Александра, который в это время был в Орде, удалось смягчить гнев
хана Сартака и предотвратить большую беду.
Князь Александр получил от хана ярлык на великое княжение Владимирское и с этого времени стал великим князем всей Руси — Владимирским, Киевским и Новгородским.
Торжественно въехал великий
князь Александр во Владимир. У Золотых ворот его встречали митрополит
Кирилл со всем священством. Народ радостно приветствовал своего князя. С
огромной энергией взялся Александр
Ярославич за восстановление всех
своих земель, разорённых неврюевым
погромом.
По свидетельству «Жития князя
Александра Невского», «великий Александр воздвиг церкви, города отстроил,
людей разогнанных собрал в дома их. О
таких сказал Исаия-пророк: „Князь хороший в странах — тих, приветлив, кроток,
смиренен и тем подобен Богу“. Не преЗолотые ворота во Владимире
льщаясь богатством, не забывая о крови
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праведников, сирот и вдов по правде
судит, милостив, добр для домочадцев
своих и радушен к приходящим из
чужих стран. Таким и Бог помогает, ибо
Бог не ангелов любит, но людей, в щедрости Своей щедро одаривает и являет
в мире милосердие Своё. Наполнил же
Бог землю Александра богатством и
славою, и продлил Бог дни его».
Последующие годы великого
княжения Александра Невского
были наполнены не меньшими трудностями и испытаниями.
Великий хан Мункэ задумал
провести целый ряд реформ, имевших целью упорядочение сбора дани
с побеждённых народов, а также
Князь Александр Невский в Орде.
Художник В. Курдюмов
набор людей для пополнения ордынской армии. Для этого он отдал приказ о повторном проведении поголовной
переписи населения на подвластных монголам территориях. В Рязанскую,
Муромскую, Суздальскую, Псковскую земли нагрянули татарские численники, провели перепись и обложили народ непосильной поголовной данью.
Для того чтобы отвести эту новую беду от народа, в 1257 году князь
Александр и другие русские князья со множеством даров поехали в Золотую
Орду — в Сарай. Новый золотоордынский хан Берке милостиво принял русских князей и объявил им свою волю — впредь платить дань Орде надлежит
всем без исключения русским княжествам, в том числе и Новгороду.
Непокорные, вольнолюбивые новгородцы, узнав о своей участи, подняли мятеж. Восставших возглавил сын Александра Невского — князь
Василий, незадолго до этого посланный отцом наместником в Новгород.
Князь Александр, понимая, какую угрозу таят подобного рода выступления, сурово подавил восстание, а затем жестоко расправился с его зачинщиками. Несмотря на принятые крутые меры, смута в Новгороде продолжалась ещё почти год. И лишь весть о приближении к Новгороду татарских полчищ охладила их пыл. Зимой 1259 года прибывшие в Новгород золотоордынские чиновники провели перепись и, собрав с новгородцев большую дань,
уехали в Орду. После того как Новгородская земля была «изочтена» татарами, нависшая над Русью угроза новых татарских нашествий миновала.
В течение всего этого времени князь Александр не раз ездил в Орду умилостивлять разгневанного хана, спасать Русь. Великий печальник за Землю
Русскую и ходатай за свой народ, он не жалел золота и серебра для выкупа
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русских пленных. Именно стараниями святого князя в 1261 году в столице
Золотой Орды была открыта Сарайская епархия, призванная окормлять
«труждающихся и плененных» православных людей, живших в Орде.
В 1262 году Русь оказалась перед лицом новой угрозы.
Золотоордынские сборщики дани, баскаки, испытывали подчас большие трудности при сборе дани с покорённых ими русских земель. Поэтому,
когда мусульманские купцы из Средней Азии обратились в Золотую Орду с
предложением отдать сбор русской дани в их руки, ордынские власти сразу
согласились. С этого времени монголы перестали сами собирать дань, поручив это опасное дело откупщикам — «бесерменам» (то есть басурманам), как
их именовал народ. Откупщики стали безжалостно грабить русский народ.
Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «Отечество наше рабствовало от Днестра до Ильменя. Господство монголов на Руси
открыло туда путь многим купцам бесерменским, издревле опытным в торговле и хитростях корыстолюбия. Сии люди откупали у татар дань наших
княжений, брали неумеренные росты с бедных людей и, в случае неплатежа,
объявляя должников своими рабами, уводили их в неволю. Жители Владимира, Суздаля, Ростова вышли, наконец, из терпения и в 1262 году единодушно восстали, при звуке вечевых колоколов, на сих лихоимцев:
некоторых убили, а прочих выгнали. То же сделалось и в других городах
Северной Руси».
Золотоордынский хан Берке, узнав об этом, в ярости стал собирать большое карательное войско на Русь. Князь Александр вновь вынужден был отправиться в Орду, чтобы отмолить людей от беды. Это была последняя
поездка великого князя «в татары». Почти год провёл Александр в Орде,
прежде чем был принят золотоордынским ханом. Миссия эта увенчалась успехом. О её результатах и значении для Руси историк, академик Николай
Николаевич Покровский (1930–2013) в книге «Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках» писал: «Великий князь во время своей последней
поездки сумел добиться важных облегчений для Руси. Александр отговорил
хана от похода на Русь. Берке освободил русских от обязанности высылать
свои вооружённые силы в монгольское войско. А главное, в результате этой
последней дипломатической миссии святого Александра откупная система
была отменена, дань в пользу Орды стали собирать русские князья. Это была
важная победа дипломатии великого
князя, которая давала возможность
хоть как-то начать копить силы».
Словарик
Александр Невский умел побежЕпархия — церковная администрадать. И хотя до полного освобождетивно-территориальная единица
под управлением архиерея.
ния Руси от монголо-татарского ига
должно будет пройти ещё более двух
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столетий, именно эта победа великого князя
послужила началом всей дальнейшей освободительной борьбы. Одержана она была великим ходатаем за Землю Русскую в последние
месяцы жизни.
Тяжёлая болезнь поразила Александра
Ярославича в пути. Непрестанные труды сломили сорокадвухлетнего князя. Архимандрит
Иннокентий (Просвирнин; 1940–1994) в своей
замечательной статье «Заступник и Светильник Отечества», посвящённой памяти святого
благоверного князя Александра Невского,
писал: «Уже исполнена была мера его трудов
и земных подвигов. И теперь, чтобы изгладить свои согрешения — искупить обиды,
вольно или невольно нанесённые народу, а
также то пролитие крови, которое совершено
в битвах и при подавлении псковских и новгородских антигосударственных мятежей,
Александр Невский склоняет свой державный
скипетр под великую схиму. Он принимает великий постриг с именем Алексия, человека
Божия. Великий полководец и государственный деятель отошёл ко Господу как смиренный схимник 14 ноября 1263 года».
Когда до Владимира дошла весть о кончине великого князя Александра Невского,
митрополит Кирилл произнёс со слезами: «Чада
моя, разумейте, яко зайде Солнце Земли Русской».

Покров на раку (гробницу)
святого благоверного князя
Александра Невского. XVII в.

Вопросы и задания
1. Назовите дошедшие до нас основные древнерусские источники сведений о святом благоверном князе Александре Невском.
2. В чём состояла суть исторического выбора, сделанного святым благоверным князем Александром Невским?
3. В чём состояла суть жертвенного служения святого князя народу в последний период жизни?
4. Объясните, как вы понимаете слова, сказанные князем Александром
Невским своей дружине перед Невской битвой: «Не в силе Бог, а в
правде».
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Тема 3.
ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ПОЧИТАНИЕ
СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Í

Почитание князя Александра Невского как святого началось сразу
после его кончины, последовавшей 14 ноября 1263 года. При его погребении
произошло чудо. «Было же тогда чудо дивное и памяти достойное, — написано
в Житии князя Александра Невского. — Когда было положено святое тело его
в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его
руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простёр руку свою
и взял грамоту из руки митрополита». Таким чудом, как пишет автор жития,
Бог прославил своего угодника, который много потрудился за Новгород и за
Псков, за всю Землю Русскую, жизнь свою полагая, и за православную веру.
С того времени русские люди стали обращаться к князю Александру Невскому в своих молитвах, прося его помощи и предстательства перед Богом.
Древнее житие князя Александра находим в составе основных древнерусских летописей, что свидетельствует о большом почитании князя Александра Невского на Руси. Подробные сведения о его жизни и подвигах
содержатся в Новгородской Первой летописи. Сообщая печальную весть о
кончине великого князя Александра Ярославича, новгородский летописец
молитвенно обращается к Богу: «Дай, Господи Милостивый, видеть ему лицо
Твое в будущий век, ибо потрудился за Новгород и за всю Русскую Землю».
В исторических документах XIV века князя Александра уже называют
святым. Например, в завещании великого князя Иоанна Иоанновича (правнука Александра Невского и отца Дмитрия Донского) написано, что «село
Павловское дал святому Олександру впрок, собе в память», то есть отдал село
владимирскому монастырю в честь Рождества Богородицы, где почивали
мощи князя Александра, для своего поминовения.
В Лаврентьевской летописи 1377 года, в которой князь Александр
также назван святым, содержится важное свидетельство о его почитании.
Говоря о событиях 1263 года, летописец сообщает: «Тогож лета преставися
великий князь Олександр Ярославль. Скажем же мужество и житье его». Эта летопись, согласно пометке, принадлежала монастырю во Владимире, где был
похоронен князь Александр Невский.
Князь Александр Невский почитался русским народом как князь-воин,
защитник Отечества и святой веры православной. Особенно обращались к
нему с молитвой во времена, когда решалась судьба родной земли. И князь
Александр неизменно откликался на мольбу своих сородичей. О великом
45

СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ

чуде, которое произошло в 1380 году,
накануне Куликовской битвы, сообщают более поздние редакции его
жития.
В ночь на 8 сентября 1380 года,
перед Куликовской битвой, пономарю церкви Рождества Богородицы
города Владимира было видение.
Внезапно зажглись свечи у гробницы
князя Александра. Из алтаря вышли
два старца, озарённых небесным сиянием, и подошли к его гробнице.
«Восстань, Александр, — призвали
они, — поторопись на помощь сроднику
своему князю Димитрию, утесняемому
от иноплеменников!» Как живой, восстал из гроба князь Александр, и они
все трое стали невидимы. «Подобало
светлому витязю, столько пострадавшему в Орде, явиться на поле ратном
в тот день, когда спасённый его смиреПогребение святого благоверного
великого князя Александра Невского.
нием народ впервые подымал оружие
Художник Г. Семирадский
против неверных», — пишет создатель
жития святого князя.
В том же 1380 году князь Дмитрий Донской поместил святые мощи
Александра Невского в особую раку и поставил её в том же храме Рождества
Богородицы. Совершил он это в благодарность за чудесную помощь, оказанную святым князем Александром русскому воинству на Куликовом поле.
Таким образом, «не оставил и после преставления блаженный Александр своей паствы, день и ночь о ней бдящий как живой, заступая её от врагов видимых и невидимых. Отселе начинается ряд его посмертных подвигов,
столь же светлых, как и во дни временной жизни. То достойно внимания,
что сей благоверный поборник Земли Русской, всю жизнь подвизавшийся
для её спасения, действовал в том же духе и за пределами гроба, проявляя
небесный покров свой в самые тяжкие годины испытания» («Жития святых
Российской Церкви», ноябрь).
В XIV–XV веках жизнеописание князя Александра, дополненное многочисленными свидетельствами чудесной помощи святого своим соотечественникам, получило широкую известность в народе. В разных древних
рукописях оно именовалось по-разному: «сказание», «житие», «слово» или
«повесть». Житие его знали и читали во многих русских городах, в том
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числе в Москве, Новгороде, Пскове.
Около 1486 года в Пскове был составлен новый летописный свод —
Псковская Вторая летопись, в которую вошло подробное житие Александра Невского.
Примечательно, что в составе
этой летописи как введение к житию
святого Александра Невского до нас
дошло ранее неизвестное выдающееся произведение древнерусской
литературы — «Слово о погибели
Русской Земли». В летописи оно
имеет заглавие «Слово о погибели
Рускыя Земли и по смерти великого
князя Ярослава» и рассказывает об
опустошительном нашествии мон-

Икона святого благоверного князя
Александра Невского. XVI в.

Житие святого Александра Невского. Думинская
редакция. Алтайский сборник. 1590-е гг.

голо-татар на Русь. Впервые «Слово»
было обнаружено в библиотеке Псково-Печерского монастыря.
В 1547 году Собором Русской
Православной Церкви великий
князь Александр Ярославич был
причислен к лику святых. Он был
прославлен как благоверный князь.
К лику благоверных князей причислялись православные правители, сумевшие своими государственными
делами послужить Христу.
Ко времени прославления святого благоверного Александра Невского была создана ему церковная
служба. Днём церковной памяти святого стало 23 ноября (6 декабря по современному календарю).
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В 1591 году архимандритом Рождественского монастыря во Владимире
Ионой (Думиным) было составлено более пространное житие — «Повести
о житии Александра Невского».
В прославлении святого Александра Невского особым событием стало
перенесение его мощей из Владимира в Санкт-Петербург. При самом основании города на Неве Пётр I задумал построить монастырь во имя святого
благоверного Александра Невского, защитника северных рубежей России,
победителя немецких и шведских завоевателей, и перенести в обитель его
святые мощи.

Перенесение святых мощей князя Александра из Владимира
в Санкт-Петербург
В 1721 году была завершена 20-летняя Северная война против Швеции,
в которой шведы потерпели поражение. 30 августа 1721 года был заключён
Ништадтский мир, Россия вернула выход к Балтийскому морю и земли,
утраченные в Смутное время. В ознаменование победоносного завершения
этой тяжёлой войны 29 мая 1723 года Пётр I издал указ о перенесении
мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира
на берега Невы — в Санкт-Петербург. И с августа 1723 года началось великое шествие святыни по Русской Земле, длившееся почти год.
Из Владимира до Новгорода мощи святого князя Александра несли на
руках, от Новгорода их везли на богато украшенной лодке. Торжественная
встреча святых мощей произошла 30 августа 1724 года в Усть-Ижоре близ
места Невской битвы, где в 1240 году князь Александр разгромил шведское
войско. Император Пётр I прибыл к устью реки Ижоры на галере. Он принял
святые мощи в свои руки и перенёс
их на галеру. Затем царь приказал
своим соратникам взяться за вёсла, а
сам, стоя у кормы, направил корабль
к Александро-Невскому монастырю.
В этот день во имя святого Александра Невского был освящён верхний храм монастырской церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы, где и была установлена рака с
мощами. День перенесения мощей в
столицу 30 августа (12 сентября по
современному календарю) стал осоПеренесение святых мощей Александра
бым днём празднования в честь свяНевского. Гравюра К. Вейермана
того благоверного князя Александра.
с картины художника Адамова
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Житийная икона святого благоверного князя Александра Невского. XVII в.
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Серебряная рака с мощами святого Александра Невского. Дореволюционное фото

В 1725 году архимандритом Гавриилом (Бужинским) была составлена церковная служба на день перенесения мощей, в которой празднованию святому князю-воину Александру Невскому сопутствовало благодарение Богу
за победоносное завершение тяжёлой 20-летней войны со Швецией и заключение Ништадтского мира.

Второе перенесение мощей святого Александра Невского
После октябрьского переворота 1917 года на Русскую Православную
Церковь обрушились гонения со стороны большевистского государства, всё
церковное имущество национализировалось, повсеместно из храмов изымались мощи святых. 12 мая 1920 года мощи святого Александра, находившиеся в Александро-Невской лавре, были вскрыты, а 15 ноября 1922 года
эта святыня была изъята у Церкви. Всё это явилось тяжелейшим оскорблением чувств верующих. Долгое время мощи находились в фондах Государственного музея истории религии, который располагался в Казанском соборе
Ленинграда. Уникальная серебряная рака была отправлена в Эрмитаж.
После празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси отношение
государства к Русской Православной Церкви начало меняться. Постепенно
Церкви возвращали храмы, мощи и другие святыни. Мощи святого благо50
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верного князя Александра Невского были возвращены Русской Церкви
3 июня 1989 года. В этот день митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Ридигером; впоследствии — Патриарх Московский и всея
Руси) и министром культуры РСФСР был подписан акт о передаче мощей.
Из музея в Казанском соборе мощи торжественным крестным ходом, под
звон колоколов перенесли в Свято-Троицкий собор Александро-Невской
лавры. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, много сделавший для того, чтобы свершилось это знаменательное событие, сказал
в этот день: «Имя Александра Ярославича Невского дорого не только верующим, но и всему нашему народу. Отныне Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, куда сейчас будут перенесены эти честные останки,
станет не только одним из главных мест паломничества православного мира,
но и местом, к которому будут обращены сердца всех, кому дороги свобода
и честь нашей великой Родины».
В наши дни святому благоверному князю Александру Невскому посвящены многие храмы, часовни и монастыри в России и за рубежом. На карте
нашей страны можно встретить населённые пункты, названные в честь
Александра Невского. Именем святого названы улицы, площади, мосты,
скверы и набережные многих российских городов. Имя великого защитника

Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского
в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры 3 июня 1989 года
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Рака с мощами святого благоверного князя Александра Невского
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Современное фото
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Земли Русской носят школы, гимназии, лицеи и кадетские корпуса в СанктПетербурге, Севастополе, Курске, Нижнем Новгороде, Заволжье, Кургане,
Кинешме, Петрозаводске и в других городах и посёлках нашей необъятной
Родины.

Вопросы и задания
1. С какого времени началось почитание князя Александра Невского
на Руси?
2. В каких древнерусских летописях содержатся свидетельства о почитании князя Александра на Руси?
3. Когда князь Александр был причислен Русской Православной Церковью к лику святых?
4. Почему Пётр I решил перенести мощи святого Александра Невского
из Владимира в Санкт-Петербург? В каком году произошло это событие?
5. Какова была судьба мощей святого Александра Невского после октябрьского переворота 1917 года?
6. Где в настоящее время находятся мощи святого Александра Невского?
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Тема 4.
СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
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Начало великой победы: заступничество святого князя
Александра Невского
22 июня 1941 года — в воскресный день, когда Русская Православная
Церковь совершала празднование в честь Всех святых в Земле Русской просиявших — началась Великая Отечественная война.
В этот же день Предстоятель Церкви митрополит Сергий (Страгородский; 1867–1944) написал своё знаменитое «Послание пастырям и пасомым
Христовой Православной Церкви». В нём архипастырь призвал православный русский народ на защиту Отечества:
«Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие
договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных
граждан уже орошает родную землю.
Повторяются времена Батыя, немецких
рыцарей, Карла шведского, Наполеона.
Жалкие потомки врагов православного
христианства хотят ещё раз попытаться
поставить народ наш на колени.
Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз
он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом
и при худшем положении, потому что
помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своём долге пред
Родиной и верой и выходили победителями.
Не посрамим же их славного
Митрополит Сергий (Страгородский) печатает
имени и мы — православные, родные
послание
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Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

им и по плоти, и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем,
чем каждый может. Вспомним святых вождей русского народа, например
Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ
и Родину…
Церковь Христова благословляет небесным благословением предстоящий
всенародный подвиг.
Господь нам дарует победу!»
В своём Послании митрополит Сергий напомнил всем гражданам
страны славные имена великих защитников Отечества, среди которых —
имя святого благоверного князя Александра Невского. В XIII веке доблестный русский князь встал на страже Отечества, победил шведов, литовцев,
наголову разгромил немецких рыцарей-крестоносцев и всему миру показал:
кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. И вот в XX веке полчища фашиствующих разбойников вновь двинулись на Русь.
«Не посрамим же славного имени наших предков и мы, — обратился
в первый день войны с призывом ко всему народу архипастырь Русской
Церкви. — Господь нам дарует победу!»
Послание митрополита Сергия было очень своевременным, так как воззвание председателя Государственного комитета обороны страны И. В. Сталина к советскому народу появилось только через 11 дней после начала
Великой Отечественной войны — 3 июля 1941 года. В нём глава государства
также обратился ко всем граждан страны — «братьям и сестрам, бойцам
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армии и флота» — с призывом: «Все силы — на разгром врага! Вперёд,
за нашу победу!».
А 7 ноября 1941 года на знаменитом параде, проходившем по заснеженной Красной площади, верховный главнокомандующий И.В.Сталин в напутствие бойцам, уходившим на фронт защищать «сердце» страны —
Москву, сказал такие слова:
«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники,
партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. Великая освободительная
миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков —
Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!
За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!»
В это время шла героическая битва за Москву.

Для захвата Москвы Гитлер разработал операцию «Тайфун», которая началась 30 сентября
1941 года. Это был один из завершающих этапов фашистского плана «Барбаросса» — плана
молниеносного захвата нашей страны. Взять столицу Гитлер намеревался к 7 ноября, ещё до
наступления холодов. Весь октябрь огромная группировка немецких войск «Центр» стремительно продвигалась к Москве.
Для обороны столицы три фронта были объединены в один — Западный. Руководить обороной Москвы было поручено командующему Западным фронтом генералу армии Георгию
Константиновичу Жукову. Но силы противника всё равно превосходили защитников Москвы
как численностью, так и вооружением. К осаждённому городу из Сибири и Дальнего Востока
двигалось подкрепление. Силам обороны столицы необходимо было во что бы то ни стало
продержаться до его подхода. Для укрепления слабых участков обороны Москвы советское
командование мобилизовало резервные войска. Московские добровольцы организовали ополчение. И 7 ноября, прямо с парада на Красной площади, бойцы двинулись на фронт защищать
Москву. Шли кровопролитные бои. Советские войска мужественно оборонялись. К началу декабря немцы близко подошли к городу. Враг был уже в 30 километрах от Москвы. Положение
было критическим...
Перелом наступил 6 декабря. Накануне к Москве подошло основное подкрепление, и сразу
же началось контрнаступление советских войск. Враг дрогнул. А с января 1942 года советской
армией было предпринято мощное наступление на врага. К середине апреля 1942 года группировка немецких войск «Центр» была разгромлена, неприятель был отброшен от стен Москвы
на несколько сот километров. Страна праздновала победу в героической битве под Москвой!

Перед лицом смертельной фашистской угрозы Россия не могла не
вспомнить имя святого благоверного князя Александра Ярославича Нев56
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ского — «солнца Земли Русской», —
отвратившего в XIII веке угрозу порабощения Русской Земли немецкими завоевателями. В самые
тяжёлые периоды Великой Отечественной войны не только Церковь,
но и руководство страны с надеждой
обращалось к высокому духовному
авторитету великого её сына, ещё
при жизни признанного славой Руси.
Яркий пример доблестной защиты
Отечества великим князем Александром Невским вселял в души бойцов
и всех граждан страны веру в победу:
фашистские захватчики, отважившиеся напасть на наше Отечество и
уже стоящие у стен Москвы, будут
разбиты русскими войсками так же,
как Александром Невским были разбиты рыцари Ливонского ордена в
1242 году.
И эта надежда не была посрамлена.
В течение 5 и 6 декабря 1941 года в битве за Москву наступил серьёзный
перелом — началось историческое освободительное контрнаступление советских войск. 6 декабря Русская Православная Церковь совершала память святого благоверного князя Александра Невского. И именно в этот
день советские воины у стен Москвы дали яростный отпор фашистам, дерзнувшим приблизиться к святым рубежам. День 6 декабря 1941 года навеки
вошёл в летопись Великой Отечественной войны как день, когда был «окончательно развеян миф о непобедимости немецкой армии».

Люди умирают — народ бессмертен, и через все века, известные историкам, пронёс наш народ
своё прекрасное величие духа.
«Ляжем костьми! Не посрамим Земли Русской!» — знаменитым словам этим свыше тысячи
лет. Не посрамим ни русской земли, ни русского имени — вот он, завет тысячелетий! И с таким
народом гитлерова беспардонная банда хотела справиться в несколько недель!
Сергеев-Ценский С.Н. Величие духа («Правда». 1942 г.)
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Плакат художника В.Серова. 1942 год

А в апреле 1942 года, после полного разгрома немецких войск под Москвой, советский народ торжественно праздновал и эту славную победу, и 700летие победы святого князя Александра Невского над немецкими
рыцарями-крестоносцами на льду Чудского озера.
Известно также, что в 1942 году день Ледового побоища, 5 апреля, пришёлся на Светлое Христово Воскресение — Пасху Христову. Радость победы сливалась в этот день со светлой пасхальной радостью!

Почитание святого князя Александра Невского в годы войны
В годы Великой Отечественной войны почитание святого благоверного
князя Александра Невского стало не только церковным, но и государственным.
В июле 1942 года, в очень тяжёлый период войны, указом Президиума
Верховного Совета СССР одновременно с орденами в честь великих русских
полководцев А. В. Суворова и М. И. Кутузова, флотоводца П. С. Нахимова
был учреждён орден в честь великого князя Александра Невского — для
награждения офицерского состава за выдающиеся заслуги в организации
и проведении боевых операций и «проявленное личное мужество».
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Ко всенародному празднованию
700-летия Ледового побоища в советской печати появилось множество
материалов, посвящённых событиям
1242 года. Обращение людей к славному героическому прошлому своей
страны наполняло сердца людей любовью к Родине.
В стране были выпущены почтовые открытки, повсеместно расклеивались плакаты, в которых

Орден Александра Невского.
Учреждён в 1942 г.

Александр Невский.
Художник Павел Корин. 1942 г.

прославлялся подвиг великого князя
Александра Невского.
В блокадном Ленинграде, в Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры, где до 1922 года
находились мощи святого Александра Невского, была устроена выставка, посвящённая Невскому
герою. Эту выставку посетило огромное число военнослужащих Ленинградского фронта и жителей
осаждённого города.
Художником-монументалистом
Павлом Дмитриевичем Кориным
(1892–1967) в 1942 году была написана замечательная картина «Александр Невский». В грозные военные
годы образ Александра Невского —
князя-витязя, полководца, защитника Отечества — стал символом
русской доблести, храбрости, славы.
По замыслу художника, именно
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такая картина могла вселить в сердца людей духовный подъём и вдохновение, чувство патриотизма и уверенность в победе. Не случайно репродукции
этой картины очень часто можно было видеть на стенах фронтовых землянок и на страницах фронтовых газет.
А в 1945 году появилось полотно известного советского живописца Владимира Александровича Серова (1919–1968) «Въезд Александра Невского
во Псков после Ледового побоища». На картине — триумфальный въезд
князя-победителя на вороном коне в освобождённый город после победы над
немецкими рыцарями на льду Чудского озера. Войско князя степенно движется под знамёнами и хоругвями. Город встречает героев колокольным
звоном и всеобщим ликованием. Это настроение 1945 года… Победа!

Боевая эскадрилья «Александр Невский»: общая жертва
во имя жизни и свободы
Русская Православная Церковь внесла огромный вклад в Великую Победу над врагом. С первых же дней войны Церковь начала сбор средств как
для нужд фронта, так и для нужд тыла. Многогранная благотворительная
деятельность Церкви включала в себя помощь госпиталям и детским домам,
отправку посылок с подарками на фронт. Помимо этого Церковь собирала
средства в различные фонды — в Фонд обороны, Фонд помощи раненым,
Фонд помощи детям и семьям бойцов Красной Армии.
Особый вклад Церкви в годы Великой Отечественной войны — это сбор
пожертвований среди духовенства и мирян на производство вооружения и
создание мощной боевой техники — авиационной эскадрильи «Александр
Невский» и танковой колонны «Димитрий Донской». Пожертвования эти
были от простых прихожан, исполненных единственным желанием — помочь Красной Армии быстрее разгромить врага, очистить нашу священную
русскую землю от фашистских захватчиков.
Сбор средств на боевую технику, носящую имя князя Александра Невского, начался со взноса, который сделал священник Успенского храма города Ижевска Владимир Стефанов. 28 декабря 1942 года он внёс в кассу
Государственного банка наличными деньгами все свои личные сбережения
в сумме 273 тысяч рублей. А на следующий день отец Владимир направил
И.В.Сталину письмо, в котором сообщал: «Я как пастырь духовный скорблю
душою за наших братьев и сестёр, подпавших во временно оккупированных областях под иго фашистов и подвергающихся неслыханным злодеяниям, мучениям,
творимым над ними немецкими фашистами. Прошу Вас, Иосиф Виссарионович,
на эти деньги построить 2 боевых самолета, присвоив им имена наших героевпредков „Александр Невский“ и „Димитрий Донской“. И да пусть эти грозные машины покарают виновников человеческих несчастий — гитлеровских иезуитов».
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Истребитель эскадрильи «Александр Невский». Рис. М.Быкова

5 января 1943 года в газете «Правда» была напечатана телеграмма
Сталина: «г. Ижевск Удмуртской АССР, священнику Успенской церкви В.А.Стефанову. Благодарю Вас, Владимир Александрович, за Вашу заботу о воздушных
силах Красной Армии. Ваше пожелание будет исполнено. Примите мой привет.
И.Сталин».
Предложение выпустить боевые машины, присвоив им имя великого
полководца Руси Александра Невского, получило поддержку среди духовенства и мирян. Вслед за священником Владимиром Стефановым настоятель Свято-Троицкой церкви посёлка Высоково на окраине Горького,
благочинный церквей города Горького (так в эти годы назывался Нижний
Новгород) протоиерей Александр Архангельский «лично от себя внёс
200 тысяч рублей на постройку нового боевого самолёта эскадрильи имени
прославленного историей русского боевого вождя Александра Невского».
Передавая свои сбережения на комплектацию действующей армии боевой
техникой, он обратился с призывом:
«Героическое наступление доблестных советских войск, предпринятое в последнее время одновременно на нескольких фронтах, и достигнутые при этом
успехи ещё больше воодушевили всех честных русских людей к подвигам на скорейшее освобождение родной земли... Я призываю всех православных церковнослужителей на свои взносы создать грозную для врага могучую боевую
эскадрилью „Александр Невский“».
Этот призыв протоиерея Александра был поддержан общиной СвятоТроицкой церкви посёлка Высоково. В годы войны это был центр религиозной жизни Горьковской епархии. Именно в Свято-Троицкой церкви служил
управляющий епархией архиепископ Горьковский и Арзамасский Сергий
(Гришин), по благословению которого осуществлялся сбор средств на нужды
фронта. И в 1943 году в Кремль Владыка Сергий послал письмо следующего
содержания:
«Москва, Кремль. Председателю Государственного Комитета Обороны Иосифу Виссарионовичу Сталину.
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Выполняя Ваши указания об усилении помощи Красной Армии, верующие
города Горького охвачены искренним желанием, чтобы скорее наступил час окончательного разгрома гитлеровских захватчиков.
Воодушевлённые патриотическим поступком нашего благочинного протоиерея Александра Александровича Архангельского, мы вносим на постройку эскадрильи имени православного русского полководца Александра Невского 500000
руб. Этот взнос является нашей новой посильной помощью в пополнении к ранее
внесённой сумме на оборону страны — 3 млн рублей. Мы призываем также и другие церковные общины Горьковской области усилить сбор средств на вооружение
нашей Красной Армии.
Да будет непреклонной воля русского народа к победе над врагом, пусть немецкие фашисты знают, что для счастья и независимости нашей великой Родины
мы не пожалеем ни своих средств, ни своей жизни.
Сергий, архиепископ Горьковский и Арзамасский, председатель Православной церковной общины Высоково. Заместитель председателя общины Грибков.
Член общины Лямина».
Ответ Сталина пришёл незамедлительно: «Прошу передать православному духовенству и верующим г. Горького, собравшим, кроме ранее внесённых
3 млн рублей в Фонд обороны СССР, дополнительно 500 тыс. рублей на постройку авиаэскадрильи им. Александра Невского, мой искренний привет и благодарность Красной Армии».
В целом на создание эскадрильи «Александр Невский» духовенство
и миряне Горьковской области собрали 1 миллион 40 тысяч рублей.
100 тысяч рублей из своих личных средств на самолёты с именем
«Александр Невский» внесли также четверо саратовских священников: настоятель Свято-Троицкого собора протоиерей Димитрий Жог, священник
того же храма Михаил Лобачёв, священники храма в городе Петровске Георгий Осипов и Николай Цветков.
Это имена только тех жертвователей, о которых до нас дошли сведения.
По призыву Русской Православной Церкви тысячи верующих приняли участие в сборе средств на создание именных самолётов «Александр Невский».
На пожертвования, собранные духовенством и мирянами, в конце 1942
– начале 1943 года действительно удалось построить целую авиационную
эскадрилью «Александр Невский». В начале 1943 года в состав лётной эскадрильи входили 9 боевых машин. Лётчики-истребители, которые летали
на именных самолётах «Александр Невский», стремились с честью нести
имя великого защитника Земли Русской.
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Огненный путь пилота именного истребителя «Александр
Невский» в годы войны
На одном из самолётов, носивших имя Александра Невского, сражался
известный лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Александр Дмитриевич Билюкин. Имя Александра Билюкина стоит в одном ряду с именами
прославленных лётчиков-асов Александра Покрышкина и Ивана Кожедуба.

Александр Дмитриевич Билюкин родился 11
сентября 1920 года в деревне Жуково Смоленской области. Окончил 7 классов в посёлке Жаворонки Московской области. Учился в училище
при заводе «Авиахим», получил специальность
токаря. Работал на заводе, без отрыва от производства окончил курсы при аэроклубе. С 1939
года — в рядах Советской армии. В 1940 году
окончил Борисоглебскую военную авиационную
школу пилотов.
С июня 1941 года воевал на Ленинградском, а
затем на Карельском фронтах в составе 196-го
истребительного полка. Летал на самолётах
МиГ-3, «Киттихок», «Аэрокобра», Як-1. Летом
1943 года старший лейтенант Билюкин получил
именной самолёт «Александр Невский» (бортовой номер — 53), на котором летал до осени 1944
года. Был командиром эскадрильи. Закончил
войну в небе Заполярья.
После войны окончил Курсы усовершенствования офицерского состава (1948), затем Военновоздушную академию в Монино (1957). Служил
в Военно-воздушных силах. С 1966 года полковник А.Д.Билюкин — в запасе. Жил в Москве. Умер 24 октября 1966 года в возрасте 46 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья» и другими наградами.

Первый вражеский самолёт Александр Билюкин сбил 27 июня 1941
года на линии обороны Ленинграда, в районе Пулковских высот. Произошло это во время облёта самолёта МиГ-3 после технического осмотра.
Почти 3 года А. Билюкин охранял небо над Ленинградом, прикрывал «дорогу жизни» через Ладожское озеро, сопровождал транспортные самолёты,
которые доставляли продовольствие и боеприпасы в осаждённый Ленинград. Всё это время армады фашистских самолётов пытались прорваться
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к городу на Неве. Но наши лётчики-истребители мастерски отражали атаки.
Сводки Совинформбюро сообщали: «Многочисленные попытки фашистской
авиации прорваться к Ленинграду неизменно отбиваются отважными советскими лётчиками. На подступах к Ленинграду произошёл воздушный бой,
в котором участвовало 100 самолётов. Фашисты, потерявшие 17 бомбардировщиков, были отогнаны» (сводка от 14 сентября 1941 года). Ленинградцы
называли лётчиков-асов, которые прикрывали небо над их городом, «ангелами дороги жизни». Среди этих героев был и Александр Билюкин.
В одном из воздушных боёв у А. Билюкина закончились боеприпасы,
но он не вышел из боя, а начал предпринимать ложные атаки, чтобы отвлечь
на себя часть истребителей противника. Замысел Александра удался.
Он сумел привлечь к себе внимание немецких лётчиков и облегчил манёвр
своим товарищам. Но самому ему отбиваться от «Фокке-Вульфов» было уже
нечем. Один из вражеских снарядов попал в его самолёт, осколками от снаряда был ранен и сам лётчик. Однако ему удалось дотянуть до родного аэродрома. А спустя уже несколько часов, получив необходимую медицинскую
помощь, на своём залатанном истребителе он вновь поднимался в небо.
За самоотверженные действия в этом бою Александр Билюкин был награждён орденом Александра Невского.
Особо отличился старший лейтенант Александр Билюкин в сражении
над Синявинскими высотами. 1 августа 1943 года на полученном им накануне именном самолёте «Александр Невский» отважный пилот сбил сразу
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4 вражеских самолёта. Утром, возглавляя группу истребителей, Билюкин
навязал бой нескольким «Фоккерам» и сбил один из них. В полдень группа
А.Билюкина в составе 7 истребителей провела тяжелейший бой с 12 вражескими самолётами. В ходе этого боя Билюкин внезапной атакой, выручая
своего боевого товарища, сбил ещё один «Фокке-Вульф». Затем, умело
управляя боем, он уничтожил ещё 2 вражеские машины. Этот бой длился
всего 20 минут.
7 августа 1943 года в газете «Красная Звезда» была помещена статья
под названием «Мастер воздушных атак», в которой рассказывалось о подвиге старшего лейтенанта Александра Билюкина. После этого о боевых успехах лётчика-аса постоянно сообщалось в сводках Совинформбюро и в
армейских газетах.
После разгрома немцев под Ленинградом 196-й истребительный авиационный полк, в котором служил Александр, действовал в составе Карельского фронта. Выполняя задание по блокированию вражеского аэродрома в
Северной Норвегии, капитан А. Д. Билюкин на своём знаменитом самолёте
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«Александр Невский» одержал в боевом сражении последнюю свою победу
в войне, сбив «Мессершмитт-109». Это был 18-й вражеский самолёт, уничтоженный лётчиком-асом на истребителе «Александр Невский».
Всего за войну лётчик А. Д. Билюкин совершил 430 боевых вылетов,
в 35 боях «мастер воздушных атак» лично сбил 21 самолёт и в составе
группы ещё 2 самолёта противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, 2 ноября 1944 года Александр Дмитриевич Билюкин был удостоен
высшей награды страны — Золотой звезды Героя Советского Союза.

***
Имя великого князя Александра Невского освящает и современные Вооружённые силы России. В сентябре 2015 года на службу в Военно-морской
флот поступила атомная подводная
лодка «Александр Невский». Это
первый стратегический атомный
подводный ракетоносец нового поколения. Ракетоносец снабжён новым
ракетным комплексом с межконтинентальной ракетой «Булава». При
его строительстве были применены
последние достижения в производстве военной техники, в том числе
способствующие снижению шумности. Для этой подводной лодки в
Троице-Сергевой лавре был освящён
походный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского
и передан на борт.
В настоящее время в боевом составе Военно-морского флота России
три атомных подводных ракетоносца
нового поколения — «Юрий Долгорукий» (головной корабль), «Александр Невский» и «Владимир Мономах». На всех кораблях установлены
походные храмы. К 2021 году Военно-морскому флоту России планируется передать ещё 4 подлодки
этого класса.
Передача ВМФ России атомного подводного
ракетоносца «Александр Невский»
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Походный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского
на подводном атомном ракетоносце «Александр Невский»

Вопросы
1. Как и почему в годы Великой Отечественной войны изменилось отношение к празднованию памяти святого благоверного князя Александра Невского в нашей стране?
2. Как помогали фронту верующие люди нашей страны?
3. Как вы думаете, почему эскадрилья самолётов, созданная в Великую
Отечественную войну, была названа именем святого князя Александра Невского?
4. Что нового вы узнали о том, как была достигнута Победа нашим народом в Великой Отечественной войне?
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À

Тема 5.
ХРАМЫ В ЧЕСТЬ И СЛАВУ
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Í

Среди русских святых благоверный князь Александр Невский занимает особое место. Как великий защитник Земли Русской — «щит и слава
Руси» — он заложил основы самого бытия Российского государства. Как
мудрый правитель — «солнце Земли Русской» — он показал величайший
пример жертвенного служения своему народу. Имя великого князя, прославившееся ещё при жизни, после смерти стало символом России.
Почитание святого благоверного князя Александра Невского как
воина, полководца, подвижника, святого заступника за свой народ нашло
наиболее зримое выражение в большом числе храмов, часовен, монастырей,
возведённых в его честь и славу в России и по всему миру. В наше время их
более 850. А всего было — более 1600. Все они напоминают о том, как святой
князь любим народом.
В 2021 году указом Президента
Российской Федерации В. В. Путина
Россия будет торжественно праздновать 800-летие со дня рождения
Александра Невского. К этому юбилею в Александро-Невской лавре —
монастыре, где почивают мощи святого, — была подготовлена трёхтомная энциклопедия под названием
«Во имя святого князя». Уникальное
художественное издание посвящено
монастырям, храмам, часовням,
приделам и другим молитвенным местам во имя святого Александра Невского у нас в стране и за рубежом.
Автором-составителем этого юбилейного издания является наместник
Александро-Невской лавры епископ
Кронштадтский Назарий (Лавриненко).
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Словарик
Придел — в Православной Церкви это пристройка к основной части храма
с алтарём.
Алтарь — главная, восточная часть православного храма, в котором во время
богослужения совершается большая часть священнодействий. Название происходит от латинского слова altus — высокий.
Престолом в Православной Церкви называется особый стол в алтаре, на котором совершаются священнодействия.

Четыре года епископ Назарий трудился над этим изданием. В двух
томах альбома-энциклопедии содержится более 900 цветных фотографий
с кратким описанием 861 строения, названного во имя святого князя. Среди
них: 30 соборов, 455 храмов и церквей, 138 приделов храмов, 5 монастырей,
23 домовых храма, 28 храмов-часовен, 177 часовен, 3 молитвенных дома,
2 походных храма. Часть фотоматериала он отснял самостоятельно, добираясь по бездорожью в самые труднодоступные районы страны. Третий том
альбома посвящён исчезнувшим и разрушенным храмам во имя Александра
Невского в России и по всему миру.
Материалы, представленные в энциклопедии, воочию показывают,
сколь сильна память в народе о святом защитнике Земли Русской. И мы
должны хранить эту память. По мнению автора-составителя юбилейного
альбома «Во имя святого князя», «во всех епархиях Русской Православной
Церкви должен быть хотя бы один храм в честь Александра Невского. Этот
святой заслужил, чтобы его помнили всюду, по всей Руси великой, потому
что его победы и его жизнь — пример нам, и мы должны быть ему благодарны за то, что мы существуем».

Первые Александро-Невские храмы в России
По преданию, самой древней, посвящённой великому князю и памяти
Невской битвы, была часовня, возведённая при устье реки Ижоры ещё в XIII
веке. Однако достоверных сведений о ней не сохранилось. Известно также,
что в XVI веке в память о Невском герое на берегу Ижоры была построена
деревянная церковь. В начале XVII века в результате нападений шведов на
Россию земли по реке Ижоре перешли во владение Швеции и принадлежали
ей почти столетие. Деревянная церковь XVI века за это время была разрушена.
В 1703 году в ходе Северной войны эти земли были отвоёваны Петром I
у шведов и подарены князю Александру Меншикову. Князь Александр на
том месте, где стояла старая церковь Александра Невского, построил новую
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Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского
Усть-Ижора, Санкт-Петербург

деревянную. Фундамент этой церкви археологи обнаружили летом 1989
года. В 1725 году церковь сгорела и была отстроена заново. А в 1799 году,
после очередного пожара от удара молнии, вместо деревянной церкви на
средства жителей Усть-Ижоры и от доходов казённых кирпичных заводов
был возведён каменный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. В XIX веке храм неоднократно подвергался реконструкции,
в частности была построена новая колокольня.
В 1934 году он был закрыт. В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов здание храма пострадало от артиллерийских снарядов. Его восстановление ленинградскими энтузиастами началось в конце 1980-х годов.
А в 1992 году Александро-Невский храм был возвращён Церкви. За 3 года
он был восстановлен. Освящение главного престола храма во имя святого
благоверного князя Александра Невского было совершено 12 сентября 1995
года. И ныне храм, возведённый на месте, где Александром Невским была
одержана славная победа, продолжает служить своему Отечеству.
Одним из первых храмов на Руси во имя святого Александра Невского
считается храм, возведённый Патриархом Филаретом не позднее 1630 года
в Московском Кремле над Тайницкими воротами. Известно, что 7 июля
1630 года по указу Патриарха впервые было выдано на молебен в этом храме
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двум священникам и диакону 8 алтын и 2 деньги. Сам храм не сохранился, но в делах Патриаршего
приказа остались некоторые сведения о внутреннем убранстве этого одного из первых Александро-Невских
храмов.
Например, сообщалось, что
Евангелие «поволакивал бархатом
червчатым» переплётчик Пётр Ермолаев. Золотил евангелистов и крест
знаменщик Пётр Матвеев. За киот
и образ святого Александра Невского, для ношения на крестных ходах,
«заплачено иконнику Ондрюшке
Ондрееву 16 алтын 4 деньги. За медное кадило заплачено 2 рубля 3 алтына 2 деньги. Над Царскими вратами поставлены образа: Всемилостивого Спаса, Знамения, Пречистые «Великий Государь Святейший Патриарх Филарет
Никитич Московский и всея Русии»
Одигитрии, Пречистые Владимир(ок. 1553–1633). Миниатюра из «Царского
ские, страстотерпца Феодора и претитулярника» XVII в.
подобного Михаила Малеина».
Существовала ещё одна уникальная церковь во имя святого князя
Александра Невского — так называемая Суворовская-Кончанская. В 1778–
1779 годах знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов в благодарность Богу и своему небесному покровителю за дарованные ему
славные победы в битвах с врагом построил в своём поместье — селе Кончанском Новгородской губернии — деревянную церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. Освящена была церковь 13 марта
1779 года. Позже, приезжая в своё родное поместье, Александр Васильевич
ежедневно молился в этой церкви, читал и пел на клиросе, прислуживал

Словарик
Киот, или кивот — обрамление для иконы в виде резной застеклённой рамы
или ящика. Происходит от древнегреческого слова κιβωτός [кивотос] — ящик,
ковчег.
Клирос — в православном храме место, на котором во время богослужения находятся певчие и чтецы. Клиросом может называться и сам хор певчих. Название происходит от греческого слова κλῆρος — жребий.
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священнику в алтаре, искусным колокольным звоном «во вся» созывал
крестьян на службу. Из этой церкви
после молебна он отправился в свой
последний поход — в Северную Италию на французов для восстановления в Европе мира.
В 1900 году к юбилею великого
русского полководца церковь была
разобрана, перевезена в Санкт-Петербург и установлена у Таврического
сада. 3 мая 1900 года состоялось её
торжественное освящение протопресвитером Александром Желобовским
в сослужении протоиерея Иоанна
Кронштадтского (прославлен Русской Церковью в лике святых в 1990
году). В следующем году для сохранности церкви вокруг неё была сооружена каменная обводная галерея.
Внутренняя отделка церкви была завершена в 1904 году. В храме хранилось множество вещей, связанных с
памятью великого русского полководца: его крест, Евангелие, походный складень, ордена и серебряный
образок Архангела Михаила, святых
Александра Невского и Николая ЧуЦерковь во имя святого князя Александра
дотворца. В церкви находились
Невского в селе Кончанском (СуворовскаяКончанская). Гравюра с фотографии XIX в.
также образ Спаса Нерукотворного,
сопровождавший полководца во всех его походах, и семейная реликвия —
икона святых Адриана и Наталии в золотом окладе, которой Екатерина II
благословила дочь Суворова на брак.
Суворовская церковь простояла в Петербурге до июня 1925 года, затем
она была разобрана как «не имеющая художественной ценности». В 1950-х
годах на её месте было построено здание стройтреста.
В селе Кончанском, на месте вывезенной деревянной церкви, в 1901
году был поставлен каменный храм во имя святого князя Александра Невского, «выдержанный в размере и виде перенесённого в Петербург храма»,
как писал очевидец тех событий священник соседнего села Сопина Лев Матвеев. Освящал этот храм отец Иоанн Кронштадтский «в сослужении восьми
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священников». В 1937 году церковь была закрыта, а её здание использовано
под хозяйственные нужды. В 1942 году, в самый тяжёлый период Великой
Отечественной войны, в бывшей церкви был открыт музей-усадьба А. В. Суворова. С 1975 года там размещается экспозиция «Альпийский поход
А.В.Суворова».
В 2005 году на территории музея-усадьбы А. В. Суворова была построена новая деревянная церковь во имя святого князя Александра Невского. Строилась церковь по плану, который был составлен в 1900 году
накануне разборки первоначального «суворовского» храма и отправки его
в Петербург. В 2012 году в этой церкви начали совершать богослужения.

Александро-Невские храмы в России в XIX – начале XX века
На обширных просторах Российской империи в честь святого князя
Александра Невского в XIX — начале XX века было построено огромное
число храмов. В Санкт-Петербурге их было более сорока, в Москве — более
тридцати, а за пределами двух столиц — несколько сотен.
В память о том, что князь Александр Ярославич был мудрым правителем Руси, во многих российских городах в этот период возводились величественные
Александро-Невские
соборы. Александру Невскому как
выдающемуся
государственному
деятелю посвящались храмы, открываемые при важнейших государственных учреждениях Российской
империи (при Правительствующем
сенате, Министерстве иностранных
дел и т.д.). Многие храмы, посвящаемые его святому имени, были связаны с Императорским домом.
Слава благоверного князя Александра Невского как защитника
родной земли, выдающегося полководца, мужественного воина способствовала тому, что огромное число
создаваемых в XIX веке военных
храмов, храмов-памятников освящалось в его честь. Это были полковые,
гарнизонные храмы, часовни, а
также морские храмы и походные
судовые церкви. В России в этот пеХрам во имя святого благоверного князя
риод были распространены также
Александра Невского. Ялта. 1902 г.
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госпитальные и больничные церкви в честь святого князя Александра Невского. Кроме того, храмы военных учебных заведений часто освящались
во имя святого Невского героя.

—
В XIX веке в Петербурге одной
из первых церквей, освящённых во
имя великого князя Александра
Невского, считается походная церковь императора Александра I.
Храм был создан в 1812 году, когда
армия Наполеона стремительно приближалась к российским границам.
В это тяжёлое для Российского государства время император хотел
иметь при себе храм, в котором бы он
мог молитвенно обращаться за духовной помощью к защитнику
Земли Русской от иноземных завоевателей и своему небесному покровителю. В конце марта 1812 года
император Александр I отправился в
Главную ставку русской армии в
Вильно (ныне — Вильнюс) и взял с
собой походную церковь. В городе
Напрестольное Евангелие походной церкви
был только один небольшой правов честь святого Александра Невского.
Музей Отечественной войны 1812 года. Москва
славный храм. Поэтому походную
церковь решено было установить в
большом зале губернаторского дворца. Первое богослужение в этой церкви
было совершено в день Святой Пасхи — Светлого Христова Воскресения. С
этого времени походная церковь во имя благоверного князя Александра Невского сопровождала российского императора на всех путях Отечественной
войны 1812 года. После окончательного разгрома наполеоновской армии и
победного возвращения Александра I в Россию походная церковь была установлена в губернаторском дворце Вильно.
Последний храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в дореволюционном Петрограде был заложен перед самой революцией — в 1916 году. Этот храм был построен в пригородном селе Каменка
на Пулковском шоссе (возле нынешней платформы «Аэропорт»). В 1921
году он был освящён митрополитом Ленинградским Вениамином (Казанским). 13 августа 1922 года Владыка Вениамин по приговору Петроград74
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ского ревтрибунала был расстрелян (в 1992 году он причислен Русской Церковью к лику святых). Освящённый им храм во имя святого Александра
Невского не сохранился: в 1930-е годы он был закрыт, а затем уничтожен.
В Москве в XIX веке началось возведение величественного АлександроНевского собора. Храм должен был стать крупнейшим из всех построенных
на территории Российской империи храмов во имя святого князя Александра Невского, храмом-памятником в ознаменование отмены в 1861 году крепостного права.
19 февраля 1861 года Александром II был подписан Манифест об отмене
в России крепостного права. По сложившейся на Руси традиции знаменовать великие события в своей истории созиданием храмов-памятников,
в Москве в честь этого важного события решено было возвести большой величественный собор. Освятить храм предлагалось во имя святого князя
Александра Невского — небесного покровителя императора Александра II.
В числе инициаторов создания храма-памятника был известный русский историк
Михаил Петрович Погодин. 30 мая 1861
года Святейшим Синодом был издан указ
о постройке храма. По этому указу московские власти обязывались «изыскать
для будущего храма место, на котором бы
он преимущественно был виден народу
как памятник и с тем вместе соответствовал наилучшей потребности».
Строить храм решено было на Миусской площади. Эта просторная площадь
в центре Москвы как нельзя лучше подходила для громадного храма, в который,
предполагалось, будут приходить тысячи
паломников со всех концов России.
5 июня 1861 года в кремлёвском Чудовом
монастыре был создан Комитет по строительству храма-памятника, тогда же был
открыт и сбор пожертвований на него.
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 только в конце 1890-х годов, Памятник императору Александру II возле
после освящения Храма Христа СпасиХрама Христа Спасителя. Москва
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теля, смогли приступить к строительству собора во имя святого князя Александра Невского.
Автором проекта стал известный московский архитектор, профессор Императорской
Академии художеств Александр Никанорович Померанцев (1849–1918). При создании
своего проекта он 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 около высокой центральной
главы. Так выражалась идея единства и непобедимости Руси-России.

Эскиз храма в честь святого Александра Невского
на Миусской площади Москвы
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Архитектор А.Н.Померанцев

В 1904 году было освящено
место для будущей закладки храма.
Его строительство намеревались завершить к 1911 году, то есть к 50летию со дня отмены крепостного
права. Однако первая русская революция 1905 года нарушила эти
планы. Лишь в 1913 году, к празднованию 300-летия царствования Дома
Романовых, удалось осуществить закладку собора. 22 сентября чин закладки
совершил
митрополит
Московский Макарий (Невский;
прославлен в лике святых Русской
Православной Церковью на Юбилейном Соборе 2000 года). Это торжество
почтила своим присутствием великая княгиня Елизавета Фёдоровна
(причислена Русской Церковью к
лику святых в 1992 году).
К 1914 году, когда началась
Первая мировая война, строители
уже успели сложить нижний этаж
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храма. 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. Московское городское Кредитное общество пожертвовало средства для устройства храмовой иконы во имя
святого благоверного князя Александра Невского. К концу 1915 года основной объём строительных работ, без возведения куполов, был выполнен. Архитектор Александр Померанцев, считавший возведение собора делом всей
своей жизни, стремился всячески ускорить работы, он даже передал свои
сбережения на его строительство. И к октябрю 1917 года невероятными усилиями возведение собора было практически закончено. Огромный храм выглядел почти завершённым за исключением нескольких глав, внутренней
его отделки и росписи. Был даже составлен проект росписи его купола. Однако после октябрьского переворота 1917 года все работы были прекращены. Пока в стране шла Гражданская война, богослужения в нём ещё
совершались, а после, по выражению историка Москвы Петра Сытина, собор
«стал не нужен».
Сразу после революции встал вопрос об использовании здания недостроенного собора. Писатель Александр Исаевич Солженицын в своём романе-эпопее «Красное колесо», посвящённом России 1914–1917 годов,
сообщал, что ещё в апреле 1917 года москвичи предлагали использовать

Александро-Невский храм на Миусской площади. Ок. 1920 г.
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«грандиозный недостроенный собор на Миусской площади, внутри без единой колонны», для заседаний Учредительного собрания, в надежде, что оно
соберётся в Москве, а не в Петрограде. В советское время выдвигались 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 пока пришлось отказаться, так как в соседних зданиях, которые занимали важные советские учреждения, появились трещины.
Десятилетия в центре Москвы стоял, зияя трещинами, исторический
Александро-Невский собор, возведённый в благодарность Богу огромными
трудами в тяжелейшие для России времена. А в 1958 году краевед Пётр
Сытин в описании Миусской площади сделал лаконичную запись: «По западной стороне площади началось строительство огромного собора Александра Невского, но Первая мировая война приостановила его строительство,
а после революции собор стал не нужен. Его руины снесены». 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 величественном национальном храме-памятнике во имя святого
благоверного великого князя Александра Невского установлен памятный
знак.
Кроме большого собора в Москве до 1917 года во имя святого князя
Александра Невского было построено 14 небольших, в основном домовых,
церквей, освящено 9 приделов в храмах и 4 часовни. В старинном Московском Симоновом Успенском монастыре во втором ярусе колокольни, возведённой в 1835–1839 годах по проекту известного архитектора К. А. Тона,
также была устроена церковь во имя святого Александра Невского. Однако
в ночь на 21 января 1930 года основные постройки этого одного из самых
крупных и богатых монастырей Москвы вместе с его колокольней были взорваны.
За пределами двух столиц на огромных просторах Российской империи
в XIX — начале XX века также строились и освящались храмы-памятники
во имя святого князя Александра Невского.
Одним из таких памятников, хранящих светлую память благоверного
князя Александра Невского, стал Александро-Невский собор в Нижнем
Новгороде. Возведён был храм в 1868–1881 годах на пожертвования купечества в память о посещении императором Александром II Нижнего Новгорода. Красиво поставленный в месте слияния рек Волги и Оки, собор
величественно возвышается на так называемой Стрелке. Эта территория
традиционно являлась местом проведения знаменитой нижегородской ярмарки. В 1880-е годы собор в Нижнем Новгороде был одним из самых больших храмов России. Он и сейчас поражает своими размерами, уступая
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Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Нижний Новгород

только Храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в СанктПетербурге. Его высота составляет 87 метров.
Строился Александро-Невский собор по плану, который был предложен
нижегородским губернским архитектором Робертом Яковлевичем Килевейном. В основу этого плана был положен проект Благовещенской церкви
лейб-гвардии конного полка в Санкт-Петербурге, созданный архитектором
К.А.Тоном. Основной идеей проекта было соединение пяти шатров в одном
строении.
В соборе четыре престола. Три из них расположены в один ряд: главный — во имя святого благоверного князя Александра Невского, правый —
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, левый — во имя Святителя Николая Чудотворца. Четвёртый престол находится в западной
части собора, на хорах. Там расположена церковь во имя святого Макария
Желтоводского, покровителя нижегородской ярмарки.
При главном престоле устроен шестиярусный иконостас, вырезанный
в русском стиле из липового дерева. Боковые иконостасы — четырёхярусные. В четвёртом, Макарьевском, приделе иконостас трёхярусный.
Иконы собора были написаны московским иконописцем Фёдором Соколо-
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вым. Все иконы — греческого письма, стенная роспись — особого фряжского письма, а орнаменты арок и стен выполнены в византийском стиле.
20 июля 1881 года Александро-Невский собор был торжественно освящён в присутствии императора Александра III и его семьи. В дальнейшем
величественный храм являлся местом встречи почётных гостей города —
членов императорской фамилии, архиереев.
Постоянных прихожан у храма поначалу не было, собор в основном посещали приезжавшие на нижегородскую ярмарку купцы. Однако со временем Александро-Невский собор стал очень почитаем среди народа. В соборе
находились чудотворная икона Божией Матери и Животворящий Крест Господень, к которым с молитвой приходило множество людей, страдавших
различными недугами.
В годы советской власти собор был закрыт. Проект реконструкции
бывшей нижегородской ярмарочной территории, разработанный в конце
1920-х годов, предусматривал уничтожение собора и возведение на его месте
маяка с памятником Ленину. Однако этого осуществить не удалось. В конце
1930-х годов выполнение проекта ограничилось разборкой знаменитых шатров на здании церкви. Ценности храма были конфискованы, уникальные
резные иконостасы и все деревянные украшения собора пущены на дрова
и использованы для обогрева местных домов. Святыни храма — чудотворную икону Божией Матери и Животворящий Крест Господень — прихожанам всё же удалось укрыть в Свято-Троицкой церкви посёлка Высоково
на окраине Нижнего Новгорода (в то время переименованного в Горький).
В дальнейшем здание собора использовалось под склад. Последнего настоятеля собора протоиерея Петра Алмазова несколько раз арестовывали.

Иконостас храма во имя святого князя Александра Невского. Нижний Новгород
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7 декабря 1928 года он был арестован в последний раз, осуждён за «активное
участие в антисоветской организации нижегородского духовенства» и отправлен в ссылку на пять лет в Соловецкий лагерь. 4 января 1930 года
в одном из пересыльных пунктов Соловецкого лагеря протоиерей Пётр Алмазов умер от тифа.
В начале 1940-х годов в здании собора произошёл пожар, который уничтожил его интерьер и великолепную роспись на потолке и стенах. Во время
Великой Отечественной войны на центральном барабане храма стояла зенитная батарея, защищавшая нижегородское небо от налётов вражеской
авиации.
В 1991 году Александро-Невский собор был возвращён Церкви. В 1992
году в нём начались богослужения. В соборе были проведены реставрационно-восстановительные работы. Храм заново расписан. По фотографиям
было восстановлено убранство центрального иконостаса. В 1998 году центральный придел собора во имя святого благоверного князя Александра Невского был торжественно освящён. Ныне Александро-Невский собор
является главным кафедральным храмом Нижегородской митрополии.
В XIX – начале XX века прекрасные Александро-Невские соборы были
построены в Ижевске (1823), Саратове (1825, ныне утрачен), Петрозаводске
(1832), Вятке-Кирове (1864, утрачен), Феодосии (1873), Егорьевске (1897),
Новониколаевске-Новосибирске (1899), Кургане (1902), Ялте (1902), Бийске
(1903, используется под цех), Ростове-на-Дону (1908, утрачен), Чите (1912,
утрачен), Волгограде (в то время Царицын, 1916, утрачен) и в других крупных городах России.

Александро-Невские храмы за рубежом
Одним из самых известных храмов во имя святого благоверного князя
Александра Невского, построенных Русской Православной Церковью за
пределами Отечества, является собор Александра Невского в Париже.
По окончании Отечественной войны 1812 года император Александр I
12 февраля 1816 года издал указ об учреждении в Париже при русской миссии православной церкви. Поначалу церковь находилась в здании русского
посольства, а с 1820 года она располагалась в арендованном особняке. В мае
1846 года настоятелем церкви был назначен священнослужитель русского
посольства в Париже протоиерей, магистр богословия Иосиф Васильев.
Он и стал инициатором строительства храма, который должен был стать
центром русской православной жизни в Париже.
Строить храм решено было на общественные пожертвования. Начало
положил император Александр II, который внёс личный вклад в 50 тысяч
рублей золотом. Такую же сумму отпустил и Святейший Синод. В дальнейшем вклады на строительство церкви делали представители русской интел81
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лигенции, купцы, военные, священнослужители, простые люди. Среди доброхотных жертвователей были не
только русские, но и французы, сербы,
греки, болгары. В конце 1857 года
в Париже был приобретён участок
земли под строительство храма. Архитекторами Романом Кузьминым и Иваном Штормом был подготовлен его
проект. И в марте 1859 года состоялась
закладка храма. А 30 августа 1861 года
на праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра
Невского церковь была освящена
в честь и славу этого великого святого
Церкви Русской. Чин освящения совершил епископ Ревельский Леонтий
(Лебединский) в сослужении десяти
прибывших из России и других стран
священнослужителей. Огромный храм
не смог вместить всех желавших присутствовать на этом торжестве — во
время освящения множество людей
Собор в честь святого благоверного
князя Александра Невского. Париж
стояло на площади перед собором.
Прекрасный Александро-Невский храм стал настоящим украшением
Парижа. Он построен в русско-византийском стиле. В плане церковь представляет собой греческий крест. Пять пирамидальных башен храма завершаются сверкающими луковичными куполами. Центральный купол
поднимается на высоту 48 метров. На фасаде храма — мозаичное изображение «Благословляющий Спаситель на троне». Это копия мозаики храма Святого Аполлинария в итальянском городе Равенна. Внутреннее убранство и
роспись храма выполнены в византийском стиле — по «канонам Святой
Софии Константинопольской». На стенах храма — яркая стенная роспись,
сияющая золотом. Над иконами и фресками Александро-Невского храма
работали многие известные русские художники.
В 1876 году на двух колокольнях храма были установлены колокола,
отлитые из бронзы гильдией купцов города Саратова на средства отставного
полковника П. Д. Бутурлина.
В храме во имя святого князя Александра Невского молились русские
императоры — Александр I (начало 1820-х годов), Александр II (1867),
Николай II (1896).
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После событий 1917 года Александро-Невский храм стал подлинным
духовным центром русский эмиграции. Многие русские люди находили
здесь место для утешения в разлуке с Родиной. Храм был свидетелем личной, семейной и общественной жизни эмигрантов. Русские люди здесь крестились, венчались. Здесь отпевали многих известных россиян: певца
русской земли Ф. И. Шаляпина, писателей И. С. Тургенева, И. С. Шмелёва,
И. А. Бунина, Б. Зайцева, художника В. В. Кандинского, режиссера
А.А.Тарковского, поэта-исполнителя Б. Ш. Окуджаву.
С 1922 года Александро-Невский храм стал кафедральным собором.
Многие годы регентом соборного хора был Евгений Евец, видный популяризатор русской музыкальной культуры.
В 1938 году трудами Союза ревнителей памяти императора Николая II
в Александро-Невском соборе был воздвигнут крест-памятник «Императору
Великому Мученику, Его Царственной Семье, Его верным слугам, с Ним
мученический венец принявшим, и всем россиянам, богоборческой властью
умученным и убиенным».
С 1983 года здание собора охраняется французским государством как
исторический памятник.
11 сентября (30 августа) 2021
года собору Александра Невского исполнится 160 лет.
За пределами России величественные Александро-Невские храмы,
построенные Русской Православной
Церковью, возвышаются также в
Потсдаме в Германии (1829), Копенгагене в Дании (1883), на Святой
Земле в Иерусалиме (1892), в Бизерте в Тунисе (построен в 1938 г.,
передан Русской Православной Церкви в 1992 г.), Мангейме в Германии
(1942).
Некоторые храмы во имя святого благоверного князя Александра
Невского за границей были возведены другими Православными Церквями.
Наиболее
известны
—
сербский православный храм во имя
святого князя Александра Невского
Интерьер собора во имя святого благоверного
в Белграде (1880-е годы) и величекнязя Александра Невского. Париж. Франция
ственный патриарший собор во имя
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Александро-Невский кафедральный патриарший собор. София. Болгария

святого Александра Невского в Софии (1912) — главный храм Болгарской
Православной Церкви.
Монументальный, крупнейший на Балканах православный храм-памятник в Софии был воздвигнут в благодарность Богу за дарованную болгарскому народу свободу и в память о русских воинах, павших в боях
за освобождение Болгарии от турецкого ига в 1878 году.
Вопрос о сооружении храма-памятника был поставлен на Учредительном собрании в Тырново в 1879 году. Тогда впервые была высказана
мысль — построить в Болгарии «храм, посвящённый Александру Невскому, русскому святому и герою». Первоначально этот храм предполагалось возвести в Тырново, но в 1880 году было принято решение построить
его в Софии. В выпущенном парламентом обращении к народу прозвучал
призыв «внести свою лепту в строительство памятника признательности
болгарского народа своим освободителям».
Была создана Центральная комиссия, которая возглавила работу по
возведению храма. Комиссия одобрила проект храма, представленный русским академиком архитектуры Иваном Семёновичем Богомоловым. Предполагалось, что сооружение храма начнётся уже в 1885 году. Однако
приступить к строительству тогда так и не удалось. Только в 1895 году при
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новом правительстве Болгарии вновь был поставлен вопрос о возведении
храма. К тому времени академик Богомолов умер, и вместо него был приглашён известный русский архитектор Александр Никанорович Померанцев, строивший в это время в Москве на Миусской площади величественный
Александро-Невский собор. Доработка новым архитектором прежнего проекта заняла продолжительное время. И только в августе 1904 года были начаты строительные работы. На возведение храма ушло 8 лет. В 1912 году его
строительство было завершено. Однако из-за начавшейся Первой Балканской войны храм не был открыт. А спустя три года, в разгар Первой мировой
войны, по настоянию болгарского царя Фердинанда Кобурга храм был
переименован в «соборную церковь святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия». Как оказалось, «имя Александра Невского, присвоенное
монументальному храму, стоящему рядом со старинной соборной церковью
св. Софии, никогда не отвечало народным чаяниям и идеалам».
В 1920 году новое правительство Болгарии восстановило первоначальное название храма-памятника, утвердив его законодательно. 11 сентября
1924 года, в день памяти святого князя Александра Невского, митрополитом Пловдивским Максимом (Пеловым) было совершено торжественное
освящение главного алтаря храма во имя святого князя Александра Ярославича.

Интерьер Александро-Невского кафедрального патриаршего собора. София. Болгария
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Александро-Невский храм воздвигнут на самом видном месте центральной части Софии. По обеим сторонам западного его входа установлены две
плиты из каррарского мрамора с текстом на русском и болгарском языках,
гласящим, что «сей величественный соборный храм сооружён и украшен по патриотическому решению первого Народного собрания в Тырнове 13 апреля 1879
года на добровольные пожертвования всего болгарского народа для увековечения его братской любви и глубокой признательности великому русскому народу
за освобождение Болгарии в 1878 году. Вечная слава павшим за освобождение
Болгарии русским воинам!»
Собор построен в стиле русского церковного зодчества с элементами
древнеболгарского и византийского стилей. Громадный крестово-купольный храм с колокольней над главным входом поднимается на высоту 45 метров. Храм, сложенный из гранита и белого камня, богато украшен
скульптурой, колоннами, карнизами. Над главным входом — мозаичный
образ святого князя Александра Невского. На звоннице храма — 12 колоколов. Звон их слышен за 30 километров.
Интерьер храма богато украшен мрамором, мозаикой, разноцветными
металлическими конструкциями. Но главным украшением храма стала его
высокохудожественная стенная роспись. Это — живописные картины,
фрески, прекрасный орнамент — всего около 400 изображений. В росписи

Cобор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Таллинн. Эстония
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храма участвовали такие известные русские художники, как В. М. Васнецов, П.Е.Мясоедов. Две иконы иконостаса также написаны В. М. Васнецовым. На престоле главного алтаря хранится Иверская икона Божией Матери
в жемчужной ризе — дар Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия I (Симанского).
По Уставу Болгарской Православной Церкви, принятому в 1951 году,
храм-памятник во имя святого Александра Невского является патриаршим
кафедральным собором. Величественный православный храм в Софии стал
символом единения русского и болгарского народов.

Александро-Невские храмы в России в XXI веке
К празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского
в 2021 году в России намечена и уже реализуется обширная программа
строительства храмов во имя святого благоверного князя Александра Невского.
В новом тысячелетии Александро-Невские соборы возведены в нескольких крупных городах: Краснодаре (2006), Твери (2013), Симферополе
(2015). К юбилею в 2021 году планируется завершить строительство соборов
в Зеленограде, Волгограде, Петропавловске-Камчатском. И это только начало.
С 2007 года в стране реализуется важнейшая программа, объявленная
Фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы России.
В соответствии с этой программой к предстоящему юбилею на восточных,
западных, северных и южных рубежах России планируется возвести храмы
в честь и славу великого защитника Земли Русской — святого благоверного
князя Александра Невского. Поставленные на границах России, эти форпосты Православия призваны защищать Русскую Землю от посягательств
извне. 31 мая 2010 года Священный Синод Русской Церкви одобрил строительство Александро-Невских храмов в Южно-Сахалинской, Калининградской, Ставропольской епархиях, а также на Соловках.
20 сентября 2010 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом уже освящён храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, построенный на восточной границе России в селе Троицком
Сахалинской области. Этот храм стал первым из четырёх храмов, возводимых ныне на рубежах России. Строительство его началось в 2009 году.
А 31 мая 2010 года решением Священного Синода Русской Православной
Церкви храм стал Патриаршим подворьем. В середине июля 2010 года в нём
был установлен уникальный резной 7-метровый иконостас работы мастеров
уральского города Серова, сделанный из сосны и кедра.
В 2011 году на западной границе страны, в городе Балтийске Калининградской области, также был поставлен храм в честь и славу святого князя
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Александра Невского. 12 октября 2011 года этот храм был торжественно
освящён Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как
и сахалинский Александро-Невский храм, он получил статус Патриаршего
подворья. Недалеко от храма поставлена колокольня, а в цокольном этаже
храма разместился культурно-просветительный центр.
В 2012 году в праздник Рождества Христова на южной границе России
во Владикавказе, столице Северной Осетии, был совершён чин освящения
закладного камня в основание будущего храма во имя святого благоверного
князя Александра Невского. Храм возводится на территории парка Победы
в непосредственной близости от стелы «Владикавказ — город воинской
славы». Он станет самым большим на Северном Кавказе православным храмом.
Северный храм решением Священного Синода будет поставлен на Соловках. На Анзерском острове предполагается воссоздать Троицкий храм
с приделом во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Храмы во имя святого благоверного князя Александра Невского возводятся ныне в целом ряде областей России: в Славянске-на-Кубани Красно-

Александро-Невский собор. Сахалин. 2010 г.
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Александро-Невский кафедральный собор. Калининградская область. 2011 г.

дарского края, Шахтах Ростовской области, в историческом Городце Нижегородской области, Каменке Пензенской области, а также в Химках, селе
Кострове, деревне Бузланове, посёлке Ново-Синькове Московской области.

Вопросы и задания
1. История какого из Александро-Невских храмов запомнилась вам
больше всего и почему?
2. Почему в наше время встала задача возвести на восточных, западных, северных и южных рубежах России храмы во имя святого князя
Александра Невского?
3. Соберите сведения и сделайте доклад о храме во имя святого благоверного князя Александра Невского, который есть в том месте, где
вы живёте (в городе, деревне, районе, крае, области).
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À

ТЕМА 6.
ОБРАЗ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Í

На протяжении столетий князь Александр Невский почитался в народе
как великий заступник Земли Русской, выдающийся полководец и дальновидный политик, преданный родному Отечеству и святой православной
вере. Таким он предстаёт и в отечественной культуре. Многие прославленные творцы в разные периоды русской истории обращались к образу Александра Невского, воспевая идеалы добра и справедливости, воинской
доблести, любви к родной земле.
Первое жизнеописание великого князя Александра Ярославича Невского — «Повесть о житии и храбрости благоверного и великого князя
Александра» — было составлено в 1280-е годы одним из свидетелей его деяний. На основе этого жизнеописания,
соединяющего в себе жанровые особенности жития и воинской повести,
в последующем возникло множество
произведений, восхваляющих духовный и нравственный подвиг святого
воителя.
Наиболее ранние сохранившиеся изображения князя Александра Невского относятся к середине
XVI века, когда состоялось его церковное прославление. Князь Александр изображался в монашеском
одеянии, как, например, на иконе
в храме Василия Блаженного в Москве, или в княжеских одеждах — богато расшитой шубе и княжеской
шапке, каким он изображён в росписи Архангельского собора Московского Кремля.
В XVIII веке начинает свою историю традиция светского жизнеописаВеликий князь Александр Невский.
ния Александра Невского как выдаюРоспись Архангельского собора
щегося исторического деятеля, много
Московского Кремля. 1564–1565 гг.
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Серебряная рака Александра Невского. Эрмитаж. Санкт-Петербург

потрудившегося для российской державы, сильного и смелого полководца,
поборника православия. Его первая светская биография — «Жизнь святого
Александра Невского» — вышла в 1732 году на немецком языке в Петербурге. Она была написана историком Герхардом Фридрихом Миллером.
В 1746 –1751 годах повелением императрицы Елизаветы Петровны
в Александро-Невском монастыре Санкт-Петербурга была изготовлена памятная серебряная рака (гробница) Александру Невскому — уникальный
памятник русского искусства XVIII века. В середине монументального сооружения помещён барельеф святого князя со знаменем в руке, на боковых
сторонах саркофага — тематические барельефы, изображающие Невскую
битву и Ледовое побоище, вступление в Псков и погребение князя. Одну из
сторон саркофага украшает медальон с эпитафией, составленной в 1750 году
М. В. Ломоносовым. Также им составлены надписи на серебряных щитах,
которые держат в руках два ангела.
В 1757–1758 годах в мастерской М. В. Ломоносова и под его непосредственным руководством были выполнены два мозаичных изображения
князя Александра Невского. Оба они хранятся в Санкт-Петербурге: в Государственном Русском музее и в Музее М. В. Ломоносова, подразделении
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры).
На протяжении XVIII–XIX веков писатели и художники не раз обращались к образу Александра Невского как идеалу правителя на Руси, князяпобедителя, определившего место русского государства на мировой арене.
Его писали преимущественно в воинских доспехах и царской мантии, украшенной горностаем. Таким он изображён, например, на картине Григория
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Ивановича Угрюмова (1764–1823) «Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами». «Отец исторической живописи», как называли художника современники, изобразил
Александра Невского в традициях классицизма — триумфатором на белом
коне, во главе торжественного шествия. С исторической достоверностью воссозданы элементы вооружения воинов, доспехи, одежда псковитян. Г.И.Угрюмов создал это историческое полотно в 1793 году по заказу императрицы
Екатерины II для только что построенного Свято-Троицкого собора Александро-Невского монастыря. Более ста лет картина хранилась в соборе,
ныне она находится в Государственном Русском музее.
Значительным событием в русской культуре стало строительство
в 1838–1849 годах Большого Кремлёвского дворца группой архитекторов
под руководством Константина Андреевича Тона (1794–1881). Пять парадных залов дворца посвящены пяти главным орденам Российской империи.
Среди них Александровский зал, получивший своё название в честь ордена
святого Александра Невского. Для торжественного оформления были заказаны живописные полотна, рассказывающие о деяниях святого благоверного князя Александра Невского. Профессором исторической живописи
Академии художеств Фёдором Антоновичем Моллером (1812–1874) были

Александровский зал Большого Кремлёвского дворца
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выполнены шесть картин, на которых запечатлены важнейшие эпизоды из жизни князя: «Венчание
Александра Невского с дочерью Полоцкого князя Бронислава Александрой», «Явление святых мучеников
Бориса и Глеба перед Невской битвой», «Невская битва. Поединок
Александра Невского и Биргера»,
«Въезд Александра Невского во
Псков после битвы на Чудском
озере», «Отказ Александра Невского
послам папы в присоединении к Западной церкви», «Отказ Александра
Невского исполнить татарский обряд
поклонения огню и кусту».
Во второй половине XIX века
образ святого князя Александра Невского был воспет русскими поэтами.
В 1861 году поэт и переводчик Лев
Въезд Александра Невского во Псков после
Александрович Мей (1822–1862),
битвы на Чудском озере. Художник Ф.Моллер
много интересовавшийся древнерусской историей, написал стихотворение «Александр Невский». В центре
него — события 1240 года, когда непрошеными гостями на Русь пришло
войско шведов.
Собралися дружинники князя — кто пеше, кто конно...
Александр Ярославич повёл с ними речь неуклонно:
«Други-братья, помянем не кровь и не плоть,
А слова, „что не в силе, а в правде Господь!“«
И дружинники все оградились крестом перед битвою,
И за князь Александр Ярославичем двинулись в поле с молитвою.

В конце стихотворения есть такие слова: «Не бывало на свете преподобного князя мудрее — в миру, и в войне, и в совете».
В 1875 году другой русский поэт — Аполлон Николаевич Майков
(1821–1897) — написал стихотворение «В Городце в 1263 году». Оно посвящено последним минутам жизни Александра Невского, который даже
на смертном одре вёл мысленный спор с теми, кто призывал с оружием
в руках выступить против ордынцев. Отважный воин и мудрый правитель,
князь Александр понимал, что время для открытой борьбы с монголо-татарами ещё не пришло. В предсмертном видении князю открывается его грядущее прославление.
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Александр Невский в церковной живописи
В XVIII–XIX веках князь Александр Невский стал одним из наиболее
почитаемых святых в Российской империи. По всей стране в его честь освящались храмы и приделы. Известные художники, принимавшие участие
в их росписи, обращались к образу святого, много сделавшего для родного
Отечества и святой православной веры.
Уникальным памятником русской художественной культуры XIX века
стал Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, построенный по проекту Огюста Монферрана. Освящение собора состоялось в 1858 году. Один из его приделов посвящён святому благоверному князю Александру Невскому,
поэтому образ святого неоднократно встречается в художественном убранстве храма. Его живописное изображение можно увидеть в своде главного
купола собора, где помещена грандиозная роспись кисти Карла Павловича
Брюллова (1799–1852) «Богородица во славе». Среди святых, окружающих
Божию Матерь, помещён и князь Александр Невский. Мозаичное изображение святого также встречается в левой части центрального иконостаса
(художник Т. А. Нефф) и в малом
иконостасе придела, который посвящён Александру Невскому (художник Н. А. Майков). Южные двери
собора снаружи украшены скульптурным изображением Александра
Невского (автор И. П. Витали). Горельефы на внутренних дверях рассказывают об основных событиях
жития святого князя: «Победа Александра Невского над шведами»,
«Александр Невский отвергает предложение папского нунция о принятии католичества», «Умирающий
Александр Невский принимает иноческий чин» и «Пётр I перевозит
мощи Александра Невского в Петербург».
Ещё одно скульптурное изображение князя Александра Невского
можно увидеть на знаменитом памятнике «Тысячелетие России»
(скульптор М.О.Микешин), среди
Александр Невский. Горельеф на двери
выдающихся деятелей русского госуИсаакиевского собора. Санкт-Петербург
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Пётр I перевозит мощи Александра Невского в Петербург.
Горельеф на двери Исаакиевского собора. Санкт-Петербург

дарства. Памятник был сооружён в 1862 году в Великом Новгороде и посвящён 1000-летнему юбилею русской государственности.
Крупнейшим событием жизни Москвы и всей России XIX века стало
строительство Храма Христа Спасителя — храма-памятника, возведённого
на народные пожертвования в благодарность Богу за победу в Отечественной
войне 1812 года. Его строительство продолжалось более сорока лет, и в 1883
году храм был освящён. Один из его приделов посвящён святому князю
Александру Невскому. Автором проекта выступил архитектор К. А.Тон.
Над росписью храма работали известные художники, в том числе Генрих
Ипполитович Семирадский (1843–1902), который расписал стены северной
части храма, где находился придел Александра Невского. Художником
были представлены четыре сцены из жития святого князя: «Александр
Невский в Орде», «Александр Невский принимает папских легатов», «Кончина Александра Невского в Городце» и «Погребение Александра Невского». В 1926 году Храм Христа Спасителя был взорван, а фрески
утрачены. О них можно судить лишь по эскизам, хранящимся в Государственном Русском музее.
На исходе 19-го столетия, в 1896 году, в Киеве состоялось освящение
величественного собора во имя святого равноапостольного князя Владимира. Основную работу по росписи собора выполнил замечательный художник Виктор Михайлович Васнецов (1848–1926). Он создал ряд образов
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выдающихся деятелей Древней
Руси, подвижников православия, и
среди них — святого благоверного
князя Александра Невского. Многие
современники говорили о «невероятной силе духа и любви к народу,
которая исходит от образа великого
князя Невского». Эскизы росписи
В. М. Васнецова находятся в Государственной Третьяковской галерее
в Москве.
В 1907 году в Санкт-Петербурге
был освящён храм Воскресения Христова (Спас-на-крови). Он был построен на месте, где в 1881 году
получил смертельное ранение государь Александр II, чьим небесным
покровителей был святой благоверный князь Александр Невский. По
эскизу художника Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942) выполнен мозаичный образ Александра
Невского, который находится в северном киоте храма. Князь Александр изображён молящимся перед
иконой Божией Матери. На иконе
Александр Невский. Мозаика по эскизу
надпись «Не в силе Бог, а в правде».
М. Нестерова в храме Воскресения Христова.
Санкт-Петербург
У ног Александра Невского лежат его
шлем, меч и щит.
Ещё одна работа М. В. Нестерова — роспись храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в грузинском Абастумани, выполненная им в 1898–1904 годах. На западной стене храма над входом помещена
фреска «Христос во Славе», на которой восседающему на троне Христу Спасителю предстоят святой Александр Невский и святой Георгий Победоносец, являющийся небесным покровителем Грузии. Предстояние двух этих
святых символизирует собой единение России и Грузии.

«Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет!»
В первые десятилетия советской власти Александр Невский воспринимался как один из символов «старого порядка», наряду с другими князьями,
царями и святыми. В официальных учебниках по истории имя Александра
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Невского замалчивалось, заслуги его перед Отечеством умалялись. Обращение к образу князя Александра Невского произошло лишь накануне Великой Отечественной войны, и это обращение было не случайным. Как и много
веков назад на Русь с Запада надвигалась страшная опасность.
В 1938 году молодой поэт Константин Михайлович Симонов написал
поэму «Ледовое побоище». Обратившись к историческому материалу, он
воссоздал события почти 700-летней давности, когда в сражении «на голубом и мокроватом Чудском потрескавшемся льду» жители Новгорода, Владимира, Суздаля, Пскова под предводительством князя Александра
Невского разгромили немецких рыцарей. Завершая поэму, поэт написал:
Сейчас, когда за школьной партой
«Майн Кампф» зубрят ученики
И наци пальцами по картам
Россию делят на куски,
Мы им напомним по порядку —
Сначала грозный день, когда
Семь вёрст ливонцы без оглядки
Бежали прочь с Чудского льда.
Потом напомним день паденья
Последних орденских знамён,
Когда, отдавший все владенья,
Был Русью Орден упразднён.

Князь перед русскими полками
Коня с разлёта развернул,
Закованными в сталь руками
Под облака сердито ткнул.
«Пусть с немцами нас Бог рассудит
Без проволочек тут, на льду,
При нас мечи, и, будь что будет,
Поможем Божьему суду!»
…Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.
По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклонясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.
И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.
Константин Симонов. Из поэмы «Ледовое побоище»
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Пророчески звучат слова, написанные поэтом в 1938 году:
Когда-нибудь, сойдясь с друзьями,
Мы вспомним через много лет,
Что в землю врезан был краями
Жестокий гусеничный след,
Что мял хлеба сапог солдата,
Что нам навстречу шла война,
Что к западу от нас когда-то
Была фашистская страна.

Накануне Великой Отечественной войны произошло ещё одно значительное событие в отечественной культуре. В 1938 году на экраны вышел
фильм «Александр Невский» режиссёра Сергея Михайловича Эйзенштейна
(1898–1948). В главной роли — Николай Черкасов. Фильм о победе русского
воинства над рыцарями Ливонского ордена имел огромный успех. Примечательны слова, которые произнёс Александр Невский в финальной сцене
фильма, когда отпускал на свободу рядовых кнехтов: «Идите и скажите
всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости,
но если кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет. На том стоит и стоять
будет Русская Земля!» Слова эти, ставшие крылатыми, повторяют сказанное Иисусом Христом: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Евангелие от
Матфея, глава 26, стих 52).

Кадр из фильма С.М.Эйзенштейна «Александр Невский».
В роли князя Александра Н.Черкасов

98

ОБРАЗ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Фильм «Александр Невский» С.М.Эйзенштейна стал общепризнанным
шедевром мирового киноискусства. Музыку к нему написал известный композитор Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953). Тесное содружество режиссёра и композитора привело к удивительному соединению музыки и
киноизображения. В 1939 году на основе музыкального сопровождения
фильма С. С. Прокофьев создал кантату «Александр Невский» для хора,
женского голоса и оркестра, ставшую одним из самых известных произведений мастера. Тексты вокальных партий написали поэт Владимир Александрович Луговской (1901–1957) и сам композитор. Кантата состоит
из семи частей: «Русь под игом монгольским», «Песня об Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», «Вставайте, люди русские», «Ледовое побоище», «Мёртвое поле», «Въезд Александра во Псков». Начиная с третьей
части через всю кантату проходит патриотическая тема «Вставайте, люди
русские!»:
Вставайте, люди русские,
На славный бой, на смертный бой.
Вставайте, люди вольные,
За нашу землю честную!

Во время Великой Отечественной войны хор «Вставайте, люди русские!» часто звучал по радио, а фильм «Александр Невский» показывали
в кинотеатрах, в импровизированных кинозалах и под открытым небом

«Песня об Александре Невском» из кантаты
С.Прокофьева «Александр Невский»
А и было дело на Неве-реке,
На Неве-реке, на большой воде.
Там рубили мы злое воинство,
Злое воинство, войско шведское.
Ух, как бились мы, как рубились мы.
Ух, рубили корабли по досточкам.
Нашу кровь-руду не жалели мы
За великую Землю Русскую.
Где прошёл топор, была улица,
Где летело копьё — переулочек.
Положили мы шведов, немчинов,
Как ковыль траву на сухой земле.
Не уступим мы Землю Русскую.
Кто придёт на Русь, будет насмерть бит.
Поднялася Русь супротив врага.
Поднимись на бой, славный Новгород!
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на фронте. В годину тяжёлых испытаний русский народ как никогда нуждался в духовной поддержке и опоре. Образ Александра Невского — защитника Земли Русской, непобедимого полководца, символа доблести и
храбрости — вдохновлял воинов на ратный подвиг, укреплял в людях веру
в победу.
В годы Великой Отечественной войны к образу Александра Невского
обращались многие мастера отечественной культуры. В 1942 году художник
Павел Дмитриевич Корин написал картину «Александр Невский», впоследствии ставшую частью триптиха. Работа с триумфом демонстрировалась
на Всесоюзной выставке живописи, графики, скульптуры и архитектуры
«Великая Отечественная война», которая открылась 7 ноября 1942 года
в Москве, в Третьяковской галерее. Великий воин в доспехах витязя в красном плаще стоит, опираясь на меч, на страже мира и спокойствия родной
земли. За спиной князя готовое к походу русской войско, на заднем фоне —
Новгород с Софийским собором. С момента своего создания картина обрела
всероссийскую популярность. Она хранится в Государственной Третьяковской галерее.
Находясь в блокадном Ленинграде, живописец и график Владимир
Александрович Серов создал серию плакатов, призывающих к освобождению города, мобилизации всех сил на борьбу с фашистскими захватчиками.
В 1942 году, когда отмечалось 700-летие разгрома немецких рыцарей
на льду Чудского озера, художник создал плакат «Ледовое побоище», где
запечатлён кульминационный момент сражения (см. на с. 58). Надпись на
плакате содержала сведения о событии, произошедшем 5 апреля 1242 года,
а также сообщала: «Прошли века… Потомки хищных германских рыцарей — немецко-фашистские захватчики, попытавшиеся вторгнуться в нашу

Павел Корин. Триптих «Александр Невский»
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Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов

землю, истребляются героическими воинами Красной Армии. В этой борьбе
их вдохновляет мужественный образ нашего великого предка — Александра
Невского. Сбываются его пророческие слова: „Кто с мечом к нам войдёт, тот
от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская Земля“».
На тему Ледового побоища В.А.Серовым было создано также живописное полотно, которое ныне хранится в Пензенской областной картинной
галерее. К образу Александра Невского художник обратился ещё раз
по окончании войны, создав историческое полотно «Въезд Александра
Невского во Псков после Ледового побоища». Торжественное возвращение
воинов-героев как нельзя лучше отвечало радостным настроениям победного 1945 года, когда была написана эта картина.

Образ князя Александра Невского в послевоенные годы
и в настоящее время
После Великой Отечественной войны к образу защитника Земли Русской обращались многие писатели, художники, скульпторы, кинематографисты.
В 1952 году из-под пера замечательного писателя Василия Григорьевича Яна (1875–1954) вышла повесть «Юность полководца». Автор, известный своими историческими романами «Чингис-хан», «Батый», рассказал
читателям о детстве и юности князя Александра, о том, как он был избран
101

СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ

новгородским князем в непростое время монголо-татарского нашествия,
и о победах молодого князя над шведами и немцами в 1240 и 1242 годах.
Образ князя Александра Невского воплотил в одноимённом романе
также известный писатель-фронтовик Борис Львович Васильев (1924–
2013), автор произведений «А зори здесь тихие…», «В списках не значился».
Роман, написанный в 1997 году, продолжил цикл исторических произведений писателя, посвящённый правителям Древней Руси: княгине Ольге,
князю Святославу, Владимиру Красное Солнышко, Владимиру Мономаху.
Роман об Александре Невском известен также под названием «Князь Ярослав и его сыновья».

Из-за береговой гряды на боевом галопе вылетела княжеская
дружина. Впереди мчался Александр в развевающемся за
плечами алом княжеском плаще...
— Мне ярла Биргера!..
Голос князя Александра все летописи отмечают особо, а
здесь он прогремел подобно трубе, перекрыв лязг оружия и
крики продолжавших бой новгородцев…
Слуга подал Биргеру копьё, но, взвесив его на руке, ярл бросил копьё на землю и вытащил из ножен длинный рыцарский
меч. И Александр тут же вернул свое копьё Ратмиру, но не потому, что оно пришлось не по руке, а исходя из неписаных законов рыцарских поединков, обязывающих соперников сражаться
однотипным оружием. И выхватил меч…
Они послали коней с места в карьер одновременно… Ярл
продержал своего коня перед сближением, видимо, надеясь, что
противник проскочит мимо, подставив незащищённую спину. Он
был опытным воином и давно отработал этот приём ещё на рыцарских поединках. Но князь зорко следил не только за Биргером, но и за его жеребцом и, увидев, как вдруг резко пригнулась его морда, тут же рванул поводья, подняв собственного коня
на дыбы. Для ярла это было неожиданностью, что и позволило Александру не только осадить
коня, но и бросить поводья, потому что для боя ему нужны были обе руки.
Эта маленькая заминка не дала Биргеру возможности сообразить, что ему сознательно отдают первый удар. Конь его тоже был отлично выезжен, больше слушаясь шенкелей, чем поводьев, и Биргер нанёс свой удар двумя руками. Таким ударом можно было бы разрубить
человека до пояса, но Александр не только был очень силён. Он с детских лет обучался рубке
и на мечах, и на саблях, и пешим, и конным, а потому чуть наклонил щит, встречая удар. За
такие приёмы расплачивались вывернутой кистью, но князь знал, на что он идёт. Тяжёлый рыцарский меч скользнул по поверхности щита, не ожидавший этого Биргер раскрылся, и Александр прямым выпадом вонзил острие своего меча туда, куда и намеревался: в щель между
шлемом и забралом. Ярл выронил меч, упал на круп жеребца, и опытный конь тут же умчал его
к своим.
Только тогда князь почувствовал острую боль в запястье левой руки. Но, превозмогая её,
победно потряс мечом и выкрикнул:
— Бить до победы!..
Борис Васильев. «Александр Невский». Отрывок
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«Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!». Художник С. Присекин

В 1980-е годы русскими живописцами были созданы два монументальных полотна, посвящённые победе русского воинства на Чудском озере.
В обеих работах образ Александра Невского включён в сложные многофигурные композиции. Первое полотно — работа выпускника Московского
художественного института имени В.И.Сурикова Сергея Николаевича Присекина, которая называется «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!». Работа сразу же привлекла внимание художественной общественности и в 1984 году была удостоена серебряной медали Академии художеств
СССР. В настоящее время картина размещена в аванзале Большого Кремлёвского дворца и предваряет вход в парадный Александровский зал.
Вторая работа — мозаичное панно художника-монументалиста Александра
Кировича Быстрова «Ледовое побоище» на станции метро «Площадь
Александра Невского» в Санкт-Петербурге. В 1986 году за эту мозаику
А.К.Быстров также был удостоен серебряной медали Академии художеств
СССР.
Площадь, которая носит имя святого князя, находится в конце Невского проспекта, у входа в Александро-Невскую лавру. В 2002 году, к 300летию города, на площади был открыт конный памятник Александру
Невскому, который считается одним из небесных покровителей северной
столицы. Автору памятника, скульптору Валентину Григорьевичу Козенюку (1938–1997), удалось создать образ знаменитого полководца, в кото103
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ром слились воедино его духовное и воинское служение. Символично, что
открытие памятника состоялось 9 мая — в День Победы. В 2005 году на гранитном пьедестале памятника появились бронзовые барельефы, изображающие Невскую битву и принесение мощей Александра Невского в Петербург.
Во многих российских городах благодарные потомки поставили памятники Александру Невскому, славному защитнику Русской Земли. Один из
них был воздвигнут на берегу Волхова зимой 1985 года, в день сорок первой
годовщины освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Автор монумента — скульптор Юрий Львович Чернов (1935–2009). Князь
показан в движении, в руке у него шлем, плащ развевается на ходу, лицо
выражает открытость и спокойную уверенность победителя.
Замечательный памятник дружине Александра Невского появился на
окраине Пскова, на горе Соколиха. Его открытие состоялось 24 июня 1993
года, в день празднования 1090-летия города. Авторы — скульптор Иосиф
Иванович Козловский (1913 –1993) и архитектор Пётр Семёнович Бутенко
(1917–1998). Тридцатиметровая скульптурная композиция из бронзы и гранита изображает князя Александра Невского верхом на коне, в окружении
всех представителей русского общества, которые участвовали в битве на
Чудском озере. Здесь и боярин, и городские ремесленники, и землепашец,
и воины княжеской дружины в полном боевом облачении. Их щиты плотно
сомкнуты, над головами реют стяги новгородских, псковских, владимирских, суздальских полков. Памятник символизирует единение народа в
борьбе с врагом, непобедимость русского оружия, духовную мощь Руси.

Ледовое побоище. Мозаика. Художник А.Быстров
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В месте впадения Ижоры в Неву, где
Александр Невский разгромил шведов в
1240 году, 29 мая 2003 года был открыт
бронзовый памятник Невскому герою.
Авторы монумента — скульптор Владимир Эмильевич Горевой и архитектор
Владимир Васильевич Попов. Памятник
установлен рядом с храмом во имя святого благоверного князя Александра Невского. Князь стоит на вражеских
знамёнах, на цилиндрическом постаменте помещена композиция из поверженного рыцарского оружия и доспехов.
В 2015 году памятник Александру
Невскому появился и в Забайкалье —
на привокзальной площади Читы, рядом
с Казанским кафедральным собором,
один из приделов которого посвящён
святому благоверному князю. Создан
памятник авторским коллективом под
руководством Леонида Викторовича Кулеша, читинского архитектора, скульптора, лётчика-любителя.
Памятник дружине Александра Невского.
Псков
Памятники святому князю Александру Невскому есть также в Курске, Городце, Харькове, Александрове,
Апраксине, Петрозаводске и многих других городах и сёлах России. Всю
Землю Русскую ограждает святой благоверный князь Александр Невский
«молением своим», подавая благодатную помощь её жителям.

Вопросы и задания
1. В каком зале Большого Кремлёвского дворца находятся картины, посвящённые деяниям князя Александра Невского?
2. В росписи каких храмах можно встретить образ святого князя Александра Невского?
3. Расскажите о работах В.М.Васнецова и М.В.Нестерова, посвящённых Александру Невскому.
4. Какие выдающиеся произведения, посвящённые Александру Невскому, появились накануне Великой Отечественной войны?
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