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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА
Предисловие
С 2014 года — года «возвращения Крыма в родную российскую гавань» —
Россия готовится к празднованию 800-летия со дня рождения великого
Защитника Руси — святого благоверного князя Александра Невского.
Открываются юбилейные торжества XXIX Международными Рождественскими Образовательными Чтениями, которые будут проводиться в Москве
с 24 по 27 января 2021 года. На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 11 марта 2020 года, была утверждена тема предстоящих Рождественских Образовательных Чтений — «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа».
Как региональный этап Международных Рождественских Чтений с 12 ноября по 13 декабря 2020 года на эту же тему в Новосибирской Митрополии проводятся XXIV Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения.
Указанная тематика Рождественских Чтений выбрана не случайно. В последнее время в условиях усложняющейся международной обстановки и в связи
с приближающимся 800-летием со дня рождения великого князя Александра
Невского порой появляются публикации, в которых высказывается точка зрения, ставящая под сомнение его славное патриотическое служение. Намеренно
умаляется значимость двух величайших Побед, одержанных Александром Ярославичем в Невской битве и битве на Чудском озере. А ещё князю Александру
ставится в вину то, что, смело ополчившись против западного врага, он якобы
неоправданно уступал Орде. Поэтому тема Рождественских Чтений «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа» — является весьма
актуальной как для современной церковно-общественной жизни, так и в научноисторическом аспекте.
Святой князь Александр Невский — это правитель Руси, который в своей
жизни руководствовался высшими христианскими добродетелями — человеколюбием и милосердием. Он не жаждал власти, не имел корыстолюбия. Его
жизнь, исполненная самоотверженного служения народу своему, явилась примером мудрого управления государством. Прославленный Богом и прославляемый Церковью святой князь Александр Невский, положивший «душу свою за
други своя» (Ин. 15, 13), ныне славится как один из величайших сынов нашего
Отечества и Небесный Покровитель России.
Именно святому князю Александру Невскому Бог судил правильно оценить
обстановку, сложившуюся после страшного нашествия монголо-татарских полчищ, разорявших Русь начиная с 1237 года. Он, по словам академика Николая
Николаевича Покровского (1930–2013), сумел «соотнести степень новых угроз
на востоке и западе и открыть реальные возможности русских княжеств противостоять этим угрозам»1.

1

Покровский Н.Н. Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках: Учебное пособие. – Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2013. – С. 80.

3

Предисловие

Князь Александр Невский не имел сил для вооружённой борьбы с могущественной тогда Ордой. Поэтому, как и его отец великий князь Владимирский
Ярослав Всеволодович, он вёл с Ордой осторожную и весьма опасную дипломатию. «Главным делом его дипломатии стали попытки избавить Русь от откупщиков-баскаков, опустошавших Русскую землю. Князь Александр понимал, что
городские восстания против баскаков, вспыхивавшие в 1257–1262 годах в Новгороде, Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле, Устюге, таят страшную угрозу
новых татарских походов, он даже обещал восставшим послать против них свои
войска. Но при этом, опираясь в своих переговорах в Орде на факт этих восстаний, великий князь во время своей четвёртой поездки сумел добиться некоторых
важных облегчений для Руси. Исторически дело обстояло следующим образом:
золотоордынский хан Берке был в гневе за убийство баскаков и стал собирать
войска для нового похода на Русь. Александр сумел отговорить хана от похода.
Берке простил избиение откупщиков, а также освободил русских от обязанности
посылать свои вооружённые силы в монгольское войско. А главное, в результате
этой последней дипломатической миссии святого Александра откупная система
была отменена, „татарский выход“ (дань в пользу Орды) стали собирать русские
князья, хотя Орда не раз будет пытаться восстановить прежние порядки. Эта
важная победа дипломатии великого князя, которая, несмотря на частые набеги
татар, давала возможность хоть как-то начать копить силы, будет одержана
Александром Невским в последние месяцы его жизни. На обратном пути
Александр занемог и 14 ноября 1263 года скончался. Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: „Чада моя милая, разумейте,
яко заиде Солнце Русской земли“»1.
Так с Божией помощью святой князь Александр Невский ограждал Русь
от превосходящих сил Запада и Востока. И благодаря его мужеству и мудрости
Русь, накопив и объединив силы, смогла в 1380 году одержать победу на Куликовом поле, а в 1480 году обрести и полную независимость.
Защищал святой князь Александр и святую веру православную. На предложение в 1251 году папы Иннокентия о помощи ценой признания главенства
римского первосвященника он от имени всего народа русского отвечал, что Священное Писание и историю церковную до Седьмого Вселенского Собора мы хорошо знаем. «И сия вся известно храним, а от вас учениа не приемлем и словес ваших
не слушаем»2.
Историческая память нашего народа свято хранит предание о жизни и подвигах святого благоверного князя Александра Невского.
Настоящий выпуск журнала «Источниковедение в школе» призван помочь
учащим и учащимся российской школы достодолжно встретить и провести
наступающий юбилейный год, посвящённый памяти великого Защитника
земли Русской.
Протоиерей Борис Пивоваров

1

Покровский Н. Н. Русская Церковь и государство… С. 86–87.

2

Там же. С. 84.
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Представление Александра Невского на конкурсе «Имя России»
председателем Отдела внешних церковных связей Русской Православной
Церкви митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом1 (2008 г.)
Александр Невский не нуждается в реабилитациях, он не нуждается в защите, потому что вся история
нашего народа его защищает…
Нужно очень хорошо знать и очень
хорошо чувствовать историю, чтобы
понять всю современность Александра Невского.
Александр Невский одновременно был величайшим стратегом, человеком, почувствовавшим не политические опасности для России —
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, не было бы
Митрополит Кирилл в студии ВГТРК
нашего цивилизационного кода.
Александр Невский был политиком, он защищал Россию очень тонкой
и мужественной дипломатией, за что некоторые могут его укорить, сказать: «Ну как же так? Поехали сборщики податей в Новгород, а он сам их
там „прикрутил“, чтобы не раздражать Батыя. Так это же коллаборационист…»
Александр — тончайший дипломат, который понимал, что с Ордой
справиться невозможно. Это XIII век, Орда в это время дважды разорила
Русь, вышла на Карпаты, прошла на Словакию, захватила Краков, вышла
в Венгрию, Хорватию и в районе Сплита, победив хорватов, вышла
на Адриатическое море. Вы можете себе представить эту мощь, эту силу?
И в это же время эта Монголия подминает под себя Китай, выходит
в Средний Восток. Это мировое господство!
Русь дважды изничтожена. Какое военное сопротивление?
1

Ныне — Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
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Попробуйте сейчас посопротивляться налоговому инспектору. А в
то время это было больше, чем налоговые инспекторы. За ними стояла
великая армия. Александр понимает, что этого делать нельзя, и он
предупреждает эти возможные натиски со стороны Орды.
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
закованные в броню тевтонские
рыцари пошли на Русь — никакого
компромисса. Когда папа римский
князь Александр Ярославич Невский».
пишет письмо Александру Невско- «Великий
Миниатюра Царского Титулярника. XVII в.
му, пытаясь привлечь его на свою
сторону, как получилось с Даниилом Галицким (условно, но получилось!),
Александр отвечает: «Нет!»
Он видит цивилизационную опасность.
Он встречает этих закованных в броню рыцарей на Чудском озере
и разбивает их, также как он чудом Божьим разбивает с маленькой дружиной шведских воинов, которые вошли в Неву.
Александр отдаёт деньги. Выражаясь философскими категориями, он
отдаёт то, что является надстроечной ценностью. Он понимает, что это не
страшно. Могучая Россия вернёт себе все эти деньги. Надо сохранить
душу, национальное самосознание, национальную волю. Надо предоставить возможность для того, что наш замечательный историософ Лев
Гумилёв называл этногенезом. Всё разрушено, надо же 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. Мы бы
с вами сегодня не обсуждали тему «Имя России».
Александр Невский — это собирательный образ: с одной стороны —
правитель, с другой стороны — тончайший стратег и, конечно, философ.
Он видел философские вызовы. Он полководец, причём не только умеющий вести войска. Он в битве при Неве вступает в единоборство с Биргером, который, будучи зятем короля, возглавлял шведское войско. Здесь
присутствует генерал армии, и он знает, что во время сражения командую6
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щий должен быть на командном пункте. Но в критический момент, когда
должна быть показана мощь и сила командующего, он вступаёт в единоборство и копьём ударяет в лицо Биргера. Это был символ победы
Александра.
А с чего всё началось? Князь помолился с дружиной в Софийском соборе Новгорода. Наступают полчища, во много раз превышающие собственные силы, какое может быть сопротивление? А он выходит и обращается
к людям какими словами! «Не в силе Бог, но в правде! Сии на конех, сии
на колесницах, а мы имя Господа Бога нашего призовем!» Какие слова!
Какая сила!
Мыслитель, философ, стратег, воин. И ещё: он же былинный герой,
ему было 20 лет, когда он разгромил шведов, 22 года, когда потопил
ливонцев в Чудском озере! Как говорил бытописатель: лицом — как прекрасный Иосиф, умом — как Соломон, смелый (не могли в Библии найти
сравнение) — как император Веспасиан, сильный — как Самсон, потому
что единоборствовал и побеждал. Даже физически лицо этого человека
является лицом России.
И последнее. Александр Невский стал святым человеком, при всём
том, что был политиком, стратегом, полководцем.
Если бы в России были святыми правители после Александра Невского, какой была бы наша история!
Это собирательный образ, настолько, насколько может быть вообще
собирательный образ. Это наша надежда, потому что и сегодня мы нуждаемся в том, что делал Александр Невский.
А если уж совсем заключить современностью — ведь это Александр
Невский оторвал Золотую Орду от Великой степи. Это он своим хитроумным ходом склонил Батыя не отдавать дань монголам. И Великая
степь, этот центр агрессии против всего мира, оказалась изолирована
от Руси Золотой Ордой, которая стала втягиваться в ореол русской цивилизации. Это первые прививки нашего союза с татарским народом, с монгольскими племенами, это первые прививки нашей многонациональности
и, как говорят, «многорелигиозности». С этого всё началось. Он положил
основу такому миробытию нашего народа, которое определило дальнейшее развитие Руси и России как великого государства.
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ВЛАСТЬ И СПАСЕНИЕ.
БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

1

Среди русских святых благоверный князь Александр Невский, этот
великий Божий угодник, занимает
особое место. Он — строитель и охранитель Святой Руси, покровитель
нашей страны, её воинства, покровитель законной власти, пример
жертвенного служения народу.
Святой князь соединил в своей
личности множество добродетелей.
Мы знаем его как выдающегося
политического деятеля средневековой Руси, человека огромного управленческого и дипломатического
таланта, которому удалось оградить
землю Русскую от нашествий грозных завоевателей с востока. Но он
умел не только убеждать словом;
князь умел также извлечь меч из
ножен и прогнать врага, посягнувшего на наше Отечество, и делал это
дважды, будучи ещё совсем молодым человеком, остановив более чем
опасную — катастрофическую для
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
Руси — оккупацию с запада.
Но если бы князь Александр вошёл в историю только этой стороной
своего служения, если бы мы знали только о его государственном уме
и воинском героизме, то не прославляли бы его сегодня, не молились бы
ему по всей Руси, ведь Церковь не канонизирует людей за хорошо исполняемые профессиональные обязанности.
Самый, может быть, главный и важный вопрос, связанный с личностью
благоверного князя: почему мы молимся ему как святому, почему мы прославляем его? Почему память о нём сохраняется не только среди политиков
и историков, не только среди военачальников, изучающих в академиях
1

Текст приводится по кн.: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Живая память:
святые и мы. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви;
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2018. – С. 108–123.
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талант полководца Александра Невского? Почему его имя особым образом запечатлелось в истории не только страны, но и Церкви? Он не творил чудес, не был церковным учителем — и всё же мы почитаем его как
святого Божьего угодника. В чём же
проявилась его святость?
Нужно представлять себе эпоху,
в которую жил Александр Невский.
Тогда было много князей, и каждый
стремился показать другому свою
силу, мощь, власть, способность
быть первым; а тем временем враги
наступали с запада и востока, теснили наше Отечество, утратившее
независимость в результате монголо-татарского нашествия и чудом
ещё сохранявшее себя. Но Александр Невский, будучи великим
князем, нёс ответственность за всю
Русь, разделённую, однако ещё сохранявшую национальное самосознание великого единого православного
Русского государства. Прекрасно понимая, какие опасности грозят стране, он делал всё для того, чтобы оградить свой народ от погибели.
Князь — это глава народа, высшее должностное лицо, причём в те времена, в отличие от нынешних, князь совмещал высшую исполнительную,
законодательную и судебную власть. Всё было в его руках, и от того, как
он правил, как осуществлял свою власть, зависело, процветают народ
и Отечество или погибают, подвергаясь внешним нападениям и внутренним междоусобицам.
В апостольском (см.: Гал. 5, 22; 6, 2) и евангельском (см.: Мф. 11, 27–
30) чтениях есть слова, которые прямо относятся к жизни и подвигу святого князя Александра Невского. Апостол Павел, обращаясь к галатам,
говорит: «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов».
А в Евангелии от Матфея Господь говорит Своим ученикам: «иго Мое
благо, и бремя Мое легко есть». И в одном, и в другом отрывке речь идёт
о бремени, об ответственности.
Князь Александр Невский стал святым не потому, что был мудрым
правителем, талантливым полководцем, мужественным воином и блестящим дипломатом. Он стал святым именно потому, что, будучи главой
народа и государства, принял на себя, в своё сердце тяготы других людей,
тяготу всей Руси. Он поставил себе задачей освободить Русь от этой тяготы
и выполнил её настолько, насколько хватило ему жизни и сил.
9
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Смысл своей власти он видел в служении.
Пребывание на высших должностях, связанных с широкими властными полномочиями, от реализации которых зависит судьба народа, нельзя
называть работой. Это не работа, это именно служение. Работа от служения отличается тем, что человек работающий имеет право и возможность
заниматься ещё многими другими делами. А человек служащий не имеет
такого права — всё, что он делает, всё, о чём он думает, к чему направляет
волю, должно быть связано с благом народа, над которым он поставлен.
Святой благоверный князь Александр Невский был именно таким правителем, и Господь споспешествовал ему.
Главная его задача заключалась именно в сохранении народа, в сохранении страны. Хотя Русская земля и находилась под татаро-монгольским
игом, под внешним управлением, она сохраняла, как мы сейчас сказали
бы, высокий уровень автономии. Князья, которые должны были получать
от хана ярлык, то есть разрешение на княжение, были свободны во внутренних делах в масштабах своих княжеств. Но тем не менее над Русью всётаки довлела чужая власть, которая отнимала всё, что зарабатывал народ.
Страна наша была тогда ограбленной, нищей, потому что нужно было платить огромную дань хану.
И в это тяжёлое время, когда великий княжеский престол переместился во Владимир, но большую роль стал играть также Новгород, сделавшийся как бы северной столицей Руси, молодой князь Александр столкнулся с двумя смертельными опасностями для страны: натиском рыцарей
с запада и угрозами степняков с востока.
Закованные в броню ливонские рыцари двинулись крестовым походом
на Русь, желая изменить нашу веру, наше национальное самосознание,
подчинить себе и таким образом разрушить Русь. Александру нужно было
выбирать, что делать, с кем бороться — с рыцарями или со степняками.
И он отдаёт предпочтение связям с монголо-татарами, потому что им
нужен был всего лишь наш кошелёк, а тем, кто наступал с запада, — наша
душа, наше сознание. Двадцатилетний князь понял это и всю силу своего
таланта — и полководческого, и управленческого — употребил на то,
чтобы победить злейшего врага.
Имея горячую веру и твёрдую надежду на помощь Божию, он не побоялся возглавить дружину, которая должна была остановить шведское войско, вошедшее в устье реки Невы и угрожавшее всей Новгородской земле.
Он не побоялся встретить грозного врага, во много раз превосходившего по
силе, на льду Чудского озера — ливонских рыцарей, закованных в броню.
И на Неве, и на Чудском озере он одержал победу, хотя было мало надежд
и никто не верил, что этот совсем молодой человек, неопытный, не владеющий полководческим искусством, не имеющий надёжного войска, сумеет
победить.
Отправляясь на рать, князь Александр при выходе из Софийского собора Новгорода сказал слова, вошедшие в историю: «Не в силе Бог, но в прав10
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Новгородский кремль, на переднем плане Софийский собор. Современное фото

де. Сии на колесницах, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего
призовем (Пс. 19, 8)». Защищая правду своего народа, он победил; он не
только управлял войском, но и сам, взяв в руки меч, шёл впереди своих
воинов и в единоборстве, в открытом бою одолел предводителя шведского
воинства. Две агрессии — шведская и ливонская — были остановлены,
враг был разбит. Не удались крестовые походы на Русь.
Какие же нужны были таланты, какая сила духа, сила разума, сила
воли, какая мудрость не по годам, чтобы ровесник наших нынешних молодых людей взял на себя ответственность за страну и победил!
Затем великий князь Александр должен был решить другую задачу:
не допустить нового вторжения монгольских завоевателей на Русскую
землю, особенно на север Руси, который оставался свободным от них.
Князь, несомненно, понимал всю стратегическую важность этих территорий, куда устремился народ из центральной, южной, юго-западной и западной Руси — из тех мест, которые мы сейчас называем Беларусью,
Украиной, югом России. Люди уходили на север, зная, что там безопасно.
Именно там созревала мощь нашего народа и нашего государства, и нужно
было всеми силами предотвратить нашествие туда врага.
И Александр смиренно идёт в Орду, склоняется перед ханом, принимает его волю и, возвратившись, продолжает ему служить, вызывая нарекания и обвинения со стороны своего народа. Многие называли его предателем, считая, что уже настало время дать бой завоевателям. Но Александр,
зная военное и экономическое состояние Руси, понимал, что этого делать
нельзя: нужно было время для накопления материальных средств, для
создания войска, для воспитания новых поколений русских людей, кото11
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рые не были бы деморализованы
монголо-татарским завоеванием,
гибелью множества городов страны.
Он нашёл правильные слова,
чтобы, не теряя своего княжеского
достоинства, не посрамляя земли
своей, склониться перед теми, кто
был гораздо сильнее и в чьих руках
оказалась судьба Руси.
Когда новгородцы восстали против сборщиков дани, посланных
ханом, Александр, сознавая, что это
может стать предлогом к новому
сокрушительному для Руси нашествию, словно бы поднялся против
собственного народа и наказал тех,
кто убил ханских посланцев. Трудно
представить себе, что было тогда
в душе Александра. Каким холодом,
каким непониманием пахнуло на неАлександр Невский — мудрый правитель
Новгорода. Миниатюра Жития святого
го со стороны новгородцев! Но святой
великого князя Александра Невского.
благоверный князь знал, что деЛицевой летописный свод. XVI в.
лал, — он спасал свой народ и страну
и, обезопасив западные границы Руси, стремился так же надёжно обезопасить Русь с востока.
Такое самоотверженное служение народу не может не иметь под собой
мировоззренческих основ, оно не может направляться лишь прагматическими соображениями. Ведь человеку всегда хочется иметь своё личное
пространство, наполнить его богатством, роскошью, комфортом, благоденствием... Святой князь Александр не имел никакого личного пространства. Вся его жизнь была посвящена Богу и людям. В основу всего он полагал свою веру в Бога. «Не в силе Бог, но в правде» — какие потрясающие
слова, какой в них колоссальный духовный заряд! В этих словах — весь
Александр.
Он умер ещё молодым человеком, сорока с небольшим лет. Князь
Александр вынужден был снова ехать в Орду и снова вести непростые
переговоры с ханом, а возвращаясь домой, скоропостижно умер. Многие
историки считают, что он был отравлен. В этом нет ничего невероятного,
потому что ханы, не имея видимого повода воевать с Александром, конечно, прозревали его стратегию, и есть все основания думать, что он умер
не своей смертью. И моментально весь народ объединился в почитании
святого князя — никаких разногласий, никакой подозрительности, только горячая любовь. Все осознали великую роль благоверного князя Александра Невского не только в истории северо-запада нашей страны, но и
12

ВЛАСТЬ И СПАСЕНИЕ. БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

в истории всей Святой Руси. Церковь же в лице тогдашнего митрополита
всея Руси Кирилла, духовного наставника князя, всегда прозревала смысл
его жертвенного подвижнического служения. Дивные слова святителя
Кирилла в память о князе Александре сохранили для нас летописи:
«Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Русской. Не будет больше
такого князя в Русской земле». То были слова, лишённые всякой лести, —
они шли от сердца. Народ подхватил слова митрополита — они вошли
в сознание, в плоть и кровь нашего народа.
Благоверному князю Александру Невскому были даны многие таланты; за короткую жизнь он принёс Богу великий плод и потому стал святым. Такой подвиг не мог быть не замечен людьми, и народ прославил его
святое имя.
Несколько веков спустя царь Пётр I перенёс мощи святого князя
Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Это перенесение
освятило нашу северную столицу, наполнив её духовной силой, и, несмотря ни на какие веяния близлежащего иноверного мира, Петербург всегда

Перенесение мощей святого Александра Невского. Гравюра. XIX в.
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оставался оплотом православия — именно
потому, что в его сердце почивали мощи
Александра Невского...
Прошли столетия, но память о святом благоверном князе не исчезает в нашем народе.
Особенно сильной и живой она стала в годы
Великой Отечественной войны. Тогдашним
руководителям Советского Союза пришлось
вспомнить прежде намеренно вычеркнутое из
истории имя князя Александра Невского.
Они понимали: для сокрушения страшного
врага нужно вдохновить людей на борьбу так,
чтобы все без исключения принимали в ней
участие. Имя святого благоверного князя связало годы Великой Отечественной войны с далёким XIII веком и дало действительно великую энергию тем, кто должен был идти и
отдавать свою жизнь за Родину.
Удивительно Житие святого благоверного
князя. В нём повествуется о том, что Александр Невский, этот грозный для врагов полководец, правитель, проявлявший, когда
нужно, жёсткость, был любвеобильным человеком — он умел любить людей, умел радоваться. Про такого сказали бы: у него хороший характер. Мы знаем, что характер,
особенно с возрастом, нередко портится.
Но великий князь Александр жил с радостью
Святой благоверный князь
Александр Невский. Деталь
в сердце и в молодости, и в зрелые годы.
росписи Грановитой палаты
Он старался пребывать в мире со всеми, с кем
Большого
Кремлёвского дворца
только возможно, — и с ханами, и со своим
народом, который не всегда его понимал. Он не был в мире только с теми,
кто являл смертельную опасность для Отечества.
Александр имел долготерпение, ведь надо было претерпевать и тяжёлые военные походы, и смертельно опасные посещения Золотой Орды.
Терпение — это большая добродетель, которая свидетельствует о внутренней силе человека. Какое же требовалось терпение, какая кротость, чтобы
склонять голову перед ханом ради безопасности своего Отечества!
Александр Невский был и очень воздержанным человеком. Как великий князь он мог позволить себе всё, и, хотя нравы в то время были разные, Александр жил доброй и светлой жизнью. И этот опыт его личной
жизни — светлой, мирной, радостной — проецировался и на его общественное служение. Он воздерживался от многих вещей, от которых не
воздерживались люди во власти, был строг к себе.
14
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Почему же Александр Невский стяжал все эти добродетели, став святым, в то время как многие иные князья, в том числе и выдающиеся политики, не имели этого и Церковь не прославляет их как святых? Откуда все
эти добродетели у князя Александра Невского? От книг, от мудрости,
от встреч с умными людьми, то есть, если говорить по-современному,
от образования или от опыта? Вовсе нет. Ведь такой же опыт, как у Александра, имели многие — и князья, и не князья.
Ответить на этот вопрос помогает отрывок из Послания апостола Павла
к галатам: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22–23). Все эти
добродетели не могут возникнуть на пустом месте. Сколько бы дипломов
у человека ни было, какие бы блестящие успехи он ни являл в течение
всех лет своего обучения, не произрастут из этого добродетели, и от напряжения воли ничего не получится!
Терпеть можно, напрягая волю, но терпеть долго или всю жизнь не
получится. А полюбить на всю жизнь получится? Вот встречаются молодые люди, бросаются друг другу в объятия, демонстрируя огромную силу
чувств. А что происходит потом? Через несколько лет — никакой силы
чувств и вместо любящих людей — два человека, которые ненавидят друг
друга и жить вместе не могут. Где же любовь, ведь Бог дал им это чувство?
Что с ним произошло? Где оно? Его нет! И семья разрушается, дети становятся сиротами при живых родителях. А радость? Как можно обрести
радость? Современный человек пытается делать это, просто включая телевизор, — уж больно мы любим развлекаться, думая, что развлечение —
это радость. Но развлечение даёт лишь мимолётный эффект, а радость —
это понятие вечное, неизменное. А если говорить о кротости? Великий
князь — и кротость... У нас настоящим начальником считается тот, кто
умеет хмурить брови. Как же кротость сочетается с начальством?! А великий князь сочетал.
Если мы хотим быть счастливыми людьми, достигать успехов в труде,
иметь мир в сердце, радость, любовь, быть долготерпеливыми, милосердными — а милосердие меняет природу человеческих отношений, и не
только в семье, но и в обществе, — мы должны получить этот дар Святого
Духа. Где же обрести его? Бог даёт этот дар в Церкви, через Крещение,
через принятие Святых Христовых Таин. Все эти великие добродетели,
которые идут словно бы против нашей человеческой природы, могут только от Бога войти в человеческую душу. Это плод Духа, а не наши усилия —
хоть голову разбей, ничего не получится, и никогда без Бога любовь в сердце не сохранится, и кротости не будет, и долготерпения, и милосердия.
В евангельском чтении (см.: Мф. 11, 27–30), которое приурочено ко
дню памяти святого благоверного князя, указывается на самое главное,
чем обладал Александр Невский, — на ту причину, по которой он стал святым. Слова эти удивительны: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я упокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь
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от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 28–29). Это говорит
людям Бог — Творец мира, в деснице Которого вся человеческая история.
И Он говорит о Себе не как о мудром повелителе или грозном полководце,
исполненном абсолютного разума и абсолютной силы. Он говорит о Себе,
что Он кроток и смирен сердцем. Бог кроток… Величайшая Сила имеет
Своей наиважнейшей характеристикой кротость и смирение. И князь
Александр стал святым, потому что был кротким и смиренным.
Кротость — это способность потеснить своё собственное «я», которое
у каждого из нас в размер всей нашей жизни. Чаще всего кроме своего «я»
мы ничего не видим и мир воспринимаем через это «я». А если это «я» ктото попирает, то это хуже, чем война с Отечеством, ведь это нас обидели,
наше «я» урезонили, наше «я» ограничили! И защищая собственную
самость, мы готовы на многое — на войну, на пролитие крови. Александр
Невский не был таким. С детства воспитанный в православной вере, впитавший в себя идеалы Святой Руси, он сердце своё уступил Богу, по Богу
сверял свои мысли, поступки и дела, перед Богом отчитывался в своих
мыслях и чувствах. А если ты поставляешь себя под суд Божий, то не
будешь надувать щёки, не будешь использовать атрибуты власти для того,
чтобы доказать свою значимость, не будешь опираться на мишурные человеческие представления о власти, связанные с ложным пониманием величия и силы.
Эти кротость и смирение не помешали святому благоверному князю
силой своего ума отстоять Русь в Золотой Орде и защитить Отечество
с мечом в руках на Чудском озере и на Неве. Того человека, который вступил в единоборство со шведским предводителем и поразил его копьём
в голову, нельзя назвать человеком слабым, трусливым, а это означает,
что смирение не есть синоним слабости и трусости. Смирение позволяет
видеть в человеке его истинные, не показные качества, они становятся
очевидными в нём именно тогда, когда он уступает в себе главное место
Богу. Они и привлекают людей, что особенно важно для тех, кто является
носителем власти. Если же нет смирения, тогда и требуется внешняя
мишура, которая создаёт только видимость силы, видимость умения
решать сложнейшие задачи, видимость мужества — а на деле нет ни того,
ни другого, ни третьего. Такие люди не одерживают побед...
Образ святого благоверного князя Александра учит нас, что есть подлинное христианское смирение. Это смирение перед Богом, но не смирение перед врагом. Это сознание собственного греха, но не насмешка над
грехами других людей. Это способность уступить центральное место
в своей жизни Богу. Александр Невский явил нам удивительный пример
святости при осуществлении государственного и воинского служения —
в тех областях человеческой деятельности, где, казалось бы, трудно стяжать внутреннего, по Богу преображённого человека. Потому Церковь
наша уже в древности причислила князя к лику святых. И нет в нашей
истории иного имени, которое бы так соединило служение Отечеству со
служением Богу.
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Храм во имя святого князя Александра Невского при Московском институте
международных отношений (МГИМО)

Самый главный подвиг жизни князя Александра состоял в том, что
и военные, и дипломатические задачи ему нужно было решать через самоуничижение. Нужно было заручаться согласием новгородцев, которые
вначале критически относились к Александру, дабы иметь возможность
противостоять западным крестоносцам. А чтобы предотвратить агрессию
с востока, нужно было доказать хану, что князь ему не враг. Наверное,
многие тогда говорили: «Ради своей выгоды, чтобы удержаться на княжеском престоле, он предаёт свою землю, свой народ». Тяжелейшие моральные испытания выпали на долю святого Александра Невского!
Кстати, в истории подобные испытания выдержали и другие, повторив
и продолжив подвиг святого благоверного князя Александра. В XX веке
это и царь-страстотерпец Николай II, и Святейший Патриарх Тихон, и особенно Святейший Патриарх Сергий, которого обвиняли в предательстве
Церкви, но который делал всё для того, чтобы Церковь сохранилась. Для
него безразлично было, как о нём будут впоследствии вспоминать. Для
него было главным сохранить Церковь от полного уничтожения, что
и было сделано.
Примеры такого жизненного подвига открывают нам смысл того, что
значит служить Богу. Служение Богу предполагает чистоту совести. Если
человек живёт по совести, по совести поступает, если молится Господу
и призывает Его силу и Его помощь, то он, даже совершая дела непопулярные и непонятные для других, является орудием Божьего Промысла.
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Вот таким и был святой благоверный князь Александр Невский. Ради
спасения народа и страны он добровольно принял на себя поношение, как
принимали поношение юродивые, которых пинали ногами, на которых
плевали и которых называли сумасшедшими. Они свой ум, свою честь,
свою человеческую гордость распинали Христа ради. Вот так же и святой
благоверный князь распял свою гордость. В Орде он принимает на себя
уничижение, а вернувшись на Русь, и там не встречает ни любви, ни поддержки.
Можно себе представить, как страдал Александр! Будучи полностью
предан своему народу, своей вере, Церкви, своей земле, он принимал поношение от своих же, совершая дела, которые только и могли тогда спасти
наш народ. Может быть, поэтому такой любовью он был окружён в последние годы своего земного служения...
В жизни святого благоверного князя Александра Невского отобразился духовный смысл евангельской притчи о неразумном богаче (см.: Лк. 12,
16–21). Этот человек собрал большой урожай и стал размышлять, что же
ему с ним сделать. И решил он разрушить свои старые амбары и вместо
них построить новые, чтобы сберечь это огромное количество зерна.
А затем, простираясь всё дальше в своих мечтаниях, решил: «Скажу
своей душе: покойся, ешь, пей, веселись, потому что много добра у тебя».
И сказал ему Господь: «Безумный! В эту ночь душу твою возьмут и кому
же достанется сокровище твое?» Замечательные слова завершают эту
притчу: «Так будет со всеми, кто собирает сокровища для себя, а не
в Бога богатеет».
Князь Александр Невский своей жизнью в полной мере осуществил то,
к чему Господь призывает нас в этой замечательной притче. Ведь он был
богат и мог собирать ещё большие богатства, строить новые «амбары»
и душе своей говорить: ешь, пей, веселись, покойся. Что ещё нужно?
Ты на вершине богатства и власти — живи в покое и довольстве. Но вся
жизнь святого благоверного князя была отрицанием богатства, собираемого ради сытого, спокойного существования. Все силы и средства были
направлены им на сохранение веры, народа, Отечества...
Как глава государства святой Александр Невский, конечно, приумножал материальное могущество народа и страны. Разве можно было без
денег собрать войско, вооружить людей, обучить их? Нужны были большие средства и для строительства городов, крепостей, храмов; нужны они
были и для того, чтобы народ, находившийся под властью Орды, мог
сознавать себя относительно свободным. Святой благоверный князь собирал это богатство в Боге. И в историю нашего Отечества он вошёл как избавитель Руси, как созидатель её национальной жизни, как правитель, который приблизил её свободу и становление в будущем могучего, великого
Русского государства...
Иной ответ на вопрос, что же было внутренней движущей силой для
князя Александра Невского, что предопределяло успех его служения, мы
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находим в Послании апостола Павла
к коринфянам. Апостол говорит:
Мы никому ни в чем не полагаем
претыкания, чтобы не было порицаемо наше служение (2 Кор. 6, 3).
Мне особенно хотелось бы сказать об этом. Всякое служение обязательно будет порицаться — никаких
иллюзий не следует строить, и апостол Павел в этом же Послании говорит, через какие страдания он проходил. Но у него всегда была правда
в правой и левой руке (см.: 2 Кор. 6,
7), и он победил своих гонителей,
хотя и был умучен за веру и проповедь Христову. Апостол Павел не
был ни пререканием, ни преткновением, а потому и служение его
никем не порицалось, кроме прямых
врагов. Точно так же и чистота намерений, сила духа князя Александра Слава Александра Невского распространилась
Невского, его личная жизнь ни для
по всему миру. Миниатюра Жития святого
великого князя Александра Невского.
кого не были ни преткновением, ни
Лицевой летописный свод. XVI в.
соблазном. А потому и служение
его, хотя и вызывало, по обычаю человеческому, у одних согласие, у других — недоумение, не оставило в истории никакого порицания, но лишь
благоговейную и благодарную память.
Мы должны брать пример с живых людей. Святые не умерли — они
живы, живы в исторической памяти Церкви, живы в тех молитвословиях,
которые мы к ним обращаем. Мы должны представлять себе этих людей —
и апостола Павла, и святого Александра Невского — нашими современниками: как бы они трудились сегодня, как жизни свои полагали за Господа
и Спасителя, не будучи ни для кого пререканием, дабы не порицалось их
служение. И наша молитва обращена к ним, дабы они научили нас тому,
чтобы никогда и ни для кого мы не были в преткновение, дабы и наше служение не порицалось...
Князь Александр Невский даёт нам великий пример такого служения,
которое окружалось доверием, уважением и любовью, потому что совершалось человеком светлым, жившим по Божиему закону. Да поможет
всем нам Господь осознать великую истину, что успех дела, которое мы
совершаем, находится в прямой зависимости от того, какие мы, от наших
мыслей, наших чувств, нашего отношения к ближним. И если жизнь
наша худа, то и дела наши не могут быть добрыми — этой великой истине
учит нас пример святого благоверного князя...
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Александр Невский является покровителем нашей страны. Не случайно в старые времена во многих городах воздвигались храмы в его честь,
особенно там, где была опасность внешнего нашествия, были угрозы конфликтов. Там эти храмы строились с твёрдым упованием на то, что святой
Александр Невский защитит Русскую землю, как защищал он её при
жизни силой оружия, силой своего ума, талантом полководца и государственного деятеля, силой своей молитвы.
Сегодня некоторые историки склонны скептически воспринимать
героические страницы нашей истории, утверждая, что не такие уж и большие битвы давал врагу князь Александр Невский. Смотря с чем сравнивать... Ведь огромных битв, в которые были бы вовлечены миллионы
людей, вообще в то время не было. Но те небольшие по современным меркам сражения иногда определяли дальнейшее историческое и цивилизационное развитие народов. Битвы, в которых, может быть, не сражались
сотни тысяч людей, были решающими с точки зрения определения исторического пути Руси.
Как верили наши предки, так верим и мы, что сегодня святой князь
по-прежнему защищает нашу страну. И потому мы с такой верой взываем
к нему, прося об Отечестве, дабы Господь приклонил милость ко всем нам,
укрепил рубежи России, сохранил в безопасности страну, дал ей возможность всегда и при любых обстоятельствах оставаться свободной, суверенной, самой определять свой исторический путь.
Святой Александр Невский является и покровителем тех, кто посвящает свою жизнь защите Отечества. Их служение — важный жизненный
выбор — связано с присягой, а присяга — это клятва и перед Богом, и перед народом защищать братьев и сестёр своих, защищать страну, не щадя
своей жизни. Это огромная ответственность, исполнить которую только
человеческими силами невозможно. Нет ни одного человека, который не
боялся бы смерти. Отсутствие страха смерти не соответствует человеческой природе. Но воин, во имя присяги и любви к Отечеству идущий
навстречу смерти, совершает великий духовный подвиг. Никакая выучка
и тем более никакая зарплата не могут побудить человека встать навстречу смерти. Только долг, а долг — это понятие и нравственное, и духовное.
Сегодня мы особенно молимся этому святому о властях наших, о воинстве, о наших государственных и общественных лидерах, о тех, кто представляет Россию, чтобы пример святого благоверного князя Александра
помогал им доблестно служить Отечеству в простоте и смирении сердца,
основывая свои дела на глубокой и сильной вере.
Мы молимся святому Александру Невскому и о Церкви нашей, о епископате, чтобы те, кому вверено духовное попечение о народе, в его дивном
лике также видели живой и притягательный пример.
И мы верим, что молитвами таких святых, как благоверный князь
Александр, Господь сохраняет под Покровом Богоматери наше Отечество,
несмотря на все исторические перипетии, конфликты, войны, трагедии.
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СЛОВО ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

1

Множественность и разнообразие
идеалов — знамение не только современности, но и знамение культурной
жизни в эпоху Средневековья.
Культура живёт человеческими
идеалами. К одному из таких идеалов принадлежал Александр Невский, Переславский, Новгородский
и Владимиро-Суздальский князь,
защитник и спаситель Руси, заступник народа, признанный Церковью
святым: вначале местно (после кончины в 1263 году), а потом, после
1547 года, ему было установлено
общерусское церковное празднование.
Как тип святого Александр Невский весьма любопытен и поучителен. Он князь-воитель, святой, чьи
поступки роднят его с другими
народными заступниками, святыми.
Все русские святые в той или
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв
(1906–1999)
иной мере служат народу. Одни обороняют Русскую землю, другие основывают монастыри, трудятся.
Поэтому большинство святых — либо князья-воины, либо монахи и церковные иерархи, но все труженики. Среди русских святых сравнительно
мало аскетов, нет и нищенствующих. Сравните двух святых — русского
Сергия Радонежского и итальянского Франциска Ассизского. Обоих объединяет, во-первых, общее отношение к природе и нищете и, во-вторых,
желание проповедовать язычникам. Так, Сергий Радонежский дружит
с медведем, а Франциск Ассизский совершает божественную службу для
птиц. Природа сливается с истинно народной жизнью. Однако у них различное отношение к труду. Бедность Сергия — это бедность труженикакрестьянина. Он, даже голодая, запрещает себе и своим сподвижникам
собирать милостыню. Франциск, напротив, смиренно собирает подаяние.

1

Приводится по сборнику: «Князь Александр Невский и его эпоха»: Исследования
и материалы / Под ред. Ю. К. Бегунова, А. Н. Кирпичникова. – СПб., 1995. – С. 13–14.
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Сергий, как и многие другие святые, — защитник Руси, самое авторитетное лицо на Руси, к которому обращаются за моральной помощью
именно потому, что он труженик.
Князь-воитель тоже может быть защитником от зла, если он праведный, благоверный, справедливый ко всем. Таким и был Александр
Невский, заслуживший любовь народов. Он защищает не только Русь, но
и Ижору! Это в традициях Древней Руси. Ведь самая главная тема древнерусской литературы — это оборона от зла, от врагов и нашествий, «дабы
свеча рода не погасла!» Тема обороны рода и земли страстно звучит в «Слове о полку Игореве», со страниц летописей и повестей о монголо-татарском
нашествии.
Оба сражения Александра Невского — и Невское, и Ледовое — оборонные! Это победы над нападающими, наказание зломысленных во имя торжества веры, идеалов мира, добра и справедливости.
Отношение к Орде тоже вписывается в каноны житийных отношений:
татары при нём не нападали на Русь, и потому князь Александр хорошо
к ним относился1.
Более всего он ценил правду, земную — народную — и небесную —
божественную и потому идеальную. «Не в силе Бог, но в правде!» — говорил князь Александр своим дружинникам накануне Невского сражения.
И он победил. Александр Ярославич обычно побеждает «силою крестною»
и «с малою дружиною».
Русский народ издавна живёт своими идеалами. Один из таких идеалов — идеал скромного воина, обороняющего Русь, каким был Александр
Невский. «На таковыя Бог призирает на мир щедротами: Бог бо мира не аггелом любит, но человеком си щедря ущедряет, учит и показает на мир милость
Свою. Распространи же Бог землю его богатством и славою, и удолъжи Бог
лета ему», — говорит книжник в Житии князя Александра Невского.
И мы ему верим, потому что жизнь временна, а деяния вечны, и о них
судит народ и история.
Александр Невский очень важен для русской культуры.

1

Нападение монголо-татар на Русь началось в 1237 году. В 1240 году был разорён Киев.
До Новгорода завоеватели не дошли, хотя обложили данью. Чтобы не было новых
страшных разорительных набегов на Русь, святой князь ездил в Орду, выкупал пленников и делал всё, чтобы сохранить свой народ и свою страну для грядущего освобождения Отечества. Поэтому Д. С. Лихачёв написал, что «татары при нём не нападали
на Русь, и потому князь Александр хорошо к ним относился». (Прим ред.)
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В связи с 750-летием со дня рождения святого благоверного
великого князя Александра Невского1
«Перед нами осиянный вечной славой
встаёт светлый образ князя, явившегося
олицетворением мощи русского народа».
Митрополит Алексий (Симанский)2

Многочисленные и многообразные «плоды спасительного сеяния»
Христова взрастила Русская земля
за тысячелетнюю свою историю.
Во всей духовной высоте своего служения любовь к Богу была неотделима у святых её от деятельной и жертвенной любви к людям. Ни подвижнические труды пустынничества, ни
ратные подвиги за людей, ни подвиги святительского окормления, ни
муки исповедничества не останавливали их в этом служении. Все они
были со Спасителем, и Он был с ними, Он даровал им силу преодолеть
невозможное «человеком», поистине являя их чудотворцами и при
жизни, и по смерти. Особенно пораАрхимандрит Иннокентий
жают мир те русские святые, кото(Просвирнин; 1940–1994)
рые подвизались в трудные, подчас трагические годины испытаний
Отечества. Такие святые являлись тогда, когда ждать помощи было
неоткуда, кроме как от Бога. Люди, по своей доброй и свободной воле отдававшие свою жизнь служению Ему, были исполнителями Божественного
Промысла о мире и постоянного Смотрения3 о нём.
1

Статья написана иереем Анатолием Просвирниным и опубликована в Журнале Московской Патриархии (1970, № 9, С. 62–75) под псевдонимом «А.Вольгин».
Впоследствии — архимандрит Иннокентий (Просвирнин), в схиме Сергий.

2

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский); с 1945 по 1970 г.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.

3

На церковном языке слово Смотрение означает всё то, что совершил Господь наш
Иисус Христос ради нашего спасения.
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Таким именно предстаёт в своём
духовном значении перед нами святой благоверный князь Александр
Невский, 750-летие со дня рождения которого исполнилось в этом
году1.
Уже жизнеописатель святого,
его младший современник и собеседник, постиг промыслительность
жизни и подвигов Александра Невского: «Воистину бо без Божия повеления не бе княжение его», — верил он.
Составленное этим неизвестным нам
автором жизнеописание святого
князя значительно отличается от
обычных житий святых, в том числе
и княжеских. Всё в нём передано
непосредственно и живо, несмотря
на высокую литературную форму и
использование образцов византийской и древнерусской литературы.
Спасо-Преображенский собор ПереславляЖизнеописатель ничего не говорит о
Залесского и установленный возле него
памятник святому благоверному князю
детстве, юности, обучении князя,
Александру Невскому
рассказывая вопреки агиографической схеме только о том, что он сам хорошо знал или имел достоверные
рассказы других лиц. Поэтому Житие Александра Невского до его переработок, то есть в первой редакции, является драгоценным источником.
Однако в силу указанной его особенности необходимо обращаться и к летописным материалам для того, чтобы во всей возможной фактической полноте попытаться восстановить историю жизни и княжения святого.
Родился святой князь 30 мая 1221 года в городе Переславле-Залесском. Отцом Александра был великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович. Мать его Феодосия (в иночестве Евфросиния) — дочь знаменитого князя Мстислава Удалого. «От благочестивого корене святопомазанная розга произшед», — поётся в Службе святому (на малой вечерне, стихира 1-я на «Господи, воззвах»), и это то немногое, хотя и важное, что
можно сказать о начальном духовном становлении святого Александра.
Святой родился в тот момент, когда Русь, раздираемую внутренними
междоусобицами, ослабленную «тьмой разделения», всего лишь три года
1

Статья, посвящённая 750-летию со дня рождения Александра Невского, опубликована в 1970 году, когда дата рождения святого князя определялась 1220 годом. Согласно
новой историографической традиции, рождение Александра Ярославича относится
к 1221 году. Поэтому празднование 800-летия со дня его рождения будет совершаться
в 2021 году.
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отделяло от роковой битвы с татаро-монголами на Калке. Эта битва не привела ещё к порабощению Руси, но грозно предвещала его. Неотвратимая
опасность надвигалась на Русь с юга. Нависала она и с запада. Обосновавшийся в Прибалтике немецкий Орден покорил не только латышей
и эстонцев, но разгромил и русские княжества Герцике и Кукейнос
на Западной Двине, а в 1224 году захватил древний русский город Юрьев.
Постоянно опустошали Новгородскую и Псковскую земли своими набегами усиливавшиеся литовские князья. Казалось, близилась погибель
Русской земли. И потому глубоко не случайно в виде предисловия к Житию Александра Невского было присоединено знаменитое «Слово о погибели Русской земли», воспевавшее красоту и величие Родины, сменившиеся «болезнью крестианом». Но в этом соединении двух произведений
был и другой, глубокий смысл. В момент погибели явился в Русской земле
святой князь и спас её.
Служение святого Александра
началось поразительно рано. Ему
исполнилось всего семь лет, когда
его отец Ярослав Всеволодович
послал юного княжича вместе со
старшим братом Фёдором на княжение в Новгород Великий. Некий боярин Фёдор Данилович и тиун Яким
были советниками и опекунами княжичей. Но никакие добрые советы
и наставления не могли сравняться
с теми суровыми уроками, которые
давала сама жизнь. Александр
попал в город, который не любил
покоряться княжеской власти,
дорожил традициями вольницы,
веча. История взаимоотношений
Новгорода с владимиро-суздальскими «низовскими» князьями наполнена враждебностью и открытыми
столкновениями. В эти грозные для «Слово о погибели Русской земли». Рукопись
Руси годы они не только не ослабли, но достигли особой остроты.
Напряжённая обстановка в Новгороде в 1228 году усугубилась стихийным
бедствием — проливными дождями, от которых «ни сена людьм бяше добыта, ни нив делати». Подняли голову языческие суеверия: новгородцы обвинили в неурожае епископа Арсения и низвели его с кафедры. Ночью княжичи и их опекуны тайно должны были бежать из города. Распри, голод,
суеверие — вот с чем столкнулся святой Александр на самом первом этапе
своей жизни. Но всё это не вызвало у него раздражённости, злобы и мстительности. И когда в 1230 году Ярослав снова послал Александра
и Фёдора в Новгород, святой Александр сумел расположить к себе «непо25

Архимандрит Иннокентий (Просвирнин)

коривых» новгородцев и княжил там 10 лет один (с 1233 г., после смерти
Фёдора). Между тем со времён Всеволода Мстиславича (1136 г.) не было ни
одного князя, кто прокняжил бы более пяти лет. Князь хотел быть близким к новгородцам, он не испытывал чувства горделивого превосходства
над ними. Так, он повторил в Новгороде свадебный пир (по дипломатическим соображениям) после совершения своего бракосочетания в 1239 году
с дочерью полоцкого князя Брячислава в городе Торжке.
Святой князь Александр непрестанно заботился об обороне Новгородской земли в эти тревожные годы. По словам летописца, Бог уберёг
князя от татарского меча в 1238 году. Изнурённые героическим сопротивлением русского народа, татары повернули вспять, не дойдя до Новгорода.
Но в те же годы совершенно реальным стало нападение с запада. Святой
Александр дальновидно предвидел это и в 1239 году занялся укреплением
новгородских границ крепостями. В следующем, 1240 году, девятнадцатилетнему князю выпало тяжёлое испытание ратного подвига. На этот
раз, опережая немцев, на Новгород двинулись шведы. По словам
Никоновской летописи, шведский король, «иcполнися зависти и ненависти
и возгордеся в мысли своей, яко во время си улучи, ведяще бо иже тогда отъинуду Батыево пленение в Руси. Краль же от своея страны надеявшеся оставшую
Русь поглотити». Целью похода был захват Невы и Ладоги, что отрезало бы
Русь от единственного выхода к Балтийскому морю и расстроило бы её
торговлю. В случае успеха шведы
рассчитывали захватить и всю
Новгородскую землю. Большое
шведское войско, в состав которого
входили также вспомогательные
финские отряды из покорённых племён еми и суми, сопровождалось
несколькими епископами, что уподобляло поход шведов крестовому.
Во главе войска стоял зять короля
известный полководец Биргер.
Житие повествует, что Биргер,
«шатаяся безумием», послал к князю
Александру послов со словами:
«Аще можеши противитися мне, то се
есмь уже зде, пленяя землю твою».
Трудно настаивать на достоверности
этого эпизода, в котором шведские
захватчики предстают благородными рыцарями. Может быть, в данДепутация шведов к князю Александру.
ном случае жизнеописатель отдал
Миниатюра Жития святого
дань определённой литературной
великого князя Александра Невского.
форме. Ведь, по сути дела, многое
Лицевой летописный свод. XVI в.
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в этом походе было рассчитано на
внезапность нападения — на то,
чтобы новгородский князь не успел
получить подкрепления из Низовской земли. Александр Невский
узнал бы о приближении врага и без
объявления им войны. «При краи
моря» у мудрого полководца находилась великолепная разведка и морская стража, которой руководил старейшина Ижорской земли по имени
Пелгусий (во святом крещении
Филипп).
Узнав о нападении врага, благоверный князь «разгореся сердцем»
и обратился с горячей молитвой к
Богу в соборе Святой Софии Премудрости Божией: «Боже хвальный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже
превечный, основавый небо и положиПелгусий Ижорянин рассказывает князю
Александру
об увиденном во время дозора.
вый пределы языком, повеле жити не
Миниатюра Жития святого великого
преступающе в чюжую часть», — так
князя Александра Невского.
передаёт слова его молитвы Житие
Лицевой летописный свод. XVI в.
и продолжает, — восприим же пророческую песнь, рече: суди, Господи, обидящим мя и возбрани борющимся со
мною, приими оружие и щит, стани в помощь мне». Сердце князя было
открыто Богу в эти мгновения, как и во все дни его жизни. И Господь
умудрил его. Надеяться только на войско или на подкрепление, которое
(«не сждався с многою силою своею») могло бы противостоять «тяжкой
силе» врага, было невозможно. Но за русскими была истина, которая «премогает» (2 Езд. 4, 41). Святой Александр знал это и, приняв благословение от архиепископа Спиридона, укрепил свою дружину вдохновляющими христиан словами: «Не в силе Бог, но в правде». В них раскрылась непобедимая вера святого. Особенно усердно молился князь покровителям
Русской земли святым мученикам Борису и Глебу, «имеяше к ним веру
велику». И вера эта не была посрамлена.
Житие рассказывает, что Пелгусий-Филипп был сподоблен видения
святых мучеников, которые спешили на помощь «сроднику своему князю
Александру». Это видение укрепило князя в предстоящем подвиге. Он воспринял его с благоговением, как великую тайну, не разрешив Пелгусию
никому рассказывать о ней.
Благочестие святого князя сочеталось в нём с великим мужеством.
Бесстрашие и великий полководческий дар раскрылись в эти дни в святом
князе.
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Стремительным 150-километровым маршем провёл свое войско
Александр Ярославич и 15 июля
1240 года бесстрашно обрушился
у устья реки Ижоры на шведские
войска, не успевшие ещё высадиться
из Невы. Нападение во время одного
из привалов было для шведов совершенно неожиданным. Святой князь
вступил в единоборство со шведским
военачальником Биргером, «возложши ему на лице печать мечем (в некоторых летописях — копьём) своим».
Героическими подвигами прославились «в полку Александрове 6 муж
храбрых, иже мужествоваша с ним
крепко». Как пишет жизнеописатель
святого, он узнал об этих подвигах
дружинников от самого князя.
Видимо, Александр Ярославич высоко ценил геройство своих спод- Князь Александр возвращается и благодарит
Бога за победу в Невской битве. Миниатюра
вижников и со свойственным ему
Жития святого великого князя Александра
христианским смирением хотел
Невского. Лицевой летописный свод. XVI в.
выделить и прославить их подвиги,
а не превозносить себя. Возвращаясь с победой, святой князь лишь «хвалил
и славил имя своего Творца». Однако русский народ воздал подобающую
славу своему князю. За победу на Неве он был наименован Невским.
С таким именем почитает и молитвенно призывает его и Святая
Православная Церковь.
Невская битва была только началом воинских подвигов, которые предстояло совершить ради «братий своих» святому князю. В том же 1240 году
немецкие рыцари (незадолго перед этим, в 1237 году, объединившие свои
силы путём слияния Ордена меченосцев с Тевтонским) начали энергичное
продвижение в глубь Псковской земли. Предательство псковского посадника Твердилы Иванковича облегчило им задачу быстро занять важный
западный форпост Пскова — Изборск. После семидневной осады с помощью изменников-бояр рыцарями был взят и сам Псков. Немцы, по
сообщению летописи, беспощадно жгли церкви, иконы, книги. Псковичи
испытали то, что их русские собратья пережили во время ужасов татаромонгольского разорения.
В начале 1241 года немцы начали вторжение в пределы новгородских
владений. Ими была занята обширная область Водской пятины, взят
город Тесов, установлен контроль над рекой Лугой — важным торговым
путём новгородцев. Немцы грабили захваченные земли, отбирали у
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крестьян коней и скотину, и потому весной, по словам летописца, «нелзе
бяше орати (т.е. пахать) по селам» (Первая Новгородская летопись). Смерч
опустошения в лице западных «цивилизаторов» неудержимо приближался к Новгороду. Орден намеревался прочно утвердить своё владычество на
Русской земле. Началось возведение мощной крепости в Копорье, которая, подобно рыцарским замкам в Прибалтике, должна была стать одним
из опорных пунктов новых рыцарских владений и базой их дальнейшего
расширения.
Всё это происходило как раз в то время и именно потому, что князя
Александра Ярославича не было в Новгороде: «распревъся» (поссорившись) с новгородцами, он ещё зимой 1240 года уехал к своему отцу в Переславль-Залесский. Летописи ничего не говорят о причинах этой ссоры,
но можно думать, что в основе её лежало всё то же своеволие новгородцев,
их равнодушие к общерусским интересам, столь характерное для истории
Новгородской земли в XIII веке. В этом отношении показательно, что новгородцы не оказали решительно никакой помощи даже и своему «меньшему брату» — Пскову, когда у его стен стояли немцы.
Теперь же, когда рыцари были в 30 верстах от Новгорода, новгородцы
послали за помощью к великому князю Ярославу Всеволодовичу. Ярослав
отправил к ним сына своего Андрея. Но Андрею было не по плечу справиться с Орденом. И новгородцы, поняв это, стали просить у Ярослава его
сына Александра. Ходатаем и послом был сам новгородский Владыка. Как
ни велики были обиды Александра Ярославича, но любовь к ближним
теперь, как и всегда, руководила его действиями. Он едет в Новгород и там

Крепость Копорье. Современное фото
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сразу же приступает к подготовке
военных действий. Собрав войско из
новгородцев, ладожан, а также
карел и ижорян, получив подкрепление от своего отца из Переславля,
он прежде всего внезапным ударом
занимает Копорье. Далее Александр
Ярославич блокирует псковские
дороги, а затем углубляется в землю
эстов. Дезориентировав таким образом врага, князь стремительно сворачивает ко Пскову и «изгоном»
освобождает его. Беспощадно казня
(«извеша») предателей, Александр
Ярославич проявляет к пленным
милосердие и великодушие, отпускает некоторых из них. «Бе бо милостив паче меры», — восклицает по
этому поводу автор Жития.
Орден увидел, какого противника он имеет, и собрал все силы
(«совокупишася»). Предстоял решиКнязь Александр освобождает Псков.
тельный бой. Исход его решал мноМиниатюра Жития святого великого князя
гое в дальнейших судьбах Руси.
Александра Невского.
Лицевой летописный свод. XVI в.
Сражение, известное под названием «Ледовое побоище», произошло 5 апреля 1242 года на берегу
Чудского озера, на Узмени у «Воронья камня». Перед битвой князь обратился всей своей душой к Богу, «воздев руце на небо и рече: „Суди ми,
Боже, и разсуди прю мою от языка непреподобна, и помози ми, Господи, яко
же древле Моисею на Амалика и прадеду нашему Ярославу на окаянного
Святополка“». В этой молитве жила всё та же твёрдая вера в Божию правду,
в то, что Бог с праведными, как это было и всегда в древние времена на
Руси. Упоминание Ярослава свидетельствовало о том, что и в эту ночь
перед боем святой Александр близко чувствовал заступление покровителей Руси — святых Бориса и Глеба, ибо именно их убийцу Святополка
поразил Ярослав. «Духом ратным» преисполнились сердца дружинников
князя, «акы сердца лвом».
Битва началась на восходе солнца. На 5 апреля в 1242 году приходился
праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, когда Церковь многократно
воспевает Пресвятую Богородицу: «Взбранной Воеводе победительная,
яко избавльшеся от злых». Молитва эта особенно звучала в сердцах русских воинов в часы страшной битвы. Жизнеописатель святого Александра
пишет, что он слышал «от самовидца, иже рече ми, яко видех полк Божий на
воздусе, пришедши на помощь Александрови». В часы самопожертвования
людям зримо открывалась тайна Божия присутствия и заступления.
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Как и в Невской битве, Александр Ярославич на льду Чудского озера
раскрыл свой великий полководческий дар. Двадцатидвухлетний князь
проявил осмотрительность и мудрость зрелого и опытного полководца.
Им была организована разведка, выяснившая расположение основных
немецких сил. Свои войска Александр Невский расположил на льду
Чудского озера, разбив их на три полка: «чело» и два «крыла». Немцы
двигались боевым порядком в виде треугольника со скошенными углами,
так называемой «свиньёй». «Свинья» без труда пробилась через «чело»
русских войск, но затем была атакована полками правой и левой руки.
Битва была кровопролитной, и «нигде бе не видети леда, только кровь лиашася». Весенний лёд проламывался под тяжестью доспехов и брони, в которую были одеты не только рыцари, но и их кони. Уцелевшие немцы бежали, и их семь вёрст преследовали русские войска до западного берега
озера. В плен было взято 50 вельмож Ордена.
Блестящая победа князя остановила движение немцев на восток. Они
вынуждены были просить мира и очистить завоёванные ими земли.
Александр Ярославич не стремился ни к каким захватам и завоеваниям.
Божие повеление «жити не преступающе в чюжую часть» было для князя
непреложно и естественно. Чувство мести также не было свойственно его
сердцу. И он согласился на мир с Орденом. Не по его вине уже перед самой
кончиной святого возобновилась война с немцами.
Впрочем, оборона родной земли
от других врагов продолжала быть
служением святого и в годы, последовавшие за Ледовым побоищем.
Только в 1243 году дружина Александра Ярославича отбила семь
литовских походов, а в 1245 году он
разбил вторгнувшееся на Русь большое литовское войско у Торопца,
выручив отступавшие под его натиском тверские и новоторжские войска. В 1256 году Орден совместно со
шведами и финнами, нарушив условия мира, начал строить город на
реке Нарове, вновь угрожая Пскову.
Понимая, к чему может привести
осуществление этого замысла врагов, Александр Ярославич устроил
большой поход на Чудь (Эстонию),
а затем в Финляндию, где воевал
в трудных полярных условиях,
Ледовое побоище. Миниатюра Жития святого
когда стояла сплошная ночь «и бысть великого князя Александра Невского. Лицевой
зол путь якоже не видаша ни дни, ни
летописный свод. XVI в.
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нощи, но всегда тьма» (Первая Новгородская летопись). Преисполненные
«страхом и грозою его», шведы не
осмеливались после этого похода
вновь поднять оружие против Александра Ярославича. Имя его после
одержанных побед, по словам Жития, «нача слыти по всем странам и до
моря Египетъского и до гор Араратьских и обону страну моря Варяжьского
и до великого Риму». Эти слова Жития не просто гипербола и отнюдь не
литературный приём. Римский престол действительно хорошо знал
о новгородском князе, и в начале
1248 года папские послы прибыли
в Новгород с грамотой ИннокенКнязь Александр Невский принимает папских
тия IV. Святой Александр гостеприлегатов. Художник Г. Семирадский. 1876 г.
имно встретил послов. В ответ на их
просьбу он дал согласие на строительство для немецких купцов католического храма во Пскове. Это было воспринято папой как благосклонность
Александра Ярославича к католической церкви, и в сентябре того же 1248
года Иннокентий IV вознамерился прислать в Новгород специального
легата. Западные источники ничего не говорят, состоялась ли эта поездка.
Согласно же Житию и известиям некоторых летописей только в 1251 году
папа прислал к святому Александру двух кардиналов — Галда и Гемонта
с целью католической проповеди. Однако святой Александр решительно
отклонил их предложения. Ничем не унижая и не хуля католической
церкви, он с достоинством ответил от лица русских, что Священное
Писание и учение Христовой Церкви мы и сами «вся добре сведаем, а от
вас учения не приемлем» (Первая Новгородская летопись).
Великое достоинство, с которым нёс своё служение святой князь,
покоилось на чувстве христианского долга в этом служении, когда не
только честь, но и сама жизнь отдаётся людям, когда страсти и порывы,
какими бы внешне благородными они ни были, смиряются и отступают
перед заботой о ближних. Такой путь истинного самоотвержения лежал
и перед Александром Ярославичем, когда он, непобедимый полководец,
прославленный во многих странах, ехал в 1247 году после смерти своего
отца в Орду к хану Батыю. Ни о каком сопротивлении татарам в это время
не могло быть, конечно, и речи. Орда была сильна и монолитна.
Раздробленная и ослабленная Русь не могла противостоять ей. Гигантская
империя монголов не шла ни в какие сравнения ни с Орденом, ни с Шведским королевством, ни с Литовским княжеством. Всякая попытка восстания против монголов могла только окончательно обескровить Русь.
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Святой Александр понимал это своим мудрым государственным умом.
Великий воин увидел теперь своё служение в умиротворении татар и целиком отдал себя этому, внешне, казалось, бесславному труду. Как и во всех
других своих действиях, он и здесь испросил Божия благословения через
Его Святую Церковь. «Сдумав же князь Александр и благослови его епископ
Кирил и пойде к цареви, в Орду», — говорит об этом Житие святого.
Батый с почётом принял князя, признав, что «несть подобна сему
князя». Предание сохранило рассказ о том, что Батый даже не стал требовать от святого Александра исполнения языческого ритуала прохождения
через огонь (для очищения от злых мыслей) и поклонения солнцу, несмотря на домогательства языческих жрецов. Всего лишь за год до этого святой
Михаил Черниговский был убит за отказ исполнить языческий ритуал.
Из столицы Орды, Сарая, Александр Невский вместе со своим братом
Андреем предпринимает изнурительное путешествие в Каракорум, столицу Монголии, к великому хану.
В 1244 году святой Александр получает киевское княжение, а его брат
Андрей — владимирское. Впрочем, Александр Ярославич не переезжает
в Киев, а остаётся в Новгороде. Здесь, а не в номинальной столице Руси
видел он место своих трудов. В 1251 году в Новгороде его посетил киевский митрополит Кирилл в сопровождении
ростовского епископа Кирилла. Святитель
Кирилл, в прошлом сам крупный государственный деятель Галицкого княжества («печатник-канцлер»), не только одобрил действия Александра Невского, но и
решил остаться у него, несомненно, привлечённый мудростью и высокими духовными достоинствами святого князя.
Существует предположение, что митрополит Кирилл, близко знавший святого
князя и много беседовавший с ним, принял
участие в составлении его Жития.
Однако далеко не все люди разделяли
взгляды святого князя на задачи Руси в
этот момент. Его родной брат Андрей
Ярославич в 1252 году, не желая «цесарем
(то есть ханам) служити», поднял восстание
против татар. Это был совершенно безрассудный шаг, который, однако, дорого мог
обойтись Руси. Из Орды выступило большое карательное войско под командованием татарского царевича Неврюя Олабуги.
Легкомысленный владимирский князь и
Батый. Средневековый
не подумал вступить с ним в сражение.
китайский рисунок
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Бросив на произвол судьбы своё княжество, он бежал в Швецию. Татары
начали опустошение Суздальской земли. Только стараниями и уговорами
в Орде, куда направился святой Александр Невский, удалось смягчить
гнев хана Сартака и предотвратить большее несчастье. Сам Александр
Невский, решительно отвергший действия своего брата, получает престол
великих князей Владимирских, который и занимает до конца своих дней.
Здесь он не только князь, но и заботливый и милосердный строитель.
После Неврюева погрома он собирает разбежавшихся людей, даёт им кров.
«Церкви воздвигну, грады испольни, люди распуженныа собра в домы своя», —
читаем мы об этом и в Житии, и в летописи (Первая Новгородская летопись). Как и раньше, святой князь не жалеет золота и серебра для выкупа
в Орде русских пленников, следуя завету своего отца Ярослава Всеволодовича («не остави пути отца своего»).
Последующие годы великого княжения святого Александра наполнены большими трудностями и испытаниями. В 1255 году новгородцы изгоняют сына Александра Невского — Василия. Это означало намерение
Новгорода отпасть от великого княжения Владимирского, то есть как раз
в тот момент, когда сплочённость русских княжеств была столь необходимой. Александр Ярославич с войском приходит на помощь сыну, но он не
хочет кровопролития и путём переговоров и прощения, обещанного зачинщику смуты посаднику Анании, ему
удаётся умиротворить новгородцев.
И они не могли не сказать тогда
о святом Александре: «Князь без
греха» (Первая Новгородская летопись).
Но вскоре после примирения
новгородцы вновь, в 1257 году, поднялись. Они протестовали против
указа хана Мункэ о переписи (так
наз. «число») и уплате дани (тамги
и десятины) Орде всеми русскими
землями, не исключая и Новгородской. На этот раз восставших новгородцев возглавил сам сын Александра Невского — Василий. Помня, чем
грозят подобного рода выступления,
одно из которых уже привело к Неврюевой рати, Александр Невский
решительно и сурово подавляет восстание новгородцев. И действительно, татарские послы начали угрожать отъездом, что означало бы скоНашествие татар на Русь. Миниатюра Жития
святого великого князя Александра Невского. рое их возвращение с войском. Для
Лицевой летописный свод. XVI в.
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умиротворения хана Улавчия святой Александр вновь направился в Орду.
После того как Новгородская и Псковская земли были «изочтены» татарскими послами, нависшая над Русью угроза миновала.
Святой Александр Невский возвращается в свой стольный город —
Владимир, по дороге заезжает в Ростов «и кланяся святой Богородице и целова крест честный» (Лаврентьевская летопись). Здесь его с честью встречает
епископ Кирилл, тем самым от лица Церкви одобряя и благословляя действия святого князя.
Как показывает история Русской Церкви этого времени и последующего столетия, она, собирая, духовно утешая, наставляя и возрождая русский народ, предостерегала его от преждевременных неподготовленных
выступлений против татар до тех пор, пока Русь не выросла в меру того,
чтобы начать эту борьбу. Тогда Церковь благословила эту борьбу и приняла в ней самое активное участие. Но это было в конце XIV века, а до этого
митрополиты Московские брали ярлыки в Золотой Орде, обеспечивавшие
относительно спокойное существование Русской Церкви — единственному объединяющему Русь началу. Московские митрополиты, особенно святитель Алексий, не раз своими поездками в Орду умиротворяли ханов,
добивавшись смягчения тягот ордынского владычества. История его княжения и труды — это не только славные и героические страницы гражданской истории, но и неотъемлемая, органическая часть истории нашей
Церкви. «Церкви бысть Христове красота блаженне», — так сама Церковь
воспевает святого Александра Невского в каноне ему (23 ноября, 1-я
песнь).
Многие деяния святого князя показывают, как дорога была ему
Церковь, его наставник и утверждение. Во Владимире святой Александр
Невский восстанавливает храмы. Делает он это и в других городах Руси,
разорённой татарским нашествием. По словам канона, святой князь
«пением украсил» Святую Церковь (23 ноября, 1-я песнь), т.е. восстановил богослужение во многих опустевших храмах. Именно в годы княжения святого князя открывается в 1261 году новая епархия — Сарайская,
призванная окормлять православных, живших в Орде, «труждающихся
и плененных».
Автор Жития Александра Невского пишет, что он был «иереелюбец
и мьнихолюбец, и нищая любя. Митрополита же и епископы чтяше и послушаше
их, аки Христа». Зная жизнь святого князя, нетрудно убедиться в правоте
этих слов. И потому для нас они звучат вовсе не как дань житийному
жанру, не как идеальный абстрактный образ, но как достоверное свидетельство самой реализации этого идеала как при жизни, так и в час смерти
святого.
«О, горе тебе, бедный человече! Како можеши написати кончину господина
своего! Како не упадета ти зеници вкупе с слезами! Како не урвется сердце
твое от корения!» — так восклицает автор Жития о смерти святого
Александра. Скончался великий князь в Городце на Волге, когда он воз35
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вращался из Орды, куда ездил «отмаливать людей от беды». Беда эта,
видимо, заключалась в том, что татары потребовали от русских войско,
которое должно было бы воевать за татарские интересы. По поводу угрозы
такого набора в городах Северо-Восточной Руси возникли антитатарские
волнения. Положение было до предела напряжённым.
Тяжёлая болезнь поразила Александра Ярославича в пути. Непрестанные труды сломили сорокатрёхлетнего князя, сила которого, по словам
Жития, «бе... часть от силы Самсона». 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.
И не случайно впоследствии, взирая на это великое покаяние святого
Александра Невского, многие князья, начиная с его отрасли — преподобного и благоверного князя Даниила Московского, на закате своей государственной деятельности также испрашивали у Церкви великую схиму.
Великий полководец и государственный деятель отошёл ко Господу, как
смиренный схимник, 14 ноября 1263 года.
Когда до Владимира дошла весть о кончине князя, митрополит Кирилл
произнёс: «„Чада моя, разумейте, яко уже зайде солнце земли Русской“. И вси
людие глаголаху: „Уже погибаем“». Снова зазвучали слова «о погибели
Русской земли». С плачем двинулись на встречу мощей князя жители
Владимира. «Бысть же вопль, и кричание, яко несть была, яко и земли потрястися», — свидетельствует автор Жития, современник происходившего.
Но в этом горе народа рождалась и вера в святость и заступление почившего. Ещё по дороге во Владимир в Боголюбове многие сходились «прикоснутися честнем одре святого тела его». И Бог не посрамил веры православных
людей. Ещё до погребения Он прославил своего святого чудом. Когда митрополит Кирилл хотел вложить в руку святого князя разрешительную
молитву, почивший протянул руку и сам взял молитву у митрополита.
Погребение князя происходило 23 ноября 1263 года в Рождественском
монастыре во Владимире.
Уже в XIV веке в пределах Владимира Александр Невский почитался
как местночтимый святой, а в 1547 году было установлено его общерусское церковное почитание — 23 ноября. Тогда же одним из иноков
Рождественского монастыря была составлена и Служба святому
Александру Невскому.
В 1724 году Пётр I торжественно перенёс мощи святого Александра
Невского в новую русскую столицу — Санкт-Петербург. 30 августа того
года, в день, когда Россия праздновала заключение Ништадтского мира
со Швецией, завершившего более чем двадцатилетнюю Северную войну,
мощи святого были положены в Александро-Невском монастыре (с 1796 го36
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Святой благоверный князь Александр Невский. Икона. XVI в.

да — лавра), основанном неподалёку от того места, где в 1240 году святым
князем была одержана победа над шведами. 30 августа стало вторым днём
памяти святого. Службу этому дню составил один из видных церковных
деятелей петровского времени — иеромонах Гавриил (Бужинский),
использовавший в значительной мере Службу, написанную иноком
Михаилом.
«Приидите, вси российстии чини, восхвалим доброго чиноначальника, — призывает Святая Церковь, — воини — прехраброго воина, православия любители — твердого исповедника, изволением мученика, повинуйтеся наставнику вашему и покаряйтеся и, видевши кончину его, подражайте вере его» (Стихира на стиховне).
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Для дошкольного возраста
Дорогой юный читатель!
В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого князя
Александра Невского, великого сына и защитника Земли Русской.
Готовясь к этой знаменательной дате, давайте познакомимся с жизнью
и подвигами этого храброго воина и мудрого правителя. Узнаем, когда он
жил, как он любил и защищал наше Отечество и святую веру православную в те далёкие и трудные времена.

Рождение Александра
Святой Александр Невский родился 30 мая 1221 года в городе Переславле-Залесском. Его отец князь Ярослав управлял небольшим
Переславль-Залесским княжеством.

Князь Ярослав Всеволодович (1190/
1191 –1246), отец князя Александра
Невского.
Миниатюра из Царского
Титулярника. XVII в.

Спасо-Преображенский собор
в Переславле-Залесском (1152)
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Детские годы княжича Александра Ярославича
В то время мальчиков рано отдавали на обучение воинскому делу. Их
учили хорошо держаться на коне и биться на мечах или с копьём в руке.
Маленькие сыновья князей часто сопровождали своих отцов в военных
походах. Ведь в будущем им предстояло защищать родную землю и веру
православную. Учились княжичи и грамоте, чтобы правильно и разумно
управлять своим княжеством.
Вооружение немецкого рыцарятевтонца. XIII в.

Маленький Александр жил в то время, когда Русь была в великой опасности. С запада ей угрожали шведы и немецкие рыцари. С юга и востока
русские земли разоряли монгольские орды.
Сыновья князей рано начинали помогать своему отцу в управлении
княжеством. Александру было всего семь лет, когда князь Ярослав послал
его вместе со старшим братом Фёдором и боярами-помощниками управлять Новгородом.

Новгородский Софийский собор. XI в.
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Александр — новгородский князь
В 15 лет Александр начал самостоятельно управлять Новгородом.
Новгородским землям постоянно угрожали захватчики с запада и севера.
Поэтому князь Александр особенно заботился об обороне новгородской
земли, возводил укрепления и крепости.

Невская битва в 1240 году
И вот настал 1240 год. Шведский полководец Биргер с большим войском приплыл
на реку Неву, вторгся на новгородские
земли. Он отправил в Новгород к князю
Александру своего посла со словами: «Если
можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».
У князя Александра не было времени
дожидаться помощи от своего отца князя
Ярослава. И он после горячей молитвы в
Софийском соборе с небольшим войском
выступил в поход. Перед этим он обратился
к своей дружине со словами: «Нас немного,
а враг силён. Но не в силе Бог, а в правде!»
Битва со шведами состоялась 15 июля
1240 года на берегу реки Невы. Русская
дружина во главе с князем Александром
разгромила шведское войско. За эту победу
на Неве русский народ прозвал князя Александра Невским.
Архиепископ Спиридон
в Софийском соборе
благословляет князя
Александра на битву
со шведами.
Летописная
миниатюра

Невская битва.
Поединок Александра
Невского и Биргера.
Художник Ф.Моллер.
Фрагмент
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Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году
Прошло немного времени после Невской битвы, и на северные русские земли
вторглись другие захватчики — немецкие
рыцари. Князь Александр Невский со
своим войском снова отправился в военный поход. Он освободил от немцев
Изборск и Псков. Главная и решающая
битва с врагом произошла 5 апреля 1242
года на льду Чудского озера. Поэтому она
получила название «Ледовое побоище».
В этой битве русское войско во главе с
князем Александром Невским полностью
разгромило немецких рыцарей.
Много других побед в сражениях с иноземными захватчиками одержал князь
Александр Невский. За свою жизнь он не
проиграл ни одного сражения.

Нашествие монголов на Русь

Князь Александр Невский выкупает
пленников. Летописная миниатюра

Битва на Чудском озере. Миниатюра

А в это время на Русь пришла другая
страшная беда. Как разбушевавшийся
речной поток шли на русские земли
несметные полчища монголов и разоряли их. Слишком малочисленны и разрозненны были русские войска, и им не
хватало сил противостоять захватчикам. Русским людям пришлось долгие
годы платить дань монголо-татарам.
Святой князь Александр ради того,
чтобы оградить русские земли от новых
набегов и разорений, ездил к монгольскому хану в Орду. Эти поездки были
долгими, полными опасностей, так как
русских князей там нередко убивали,
а их сыновей оставляли в заложниках.
Князь Александр совершил более четырёх таких опасных и изнурительных
поездок к монголо-татарам. Там он просил за русский народ и выкупал пленников.
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Кончина святого князя Александра Невского
И умер святой князь Александр, возвращаясь из очередной такой
поездки к монголо-татарам, куда он ездил «отмаливать русских людей
от беды». Там князь заболел. Доехал он до Нижнего Новгорода и, прибыв
в расположенный недалеко от него Городец-на-Волге, умер. Произошло
это 14 ноября 1263 года. Скорбь на Руси была великая. «Закатилось солнце Земли Русской», — говорили тогда русские люди. С великим плачем
встречали его тело во Владимире, где 23 ноября похоронили в монастыре
в честь Рождества Богородицы.

Кончина благоверного князя Александра Невского. Художник М.Нестеров

Прославление князя Александра Невского
Память о князе Александре Невском, защитнике Земли Русской, в
народе не угасала никогда. Вскоре после кончины великого князя было
написано его житие. К святому князю с молитвой о помощи обращались
во все времена, но особенно тогда, когда на наше Отечество нападали
враги.
В 1547 году Русская Православная Церковь причислила князя
Александра к лику святых. Его стали изображать на иконах. Святому
князю Александру была составлена церковная служба. Многим мальчикам на Руси при крещении стали давать имя Александр.
Во имя святого Александра Невского на Руси построено много храмов.
Первая церковь была поставлена на месте Невской битвы. Возводились
храмы в Москве, Новгороде, Пскове и в других русских городах. Особенно
много храмов было возведено в городе Санкт-Петербурге. Ведь этот город
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был основан на реке Неве, не так далеко
от места, где произошла Невская битва.
Церковь в честь святого полководца
Александра Невского своими руками
построил другой великий русский полководец — Александр Васильевич Суворов.
Святой князь Александр был его небесным
покровителем, и поэтому русский полководец часто обращался к нему в своих
молитвах, прося его помощи особенно во
время сражений.
Во имя святого Александра Невского
была сооружена и походная церковь. Это
было в 1812 году, когда на нашу страну
напал французский император Наполеон с
многочисленным войском. Россией в то
время правил император Александр I. Эта
походная церковь повсюду сопровождала
русское войско, самоотверженно сражавшееся с врагом.
Церковь во имя святого благоверного князя Александра
Невского, построенная А.В.Суворовым. Гравюра

Перенесение мощей святого Александра Невского
Прошло несколько столетий со дня кончины святого князя
Александра Невского. Россия снова воевала со шведами и одержала победу. И в ознаменование новой победы над ними русский царь Пётр I решил
перенести мощи святого князя Александра Невского из города Владимира
в столицу Санкт-Петербург. В 1724 году мощи были перенесены и положены в Александро-Невском монастыре, посвящённом святому князю-полководцу.

Перенесение мощей князя Александра Невского императором Петром I. Художник Ф.Москвитин
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И сегодня можно посетить эту обитель и поклониться святым мощам
великого защитника Русской Земли.

Александро-Невская лавра. Санкт-Петербург

Гробница с мощами святого благоверного князя Александра Невского
в Троицком соборе Александро-Невской лавры.Санкт-Петербург
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Орден святого князя Александра Невского
Имя святого князя-воина Александра Невско1725 г.
го увековечено и в орденах. Впервые орден святого Александра Невского был учреждён в 1725 году. Орден имел девиз «За труды и Отечество». Он
представлял собой красный равноконечный крест
с расширяющимися концами, между которыми
помещались золотые орлы. В центре ордена изображён святой Александр Невский на белом коне.
Этим орденом были награждены многие выдающиеся люди России.
Среди них — великий русский полководец
Александр Васильевич Суворов.
Во время Великой Отечественной войны
1941–1945 годов офицеры за подвиги награждались боевым орденом Александра Невского.
Орден святого Александра Невского существует и в наше время.

1942 г.

2021 год — 800-летие со дня рождения святого князя
Александра Невского
С тех пор, как родился святой князь Александр Невский, прошло очень много времени.
В 2021 году мы будем праздновать 800-летие со
дня его рождения. Готовясь к этому празднику,
будем знакомиться с его жизнью, делами и подвигами. Вся жизнь святого князя-воина была посвящена служению своему Отечеству. Будем и мы
стараться подражать святому князю Александру
в добрых делах, любить своё Отечество и с малых
лет готовиться служить ему и защищать его.
Современный орден
Александра Невского
Из учебно-методического комплекта «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ – СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ. К 800-летию со дня рождения».
Кн. 1. – Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского, 2019. Подготовлено учителем древнегреческого языка
высшей квалификационной категории Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Ахмадиевой Софией Фаритовной.
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Методическая разработка уроков технологии для дошкольников
и учащихся младших классов общеобразовательных организаций
В методической разработке урока представлен материал, рассказывающий о жизни и подвигах святого благоверного князя Александра
Невского, и дана пошаговая инструкция к выполнению учащимися коллективной работы — изображения святого и событий его жизни наподобие
житийной иконы. Фотография готовой работы приведена в конце урока.
Материал предназначен для детей в возрасте 6–10 лет.

Цели урока:
– ознакомление детей со священными страницами родной истории, их
духовным содержанием на примере жития святого благоверного
князя Александра Невского;
– формирование у детей таких духовно-нравственных качеств, как
любовь к Родине, стремление служить Отечеству, честность, смелость, сострадание, жертвенность, милосердие.

Задачи урока:
– помочь детям наглядно представить события из жизни святого благоверного князя Александра Невского, разъяснить понятие «благоверный
князь»;
– развивать знания и прививать любовь к отечественной культуре;
– дать представление о том, что такое житийная икона;
– формировать навыки совместного труда, общего дела;
– развивать мелкую моторику детей.

Тема урока: «Житие святого благоверного князя Александра
Невского»
План урока
– рассказать детям о житийной иконе;
– изложить краткое житие святого благоверного князя Александра
Невского, показать иллюстрации к нему;
– подготовить с детьми коллективную работу, на которой изображены
святой благоверный князь Александр Невский и события из его жизни
в виде клейм.
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Материалы к уроку
В 2021 году Русская Православная Церковь будет отмечать 800-летие
со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Его
имя стало синонимом высокого патриотического служения, укоренённого
в стремлении исполнить правду Божию.

1. Житийная икона
Народное почитание князя Александра Невского как святого возникло
сразу после его кончины. Спустя три столетия, в 1547 году, он был прославлен Русской Православной Церковью в лике благоверных князей.
Тогда же появились его первые иконы.
На иконах может быть изображён не только сам святой, но и события
его жизни, прижизненные и посмертные чудеса. Такие иконы — с сюжетами жития — называются житийными.

Святой Александр Невский с житием. Икона. Начало XVII в.
Храм Покрова на Рву (собор Василия Блаженного), Москва
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Житийные иконы могут содержать как подробный рассказ о жизни
святого, так и изложение отдельных её событий. Рисунки, посвящённые
этим событиям, могут быть включены в общее изображение или оформлены как отдельные небольшие вставки. Такие вставки, расположенные
вокруг изображения святого в среднике, то есть в центре, называют клеймами.

Житийные иконы святого благоверного князя Александра Невского

Чтение сюжетов, помещённых вокруг средника с образом святого,
начинается с левого верхнего клейма и идёт по верхнему полю. Затем оно
следует слева направо на боковых полях, а потом — на нижнем поле,
заканчиваясь в правом его углу. Житийные сюжеты могут сопровождаться надписями. Написание же имени святого на иконе является обязательным.
Древнейшим из сохранившихся житийным образом святого
Александра Невского является икона из храма Покрова на Рву (собор
Василия Блаженного) в Москве (XVII в.). В ней 36 клейм. Подробно изучив клейма и прочитав надписи к ним, мы сможем многое узнать о жизни
Александра Невского и о той чудесной помощи, которую он оказал своим
соотечественникам после своей кончины.
Состав клейм: 1. Рождение князя. 2. Крещение. 3. Обучение грамоте.
4. Александр принимает посольство Андреаша в Новгороде. 5. Нападение
шведов на Новгород. Александр молится образу Богоматери. 6. Видение
Пелгусия и его рассказ Александру о видении. 7. Невское сражение.
8. Александр принимает послов Батыя. 9. Александр в ставке Батыя в го48
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роде Сарае, возвращение во Владимир. 10. Александр принимает послов
папы римского Галда и Гемонта. 11. Поездка князя в Орду: Александр
в Орде перед царём Сартаком. 12. Пострижение перед смертью. 13. Чудо
о разрешительной молитве (грамоте духовной). 14. Погребение. 15. Чудо
о помощи великому князю Дмитрию Донскому в Куликовской битве.
16. Обретение мощей Александра Невского. 17. Чудо о пожаре. 18. О двух
слепых жёнах. 19. О сухоногом. 20. О расслабленном Леонтии. 21. Чудо
о монахе Красовцеве. 22. Чудо о больном старце Давиде. 23. О самовозгоревшейся свече. 24. О Терентии, мучимом бесом. 25. Чудо об исцелении
Истомы Головкина, боярского сына. 26. Чудо об исцелении Симеона Забелина, боярского сына. 27. О расслабленном. 28. О бесноватом. 29. Исцеление Феодора из Владимира. 30. Исцеление слепой жены из села Красного.
31. Исцеление бесноватого. 32–36. Чудо на Молодех.

2. Житие святого благоверного князя Александра Невского (1221–1263)
Дни памяти: 30 августа и 23 ноября.
Родился святой благоверный князь Александр Невский в 1221 году,
в непростые времена, когда Руси с запада угрожали латиняне, а с востока — монголо-татары. Отец его князь Ярослав Всеволодович (1190/1191–
1246) был человеком кротким и милостивым, положившим жизнь ради
своего народа.
С малых лет Александр узнал, что такое война и ответственность
за судьбы подданных. Он был посвящён в воины, когда ему было всего
4 года. При посвящении епископ благословил его на подвиги во имя
Русской земли.
Первую свою битву князь принял рано, в 13 лет, под руководством
отца. И главные военные победы он совершил, будучи очень молодым.
В 1240 году, когда Александру не было ещё и 20 лет, он одержал победу
на реке Неве, за которую народ назвал его Невским. Шведы напали
в тяжёлый для Руси период, когда русский народ был ослаблен после
нашествия Батыя. Монголами были разгромлены десятки русских городов, погибло множество людей. Шведский король послал войска под руководством своего зятя ярла (т.е. князя) Биргера, который прислал в Новгород к святому Александру гонцов: «Если можешь, защищайся, ибо я уже
здесь и разоряю землю твою».
Перед Невской битвой князь Александр долго молился в Софийском
соборе Новгорода. Сам архиепископ Спиридон благословил его вместе
с дружиной на предстоящую брань. Выйдя из храма, Александр укрепил
воинов исполненными веры словами: «Не в силе Бог, но в правде».
Княжеская дружина была немногочисленна, но она смело отправилась
в поход, уповая на Бога.
Перед битвой произошло чудное предзнаменование: стоявший в морском дозоре воин Пелгусий, в святом крещении Филипп, видел на рассвете
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ладью, плывущую по морю, и в ней
святых мучеников Бориса и Глеба
в багряных одеждах. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему Александру».
Пелгусий сообщил о видении прибывшему князю Александру, который, ободрённый, мужественно
повёл войско на шведов.

«Не в силе Бог, но в правде!» Невская битва,
1240 год. Картина.
Видение святых Бориса и Глеба Пелгусию
«И была сеча великая с латинянами,
Ижорянину. Миниатюра Жития святого
и перебил их бесчисленное множевеликого князя Александра Невского.
ство, и самому предводителю возлоЛицевой летописный свод. XVI в.
жил печать на лицо острым своим копьём», — говорит летописец. Победа дружины князя Александра над шведами была одержана 15 июля 1240 года на берегу Невы, в месте впадения
в неё речки Ижоры.
В 1242 году Александру Невскому пришлось сразиться с новым захватчиком. На этот раз немецкий Ливонский орден вторгся в русские земли,
захватил крепость Изборск, а затем Псков. Крестоносцы похвалялись
«подчинить себе весь славянский народ». Князь Александр, выступив в зимний поход, освободил Псков, а весной 1242 года дал решительное сражение немецким рыцарям.
Оба войска сошлись на льду Чудского озера.
«Была же тогда суббота, и когда
взошло солнце, сошлись противники.
И была сеча жестокая, и стоял треск
от ломающихся копий и звон от ударов
мечей, и казалось, что двинулось
замёрзшее озеро, и не было видно
льда, ибо покрылось оно кровью. А это
Ледовое побоище. 1242 год. Картина
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слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие
в воздухе, пришедшее на помощь
Александру. И так победил врагов
помощью Божией», — говорится
в Житии святого князя Александра
Невского.
Так, 5 апреля 1242 года Александр Невский разбил на льду
Чудского озера войска Ливонского
ордена.
Когда западные пределы Русской
земли были укреплены, настало
время оградить Русь с востока.

Князь Александр собирает золото на выкуп
пленников у Батыя. Миниатюра Жития святого
великого князя Александра Невского.
Лицевой летописный свод. XVI в.

Александр Невский и папские легаты.
Роспись Большого Кремлёвского дворца

В 1247 году князь Александр
Невский выехал в Орду к хану
Батыю. Митрополит Кирилл благословил его на новое многотрудное
служение: предотвратить новые
походы на Русь, превратить монголов из врагов и грабителей в почтительных союзников. Для выполнения такой задачи нужна была «кротость голубя и мудрость змеи».
Не все русские князья обладали
мудростью Александра Невского.
Многие в борьбе с монголо-татарским игом надеялись на помощь
Европы. Переговоры с римским
папой вели князья Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей
Ярославич — брат Александра Невского — и другие. Но святой Алек51
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сандр помнил судьбу Константинополя, захваченного
и разгромленного в 1204 году крестоносцами. И собственный опыт учил его не доверять Западу. Даниил
Галицкий за союз с папой, ничего ему не давший,
заплатил изменой православию — унией с Римом.
Святой Александр не желал этого своему Отечеству.
Когда в 1251 году послы римского папы явились прельщать и его, он написал в ответ о верности русских
Христовой Церкви и вере Семи Вселенских Соборов:
«Сии все добре сведаем, а от вас учения не приемлем».
Уния с Римом означала для Руси отказ от православия
и от своего исторического будущего, обречение самих
себя на духовную смерть.
Многие современники не были так терпеливы, как
князь Александр, и хотели немедленно свергнуть
власть Орды над собой. Во многих городах (Владимире, Суздале, Ростове, Переславле, Ярославле и других) были перебиты татарские откупщики дани. Это
могло привести к тяжёлым последствиям для русских.
Помимо этого, золотоордынский хан Берке потребовал
произвести военный набор среди жителей Руси,
поскольку возникла угроза его владениям со стороны
иранского правителя.
Александр
Святой Александр
Невский отпра- Невский. Икона. XIX в.
вился в Орду,
чтобы попытаться отговорить хана
от этого требования. Пробыв там
целый год, на обратном пути князь
скончался. Перед смертью он принял схиму с именем Алексий.
Будущее Руси было спасено, долг
его пред Богом выполнен. Вся жизнь
великого князя Александра Невского была положена на служение Отечеству.
Князь предал свой дух Господу
14 ноября 1263 года, не доезжая до
Владимира, в Городце на Волге.
Земной путь Александра Невского
был окончен в 42 года.
Для погребения тело князя
отвезли во Владимир. Он был погребён во владимирском монастыре в
Погребение князя Александра Невского
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честь Рождества Богородицы. Митрополит Кирилл возвестил народу о
смерти князя словами: «Чада моя,
разумейте, яко заиде солнце земли
Русской».
О всенародной скорби об умершем князе свидетельствует Житие
князя Александра Невского. Оно же
сообщает о чуде, произошедшем при
его погребении: «Было же тогда чудо
дивное и памяти достойное. 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 принял грамоту из руки
митрополита. И смятение охватило их,
и едва отступили они от гробницы его.
Об этом возвестили всем митрополит и
эконом Севастьян. Кто не удивится
тому чуду, ведь тело его было мертво Погребение св. благоверного князя Александра
Невского. Художник Г.Семирадский
и везли его из дальних краёв в зимнее
время. И так прославил Бог угодника Своего».
Вся жизнь великого князя Александра Невского была положена
на служение Отчизне. Выдающийся полководец, за свою жизнь он не проиграл ни одной битвы. Поэтому святой Александр Невский на иконах
часто изображён как воин — в руках его меч, под плащом кольчуга,
на голове — шлем с изображением креста.
Но Александр Невский был непобедим не только в бою. Он сражался
и побеждал и в духовной брани. Святой князь защитил родную православную веру от посягательств римских пап. Его стараниями православие распространилось в северные земли поморов и в Золотую Орду.
Александр Невский прославлен как благоверный князь. К этому лику
святых причисляются православные правители, сумевшие в своём государственном служении остаться верными Христу — несмотря на различные тяготы и нестроения. Благоверный князь — это правитель, который
в своей жизни руководствовался высшими христианскими добродетелями, в первую очередь милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти
или корыстью.
Деяния князя Александра Невского не просто оказали влияние
на судьбы Руси, но и во многом изменили их, предопределив ход истории
на многие столетия вперёд. Святому благоверному князю Александру
выпало править в тяжелейшие времена, когда речь шла о самом существо53
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вании Руси. Благодаря его деяниям русский народ сохранил свою государственность, свою этническую и духовную самостоятельность, а не
исчез с мировой арены, подобно многим другим народам, подвергшимся
нашествию иноземных завоевателей.

3. Практическая часть урока
Цель практической части урока — составление общей работы «Житие
святого благоверного князя Александра Невского» наподобие житийной
иконы с клеймами.
Инструменты и материалы: распечатанная цветная (поясная или
ростовая без клейм) икона святого благоверного князя Александра
Невского и цветные иллюстрации (из материалов урока) с надписями,
большая рамка, цветной фон, голубая плотная бумага, самоклеющиеся
стразы, фигурные дыроколы, клеящие карандаши.
Порядок работы:
– предварительно учитель разрезает на 4 части листы плотной голубой
бумаги формата А4, распечатывает цветные иллюстрации к уроку
и надписи к ним, делает с помощью фигурных дыроколов заготовки
для украшения клейм;
– на уроке учитель показывает распечатанные иллюстрации, репродукцию иконы, объясняет цель практической работы — составление
общей работы наподобие житийной иконы с клеймами (можно подготовить несколько экземпляров иллюстраций для клейм, а также
остальных материалов для того, чтобы дети могли их забрать домой);
– учитель магнитом закрепляет на доске репродукцию иконы святого
благоверного князя Александра Невского;
– после этого он раздаёт нарезанные четвертинки плотной голубой
бумаги, цветные иллюстрации с надписями, фигурные заготовки для
украшения клейм, стразы, клей;
– учитель помогает детям аккуратно оформить клейма: прикрепить
иллюстрации к листам голубой бумаги, под ними приклеить надписи
и украсить клейма фигурными заготовками и стразами;
– по мере готовности клейм учитель закрепляет их на доске магнитами
в нужном порядке вокруг репродукции иконы, чтобы дети могли
наглядно видеть результат общей работы;
– для оформления коллективной работы рекомендуется купить большую застеклённую (или лучше закрытую пластиком) раму, подобрать фон;
– на обратной стороне готовой индивидуальной работы, которую ученик выбрал, чтобы взять с собой, можно приклеить тропарь или
молитву святому Александру Невскому — для чтения и разучивания.
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Святой благоверный великий князь Александр Невский. Икона.
Александро-Невская лавра. Санкт-Петербург

Тропарь: глас 4
Яко благочестиваго корене/ пречестная отрасль был еси, блаженне
Александре,/ яви бо тя Христос, яко некое Божественное сокровище
Российстей земли,/ новаго чудотворца, преславна и богоприятна./ И днесь
сошедшеся в память твою верою и любовию,/ во псалмех и пениих радующеся славим Господа,/ давшаго тебе благодать исцелений,/ Егоже моли
спасти град сей,/ и державе Российстей/ богоугодней быти,// и сыновом
Российским спастися.
Материал подготовлен преподавателем технологии Воскресной школы
при приходе Всех Святых в земле Русской просиявших (Академгородок),
кандидатом социологических наук Кирилловой Антониной Игоревной.
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Для младшего школьного возраста
«Щит и слава России!» — так мы можем
именовать защитника нашего Отечества славного князя Александра Невского (1221–1263).
Уже в XIII веке имя его было известно не
только по всей Русской земле, но и далеко за её
границами. И до настоящего времени — это
самое славное имя в российской истории.
Святой Александр Невский княжил на Руси в один из наиболее сложных периодов нашей родной истории. С востока на Русь надвигались орды степных кочевников — монголо!татар под предводительством хана Батыя.
С запада подбирались другие завоеватели —
шведы во главе с военачальником Биргером,
зятем шведского короля.
Когда шведские рыцари на многочисленных военных кораблях с Финского залива зашли в реку Неву и высадились на берег, гордый Биргер послал своего гонца в Великий
Новгород и велел ему сказать князю Александру: «Я уже здесь и стою на твоей земле! Если
можешь — сопротивляйся, а не можешь — покорись мне».
Биргер надеялся, что новгородцы испугаются его многочисленного войска и сдадутся без боя. Но князь Александр, собрав
перед Софийским собором свою небольшую
дружину, сказал им: «Братья мои! Не убоимся мы вражьей рати, ведь с нами Господь! Не в
силе Бог, но в правде. А правда — наша!»
Спешно повёл князь Александр свою
дружину узкими лесными тропами, чтобы
внезапно напасть на врага. 15 июля 1240 года, в полдень, когда шведские воины ещё отдыхали после долгого плавания, дружина
князя Александра стремительно напала
на захватчиков. С криками бросились шведы к своим кораблям, но многие корабли
были уже сожжены русскими воинами.
Невская битва. Миниатюра Жития
Александра Невского. XVI в.
Неустрашимый князь Александр пробился
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Церковь во имя св. Александра Невского в устье реки Ижоры недалеко от места Невской битвы

к центру лагеря, где находился шатёр Биргера. И хотя шведский военачальник был уже на коне и с мечом в руках, он сумел ранить его. Эта рана
на лице Биргера оставалась как печать, напоминавшая ему о неудачном
походе на Русь.
Торопливо отчалив на оставшихся кораблях, шведское войско убралось восвояси. За эту блистательную победу над шведами молодого князя
Александра с того времени прозвали Невским.
Исторические источники донесли до нас сведения и о другой славной
победе Александра Невского. Не прошло и двух лет со времени Невской
битвы, как появилась новая угроза русским городам — Пскову и Новгороду. На этот раз угроза исходила от немецких рыцарей — ливонцев.
Новгородские бояре, незадолго до этого обидевшие своего храброго
князя, быстро послали за ним гонцов на его родину — в город Переславль.
Не медля вышел князь Александр Невский со своей дружиной на защиту
северных границ Руси. На подмогу ему подоспела дружина его отца из города Владимира. Выступили также полки из Суздаля, которые вёл младший брат Александра Невского князь Андрей.
Местом битвы святой князь Александр Невский выбрал Чудское озеро.
Стояла ранняя весна 1242 года. Озеро было покрыто подтаявшим льдом.
5 апреля противники сошлись в битве близ Чудского озера. Острым клином — «свиньёй» выстроились немецкие рыцари и стали теснить русские
войска. Тогда мудрый полководец князь Александр приказал своим воинам отходить на лёд. Со стороны могло показаться, что русские воины отступают. Но в это время лучшие конные дружины князя Александра, находившиеся в засаде, ударили по бокам рыцарского «клина». Ливонцы,
попав в окружение, стали беспорядочно топтаться по льду, который не вы58
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держал тяжеловооружённых немецких рыцарей. Немногим из них удалось спастись. Полной победой завершилось это новое сражение
святого князя Александра Невского, получившее в народе название «Ледовое побоище».
Хан Батый, зная о победах князя Александра Невского, захотел, чтобы храбрый
князь приехал к нему в Орду. До Куликовской битвы должно было пройти ещё более
столетия, а до полного освобождения Руси от
монголо!татарского ига — более двух столетий. Поэтому князь Александр Невский отправился в дальний путь ко временным покорителям родной земли с глубокой верой, что
не в силе Бог, а в правде. Находясь в ставке
ордынского хана, князь Александр смог выкупить из плена тех, кого прежде угнали в
Орду. Святому князю удалось также убедить
хана не брать в своё войско русских людей Святой князь Александр Невский,
для участия в готовившихся ханом военных
в схиме Алексий. Икона
походах на Кавказ.
Несколько раз приходилось ездить князю Александру в Орду. И всякий раз он проявлял дипломатическую мудрость, чтобы добиться хотя бы
малейших послаблений татарского гнёта. Возвращаясь из последнего путешествия в Орду, князь Александр Невский тяжело заболел. По обычаю
благочестивых князей того времени перед кончиной он принял монашеский постриг. При пострижении в монашество он получил новое имя —
Алексий. Скончался великий защитник Руси 14 ноября 1263 года.
Горькая весть быстро облетела землю Русскую. Люди с плачем восклицали: «Закатилось солнце земли Русской!»
Тело святого князя было доставлено во Владимир, где более пяти веков
покоилось в православном монастыре. В 1724 году царь Пётр I, для того
чтобы прославить великого защитника родной земли и возвысить новую
столицу России — город Санкт!Петербург, велел перенести святые останки князя в новооткрытую Александро!Невскую обитель.
В начале 20!х годов XX века мощи великого князя Александра Невского, как и многие другие святыни земли Русской, были отобраны у Церкви.
Но в 1991 году к великой радости миллионов верующих людей они были
возвращены Церкви и в настоящее время вновь покоятся в Александро!Невской лавре Санкт!Петербурга.
В XIX веке в России был учреждён орден в честь святого князя Александра Невского. А в июле 1942 года, в самый разгар Великой Отечествен59
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ной войны, состоялось учреждение нового боевого ордена в честь великого
защитника Русской земли.
Чтобы понять величие подвига святого князя Александра Невского,
бесстрашно защищавшего родную землю, надо прочесть удивительные
строки «Слова о погибели Русской земли», которые содержатся в предисловии к «Повести о житии Александра Невского».
«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озёрами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими
и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о православная вера христианская!»
Описав чудную красоту родной земли, древнерусский писатель как
свидетель её разорения войсками хана Батыя с горестью восклицает: «Обрушилась беда на христиан…». Этими словами и обрывается по!видимому
незавершённый труд неизвестного по имени древнерусского писателя.
Но не случайно столь маленький отрывок стал помещаться в предисловии к жизнеописанию святого великого князя Александра Невского. Это
краткое, скорбное и пронзительное «Слово о погибели земли Русской» сохранилось в русской истории и литературе как высочайшее духовно!нравственное наставление всем гражданам России. По!настоящему мы начинаем ценить своё духовное и культурное наследие лишь тогда, когда утрачиваем его. Однако если мы будем помнить знаменитое изречение святого
Александра Невского «Не в силе Бог, но в правде», то сохранится надежда
на то, что будет процветать Русская земля.

* * *
Вопросы и задания
1. Почему князь Александр получил именование Невский?
2. Когда и как произошло Ледовое побоище?
3. Что означают слова святого Александра Невского «Не в силе Бог, но
в правде»?
4. Почему князь Александр Невский не вступал в сражения с Ордой?
5. Где находится Александро*Невская лавра?
6. Когда в России были учреждены ордена во имя Александра Невского?
Урок из учебного пособия «Основы православной культуры» для 4 кл.
общеобразовательных организаций (Новосибирск: Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2012. С. 50–59).
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НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ – КТО ОН?
Методическая разработка классного часа в 8–9 классах
Давно уже с удивлением замечаю, что, говоря о воспитании, мы много
внимания уделяем развитию потенциала молодёжи, дарований, формированию умения прислушиваться к своим потребностям, учитывать психологические особенности темперамента, конкретного характера. И всё
это — очень хорошие тенденции, направленные на благо и отдельного
человека, и общества в целом! Но почему-то при этом всё реже слышно,
чтобы кто-то ставил другие задачи воспитания: научить детей человеколюбию, совестливости, скромности, самоотвержению, аскетизму.
Недавно на одном электронном ресурсе мне встретилась такая цитата:
«Нравственные и моральные ценности почти не вошли в список базовых
ценностей современной молодёжи, а духовные и культурные ценности
занимают последние строчки. Это связано с тем, что молодёжь согласовывает свою систему ценностей прежде всего с критериями жизненного успеха. Такие понятия, как честно прожитая жизнь, чистая совесть, скромность отходят, к сожалению, на второй план. Таким образом, система ценностей современной молодёжи представляет собой микс из традиционных
ценностей: семья, здоровье, коммуникация — и ценностей, связанных
с достижением успеха: деньги, независимость, самореализация и т.д.
Равновесие между ними пока неустойчивое».
Раздумья эти, грустные и тревожные, заставили меня обратиться
к истории, чтобы, быть может, найти там традиции воспитания, на которые мы сможем опираться сейчас. В итоге родилась идея подобного классного часа.

***

Лучше будет, если ученики придут на него вместе с родителями
и принесут что-нибудь к чаю. Особенно ценным будет участие пап и дедушек. К уроку группа учащихся готовит рассказ про Александра Невского.
После их выступления состоится общая беседа. Чтобы разговор ненароком не свернул в политику или исторические дискуссии, можно сразу сказать, что сегодня наша цель — не спорить об исторических фактах
и интерпретациях, а на примерах из биографии великого князя Александра Невского поговорить на темы взросления, воспитания гражданина и патриота.
На доске можно поместить следующее определение:
ГЕРОЙ — доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец. Геройство — ср. доблесть, славная отвага, самоотвержение1.
1

«Толковый словарь Даля» [Электронный ресурс] // Сайт «Словари и энциклопедии
на Академике». URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/224770.

61

М.А.Шикова

1. Вступительное слово учителя
Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память героя, имя которого любимо народом и спустя 40 поколений, отделяющих его время от
нашего.
«Солнце земли Русской» — так называли современники святого благоверного князя Александра Невского. И «показательно для российской
истории то, что в годы великих потрясений, тревог за будущее государства
его образ не раз возникал в мыслях русских людей»1.
Чем он так дорог людям? Давайте разбираться, слушая его биографию
и задавая вопросы себе.

2. Выступления учеников
Первый ученик:
Родился будущий великий князь в трудное для страны время. Когда
ему было всего два года, произошло сражение на Калке, окончившееся
разгромом русских. А спустя 14 лет на Русь с востока нагрянули полчища
монголо-татарских завоевателей. Они всё разрушали на своём пути, города и сёла сжигали, а жителей уводили в плен. Да, воистину трудные времена наступали: даже в какой-то период на Руси перестали строить каменные дома. Множество ремесленников увели завоеватели в полон…
А с запада грозила нашей Родине другая опасность: шведы, датчане,
немецкие рыцари то и дело затевали военные походы, хотели отвоевать
себе торговые дороги и порты.
Отец Александра Невского князь Ярослав готовил своих сыновей к мужественной деятельной жизни: брал с собой в военные походы, а когда
Александру шёл всего восьмой год, отец отправил его с братом и воспитателями княжить в Новгород.
И вот первое испытание на зрелость: в неполные 20 лет юному князю
пришлось защищать новгородские земли от шведских рыцарей, которые
неожиданно приплыли на своих шнеках (кораблях). На берегу Невы —
там, где в неё впадает Ижора, шведы стали лагерем на отдых. Разведка
князя вовремя узнала о грозящей беде.
Что же решил делать князь Александр? Созвав совет, он разработал
план дальнейших действий. На совете было решено малой дружиной, не
дожидаясь подкрепления, поскорее выступить в поход. Менее суток
потребовалось для сбора. В пути к дружине Александра присоединились
ладожские ополченцы. Благодаря быстроте перехода и внезапности нападения неприятелей удалось застать врасплох: ни полностью вооружиться,
ни построиться в привычный боевой порядок шведы не успели. По всему
1

«Солнце земли Русской»: Историко-художественное повествование о жизни и подвиге святого великого князя Александра Невского. – М.: Сибирская Благозвонница, 2007. – С. 616.
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Схема сражения со шведами на Неве в устье реки Ижоры

лагерю развернулась жестокая
битва.
В самый разгар сечи сошлись два
предводителя — Александр Ярославич и Биргер. И тот и другой славились искусством в поединках. Умело
отбив удар соперника, князь Александр метко ударил копьём в щель
опущенного забрала шведа. Битвой
руководить тот уже не мог. Оруженосцы и слуги поспешили увести его
на ближайший шнек. Шведское войско, по существу, осталось без предводителя.
Сомкнув ряды, шведы стали с боем отходить к берегу реки, к спасительным шнекам. Новгородские ратники всё усиливали напор на врага.
Не сумев сдержать натиска, шведы
стали поспешно садиться на корабли, в беспорядке отходя от берега
на расстояние полёта стрелы.
Так 15 июля 1240 года закончилась знаменитая Невская битва.
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Разгром противника был полным. Победа досталась русским ценой малой
крови. Именно за победу в этой битве народ дал князю прозвание Невский.
Князь Александр показал для военной истории образец того, как стремительным походом, решительными и умелыми действиями можно
малым войском победить превосходящего по своей силе противника.
Но каково было его личное отношение к этой победе? Стал ли он кичиться
своими заслугами и своей славой? — Ничуть. Почему мы можем говорить
так? — Жизнеописатель князя, лично его знавший, ничего об этом не
пишет, зато сообщает, что до конца жизни князь Александр вспоминал
подвиги своих соратников, шести храбрых мужей, отличившихся во
время битвы. А вернувшись в Новгород, он поспешил в Софийский собор
воздать горячую благодарность Богу.

Второй ученик:
Жизнь князя Александра никак нельзя было назвать спокойной: уже
в том же году немецкий Ливонский орден посягнул на русские земли.
Немецкие рыцари захватили Псков и даже построили крепость
Копорье, намереваясь использовать её как укрепление для дальнейших
военных действий. Затем они вторглись в пределы новгородских земель.
Александра в Новгороде не было: из-за конфликта с новгородцами он
уехал в Переславль-Залесский к отцу. Литва, немцы, чудь стали уже беспокоить земли новгородские. И новгородское вече отправило своих представителей к великому князю Ярославу Всеволодовичу. Он было послал
к ним своего младшего сына Андрея, но тот не смог договориться с кичливыми новгородскими боярами. И тогда Александр, отбросив прежние
обиды, поехал в Новгород.
С его прибытием всё переменилось. Немедленно собралось войско и,
возглавляемое Александром, пошло к Финскому заливу, взяло крепость
Копорье; потом немцы были изгнаны из Пскова.
Ливонцы, однако, не думали отказываться от захваченных ими русских земель и начали готовиться к ответным действиям. К лету 1242 года
они ждали большое подкрепление, поэтому Александр принял решение не
ждать врага, а самому перенести военные действия в занятую немцами
Эстонию. Выманив основные силы Ордена из укреплённого Дерпта, он
хотел, чтобы битва с рыцарями состоялась в трудных для них условиях.
Расчёт этот, показавший большую глубину и гибкость полководческого таланта Александра Невского, блестяще оправдался.
Князь заманил основные силы Ливонского ордена на лёд Чудского
озера, ещё крепкий в начале весны. И 5 апреля 1242 года грянул бой.
С ног до головы закованные в железную броню опытные воины Ордена
были опасным противником. Они выстроились привычным своим боевым
порядком — клином («свиньёй»). Не раз уже в других битвах подтверждалась сокрушительная мощь такого порядка, правильность их тактики.
Но князь Александр придумал свой тактический ход.
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Ледовое побоище. Схема битвы

Основные силы русского войска он поставил не по центру, а с флангов.
Когда немцы врезались в ряды русской пехоты, с боков ударила конница,
смешала чёткий боевой немецкий строй и погнала их по открытому льду
озера. И гнала 7 вёрст до другого берега. Лёд был залит кровью, пало множество рыцарей и простых пехотинцев.
Начальник Ордена с трепетом ожидал появления Александра под стенами Риги и умолял короля датского о помощи. Как написано в одной
из западных хроник, «вся Лифляндия была убеждена, что князь Александр
пожелает и дальше испытать своё счастье». Однако недаром благоверный
князь ещё перед Невской битвой, вспоминая слова Священного Писания,
молился: «Боже превечный, сотворивший небо и землю и поставивший пределы народам, Ты повелел жить, не вступая в чужие пределы!» Сколь решительно он защищал рубежи своей земли, столь же свято чтил и неприкосновенность чужих земель. После сражения на Чудском озере он вложил меч
в ножны и вернулся в Псков.
В том же году Ливонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавно захваченных земель не только
на Руси, но и в Летголе. Также был проведён обмен пленными. Только через 10 лет немцы вновь предприняли попытку захватить Псков.
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Невская битва и Ледовое побоище имели огромное значение для всей
Русской земли. Благодаря решимости, отваге и полководческому таланту
князя Александра Невского была поставлена преграда посягательствам
Запада на Северо-Восточную Русь — в то самое время, когда остальные
русские княжества были сильно ослаблены монгольским нашествием и не
смогли бы оказать достойного сопротивления вторжению немцев, шведов,
датчан. Показательно, что в Новгороде победы на Чудском озере и Неве
ещё в XVI веке вспоминались на богослужениях по всем новгородским
церквям.

Третий ученик:
Защищать рубежи родной земли в открытом бою, с оружием в руках —
не единственная задача, которая стояла перед князем Александром
Невским. Решать ещё более сложные задачи ему пришлось на дипломатическом поприще — ездить в Орду, договариваться с монголами, разорявшими Русь. В то время это была сила, которой не было равных. Она всё
сметала на своём пути.
Вот что говорится об этом в стихотворении, вошедшим в книгу «Житие
святого благоверного великого князя Александра Невского»1.
Когда наш мирный край родной
Губил и жёг татарин злой:
Когда несметными толпами,
Как звери хищными стадами,
Из края в край, из града в град,
Неслись монголов страшных силы,
И след их был пожаров ряд,
Грабёж, насилье и могилы, —
Врагом лишённая венца,
На цепи тяжкие взирая,
В слезах страдала Русь Cвятая —
Не зрелось бедствиям конца.
Пред ликом попранной свободы
В ней смолк веселья шумный глас,
Всем мнилось: близок смерти час!..

Что можно было тут предпринять? От решения правителей зависела
судьба их земель, судьба народа. Если начать себя неправильно вести,
государство могло просто перестать существовать, как это случилось
с половцами и волжскими булгарами.
Князь Даниил Романович Галицкий надумал попросить помощи у Запада, тем более что папа римский уже давно предлагал помощь, если русские княжества примут католичество. И что же? — Князь Даниил дал
клятвенный обет покорности римской церкви, принял королевский венец
1

«Житие святого благоверного великого князя Александра Невского с приложением
стихов в честь благоверного князя». – СПб.: Изд. иеродиак. Серафима, 1888.
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от папы Иннокентия IV, но когда из Орды опять пришла опасность, то
с Запада никакой помощи не последовало.
Князь Александр Невский рассудил иначе. Понимая, что справиться
с военной мощью монголов русским ещё не по силам, он несколько раз
ездил в Орду с богатыми дарами. Много уговаривал, много разговаривал,
когда нужно было — смирялся сам, но для своей Родины вымолил важные
для её выживания соглашения.
Мы ничего, к сожалению, не знаем о содержании самих переговоров.
Но, как пишет современный исследователь жизни благоверного князя
протоиерей Александр Соколов, «по трудности хлопот, по многочисленности поездок в Орду можно полагать, что монголы долго не сдавались,
настаивая на строгом применении ханских указов… Каждый шаг вперёд в
разрешении поднятых вопросов стоил дорого. Уступки делались постепенно»1.
Орда облагала завоёванные земли большими налогами и обязывала
присылать отряды воинов для участия в разного рода военных действиях,
в том числе и в новых завоеваниях. А князю Александру удалось договориться, что налоги для Орды будут собирать русские князья, а не ордынские чиновники, не знавшие ни милости, ни совести. И обязанность посылать воинов для участия в походах Орды была снята с русских земель.
Без сомнения, доводы разума «оказали бы мало действия на татарских
чиновников, если бы не были подкрепляемы щедро рассыпаемыми дарами
и всем обаянием личных достоинств Александра, который умело пользовался всеми сторонами характера монголов, своей прямотой усыпляя их
подозрительность, смирением и покорностью действуя на их надменность,
располагая ласковым обращением к благодушному настроению»2.
Монголы терпимо относились к чужим религиям. Они не стремились
вмешиваться в дела Православной Церкви. И более того, благодаря
усилиям князя Александра Невского, в самой столице Золотой Орды —
Сарае — разрешено было создать епархию для окормления пленных русских христиан.
Для блага своих соотечественников князь в буквальном смысле не
щадил жизни своей. Возвращаясь из очередной поездки в Орду, он занемог и по дороге скончался. Ему было всего 42 года.
Но нужно ещё сказать, что перед смертью он попросил, чтобы его
постригли в монашество, что и было исполнено. И умер он монахом-схимником.

1

Соколов А. Святой витязь Земли Русской. Святость жизни благоверного великого
князя Александра Ярославича Невского. – Н.Новгород, 2008. – С. 169.

2

Там же.
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Четвёртый ученик:
Протоиерей Александр Соколов так подводит итог жизни князя
Александра Невского:
«В первую половину своей деятельности в качестве новгородского
князя он является перед нами главным образом как искусный полководец, которому удивляются до сих пор. Но уже в это время выступают перед
нами главные черты его характера. Он не увлекается личной рыцарской
храбростью, не жаждет военной славы: битвы и победы составляют для
него только средства для достижения высших целей. Он не гордится своими успехами, приписывая их всецело небесной помощи. Проявляя личную храбрость, где нужно, он побеждает неприятеля главным образом
стратегическим искусством, глубоко обдумывая план своих действий
и затем с ужасающей быстротой приводя его в исполнение. Таким образом, это вовсе не была бурная натура, страстно и неудержимо стремившаяся вперёд и увлекавшая за собою других... он обнаруживает удивительную
предусмотрительность и осторожность, скромность и самоотвержение
и вместе с тем глубокое уважение к правам других»1.
Сражаясь, князь Александр всегда побеждал. Но как же поступал
с пленными? — Когда просто отпускал их домой, когда обменивал на уведённых монголами в полон русских людей.
В Александре Невском «сочетались величайшие добродетели: практический трезвый взгляд; гибкий, изобретательный и широкий ум… несокрушимая воля и самообладание»2. Он умел терпеть, когда другие спешили, «имел достаточно силы и самоотречения, чтобы воплощать в своей деятельности идеалы будущего и сообразно с ними устраивать судьбы своего
народа тем способом, какой только был возможен по обстоятельствам того
времени, благодаря чему новые, намеченные им порядки… пустили корни
в народной жизни и получили возможность дальнейшего развития и применения»3.

3. Беседа учителя с участниками классного часа
После выступления учеников учитель, обращаясь в первую очередь
к детям, спрашивает:
– Поразил вас этот характер? А чем он вам запомнился?
(Дети дают свои варианты ответов.)
Далее учитель обращается ко всем присутствующим с вопросом:
– Можно ли воспитать такого человека? А как?
1

Соколов А. Святой витязь Земли Русской… – С. 140.

2

Там же. – С. 140–141.

3

Там же. – С. 141.
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Звучат различные версии.
Учитель обобщает ответы, при необходимости дополняет их примерами воспитания Александра Невского.

Учитель:
К сожалению, в Житии князя Александра Невского мало что говорится о его детстве, о том, как формировался этот характер. О чём-то мы
можем догадаться сами, размышляя о предпосылках тех или иных его
поступков. А что-то исследователи жизни князя восстанавливают по другим древним источникам, рассказывающим о том, как обычно проходило
воспитание княжичей в Древней Руси, в частности, опираясь на «Поучение» Владимира Мономаха.
Князь Александр получил очень хорошее образование. Хорошее образование ценилось в Древней Руси, вспомним хотя бы призыв своим потомкам Владимира Мономаха: «Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего
не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого
и честь от других стран»1.
Как княжеского сына Александра обучали разным наукам, иностранным языкам, особенно греческому и латинскому, всемирной истории.
И вот какая примечательная подробность: историю Руси он изучал по
летописным рассказам о своих великих предках: Владимире Святом,
Крестителе Руси, святых братьях Борисе и Глебе, уже упоминавшемся
Владимире Мономахе. Это была именно история Отечества, история рода.
И об их жизни он узнавал не просто ради образованности, но «для примера
подвигов, добродетелей и важных событий жизни».
Не подлежит сомнению, что в наставники княжичу подбирали людей
высокообразованных и высокодуховных: епископов, священников, монахов. Они могли и мудрый совет дать, они служили и личным добрым примером. Духовное образование составляло важную часть образования.
Княжича знакомили с книгами Священного Писания, «главным образом
с Евангелием и Псалтырью, которая сделалась любимою книгою русского
народа. Ею пользовались во всех необходимых случаях жизни… Книги
Священного Писания оставались неразлучными спутниками на всю
жизнь. К ним прибегали в трудных обстоятельствах жизни, искали там
вразумления», как поступить в той или иной затруднительной ситуации2.
И далеко не случайно, замечает протоиерей Александр Соколов, что многие русские князья в тяжёлые для страны времена умирали смертью мучеников, но оставались верны Богу и Отечеству.
1

Все цитаты из «Поучения» Владимира Мономаха даны по: «Поучение Владимира
Мономаха» [Электронный ресурс] // Сайт «Электронные публикации Института русской истории (Пушкинского дома) РАН» URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=4874.

2

Соколов А. Святой витязь Земли Русской... – С. 17.
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Чтение священных книг неразлучно было с личной молитвой и
глубоким духовным настроем. Ибо
юношам, как пишет Владимир
Мономах, надлежит «иметь душу
чистую и непорочную, тело худое,
беседу кроткую… без лукавства беседуя… не свиреповать словом, не
хулить в беседе, не смеяться много,
стыдиться старших… глаза держать
книзу, а душу ввысь, избегать суеты;
не уклоняться учить увлекающихся
властью, ни во что ставить всеобщий
почет. Если кто из вас может другим
принести пользу, от Бога на воздаяние
пусть надеется и вечных благ насладится… лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи. <…> Старых чтите, как
отца, а молодых, как братьев».
Великий князь Владимир Всеволодович
Князя с юных лет приучали к
Мономах. Миниатюра из Царского
деятельной жизни, полной лишений
Титулярника. XVII в.
и трудов. Александра, как и других
княжичей в Древней Руси, с раннего детства приучали к посту и воздержанию. Учили военному делу, стрельбе в цель, верховой езде. Когда он был
ещё отроком, отец брал его с собой в военные походы. Вероятно, он часто
ездил с наставниками на охоту, ночевал под открытым небом. Сам объезжал и воспитывал для себя коня, верного друга и помощника.
И опять же прочитаем, что пишет Владимир Мономах: «На войну выйдя,
не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни
спанью; сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя
второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает».
Как будущего правителя его воспитывали в духе человеколюбия,
заботы о своём народе, внимания к нуждам людей, в духе любви к правосудию.
Недаром говорят, что ребёнок быстрее взрослеет, когда о нём заботятся, а взрослый становится ещё более зрелым, когда о ком-то заботится он
сам.
Вот чему наставлял своих потомков князь Владимир Мономах»:
«Избавляйте обижаемого… Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте
сами, а не давайте сильным губить человека… Куда бы вы ни держали путь по
своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни
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сёлам, ни посевам, чтобы не стали люди проклинать вас. Куда же пойдёте и где
остановитесь, напоите и накормите нищего».
При неурожае и голоде русские князья часто открывали свои амбары,
чтобы раздавать хлеб нуждающимся. «Дивная и святая милостыня» недаром считалась наиболее священной обязанностью русского человека.
Именно таким вырос Александр Невский, свидетельство тому — полное любви восклицание, которое вырывается у древнерусского летописца,
когда он рассказывает о деяниях князя, о каковых сказал ещё Исайя-пророк: «Князь благ в странах не сбирая богатства, и не презря кровь праведничу,
сироте и вдовице вправду судя, милостилюбец, а не златолюбец, благ домочадец своим, а внешним своим от страны и приходящим от страны кормитель,
на таковых Бог призирает; и распространи Бог землю его, и богатство и славу,
и удолжи Бог лета ему» (Софийский временник).
Думается, всё это вместе и взрастило тот характер, в котором, по замечанию протоиерея Александра Соколова, сочетались «практический
трезвый взгляд; гибкий, изобретательный и широкий ум… несокрушимая
воля и самообладание», с одной стороны, и «скромность и самоотвержение
и вместе с тем глубокое уважение к правам других» — с другой стороны.
Далее учитель обращается ко всем присутствующим с вопросами:
– Актуальны ли сейчас такие черты характера?
– Как вы думаете, какое значение для воспитания этих качеств имеет
семья?
Участники классного часа высказывают различные мнения.

Учитель:
Думается, очень важно, воспитывая ребёнка в свободе, свободе выбора
своего жизненного пути, свободе выбора цели своей жизни, взращивать
также и ответственность за свою жизнь перед своими прародителями,
перед семьёй, перед обществом. Именно такая ответственность, как мы
сегодня убедились, помогла возрасти такому характеру, как характер
Александра Невского.
Если вдуматься — мы все наследники нашей богатейшей культуры и
истории. Не все мы станем героями, но всем нам хорошо бы стремиться
прожить жизнь подвижника. Если подвижник готов при необходимости
пожертвовать своей жизнью — его называют героем…
Вы знаете, мне встречались старинные колыбельные песни, в которых
есть такие строчки:
Спи-ка, маленький,
Вырастешь удаленький.
Будешь жить-поживать,
Не лениться работать.
Уж ты скоро подрастёшь —
На работушку пойдёшь.
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Ты удайся в того,
Кто работает добро!
Ты удайся ещё в тех,
Кто в роду лучше всех!
Ваня по улице пойдёт —
Будет дивиться весь народ.
Скажут: «Чей такой идёт?
Чьего дому? Чьего роду?
Как по имени зовут?
Чьих родителей дитя?»
Ваня роду не простого
Поколенья не пустого.

Да, пожалуй, чувствуешь себя сильнее, устойчивее перед сложностями
и бедами жизни, если в памяти хранишь добрые примеры из жизни своих
предков.
Затем учитель задаёт вопрос:
– А в ваших семьях вспоминают о прародителях?
Ответы учащихся.
Если не окажется желающих рассказать какой-либо значимый эпизод из жизни своих прародителей, учитель продолжает сам:
– И вот ещё о чём, думается, важно сказать. Мы до сих пор пожинаем
плоды той разорванности поколений, страха что-либо говорить или узнавать о своих родственниках, которые расцвели в советском прошлом
нашей страны. И поднять эту тему памяти на уроке в надежде, что она продолжится дома, мне кажется очень важным делом. При этом важно в классе — в надежде, что основной разговор состоится дома, — очень деликатно
сказать и о том, что такие воспоминания не всегда должны годиться для
подражания. Но знание трагических обстоятельств жизни родственников
тоже помогает созреть личности подростка.
В одной из книг-воспоминаний я встретила такой эпиграф: «Воспоминания есть форма освобождения»1.
Святитель Афанасий (Сахаров), полжизни проведший по политическим обвинениям в тюрьмах и ссылках, так писал и о смысле своей жизни,
и о смысле жизни своих мучителей:
«Если Господь дал нам жизнь, поставил нас в известные условия и
жизнь нашу не прерывает, значит, жизнь наша для кого-то и для чего-то
нужна. В мире вообще ничего нет бесполезного, ненужного, бессмысленного. Всё имеет свой смысл, значение и назначение. Это даже о неодушевлённой природе, тем паче о жизни разумных существ. Я не допускаю возможности существования людей ненужных, бесполезных. Я думаю, не
найдётся человека, который бы хоть раз в жизни не послужил кому-либо
1

«Будущее нуждается в воспоминаниях. Поколения в диалоге». – Новосибирск: Центр
социальной адаптации и переподготовки кадров, 2008.
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другому хотя бы чашею студёной воды. А если послужил, — ради этого
доброго дела и жизнь была дана ему, и он не погубил мзды своея. Если
даже кто-либо и единой чаши воды за всю жизнь не подал, кто-нибудь ему
подал! Тогда, значит, смысл и польза этой как будто бы бесполезной
жизни в том, чтобы другой сделал добро ради него»1.

4. Заключение
Учитель:
– Скажите, пожалуйста, ценно ли было для вас сегодняшнее наше
обращение к истории, к личности князя Александра Невского?
Ответы учащихся.
– Для меня — очень ценно. Да, современная жизнь меняется стремительно. Новые реалии требуют новых реакций, новых умений, нового
поведения. Нам сейчас доступен целый спектр точек зрения по одному
и тому же вопросу. Непрерывно делаются новые интерпретации старых
событий и фактов, непрерывно открывают новые факты и артефакты прошлого, и наше о нём представление меняется.
Но человек остаётся человеком. В этом тем больше убеждаешься, чем
глубже смотришь в прошлое.
И оказывается, что мы можем опираться на опыт наших предков, не
чувствовать себя одинокими первопроходцами по жизни. Мы можем
найти совет и поддержку как у близких, которые живы, так и у тех, кто
уже ушёл в мир иной.
Материал подготовлен преподавателем Воскресной школы
прихода в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы
наукограда Кольцово Шиковой Марией Анатольевной

1

Цит. по: Третьякова М.К. Новые светильники Церкви Русской: Учебное пособие по
истории Русской Православной Церкви для православных гимназий и старших групп
воскресных школ. – Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского, 2017. – С. 108–109.
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Методическая разработка урока по основам православной культуры
для учащихся старших классов
Цель урока: сформировать у учащихся целостный образ великого
князя Александра Невского как выдающегося государственного деятеля,
имевшего особое значение в истории и культуре нашей страны.

Задачи урока:
– расширить кругозор учащихся: познакомить с памятниками литературы, изобразительного искусства, музыки, кинематографа, в которых раскрывается образ великого защитника Руси — святого благоверного князя Александра Невского;
– сформировать у обучающихся эмоционально-ценностное восприятие
исторического прошлого;
– познакомить учащихся с духовными истоками и традициями отечественной культуры;
– способствовать формированию у них почтительного отношения к
истории и культуре России;
– способствовать формированию у российских школьников любви к
Родине, её истории, культуре, традициям.

План урока
Вводное слово учителя.
Основное содержание урока:
1. Образ Александра Невского в культуре XVIII–XIX веков.
2. Александр Невский в церковной живописи.
3. «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет!» (произведения времён
Великой Отечественной войны, посвящённые Александру Невскому).
4. Образ князя Александра Невского в послевоенные годы и в настоящее
время.
Заключение.
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Конспект урока
Вводное слово учителя
Известный учёный-филолог академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв
(1906 –1999) в самом начале сказанного им «Слова об Александре
Невском» отметил: «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». В конце своего
«Слова» выдающийся знаток, ценитель и хранитель отечественной культуры особо подчеркнул: «Александр Невский очень важен для русской
культуры». Что стоит за этими словами академика Лихачёва? В ходе
урока постараемся всесторонне рассмотреть этот вопрос.

Основное содержание урока
1. Образ Александра Невского в культуре XVIII–XIX веков
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
Святой Александр Невский. Деталь росписи
Невского относятся к середине XVI Архангельского собора Московского Кремля
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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 жизнеописания Александра Невского как выдающегося исторического деятеля, много
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
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:

Серебряная рака с мощами святого Александра Невского. Дореволюционное фото
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Также М. В. Ломоносовым были
составлены надписи на серебряных
Богу
щитах, которые держат в руках два
Всемогущему
ангела.
и Его Угоднику
Благоверному
В 1757–1758 годах в мастерской
и Великому князю
Ломоносова и под его непосредстАлександру Невскому,
венным руководством были выполРоссов усердному защитнику,
нены два мозаичных изображения
презревшему прещение мучителя,
тварь боготворить повелевшаго,
князя Александра Невского. Оба
укротившему варварство
они хранятся в Санкт-Петербурге:
на Востоке,
в Государственном Русском музее
низложившему зависть
и в Музее М. В. Ломоносова, подразна Западе,
по земном княжении в вечное
делении Музея антропологии и этноцарство переселенному в лето
графии им. Петра Великого (Кунст1263,
камеры).
усердием
Петра Великаго,
На протяжении XVIII–XIX веков
на место древних и новых
писатели и художники не раз обрапобед перенесенному
щались к образу Александра Нев1724 года,
ского как идеалу правителя на Руси,
Державнейшая Елисавета,
отеческаго ко святым почитания
князя-победителя, определившего
подражательница,
место русского государства на мирок нему
вой арене. Его писали преимущеблагочестием усердствуя,
ственно в воинских доспехах и царсию
мужества и святости его делам
ской мантии, украшенной горностаукрашенную раку из первообретеннаго при Ея
ем. Таким он изображён, например,
благословенной державе
на картине Григория Ивановича
сребра
Угрюмова (1764 –1823) «Торжестсооружить благоволила
в лето 1752.
венный 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 СвятоТроицкого 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
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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 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 Невско-

Въезд Александра Невского во Псков после
битвы на Чудском озере. Художник Ф.Моллер

Александровский зал Большого Кремлёвского дворца
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го 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 Александрович Мей (1822–1862), 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.

2. Александр Невский в церковной живописи
С XVIII века князь Александр Невский стал одним из наиболее почитаемых святых в России. По всей стране в его честь строились и 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 освящён во имя святого благоверного князя Александра
Невского, поэтому образ святого неоднократно встречается в художественном убранстве храма. Его живописное изображение можно увидеть в своде
главного купола собора, где расположена 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, посвящённого Александру Невскому (художник Н. А. Май79
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Пётр I перевозит мощи Александра Невского в Петербург.
Горельеф на двери Исаакиевского собора. Санкт-Петербург

ков). Южные двери собора снаружи украшены скульптурными изображениями 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 выдающихся деятелей русского государства.
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 был 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
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папских легатов», «Кончина св.
благоверного князя Александра
Невского в Городце» и «Погребение
Александра Невского». В 1931 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 выдающихся

Кончина св. благоверного князя Александра
Невского в Городце. Художник Г.Семирадский

Александр Невский. Мозаика по эскизу
М.Нестерова в храме Воскресения Христова.
Санкт-Петербург

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, носивший имя в
честь святого благоверного князя
Александра Невского. По эскизу
художника Михаила Васильевича
Нестерова (1862–1942) выполнен
мозаичный
образ
Александра
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Невского, который находится в северном киоте храма. Князь Александр
изображён молящимся перед иконой Божией Матери. На иконе надпись:
«Не в силе Бог, но в правде». 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.

3. «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет!» (произведения времён
Великой Отечественной войны, посвящённые Александру Невскому)
В первые десятилетия советской власти Александр Невский воспринимался как один из символов «старого порядка», наряду с другими ненавистными большевикам князьями, царями и святыми. В официальных
учебниках по истории имя Александра Невского замалчивалось, заслуги
его перед Отечеством не упоминались. 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.

Пророчески звучат слова, написанные поэтом в 1938 году:
Когда-нибудь, сойдясь с друзьями,
Мы вспомним через много лет,
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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).
Образ Александра Невского на экране был воплощён актёром Николаем
Черкасовым. Фильм о победе русского воинства над рыцарями Ливонского ордена имел огромный
успех. Примечательны слова, которые произносит Александр Невский
в финальной сцене фильма, отпуская 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

Отрывок из поэмы К. М. Симонова «Ледовое побоище», посвящённый кульминационному
эпизоду сражения:
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.

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).
Фильм «Александр Невский»
С. М. Эйзенштейна стал общепризнанным шедевром мирового киноКадр из фильма С.М.Эйзенштейна «Александр искусства. Музыку к нему написал

Невский». В роли князя Александра Н.Черкасов
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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 песня «Вставайте, люди русские!» часто звучала по радио, а фильм «Александр Невский» показывали
в кинотеатрах, в импровизированных кинозалах и под открытым небом 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 защитника
«Песня об Александре Невском» из
земли Русской обращались мнокантаты С.Прокофьева «Александр
гие мастера отечественной кульНевский»
туры. В 1942 году художник
А и было дело на Неве-реке,
Павел
Дмитриевич
Корин
На Неве-реке, на большой воде.
(1892–1967) написал картину
Там рубили мы злое воинство,
«Александр Невский», впоследЗлое воинство, войско шведское.
ствии ставшую частью триптиУх, как бились мы, как рубились мы.
ха. Работа с триумфом демонУх, рубили корабли по досточкам.
Нашу кровь-руду не жалели мы
стрировалась на Всесоюзной
За великую Землю Русскую.
выставке живописи, графики,
Где прошёл топор, была улица,
скульптуры и архитектуры «ВеГде летело копьё — переулочек.
ликая Отечественная война»,
Положили мы шведов, немчинов,
Как ковыль траву на сухой земле.
которая открылась 7 ноября
1942 года в Москве, в ТретьяНе уступим мы Землю Русскую.
Кто придёт на Русь, будет насмерть бит.
ковской галерее. Великий воин
Поднялася Русь супротив врага.
в доспехах витязя в красном
Поднимись на бой, славный Новгород!
плаще стоит на фоне стяга с
изображением образа Спаса
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Нерукотворного, опираясь на меч,
на страже мира и спокойствия родной земли. За спиной князя готовое
к походу русское войско, на заднем
фоне — Новгородский Софийский
собор. С момента своего создания
картина обрела всероссийскую
известность. 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. 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 землю, —
истребляются героическими воинаАлександр Невский. Художник П.Корин
ми 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 (1910–1968) 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.
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Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В.Серов

4. 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 новгородским князем в непростое время монголо-татарского нашествия, и о победах юного князя над шведами и немцами в 1240 и 1242
годах.
Образ князя воплотил в романе «Александр Невский» 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 великим людям Древней Руси: княгине Ольге, князьям
Святославу, Владимиру Красное Солнышко, Владимиру Мономаху.
Роман об Александре Невском известен также под названием «Князь
Ярослав и его сыновья».
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 многофи86
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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

гурные 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 художникамонументалиста Александра Кировича Быстрова «Ледовое побоище»
на станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.
В 1986 году А. К. Быстров также был удостоен серебряной медали Академии художеств СССР.
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Ледовое побоище. Мозаика. Художник А.Быстров

Площадь, которая носит имя святого князя, находится в конце
Невского проспекта, у входа в Александро-Невскую лавру. В 2002 году,
к 300-летию 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 котором 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 перенесение 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
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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.
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 Памятник дружине Александра Невского. Псков
Невского. Князь стоит на вражеских
знамёнах, на цилиндрическом постаменте помещена композиция
из поверженного рыцарского оружия и доспехов.
В 2015 году памятник Александру Невскому появился 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, лётчикалюбителя.
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.

Заключение
В ходе урока мы рассмотрели, как на протяжении столетий русские
писатели, музыканты, художники, скульпторы обращались к образу святого благоверного князя Александра Невского, и теперь мы можем
понять, почему выдающийся знаток отечественной культуры академик
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Д. С. Лихачёв написал: «Александр Невский очень важен для русской
культуры». Для многих поколений россиян Александр Невский стал олицетворением любви к своему Отечеству, беззаветного служения народу,
доблести и мужества. В самые трудные периоды русской истории образ
непобедимого полководца Александра Невского поднимал людей на защиту Отечества от иноземных завоевателей, вдохновлял воинов на ратный
подвиг и укреплял в людях веру в победу.

* * *
Вопросы и задания
1. В каком зале Большого Кремлёвского дворца находятся картины,
посвящённые деяниям князя Александра Невского?
2. В росписи каких известных храмов 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?
5. В каком городе поставлен памятник дружине Александра Невского?
Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Третьяковой Марией Кирилловной
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Статьи
ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Народное 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 князьвоин, 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.
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О великом 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,
Храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы. Владимир. 1219 г.
явиться на поле ратном в тот день,
Первоначальный вид
когда спасенный его смирением народ
впервые подымал оружие 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 числе в Москве, Новгороде, Пскове. Около 1486 года в Пскове был
составлен новый летописный свод — Псковская Вторая летопись, в кото92
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рую 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». Связано оно, как
полагают, с опустошительным
Батыевым нашествием на Русь.
Впервые «Слово» было обнаружено в
библиотеке
Псково-Печерского
монастыря.
В 1547 году Собором Русской
Православной Церкви великий Святой благоверный князь Александр Невский.
Икона. 1-я треть XVII в.
князь Александр Ярославич Невский 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).
В 1591 году вологодским архиепископом Ионой (Думиным) было
составлено более пространное жизнеописание — «Житие и подвиги благоверного великого князя Александра, иже Невским именуется, великого
чудотворца».
В распространении почитания святого князя Александра Невского особое значение имело перенесение его мощей из Владимира в СанктПетербург. 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
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Перенесение мощей князя Александра Невского императором Петром I. Художник Ф.Москвитин

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 УстьИжоре 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 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 особым днём
празднования в честь святого благоверного князя Александра. 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.
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Второе перенесение мощей святого Александра Невского
После октябрьского переворота 1917 года на Русскую Православную
Церковь обрушились гонения со стороны большевистского государства,
всё церковное имущество было национализировано, 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 являлось 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 по молитвам новомучеников и исповедников Церкви Русской наступило долгожданное возрождение православия на Руси. Постепенно Церкви стали
возвращаться храмы, мощи и другие святыни. Мощи святого благоверного 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

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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Традиционный Крестный ход в день памяти святого благоверного князя Александра Невского
из Александро-Невской лавры по Невскому проспекту. Санкт-Петербург

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».
Святому благоверному великому 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 земли Русской носят школы, гимназии, лицеи и кадетские
корпуса в Санкт-Петербурге, Севастополе, Курске, Нижнем Новгороде,
Заволжье, Кургане, Кинешме, Петрозаводске и в других городах и посёлках нашей необъятной Родины.
Юбилейные торжества 2021 года несомненно послужат к ещё большему почитанию святого князя Александра Невского.
Материал подготовлен учителем древнегреческого языка высшей
квалификационной категории Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Ахмадиевой Софией Фаритовной
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Среди русских святых благоверный князь Александр Невский занимает особое место. Имя великого
князя, мудрого правителя, заступника за землю Русскую, хранителя
святой православной веры, прославившееся ещё при жизни, после
смерти стало символом России.
Глубокое почитание народом
святого князя Александра Невского
наиболее зримое выражение нашло
во множестве храмов, часовен, монастырей, возведённых в его честь
и славу в России и по всему миру.
В наше время их более 850. А всего
было построено более 1600!
Представить себе такое количество храмов было бы трудно, если бы
не работа, за выполнение которой
сразу после 2008 года взялся епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко), наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Цель этого издания — составление максимально полного описания
Епископ Кронштадтский Назарий
соборов, церквей, часовен, приделов
и других молитвенных мест во имя Александра Невского в России и за её
пределами. Приступить к реализации столь грандиозного замысла
Владыку Назария побудило прежде всего то, что в 2008 году наш народ
избрал святого князя Александра Невского Именем России. «Мне показалось крайне важным, — сообщал Преосвященный Владыка Назарий
о своей работе, — наглядно подтвердить истинность этого выбора.
Поскольку если народ любит и почитает святого, то он прежде всего
строит храмы в его честь».
Более четырёх лет настоятель Александро-Невской лавры вместе со
своими помощниками трудились над сбором и обработкой данных о храмах и других молитвенных местах во славу великого защитника Руси.
Тщательное изучение огромного собранного материала породило идею создания иллюстрированной трёхтомной энциклопедии под названием
«Во имя святого князя».
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В 2013 году, к 750-летию со дня
блаженной кончины великого князя
Александра Ярославича Невского,
в обители, где почивают его святые
мощи, был подготовлен первый том
альбома-энциклопедии. В 2015 году
вышел в свет второй том. В первых
двух томах этого яркого художественного издания содержится более
900 цветных фотографий с кратким
описанием 865 строений, названных
во имя святого. 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, 4 прихода,
храмы в которых ещё не построены.
Третий том альбома «Во имя святого князя» вышел из печати в 2019 году. Он посвящён исчезнувшим и разрушенным Александро-Невским храмам в России и по всему миру.
Всего в трёх томах альбома — около 1800 фотографий с кратким описанием более 1600 строений, названных именем святого Невского героя.
В предисловии к изданию Владыка Назарий написал: «В начале работы
я не предполагал, что понадобится столько сил и времени, чтобы хотя бы
приблизиться к максимально полному собранию сведений о храмах во имя
святого Александра Невского».
В ходе в ходе работы над изданием
наместник лавры посетил около
двухсот Александро-Невских храмов. Часть фотоматериала епископ
Назарий отснял сам, добираясь по
бездорожью в труднодоступные районы страны.
Альбом-энциклопедия «Во имя
святого князя» — это весомое приношение к предстоящему общероссийскому празднованию в 2021 году
800-летия со дня рождения Александра Невского. А для российской
школы издание является ценнейшим пособием для проведения занятий по основам православной культуры России и мировой художе99
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ственной культуре. С помощью этого издания учитель может сделать не
один урок-путешествие по красивейшим храмам в России и в мире, которые народ посвятил славному герою Руси — Александру Невскому, показавшему величайший пример жертвенного служения своему Отечеству.
В первом томе энциклопедии содержится описание храмов и часовен
по митрополиям и епархиям Русской Православной Церкви. Второй том
включает информацию об Александро-Невских храмах как в России, так
и за рубежом.

Александро-Невские храмы в России
В ходе знакомства с содержанием альбома-энциклопедии «Во имя святого князя» прежде всего обращает внимание широта распространения
Александро-Невских храмов по всей России — от Москвы до Магадана.
Особенно много храмов, часовен, приделов во имя Александра
Невского находится в Москве и Московской области (территория нынешней Московской городской и областной епархий Русской Православной
Церкви), а также в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербургская митрополия). Именно в Москве и Санкт-Петербурге были построены первые
на Руси храмы во имя святого её защитника.
По преданию, самым древним церковным сооружением, посвящённым
великому князю и победе русского воинства в Невской битве, была часовня, возведённая ещё в XIII веке при устье реки Ижоры. Однако достоверных сведений о ней не сохранилось. Известно, что в XVI веке в память
о Невском герое на берегу Ижоры (ныне это территория входит в состав
Санкт-Петербургской митрополии) была поставлена 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 1711–1712 годах по указу Петра I на месте утраченного храма была
построена новая деревянная церковь во имя святого Александра Невского.
В книге первой энциклопедического справочника «Во имя святого князя»
о ней сообщается следующее:
«Церковь несколько раз горела, и после пожара 1797 года на её месте
на средства местных жителей и казённых кирпичных заводов по проекту
архитекторов В. И. и П. В. Неёловых был сооружён каменный храм.
В 1835–1836 годах он был перестроен по проекту архитектора Громова
с увеличением трапезной и возведением колокольни. В 1842 году рядом
с церковью была установлена каменная часовня, а в 1871–1875 годах
к церкви были пристроены приделы святителя Николая Чудотворца
и пророка Иоанна Предтечи.
Закрыта в 1934 году и использовалась сначала как клуб, а затем склад.
Восстановление церкви как памятника классицизма началось в 1987
году энтузиастами треста „Леноблреставрация“ на средства из городского
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Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Усть-Ижора, Санкт-Петербург

бюджета. Храм официально возвращён верующим 13 января 1992 года.
Главный престол освящён 12 сентября 1995 года архиепископом
Новгородским и Старорусским Львом. Приделы были освящены митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром: Николая Чудотворца — 19 сентября 1999 года, Иоанна Предтечи — 2 декабря 2001 года.
При церкви действуют воскресная школа для детей и взрослых и библиотека православной литературы» («Во имя святого князя». Кн. 1. СПб.,
2013. С. 102).
Один из первых на Руси храмов во имя святого Александра Невского
был возведён Патриархом Московским и всея Руси Филаретом (ок. 1553–
1633) в Московском Кремле, рядом с колокольней Ивана Великого.
Освящён был храм около 1630 года. Известно, что 7 июля 1630 года, по
указу Патриарха, на молебен в этом храме впервые было выдано двум священникам и диакону 8 алтын и 2 деньги. Позже церковь была перенесена
в здание Приказных палат у Верхних Тайницких ворот Московского
Кремля и вновь освящена в 1683 году.
Александро-Невский храм до наших дней не сохранился: в 1770-е годы
при строительстве Кремлёвского дворца он был разобран. Однако остался
цел его прекрасный четырёхъярусный иконостас, богато украшенный
ажурными оловянными золочёными накладками. В ходе разборки храма
иконостас был перенесён в придел Входа Господня в Иерусалим собора
Василия Блаженного (храм Покрова на Рву) на Красной площади в Мос101
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кве. Там он находится и поныне. В середине XIX века иконостас был
дополнен деревянными резными деталями.
Сохранившийся древний иконостас, а также имеющиеся сведения
из дел Патриаршего приказа позволяют нам получить некоторое представление о внутреннем убранстве одного из первых Александро-Невских
храмов на Руси:

Евангелие «поволакивал бархатом червчатым» переплётчик Пётр Ермолаев. «Знаменил»,
то есть 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
Одигитрии, Пречистые Владимирские, страстотерпца Феодора и преподобного Михаила
Малеина. Писаны иконописцем Назарием Истоминым».
Хитров М.И. Святой благоверный великий князь Александр
Ярославич Невский. – М., 1893. – С. 246.

В XVII–XVIII веках строительство храмов во имя великого князя
Александра Невского в России широкого распространения ещё не получило. Повсеместное их возведение началось лишь в XIX веке, когда святой
князь Александр стал почитаться и как небесный покровитель трёх российских императоров — Александра I, Александра II и Александра III.
На обширных просторах Российской империи было создано огромное
число храмов: в Санкт-Петербурге — более сорока, в Москве — около тридцати, а за пределами двух столиц — несколько сотен.
Множество прекрасных Александро-Невских храмов и часовен было
построено в честь победы России над Наполеоном, а в дальнейшем их
стали возводить в ознаменование важнейших исторических свершений
в стране и в память о событиях, связанных с Императорским домом.
После октябрьского переворота 1917 года многие храмы-памятники
и часовни в честь и славу благоверного князя были безжалостно уничтожены или закрыты, а после перестроены. И только в 1990-е годы, когда
в России началось активное возрождение православной жизни, верующие
люди смогли приступить к восстановлению порушенных святынь.
Одним из немногих сохранившихся на территории Московской области старинных храмов во имя святого князя Александра Невского стал
храм в городе Егорьевске.
Каменная церковь была поставлена в 1887 году по проекту рязанского
архитектора Н. Н. Вейса в память о чудесном избавлении императора
Александра II от гибели при совершённом на него покушении 2 апреля
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Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Егорьевск. Московская область

1879 года. Её возвели на Лесной площади Егорьевска рядом с одноимённой часовней.
«Пятишатровый храм в псевдорусском стиле имел три придела.
Главный алтарь — во имя святого Александра Невского и два боковых —
святых апостолов Петра и Павла и иконы Пресвятой Богородицы „Знамение“. Одновременно в церкви могли находиться до трёх тысяч человек.
Трёхъярусная колокольня в стиле XVII века была возведена в 1913–1914
годах по проекту архитектора И.Т. Барютина.
23 апреля 1941 года храм закрыли, но в 1945 году вернули прихожанам. С тех пор он оставался действующим. 15 октября 2006 года в храме
освятили 11 новых колоколов для установки их на обновлённую колокольню. Самый маленький из них весит 6 кг, а самый большой — 3300 кг.
В храме ежедневно совершаются богослужения, при нём действует воскресная школа» («Во имя святого князя». Кн. 1. СПб., 2013. С. 36).
Другой дошедший до наших времён старинный Александро-Невский
храм находится в городе Звенигороде Московской области.
История храма такова. Первоначально в 1895 году в память почившего
императора Александра III Миротворца собранием городских уполномо103
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ченных Звенигорода на кладбище
Вознесенской церкви решено было
построить часовню. Строительство
предполагалось осуществлять на
доброхотные пожертвования жителей города, в связи с чем был объявлен сбор средств.
Однако 26 августа 1897 года благочинный, священник села Луцино,
обратился к городскому главе с предложением в память Александра III
вместо часовни приступить к возведению церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя российского императора. Эта просьба была
удовлетворена. Сооружение храма
осуществлялось по проекту архитектора Л.Н.Шаповалова. Храм возводился на пожертвования горожан,
большое участие в его создании приХрам во имя святого благоверного князя
няли звенигородские купцы. На
Александра Невского.
строительство церкви пошли также
Звенигород. Московская область
деньги, которые Звенигород выручил, продав пять десятин леса.
Кирпичная церковь была построена в стиле эклектики. В ансамбль
зданий храма были включены также трапезная и колокольня. Храм был
освящён 19 мая 1902 года епископом Можайским Парфением (Левицким).
О дальнейшей судьбе храма в энциклопедическом справочнике читаем:
«С 1920 по 1938 год настоятелем храма был протоиерей Николай
Розанов, который был расстрелян 4 июля 1938 года на полигоне Бутово
под Москвой и погребён в общей безвестной могиле. После расстрела отца
Николая (в 2002 году он был причислен к лику святых новомучеников
и исповедников Церкви Русской) храм был закрыт. В нём находились различные учреждения: от женского общежития до Звенигородского узла
связи. В результате здание было перестроено и потеряло первозданный
вид.
В 1991 году здание храма было возвращено Церкви, и вскоре в нём возобновились богослужения. В 1998 году начались большие работы по воссозданию внешнего облика здания. В том же году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в храме был устроен второй престол во имя преподобного Саввы Сторожевского. 1 декабря 2003
года Владыка Ювеналий совершил Великое освящение АлександроНевского храма. В звенигородском Александро-Невском храме хранится
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величайшая святыня — частица мощей святого благоверного князя
Александра Невского» («Во имя святого князя». Кн. 1. СПб., 2013. С. 38).
В местах великого княжения Александра Невского — на территории
нынешних Новгородской и Владимиро-Суздальской областей — также
имеется несколько прекрасных старинных храмов в честь и славу святого
князя.
Александро-Невский храм в Великом Новгороде был возведён в 1916
году при Григоровской мужской учительской семинарии. Решение о строительстве этого храма было принято на губернском земском собрании
Новгорода 26 марта 1913 года — в день празднования 300-летия царствования Дома Романовых. Первоначальный проект храма был подготовлен
известным исследователем древнерусской архитектуры К.К.Романовым,
но в процессе строительства этот проект был значительно упрощён.
Освящена была церковь 9 января 1916 года. Её первым настоятелем стал
законоучитель мужской учительской семинарии священник Александр
Ильинский.
В июле 1930 года церковь была закрыта. А в 1931 году её здание передано Григоровскому совхозу. В годы Великой Отечественной войны
Великий Новгород был оккупирован фашистскими войсками, в храме был
устроен гараж для машин испанской «Голубой дивизии». После освобождения города в нём разместился временный госпиталь.

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в Григорово.
Великий Новгород
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В 1999 году церковь была возвращена верующим. Тогда же началось её
восстановление. 19 декабря 1999 года архиепископом Новгородским и
Старорусским Львом (Церпицким) храм был заново освящён. В церкви
были установлены мемориальные доски с именами военнослужащих-новгородцев, отдавших свою жизнь за Отечество. В 2009 году к 10-летию возрождения церкви в ней был установлен новый резной иконостас, выполненный в древнерусском стиле. Особо почитаемая святыня церкви —
Каргопольская Казанская икона Божией Матери.
При храме открыта воскресная школа, действуют клуб «Милосердие»
и патриотический клуб, летом работает детский православный лагерь.
Точная дата постройки церкви во имя святого князя Александра
Невского в Суздале неизвестна. Предположительно, храм был возведён
в конце XIX – начале XX века. Крестообразное в плане здание церкви
построено в традициях древнерусского и народного зодчества. Его особенностью является обилие декора — нарядные кокошники, наличники, кирпичный узор, карнизы и колонны. Венчает храм небольшой широкий
шатёр с маленькой луковичной главкой на расписном барабане.
В годы советской власти церковь была закрыта. Долгое время здание
церкви пустовало. С 2000 года началось её восстановление. В настоящее
время красивый Александро-Невский храм в Суздале полностью восстановлен, заново расписан, в нём совершаются богослужения.
Величавый собор во имя святого благоверного князя Александра Невского возвышается и в историческом центре столицы Удмуртии — городе

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в Суздале
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Ижевске (территория нынешней
Удмурдской митрополии).
Храм с колокольней возводили
в период с 1818 по 1823 год по образцу проекта Андреевского собора в
Кронштадте архитектора А. Д. Захарова при участии ижевского архитектора С. Е. Дудина, который упростил первоначальный проект с учётом местных условий. Строился
храм на средства оружейного завода
и пожертвования, сделанные императором Александром I. 15 октября
1823 года центральный его придел
был освящён во имя святого князя
Александра Невского, южный — во
имя святой великомученицы Екатерины, северный — в честь Казанской иконы Божией Матери, нижний — во имя святых мучеников
Власия и Модеста. Спустя год, в
октябре 1824 года, проезжая через
Собор во имя святого благоверного князя
Александра Невского. Ижевск
Ижевск, этот самый большой на тот
момент православный храм Вятской
губернии посетил император Александр I. Вскоре величественный
Александро-Невский храм стал центром духовной жизни Ижевска. Дни
памяти святого благоверного князя Александра Невского — 30 августа
и 23 ноября — отмечали здесь особо торжественно как главные городские
праздники.
В годы советской власти Александро-Невский собор Ижевска постигла
та же участь, что и большинство храмов страны:
«В марте 1929 года собор был закрыт по требованию юношеской секции Союза воинствующих безбожников. Летом из него были изъяты все
24 колокола общим весом 650 пудов. Тогда же разрушили колокольню
и переоборудовали собор под клуб. С 1930 года здание собора использовалось как кинотеатр, затем как музей с атеистическими экспонатами.
В 1937 году был снесён купол храма.
Собор был возвращён верующим в 1990 году. После подготовки проекта реставрации в 1992 году начались работы по возрождению храма.
К концу 1993 года комплекс внутренних ремонтно-восстановительных
работ в основном был завершён. Новое освящение собора состоялось
2 января 1994 года. Статус кафедрального собор получил Постановлением
Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода Русской
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Православной Церкви 5 октября 1994 года» («Во имя святого князя».
Кн. 2. СПб., 2015. С. 62).
В конце XIX века на территории Западной Сибири в городе НовоНиколаевске (с 1925 года — Новосибирск) также был построен величественный собор во имя святого князя Александра Невского, сохранившийся до наших дней. Этот собор стал первым каменным храмом и одним
из первых каменных зданий города Ново-Николаевска, возникшего в конце XIX века как поселение строителей Транссибирской железной дороги
(территория нынешней Новосибирской епархии).
В 1895 году жителями Ново-Николаевска в память об императоре
Александре III, основателе Великого сибирского пути, решено было
построить большую каменную церковь во имя святого князя Александра
Невского. Проект храма был подготовлен известным томским архитектором К.К.Лыгиным.
Временно, до возведения каменного храма, в Ново-Николаевске разрешено было поставить деревянный молитвенный дом. В течение месяца он
был построен и в декабре 1895 года освящён.
В Государственном архиве Новосибирской области хранится ценный
документ — «Ведомость Александро-Невской церкви за 1896 год». Это
первое описание новониколаевской церкви во имя святого князя
Александра Невского.
В мае 1896 года под будущий Александро-Невский храм была выделена земля. Император Николай II пожертвовал на храм 5 тысяч рублей.
Основные средства на его возведение — 47 тысяч рублей — выделил Фонд

Александро-Невский храм. Ново-Николаевск. Вид с Никольского проспекта. Начало XX в.
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строительства церквей имени Александра III и известные московские купцыблаготворители братья Баевы. Деньги
жертвовали также простые жители
города. Однако начать работы по сооружению храма в том году так и не удалось. В 1897 году строительство храма
возглавил инженер-путеец Н. М.Тихомиров (1857–1900). 15 мая 1897 года
состоялась закладка храма. И к концу
1898 года кладка его кирпичных стен
была завершена.
В церкви — три престола: центральный — во имя святого благоверного
князя Александра Невского и два боковых — во имя Святителя Николая
Чудотворца и во имя святого великомученика Георгия Победоносца.
В 1899 году император Николай II
пожаловал на изготовление иконостаса
храма 6500 рублей.

Иконостас Александро-Невского храма
в Ново-Николаевске. Фото 1900 г.

Епископ Томский и Барнаульский
Макарий (Невский)

Тогда же он прислал в храм священническое и диаконское облачение, сшитое из золотой парчи, которая прежде служила покровом на
гроб великого князя Георгия Александровича, брата Николая II. В дар
храму император передал две иконы
афонского письма: Иверскую икону
Божией Матери и икону святого
великомученика Пантелеимона Целителя. Украшением храма стал
также образ Георгия Победоносца,
пожалованный императрицей Марией Фёдоровной в память об умершем
великом князе Георгии Александровиче.
29 декабря 1899 года епископом
Томским и Барнаульским Макарием
(Невским) храм был освящён.
В «Путеводителе по Великой
сибирской дороге» за 1901 год
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сообщалось: «В центре посёлка, раскинувшегося почти на 10 вёрст
вдоль берегов реки Оби и её притока
реки Каменки, сооружён прекрасный каменный храм, долженствующий служить памятником царюмиротворцу на Великом сибирском
пути».
На долгие годы Александро-Невский храм стал центром духовной
жизни Ново-Нниколаевска. Его священнослужители активно занимались духовным просвещением жителей молодого сибирского города.
В 1915 году храм во имя святого благоверного князя Александра Невского получил статус собора.
В 1938 году, во время гонений
на Русскую Православную Церковь,
по распоряжению городских властей
Александро-Невский собор.
Александро-Невский собор был
Ново-Николаевск.
Начало XX в.
закрыт. В 1930-е годы делались
попытки взорвать здание храма, но заряды разрушали только перегородки, мощные стены собора оставались при этом невредимы. Тогда городские власти решили сохранить здание храма и использовать его по своему
усмотрению. В 1940-е годы в нём размещался проектный институт.
В период с 1957 по 1984 год в бывшем храме работала Западно-Сибирская
студия кинохроники, которая выпускала известный киножурнал «Сибирь
на экране». А в 1985 году здание собора было передано Новосибирской
филармонии. Был разработан план перестройки храмового помещения
под концертный зал. Но наступил 1988 год, который не дал осуществиться
планам окончательного уничтожения храма как места молитвы.
В 1988 году, после празднования 1000-летия Крещения Руси, в Новосибирске развернулось движение за возвращение Александро-Невского
собора Новосибирской епархии. 25 августа 1989 года Новосибирский
городской совет принял решение о передаче храма в пользование
Новосибирской епархии. Сразу после возвращения Александро-Невского
собора Русской Православной Церкви в нём начались восстановительные
работы. 15 мая 1991 года впервые посетивший Новосибирск Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II торжественно освятил
собор. С этого времени в нём ежедневно стали совершать богослужения.
В собственность Новосибирской епархии собор был передан в 2012 году. А в середине 2000-х годов художником П. А. Миловановым храм был
заново расписан. В Александро-Невском соборе хранится величайшая свя111
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Александро-Невский собор. Новосибирск

тыня — храмовая икона с частицей мощей и с частью схимы святого благоверного князя Александра Невского.
В 2019 году собор отметил своё 120-летие.
Благодаря юбилейной энциклопедии «Во имя святого князя» можно
многое узнать об истории возведения в дореволюционной России
Александро-Невских соборов, церквей, часовен, молитвенных домов, приделов и других молитвенных мест в честь и славу святого князя. Тема эта
поистине неисчерпаема. Что касается советского времени, то строительство православных храмов в этот период почти не велось.
Вновь возводить в нашей стране Александро-Невские храмы стали
лишь в начале XXI века. Величественные соборы были сооружены прежде
всего в крупных городах России: Краснодаре (2006), Твери (2013),
Симферополе (2015). Ныне близится к завершению строительство храмов
в Зеленограде, Волгограде, Петропавловске-Камчатском. Храмы во имя
святого благоверного князя Александра Невского возводятся и в целом
ряде областей: в Славянске-на-Кубани Краснодарского 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. Но это только
начало.
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С 2007 года в стране реализуется важнейшая программа «Памяти
Александра Невского», объявленная Центром национальной славы
России и Фондом Андрея Первозванного. В соответствии с этой программой к предстоящему в 2021 году юбилею 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского на восточных, западных,
северных и южных рубежах России планируется возвести храмы во славу
великого защитника земли Русской. 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 был 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

Александро-Невский собор. Сахалин. 2010 г.
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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 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 его этаже 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 великого князя Александра
Невского.

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Балтийск. Калининградская область. 2011 г.
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Александро-Невские храмы за рубежом
Одним из самых известных храмов во имя святого князя Александра
Невского, построенных Русской Православной Церковью за пределами
Отечества, является собор Александра Невского в Париже.
Первая православная церковь в Париже была устроена в 1757 году
в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Освящена она была
в честь святых апостолов Петра и Павла. Поначалу церковь находилась
в здании русского посольства. В 1820 году храм был перемещён в отдельное здание на улице Меле, а в 1831 году — в особняк на улице Берри. В мае
1846 года настоятелем церкви был назначен священнослужитель русского
посольства в Париже протоиерей, магистр богословия Иосиф Васильев.
Он и стал инициатором строительства нового 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 50 тысяч рублей золотом.
Такую же сумму отпустил и Святейший Синод. В дальнейшем вклады на
строительство церкви делали представители русской интеллигенции,
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.
Архитектором Романом Кузьминым
был подготовлен проект. И в марте
1859 года состоялась закладка
храма. Руководить строительством
было поручено академику архитектуры Ивану Шторму. 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.
Прекрасный Александро-НевсСобор во имя святого благоверного
кий храм стал настоящим украшекнязя Александра Невского. Париж
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нием Парижа. Построен он 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 помещено мозаичное изображение «Благословляющий Спаситель на троне» — копия мозаики
храма Святого Аполлинария в
итальянском городе Равенна. В
1876 году на двух колокольнях
храма были установлены колокола,
отлитые из бронзы гильдией купцов города Саратова на средства
отставного полковника П.Д.Бутурлина.
Внутреннее убранство и роспись
храма выполнены в византийском
стиле — по «канонам Святой Софии
Константинопольской». На стенах Интерьер собора во имя святого благоверного
храма — яркая стенная роспись,
князя Александра Невского. Париж
сияющая золотом.
В храме во имя святого князя Александра Невского молились русские
императоры Александр II (1867), Николай II (1896).
После событий 1917 года Александро-Невский храм стал подлинным
духовным центром русской эмиграции. Многие русские люди находили
здесь место для утешения в разлуке с Родиной. Храм был свидетелем их
личной, семейной и общественной жизни. 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.К.Зайцева, художника В.В.Кандинского, режиссёра
А.А.Тарковского, поэта-исполнителя Б.Ш.Окуджаву.
В 1922 году Александро-Невский храм стал кафедральным собором.
С 1983 года здание собора охраняется французским государством как
исторический памятник.
11 сентября (30 августа) 2021 года парижскому собору Александра
Невского исполнится 160 лет.
За пределами России величественные Александро-Невские храмы,
построенные Русской Православной Церковью, возвышаются ныне
в Потсдаме в Германии (1829), Копенгагене в Дании (1883), Иерусалиме
на Святой Земле (1892), Мангейме в Германии (1942) и в других странах.
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В ходе презентаций альбома-энциклопедии «Во имя святого князя» Преосвященный Назарий, епископ Кронштадтский, неоднократно говорил,
что почитание святого Александра Невского укореняется во всём мире.
«На сегодняшний день, — отмечал Владыка Назарий, — храмов в честь
святого князя нет только в Австралии и Южной Америке».
Православная церковь во имя святого благоверного князя Александра
Невского в Копенгагене (Дания) была освящена в 1883 году. Построена
она была по инициативе российского императора Александра III и его
супруги императрицы Марии Фёдоровны, урождённой датской принцессы
Дагмар.
2 апреля 1880 года в центре столицы Дании под постройку храма
была куплена земля. В следующем
году русским правительством на
строительство было выделено 300
тысяч рублей. Из личной казны
императорской семьи передано 70
тысяч рублей. Автором проекта стал
придворный зодчий профессор Петербургской Академии художеств
Давид Гримм. В ходе создания церкви ему помогали директор датской
Академии художеств Фердинанд
Мельдаль и датский архитектор
Альберт Йенсен. По окончании строительства Д. Гримм был награждён
Большим крестом датского ордена
Данеборга.
Храм построен в русско-византийском стиле из датского красного
облицовочного кирпича. На фронтоне в нише помещена икона святого
Александра Невского работы русского художника, мастера исторической живописи Фёдора Бронникова.
Им же выполнены иконы для иконостаса и центральная композиция
алтарной части — «Христос укрощает бурю». В украшении церкви приняли также участие выдающиеся
русские живописцы Иван Крамской
и Алексей Боголюбов.
После Первой мировой войны
Храм во имя святого благоверного
храм во имя Александра Невского
князя Александра Невского. Копенгаген
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стал центром русской эмиграции. С 1920 года церковь почти каждое воскресенье посещала вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, чтобы
помолиться о своём сыне императоре Николае II, в гибель которого она
отказывалась верить до самой кончины, наступившей в 1928 году.
После 1917 года приход храма несколько раз менял свою юрисдикцию.
До 1983 года он находился в ведении Константинопольского Патриархата,
а затем был присоединён к Русской Православной Церкви Заграницей
(РПЦЗ). В апреле 2000 года часть прихода вернулась в лоно Московского
Патриархата. В настоящее время Александро-Невская церковь объединяет прихожан многих национальностей — русских, сербов, македонцев,
болгар, греков, румын, датчан.
Первой русской церковью на территории Африки стал православный
храм во имя благоверного великого князя Александра Невского в Бизерте (Тунис). В альбоме-энциклопедии «Во имя святого князя» о нём
сообщается: «В начале 1930-х годов в русской общине появился замысел
построить в городе Бизерте часовню в память о Русской эскадре, благодаря
которой в дни крымской катастрофы десятки тысяч русских беженцев
спасли свои жизни. Был создан организационный комитет под председательством вице-адмирала А. М. Герасимова. Пожертвования на строительство поступили из Туниса, Франции, Чехословакии и других стран.
Вместо первоначально задуманной часовни было решено построить церковь. В 1936 году от французских и тунисских властей было получено разрешение на строительство церкви. Торжественная закладка храма состоялась 10 октября 1937 года. Здание строилось по проекту и под руководством военного инженера, полковника императорской армии Н.С.Сухаржевского. Строительные работы завершились через год, торжественное
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малое освящение храма состоялось 10 сентября 1938 года. В 1939 году
была завершена внутренняя роспись церкви.
Небольшой пятиглавый храм, сооружённый в стиле русских церквей
XVII века, стал единственным храмом-памятником Черноморской эскадры российского флота. На правой внутренней стене церкви установлена
мраморная доска с названиями 33 боевых русских кораблей, пришедших
в 1920 году в Бизерту, а через несколько десятилетий — и мемориальные
доски с именами морских офицеров Русской эскадры. В АлександроНевский храм были переданы старинные иконы с кораблей, различные
флотские реликвии и документы. В храме проходили прощальные церемонии по кораблям эскадры, здесь отпевали российских моряков, прежде
чем проводить их на бизертское кладбище.
В ноябре 1942 года церковь сильно пострадала от бомбардировок
англо-американской авиации, которым подверглась военно-морская база
Бизерты. После войны восстановление церкви стало одной из важнейших
задач русской колонии Туниса. Французское правительство ассигновало
на ремонт 957 тысяч франков, остальные средства были собраны среди
верующих. Руководил реставрационными работами русский архитектор
М.Ф. Козмин, приехавший в Тунис в 1946 году. Торжества освящения
церкви после завершения её восстановления состоялись 5–6 ноября 1949
года.
К началу 1960-х годов в связи с отъездом русских из Туниса число прихожан храма резко сократилось и в нём периодически стали служить греческие священники. А 16 февраля 1992 года Священный Синод Русской
Православной Церкви постановил принять русскую православную общину в Тунисе в юрисдикцию Московского Патриархата. С 2006 года над храмом во имя святого великого князя Александра Невского в Бизерте шефствует Свято-Троицкая Александро-Невская лавра» («Во имя святого
князя». Кн. 2. СПб., 2015. С. 152–153).
За границей существуют также храмы во имя святого благоверного
князя Александра Невского, которые возводились разными Поместными
Православными Церквями. Наиболее известны — храм во имя святого
князя Александра Невского в Белграде (1912), принадлежащий Сербской
Православной Церкви, и Александро-Невский храм в Софии (1912) —
главный храм Болгарской Православной Церкви.
Монументальный, крупнейший на Балканах православный хрампамятник 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 Тырнове 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 Тырнове, но в 1880 году было приняло решение построить его в сто119
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лице Болгарии 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 И. С. Богомоловым. Предполагалось,
что сооружение храма начнётся уже в 1885 году. Однако приступить
к строительству тогда так и не удалось. Только в 1895 году при новом правительстве Болгарии вновь был поставлен вопрос о возведении храма.
К тому времени академик Богомолов умер, и вместо него был приглашён
известный русский архитектор А. Н. Померанцев, строивший в это время
в Москве 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 сооружение было завершено.
Из-за начавшейся Первой Балканской войны (1912–1913) построенный храм открыт не был. А в разгар Первой мировой войны, по настоянию
болгарского царя Фердинанда Кобурга, он был переименован в «соборную
церковь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». В 1920 году
новое правительство Болгарии восстановило первоначальное название
храма-памятника, утвердив его законодательно. 11 сентября 1924 года,
в день памяти Александра Невского, митрополитом Пловдивским Макси120
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мом (Пеловым) было совершено торжественное освящение главного алтаря храма во имя святого князя Александра Ярославича.
Александро-Невский храм поставлен 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:

«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
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образ святого князя Александра Невского. На звоннице храма — 12 колоколов. Звон их слышен за 30 километров.
Интерьер храма богато украшен мозаикой, разноцветными металлическими конструкциями. Но главным украшением храма является его высокохудожественная стенная роспись. На престоле главного алтаря находится великая святыня — 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.

* * *

Материалы, представленные в энциклопедии, воочию показывают,
сколь сильна любовь к святому защитнику земли Русской, великому
князю Александру Невскому в России и во всём мире. По мнению авторасоставителя юбилейной книги-альбома «Во имя святого князя» Преосвященного Владыки Назария, «эта любовь найдёт действенное воплощение
в ближайшем будущем, и празднование 800-летия со дня рождения святого князя увенчается новыми храмами и другими молитвенными местами,
освящёнными в его честь… Во всех епархиях Русской Православной
Церкви должен быть хотя бы один храм в честь Александра Невского.
Этот святой заслужил, чтобы его помнили всюду, потому что его победы
и его жизнь — пример нам, и мы должны быть ему благодарны за то, что
мы существуем».
Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела Православной
гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского кандидатом
педагогических наук Павловой Ольгой Александровной
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Почитание Александра Невского как святого заступника Русской
земли началось вскоре после его кончины. Уже при погребении князя
23 ноября 1263 года во Владимире совершилось первое чудо (с духовной
грамотой), свидетелями которого стали не только митрополит Кирилл
и эконом Севастьян, но и множество людей. Рождественский монастырь,
где почивало тело Александра Невского, и вообще Владимир в дальнейшем явились «средоточием литературной деятельности, посвящённой восхвалению памяти святого»1.
В стенах монастыря возникла Первая, или, как называют исследователи, Первоначальная, редакция жития великого князя. Она имела название «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя
Александра» и начиналась словами: «Аз худый и многогрешный, малосмысля, покушаюся писати житие святаго князя Александра, сына Ярославля, а внука
Всеволожа». Исследователи относят время её составления к 1280-м годам
и связывают с именами великого князя Димитрия Александровича, сына
Александра Невского, и митрополита Киевского и всея Руси Кирилла
(†1281), который возглавлял Русскую Церковь в тяжелейшие годы монгольского ига и был духовным единомышленником и сподвижником
Александра Невского.

Первоначальная редакция Жития князя Александра Невского
Содержание «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого
князя Александра» составили краткие рассказы об основных событиях
жизни Невского героя. По своему художественному облику это жизнеописание «отличается от предшествующих произведений жанра ярко выраженным соединением признаков воинской повести и жития»2. В. О. Ключевский, один из крупнейших знатоков житийной литературы, охарактеризовал произведение как «своеобразный, не повторившийся в древнерусской литературе опыт жития, чуждого приёмов житейного стиля»3. Хотя
автор, по словам исследователя, знал, что пишет житие святого, «он не
выдерживает элементарных приёмов жития, не хочет ни начать его при1

Мансикка В. Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. – СПб., 1913. –
С. 200.

2

«Древнерусская литература XI–XVII вв.: Учеб. для вузов» [Электронный ресурс] /
Под ред. В. И. Коровина. – М., 2003 / Сайт «Классическая литература». URL:
http://classlit.ru/publ/drevnerusskaja_literatura/obshhie_stati/povest_o_zhitii_aleksandra_nevskogo_analiz_proizvedenija/81-1-0-497 (дата обращения: 02.05.2019).

3

Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. – М.,
1871. – С. 78.
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личным описанием благочестивого детства святого князя, ни закончить
молитвенным обращением к новому ходатаю на небе»1. Имя автора
неизвестно, но он был, по его собственному признанию, «самовидец есмь
взраста его», то есть зрелых лет князя Александра. В. О. Ключевский отмечал «литературное влияние старого киевского или волынского Юга под
этим северным, суздальским пером». Этого же мнения придерживался
академик Д. С. Лихачёв, который проводил связь между ГалицкоВолынской и Северо-Восточной Русью через митрополита Кирилла, переехавшего к Александру Невскому в 1250 году от Даниила Галицкого. «Вне
всякого сомнения, — писал Д. С. Лихачёв, — Кирилл имел отношение
к составлению жизнеописания Александра. Он мог быть и автором, но
прежде всего он заказал житие кому-нибудь из проживавших на севере
галицких книжников»2. О влиянии галицкой литературной школы воинских повестей на составление Жития Александра Невского говорил
и Ю. К. Бегунов.
Первоначальная редакция Жития Александра Невского имела длительную рукописную традицию. Единственный отдельный список её известен по рукописи Московской Духовной Академии (МДА. № 576. XVI в.)3.
Остальные списки сохранились в летописных сборниках XIV–XVI веков:
Лаврентьевской летописи, Псковской Второй летописи, Софийской
Первой летописи, Тверской летописи и других. Древнейший, но не полный список Жития сохранился в составе Лаврентьевской летописи 1377
года, а полный — в составе Псковской Второй летописи 1486 года. В летописных сборниках жизнеописание князя дополнялось подробностями,
заимствованными из древней Новгородской летописи (XIII в.), например
описание нашествия шведов в 1240 году, перечень павших в бою новгородцев, начало рассказа о Ледовом побоище и другие4. Летописная редакция
Жития князя Александра Невского через Софийскую Первую и Новгородскую Четвёртую летописи вошла в большинство летописей XV–XVII
веков (Никаноровскую, Ермолинскую, Типографскую, Львовскую,
Воскресенскую, Симеоновскую, Новгородскую, Никоновскую и многие
другие)5.
«Велико значение первоначальной редакции Повести о житии
Александра Невского для древнерусской литературы, — писала исследо1

Ключевский В. О. Древнерусские жития святых … – С. 70.

2

Лихачёв Д. С. Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского //
«Труды Отдела древнерусской литературы». – Т. 5. – М.; Л., 1947. – С. 52.

3

Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. – СПб., 1882. – Стлб. 18.

4

Ключевский В. О. Древнерусские жития святых … – С. 66.

5

Охотникова В.И. Повесть о житии Александра Невского [Электронный ресурс] //
Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред.
Д. С. Лихачёв. – Л. 1989 / Электронные публикации Института русской литературы
(Пушкинского
Дома)
РАН.
URL:
http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=4546 (дата обращения 15.04.2019).
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ватель древнерусской литературы В. И. Охотникова. — Она явилась основным источником для всех последующих редакций памятника. На долгое
время её манера повествования явилась образцом для княжеских жизнеописаний последующего времени»1. В.О.Ключевский выделял пять основных редакций Жития Александра Невского, возникших на основе первоначальной. Они все указаны в книге «Источники русской агиографии»
(1882) известным русским археографом Н. П. Барсуковым2. Современные
исследователи насчитывают 13 редакций Жития (некоторые — 15)
и сотни списков его, что свидетельствует о большой популярности на Руси
этого произведения агиографической литературы.
Рассмотрим основные редакции Жития Александра Невского, возникшие в XVI веке — в первые десятилетия после прославления святого.

Слово похвальное князю Александру Невскому
Вскоре после Собора Русской Православной Церкви 1547 года, на котором состоялось прославление святого благоверного князя Александра
Невского, по поручению святителя Макария (†1563), митрополита
Московского и всея Руси, была создана новая редакция жития святого
князя. Исследователи называют её Владимирской, поскольку она была
составлена во владимирском монастыре в честь Рождества Богородицы.
По сути же новая редакция жития являлась похвальным словом. В заголовке она так и обозначена: «Слово похвальное благоверному великому
князю Александру, иже Невьский именуется, новому чюдотворцу, в немже
и о чюдесех его споведася». Начинается похвала словами: «Преблагий человеколюбивый Господь изрядно свою благостыню на сгрешающих показует».
В 1550 году Слово похвальное вошло в Великие Минеи Четьи — сборник
житий святых на каждый день года, составленный под руководством митрополита Макария и представлявший собой свод почти всей литературы
Древней Руси. Эта же редакция жития была включена в Четьи Минеи, созданные в 1627–1632 годах монахом Троице-Сергиева монастыря агиографом Германом (Тулуповым).
Автор Слова похвального Александру Невскому неизвестен. В. О. Ключевский приписывает сочинение иноку Рождественского монастыря
Михаилу, составившему службу Александру Невскому. Автор приводит
тринадцать чудес, почти все они относятся к позднему времени и записаны со слов монахов Рождественского монастыря.

1

Охотникова В.И. Повесть о житии Александра Невского [Электронный ресурс] //
Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред.
Д. С. Лихачёв. – Л. 1989 / Электронные публикации Института русской литературы
(Пушкинского
Дома)
РАН.
URL:
http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=4546 (дата обращения 15.04.2019).

2

Барсуков Н. П. Источники русской агиографии … – Стлб. 17–20.
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Редакция жития для Степенной книги
По благословению митрополита Макария в 1560-х годах был создан
ещё один выдающийся памятник русской книжности — «Степенная
книга царского родословия», повествующая о событиях русской истории
со времени княжения святого князя Владимира до времени царствования
Ивана IV. Князю Александру Невскому посвящена VIII степень книги, об
этом говорят начальные слова: «Сеи благоверныи и благородныи, Богом преудобренныи и хвалам достоиныи велики князь Александр Ярославич, иже бысть
осмыи степень от самодржавнаго и равноапостолнаго царя и великаго князя
Владимира Светославича».
В этом чисто историческом сборнике митрополит Макарий «поместил
другую переделку жития, которая проще и полнее изображает жизнь
князя»1. Она составлена на основе Слова похвального и летописных источников, близких Софийской Первой летописи, Воскресенской, Ермолинской, Никоновской летописям. По замечанию В. О. Ключевского, «такой
состав редакции показывает, что она написана специально для Степенной
книги»2. Слово похвальное вошло в новую редакцию жития в сокращении,
в частности были взяты только два чуда, зато были добавлены многочисленные вставки из других источников, даже Пахомиево сказание о смерти
Батыя. Автор придал редакции характер связного исторического повествования, старался избегать общих агиографических мест и риторических длиннот, а также излишних летописных подробностей и деталей.
Слог жития приведён в соответствие с общим стилем повествования
Степенной книги.

Думинская редакция Жития князя Александра Невского
В 1591 году по поручению Патриарха Иова вологодским архиепископом Ионой (Думиным; впосл. митрополит Ростовский и Ярославский; † до
1616) была составлена ещё одна редакция Жития князя Александра
Невского — «самая обширная и витиеватая», по словам В.О.Ключевского.
Она начиналась словами: «Якоже в чювьственых видимое солнце, сице и жития святых свет суть и просвещение в душевных чювьствах, о них же неложныи
божественныи глас рече, глаголя „Вы есте свет миру“».
Источниками для Думинской редакции послужили Слово похвальное
Александру Невскому, его житие из Степенной книги, ряд статей из предыдущей VII степени Степенной книги и разные летописные известия.
Житие Александра Невского в редакции Ионы Думина было дополнено
описанием новых чудес, датированных 1572 годом, причём автор называл
себя их очевидцем.
1

Ключевский В. О. Древнерусские жития … – С. 231.

2

Там же. – С. 240.
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Иона Думин был одним из
выдающихся деятелей русской
культуры XVI — начала XVII века,
принимал активное участие в церковно-политической жизни. После
создания собственной редакции
жития святого князя Иона Думин
продолжил работу над Степенной
книгой царского родословия и в
1594 году им был выполнен новый
список книги, в который он вставил
свою редакцию жития. Это единственный из списков Степенной
книги XVI века, имеющий точную
датировку, и он был сделан по заказу архиепископа Ионы для Рождественского монастыря во Владимире.
Думинскую редакцию Жития
князя Александра Невского, по словам В. Мансикки, «можно считать
одним из наиболее ярких образцов
витиеватости» в агиографии XVI
века1. Популярность этого произвеЖитие святого Александра Невского.
дения в следующем столетии была
Думинская редакция. Алтайский сборник.
значительной, оно сохранилось в
1590-е гг. Л. 88
большом количестве списков. Один
из них входит в состав милютинских Четий Миней — третьего после макариевских Миней собрания житий святых, составленных к 1654 году отцом
Иоанном Милютиным, чьим духовным наставником был старец Герман
Тулупов.
Думинское житие Александра Невского также входило в состав различных рукописных сборников, включавших наряду с житиями святых
нравоучительные рассказы, поучения, проповеднические произведения,
исторические повести. Многие из них были написаны по заказу архиепископа Ионы для владимирского Рождественского монастыря. С этой обителью у него было многое связано. Здесь он принял постриг, и здесь
до 1588 года он был архимандритом. Известно о более двух десятков рукописных книг, созданных по заказу Ионы Думина, и большая их часть
подарена Рождественскому монастырю.
По предположению выдающегося учёного, академика Н. Н. Покровского, по заказу архиепископа Ионы для владимирского монастыря был
сделан и рукописный сборник XVI века, найденный сибирскими археогра1

Мансикка В. Житие Александра Невского … – С. 200.
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фами в 1968 году в одном из отдалённых алтайских сёл. Как писал
Н. Н. Покровский, «центральным памятником Сибирского сборника
является „Житие Александра Невского“ в редакции Ионы Думина»1.
В сборнике также представлен уникальный свод материалов судебного
процесса над Максимом Греком. О принадлежности рукописи Рождественскому монастырю во Владимире свидетельствует запись, сделанная
на одном из чистых листов в начале книги. Как писал академик
Н. Н. Покровский, «вряд ли мы сможем когда-либо узнать, какими сложными и причудливыми путями эта рукопись, выйдя из-за высоких монастырских стен, до сих пор величественно возвышающихся над Клязьмой,
попала в далёкое сибирское село, когда и кем была она изъята или похищена из богатой монастырской библиотеки»2.
В 1915 году один из первых исследователей редакций Жития
Александра Невского писал: «Сочинением архиепископа Ионы Думина
закончился процесс старинной биографической работы о благоверном
князе Александре. По тогдашним понятиям для полного прославления
святого нужно было самое подробное восхваление его жизни и подвигов,
и эту задачу выполнил архиепископ Иона»3.

* * *

В XVIII веке древнерусские редакции Жития князя Александра
Невского читались и часто переписывались, благодаря чему «русские
читатели многое узнали о князе Александре, чьи авторитет и репутация
как святого воителя, покровителя столицы, империи и правящей династии были безупречны»4. Тогда же и в последующие годы появились светские редакции жития.
В XIX веке началось изучение и публикация Жития князя Александра
Невского как произведения древнерусской письменности. Были опубликованы тексты жития в составе Степенной книги и летописных сводов:
Лаврентьевской, Псковской Второй, Новгородской Первой, Софийской
Первой, Воскресенской, Никоновской и других летописей5. Многие из них
вышли в серии «Полное собрание русских летописей». Научное исследова1

«Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки» [Электронный ресурс] / Изд. подг.
Н. Н. Покровский и др. – М., 1971 / Православная библиотека «Азбука веры». URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/sudnye-spiski-maksima-greka-i-isakasobaki/ (дата обращения: 17.04.2019).

2

Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами. – Новосибирск, 2005. – С. 86.

3

Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития. Обзор редакций и тексты. – М.,
1915. – С. 110.

4

Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в русской литературе XIII–XVIII веков
[Электронный ресурс] / Сайт «Александра Невский». URL: http://www.a-nevsky.ru/
library/aleksandr-nevskiy-i-ego-epoha26.html (дата обращения: 02.05.2019).

5

Об этом см.: Бегунов Ю. К. К вопросу об изучении Жития Александра Невского //
«Труды Отдела древнерусской литературы». – Т. 17. – М.; Л., 1961. – С. 349.
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ние жития, классификация и разбор редакций начались с работ
В. О. Ключевского (1871), В. Мансикки (1913), Н. И. Серебрянского (1915).
В работах В. Мансикки и Н. И. Серебрянского публиковались тексты различных редакций жития. В последующие годы появились новые исследования1, однако в 1947 году Д. С. Лихачёв отмечал их явную недостаточность: «Изучение литературной традиции в житии Александра Невского
значительно затруднено тем обстоятельством, что история текста жития
недостаточно прояснена. Исследование редакций жития Александра
Невского только началось и не имеет ещё сколько-нибудь прочных общих
решений»2.
В последующем Д. С. Лихачёвым, В. В. Виноградовым, Ю. К. Бегуновым, В. И. Овчинниковой, Л. А. Дмитриевым и другими3 был внесён значительный вклад в изучение различных редакций Жития князя Александра
Невского. Появились зарубежные исследования по этой теме, например
работа М. Исоха «Образ Александра Невского в Средневековой России.
Воин и святой» (Лейден, Бостон, 2006), в которой рассматриваются письменные источники, опубликованные в своё время В. Мансиккой. Однако
до сих пор многие вопросы истории текста остаются невыясненными.
«История формирования образа Александра Невского в русской культуре
1

Бугославский С. А. К вопросу о первоначальном тексте Жития великого князя
Александра Невского // «Известия Отделения русского языка и словесности», 1914. –
Т. 19. Кн. 1. – С. 261–290; Сперанский М. Н. История древней русской литературы. –
М., 1914. – С. 357–360; Орлов А. С. Александр Невский в средневековой литературе //
«Вестник АН СССР». – 1942. № 4. – С. 72 –79; Комарович В. Л. Повесть об Александре
Невском // «История русской литературы». – Т. 2. Ч. 1. – М.; Л., 1946. – С. 50 –58.

2

Лихачёв Д. С. Галицкая литературная традиция … – С. 36.

3

Ерёмин И. П. Житие Александра Невского // «Художественная проза Киевской Руси
XI–XIII вв.» / Сост. пер. и примеч. И. П. Еремина и Д.С. Лихачёва. Вступ. ст. Д.С. Лихачёва. – М., 1957. – С. 254–358; Азбелев С. Н. Светская обработка Жития Александра
Невского // «Труды Отдела древнерусской литературы». – Т. 14. – М.; Л., 1958. –
С. 147–153; Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в составе Новгородской I
и Софийской I летописей // «Новгородский исторический сборник». – Вып. 9. –
Новгород, 1959. – С. 229 –238; Он же. К вопросу об изучении Жития Александра
Невского // «Труды Отдела древнерусской литературы». – Т. 17. – М.; Л., 1961. –
С. 248–357; Он же. Житие Александра Невского в станковой живописи начала XVII в.
// «Труды Отдела древнерусской литературы». – Т. 22. – М.; Л., 1966. – С. 311–326;
Он же. Житие Александра Невского в сборнике из собрания Н. П. Лихачёва // «Труды
Отдела древнерусской литературы». – Т. 30. – М.; Л., 1976. – С. 60 –72; Виноградов В. В. О стиле «Жития великого князя Александра Ярославича Невского» //
«Вопросы русского языкознания». – Вып. 1. – М., 1976. – С. 21–36; Дмитриев Л. А.
Повесть о житии Александра Невского // «История русской литературы X–XVII вв.».
– М., 1980. – С. 173–177; Охотникова В. И. Повесть о Довмонте и княжеские жизнеописания // «Источниковедение литературы Древней Руси». – Л., 1980. – С. 115 –128;
Она же. Повесть о житии Александра Невского // «Словарь книжников и книжности
Древней Руси». – Вып. 1 (XI – первая половина XIV в.) / Отв. ред. Д. С. Лихачёв. – Л.,
1987. – С. 354–363; Трошкина Т. П. Жанрово-стилистические особенности «Жития
Александра Невского» и «Слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича» //
«Словообразование. Стилистика. Текст: Номинативные средства в текстах разных
функциональных стилей». – Казань, 1990. – С. 108 –118.
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до настоящего времени должным образом не изучена… — пишет А. В. Сиренов. — По-видимому, время обобщающих трудов на данную тему ещё не
пришло. Не исследовано Житие Александра Невского во всех дошедших
до нас редакциях, не выявлены местные традиции почитания святого
князя, не известно даже количество реликвий, связанных с почитанием
Александра Невского. Только проделав скрупулёзную работу по сбору,
анализу и публикации материала по почитанию Александра Невского,
можно будет перейти к обобщениям. Пока же подобные попытки, как бы
качественно они ни были выполнены, неизбежно будут иметь характер
предварительных штудий»1.
Хочется надеяться, что предстоящий юбилей — 800-летие со дня рождения славного защитника Руси великого князя Александра Невского —
станет прекрасной возможностью для специалистов по древнерусской
культуре обратиться к сохранившимся источникам и сделать новые
открытия в исследовании ранних списков жития Александра Невского.
По-прежнему актуально звучат слова академика Д. С. Лихачёва: «Житие
Александра, разбор его редакций и текста, ждёт ещё своего исследователя».
Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Третьяковой Марией Кирилловной

1

Сиренов А. В. Рецензия на книгу Isoaho M. The Image of Aleksandr Nevskiy in Medieval
Russia. Warrior and Saint. – Leiden; Boston: Brill, 2006 // “Studia Slavica et Balcanica
Petropolitana”, – 2009. – № 1/2 (5/6). – P. 266.
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ЖИТИЕ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В СТЕПЕННОЙ КНИГЕ
ЦАРСКОГО РОДОСЛОВИЯ
Соборным определением архипастырей Русской Православной Церкви
в 1547 году было установлено «праздновати новым чудотворцом в Русской
земли, что их Господь Бог прославил, Своих угодников, многими и различными
чудесы и знаменми».
Среди имён новых чудотворцев,
благословляемых Собором к общецерковному почитанию на Руси, —
имя святого благоверного великого
князя Александра Невского.
Митрополит Московский и всея
Руси Макарий (1542–1563), при
котором состоялся Собор 1547 года,
был инициатором создания Великих
Миней Четьих. Это — многотомный
сборник, ставивший задачу собрать
все книги «чтомыя, в Русской земле
обретающиеся». Важное место в нём
занимали жития святых.
Другим крупнейшим делом митрополита Макария стало составление им и его преемником митрополитом Афанасием (1563 –1566) Степенной книги царского родословия.
митрополит Московский.
Степенная книга царского родо- Святитель Макарий,
Икона. 1988 г.
словия — один из крупнейших
памятников русской исторической литературы. Книга повествует о событиях русской истории, начиная со времени княжения святого князя
Владимира, Крестителя Руси, до 1560-х годов — времени царствования
Ивана Грозного. Каждая степень посвящена правлению одного из князей,
в неё также включено жизнеописание русских митрополитов. Частично
или даже полностью Степенная книга вобрала в себя значительное число
произведений древнерусской книжности, прежде всего летописных
и агиографических.
По словам академика Н. Н. Покровского, «Степенная книга царского
родословия была новым и уникальным явлением в жанровой системе
древнерусской исторической литературы. Она широко использовала
такие традиционные её жанры, как летописи, жития святых, повести
о чудотворных иконах, а также литургические тексты и документы.
Степенная книга не была ни летописью, ни хронографом, хотя продолжа131
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Степенная книга царского родословия. Томский список. 1560-е гг. Л. 2
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ла усиливавшиеся в русском летописании с середины XV века хронографические традиции. Весь исторический материал в ней организован не по годам, а как
в греческих хронографах, по царствованиям самодержцев — „степеням“, „граням“. Каждая из них посвящалась правлению одного государя или же нескольких Рюриковичей одной и той же степени родства с Рюриком»1.
Степенная книга царского родословия сохранилась во множестве списков.
К 2008 году обнаружено 145 её списков.
Древнейшими из них считаются Томский и Чудовский, созданные в скриптории Чудова монастыря в 1560-е годы.
Томский список был обнаружен в 1977
году академиком Николаем Николаевичем Покровским в книжных хранилищах Томского краеведческого музея.
После десятилетий тщательных
Академик Н.Н.Покровский
исследовательских трудов Н. Н. Покровский издал Степенную книгу царского родословия по шести древнейшим
спискам.
В 2007 году московским издательством «Языки славянских культур»
был выпущен в свет первый том трёхтомной «Степенной книги царского
родословия по древнейшим спискам»2. В этот том вошли Житие святой
княгини Ольги и первые десять степеней (граней) Степенной книги.
Жизни и подвигам святого благоверного князя Александра Невского отводится VIII степень Степенной книги3. Она представляет собой особую
редакцию Жития князя Александра Невского, сделанную по благословению митрополита Макария. Начинается она словами: «Сей благоверный
и благородный Богом преудобренный и хвалами достойный великий князь
Александр Ярославич, иже бысть осмый степень от самодержавного и равноапостольного царя и великого князя Владимира Святославича…»
1

Покровский Н. Н. Исторические концепции степенной книги царского родословия //
«Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и комментарии»: В 3-х тт. / Отв. ред.: Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. – Т. 1. – М.: «Языки славянских культур», 2007. – С. 89.

2

«Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и комментарии»: В 3-х тт. / Отв. ред.: Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. – Т. 1. Житие св. княгини
Ольги. Степени I–X / Подгот. под рук. акад. Н. Н. Покровского. – М.: «Языки славянских культур», 2007.

3

Там же. – С. 516–535.
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«Слово похвальное благоверному и богопочтенному великому князю Александру Невському
чюдотворцу» // «Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты
и комментарии»: В 3-х тт. / Отв. ред.: Н.Н.Покровский, Г.Д.Ленхофф. – Т. 2.
Степени XI–XVII. – М.: «Языки славянских культур», 2008. – С. 452
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«Слово похвальное благоверному и богопочтенному великому князю Александру Невському
чюдотворцу» // «Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты
и комментарии»: В 3-х тт. / Отв. ред.: Н.Н.Покровский, Г.Д.Ленхофф. – Т. 2.
Степени XI–XVII. – М.: «Языки славянских культур», 2008. – С. 453
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В 2008 году был издан второй том Степенной книги1. В него вошли степени (грани) с одиннадцатой по семнадцатую. А в приложении опубликованы агиографические материалы: «Житие Александра Невского»,
«Сказание о чудесах святого митрополита Алексия» и «Новые чудотворцы».
Содержащееся в приложении ко второму тому Житие святого Александра Невского2 приводится по Думинскому списку Степенной книги.
Этот список был сделан в 1594 году по заказу вологодского архиепископа
Ионы (Думина), который до 1588 года был архимандритом владимирского
Рождественского монастыря (с 1603 г. — митрополит Ростовский и Ярославский; † до 1616).
В сравнении с другими списками, в частности с первоначальной редакцией Степенной книги, Думинская редакция дополнена следующими сведениями:
– О воспитании Александра и обучении его грамоте (с. 409).
– О пришествии на Русь хана Батыя (с. 410–416): взятие Рязани, Москвы, Владимира, битва на Сити, гибель великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича. Здесь же приводится картина погрома
Руси: «Земля Русская очервленися кровию, реками лиющися от телес;
воды смешаеми с кровию…» (с. 413). Причину этого жизнеописатель
князя Александра видит в княжеских междоусобицах: «Вся же сия
наведе нам Бог за грехи наша… И державнии наши, аще и благочестивии
бяху, но обаче друг пред другом начальство получити желаше и един единаго от отеческаго достояниа изгоняше, и кождо самочинне тщашеся
самодржавство восхитити…» (там же).
– О явлении Ангела Господня хану Батыю «за десять десятиц поприщ
до Новаграда», заставившем монголов повернуть обратно (с. 416).
– О поучении князя Александра боярам и всяким судиям: «Нещадну
милостыню творити, да без щадения и от Бога милость примем…»
(с. 418).
– О раздаче Александром милостыни перед началом похода на шведов
(с. 421).
– О помощи Божией в Невском сражении: «…и мнози видеша на воздусе
полк Божии стоящ» (с. 422).
– О хождении князя Ярослава Всеволодовича в Орду к Батыю, его
подвиге и преставлении (с. 429–431).
– Исповедание веры князем Александром (с. 435–437).
1

«Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и комментарии»: В 3-х тт. / Отв. ред.: Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. – Т. 2. Степени XI–XVII.
С прил. и указ. / Подгот. под рук. акад. Н. Н. Покровского. – М.: «Языки славянских
культур», 2008.

2

Там же. – С. 407–455.
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– О явлении на воздухе святого Александра, о сохранении мощей во
время пожара и о других чудесах, в том числе о помощи царю Ивану
Васильевичу во время нашествия Дивлет-Гирея (с. 442–450).
– «Слово похвальное благоверному и богопочтенному великому князю
Александру Невскому, чюдотворцу» (с. 450–455).
Почитание князя Александра Невского как святого началось со дня его
погребения. В значительной мере этому послужило чудо с напутственной
духовной грамотой, которую новопреставленный князь принял собственной рукой.
«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». С того времени русские люди стали
обращаться к князю Александру Невскому в своих молитвах, прося его
помощи и ходатайства перед Богом.
Первоначальное Житие благоверного князя Александра Невского
было составлено его современником и очевидцем его подвигов во славу
Божию и на благо народа своего. Исследователи относят время написания
первого Жития к 1280-м годам. К его составлению, вероятно, имел отношение митрополит Кирилл (†1281), который возглавлял Русскую Церковь
в тяжелейшие годы монгольского ига и был духовным единомышленником и сподвижником великого князя Александра Невского.
Церковное предание сохранило немало сведений, которые были внесены в Житие святого князя в XIV веке. Составленные в XVI веке Великие
Минеи Четьи и Степенная книга царского родословия представили Житие
благоверного князя Александра Невского в завершённом виде. Агиографам и историографам последующих столетий, изучающим жизнь великого князя Александра Ярославича, предстояло искать и обнаруживать
новые исторические источники, но опираться в своей работе им всё же
приходилось на редакции Жития XIII–XVI веков.
В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского — великого защитника Руси, Небесного
Предстателя о нас пред Богом, славного Имени России. И главным источником для изучения его подвигов остаётся Житие святого князя. Житие
из Думинского списка Степенной книги царского родословия является
одним из наиболее полных, свидетельствующих о чудесах и почитании
святого князя на Руси.
Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
категории Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
доктором богословия протоиереем Борисом Пивоваровым
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