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Православная Церковь празднует день перенесения мощей благоверного князя
Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург

Ирина Языкова

СМИРЕННУЮ
МУДРОСТЬ
СТЯЖА ПАЧЕ
ВСЕХ ЧЕЛОВЕК

к 800-летию святого благоверного

князя Александра Невского

6-7 сентября 2020 года
во Владимирской области прошел
I Международный
историко-культурный

СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ
ФОРУМ,
посвященный памяти благоверного
великого князя Андрея Боголюбского.
Форум организован Владимирской
епархией при поддержке Фонда
президентских грантов

Во многих регионах России аналогичные форумы
проводятся ежегодно и уже вошли в традицию.
Такие мероприятия позволяют привлекать интерес
широких слоев населения, в том числе подрастающего
поколения, к русской истории, национальным культурным
ценностям, христианским традициям. Общественные
дискуссии, научные доклады, военно-исторические
реконструкции, концерты и художественные выставки,
посвященные памяти русских святых – это миссионерские
средства, через которые люди узнают о православной
вере, о нашем духовном наследии. Одной из главных
задач Форума является сохранение исторической
памяти о святом князе Андрее Боголюбском – великом
государственном и церковном деятеле.

Рассказ о Форуме на 2-4 стр.

Благоверный князь Александр
Ярославич, получивший
прозвище «Невский», – одна
из самых ярких личностей
Древней Руси. Живший
в XIII веке, во времена,
судьбоносные для страны, он
рано был поставлен решать
задачи государственного
масштаба. Князь прожил
недолгую жизнь, но вошел в
историю. Его образ за века
не только не поблек, но,
напротив, становился все
более значимым. В 2008 году,
в начале нового тысячелетия,
Александр Невский выиграл
еще одну битву – победил в
телевизионном проекте «Имя
России».
лександр родился в Переславле-Залесском в 1220 году
(по другим источникам – в 1221
году). Он был вторым сыном переяславского князя, позже великого
князя Киевского и Владимирского Ярослава Всеволодовича и
княгини Ростиславы (Феодосии)
Мстиславны, торопецкой княжны, дочери князя Новгородского
и Галицкого Мстислава Удалого.
Из этого знатного и благородного
рода вышло немало святых.
В 1225 году в Спасо-Преображенском соборе ПереяславляЗалесского епископ Суздальский
Симон совершил княжеский
постриг над сыновьями князя
Ярослава – это своего рода рыцарский обряд посвящения в воины. Александру тогда было пять
лет, а его брату Федору – шесть.
Ратному делу их обучал опытный
воевода – боярин Федор Данилович, сподвижник Ярослава.
В 1230 году Великий Новгород призывает князя Ярослава на
княжение, и тот сажает в нем своих сыновей – Федора и Александра, которым на тот момент было
соответственно 11 и 10 лет. Попечителем при них остается все
тот же боярин Федор Данилович,
но они уже именуются князьями
Новгородскими, и на них ложится ответственность за огромный
по тем временам город.
Через два года Федор неожиданно умирает – прямо перед же-
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нитьбой (в те времена княжеские
браки совершались в раннем
возрасте). Его невестой была Евфросиния, дочь князя Михаила
Черниговского. После смерти
жениха она ушла в монастырь в
Суздале и прославилась там подвижнической жизнью. Евфросиния Суздальская и князь Феодор
были впоследствии причислены
к лику святых.
Юный князь Александр продолжал княжить в Новгороде. В
12 лет под отцовским стягом он
впервые участвует в военном
походе на Дерпт (Юрьев). А когда Ярослав отбывает в Киев, у
Александра начинается самостоятельная жизнь.
В 1239 году Александр женился на полоцкой княжне Александре Брячиславне. Венчание
совершалось в Торопце, в храме
Святого Георгия. У супругов было
пятеро детей: Василий, Дмитрий,
Андрей, Евфросиния и Даниил.
В 1240 году для княжества
наступают трудные времена: с
востока Батый совершает разорительные набеги на Северо-Восточную Русь, на Западе
Ливонский орден и Швеция стремятся захватить земли Новгорода. Александр как новгородский
князь готовится к обороне.
Летом того же года
шведы высадились в
устье Невы, а рыцари
Ливонского ордена осадили Псков. Шведский
предводитель
прислал
Александру надменное
послание: «Если можешь,
сопротивляйся,
знай, что я уже здесь
и пленю землю твою».
Александр с небольшой
дружиной выдвинулся
из Новгорода навстречу
шведам. Сражение произошло 15 июля на реке
Неве при впадении в нее
Ижоры. У Александра
был небольшой отряд из
новгордцев и ладожцев,
а у шведов – большое войско, куда входили также отряды норвежцев и
местных финно-угорских
племен. Расчет князя был

на внезапность и решительный
натиск конницы – и он оправдался. Шведы потерпели поражение
и отступили, переправившись на
кораблях на другой берег. Так русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород.
Эта победа принесла Александру славу и титул «Невский».
Ему было всего 20 лет – и многие объясняли победу князя
помощью Божией. Так, житие
Александра Невского содержит
рассказ о Пелгусии, старейшине
небольшого финского племени
ижора, жившего в Новгородской
земле. Пелгусий видел, как в
утреннем тумане плыла по Неве
ладья с русскими воинами, и в
ней были святые Борис и Глеб,
шедшие на помощь своему сроднику. Согласно житию, именно
перед Невской битвой князь произнес свои знаменитые слова:
«Не в силе Бог, а в правде».
Но, отпраздновав победу, новгородцы «указали князю путь из
города». То ли бояре решили, что
Александр возгордился, то ли
сочли, что враг побежден и они
не нуждаются в защитнике. Как
бы то ни было, победитель покидает Новгород и возвращается в
Переславль-Залесский.
Продолжение на 4-й стр.

сентябрь, 2020,
№ 112

2

сентябрь, 2020,
			
№ 112

ЛЕТОПИСЬ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

3
ЛЕТОПИСЬ
АРХИПАСТЫРСКИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЙВИЗИТЫ
ЖИЗНИ

СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ
ФОРУМ
П

посвящен памяти
благоверного
великого князя
Андрея Боголюбского

редваряя основные мероприятия Форума, 27 августа
2020 года в Суздальском отеле «Георгиевский» состоялось открытие десятидневного пленэра, на который
собрались члены Союза художников России из Владимирской, Ярославской, Костромской и Пензенской областей.
В течение последующих десяти дней они работали на
площадках в Боголюбово, Владимире, Кидекше – местах, связанных с памятью благоверного князя Андрея
Боголюбского. Итоговая выставка картин мастеров кисти
состоялась в день открытия Форума 6 сентября в Патриаршем саду г. Владимира.
6 сентября 2020 года митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон совершил Божественную литургию
в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Владимира,
по окончании которой был отслужен торжественный молебен. На богослужении присутствовали гости и участники Форума. После службы на Соборной площади
состоялось торжественное открытие Форума, где приветственное слово произнес митрополит Тихон, а также
представители администраций г. Владимира и Владимирской области.
По церемонии открытия в Доме дружбы под председательством митрополита Владимирского и Суздальского Тихона прошла публичная дискуссия в формате
круглого стола на тему «Предтеча российской государственности: традиции и новации в деяниях Андрея Боголюбского». Модератором по дискуссионной площадке
был доктор политических наук профессор Р.В. Евстифеев, в дискуссии также принимали участие представители
администрации, науки и культуры. В видеоформате был
зачитан доклад сотрудника Нюренбергского музея (Германия) с параллельным переводом.
Тем временем на Соборной площади церемония открытия Форума была продолжена программой Центра
древнерусских ратоборств и воинской культуры богатырской дружины «Русичи». Затем состоялся праздничный концерт, по окончании которого – фестиваль
колокольных звонов. Мастера колокольного звона заранее съехались из Москвы, Иваново, Самары, Калуги,
Ижевска и других городов и разместились в гостинице
Боголюбского монастыря. Сперва в Боголюбово, а затем во Владимире гости-звонари показали свое искусство – отзвонили на колоколах и Лаврский звон, и Ростовский, и другие. А также провели мастер-класс для
звонарей Боголюбской обители и поделились своим
богатым опытом.
В этот же день, 6 сентября, в рамках проведения
Форума состоялось еще несколько мероприятий в Патриаршем саду: выставка картин, написанных участниками пленэра и мастер-класс; были проведены учебнопознавательные программы для детей – уроки хороших
манер, демонстрационный показ видеофильма о князе
Андрее Боголюбском, концерт средневековой музыки
(гусли), хореографическая постановка и русские хороводы.
Программа Форума в Патриаршем саду была завершена вечерним концертом хоровых коллективов, среди
которых были Архиерейский хор Успенского собора г.
Владимира (регент Татьяна Оганян), детский хор храма
святой праведной Анны (г.Ковров, руководитель Тихонова Тамила Билановна), хор сестер Свято-Боголюбского монастыря, хор храма Черниговской иконы Божией
Матери (регент Илья Капреллянц), муниципальный камерный хор «Распев» (художественный руководитель и
главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Наталья Колесникова),
Кроме того, в музее «Царская светлица» по ул. Большая Московская, 19 проходила выставка древнерусского
исторического костюма.
Еще одним центром проведения Форума стал СвятоБоголюбский монастырь, где в этот день, при участии
Фонда Андрея Боголюбского, состоялись Свято-Андреевские чтения, посвященные 865-летию основания
Боголюбского монастыря, а также 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, ветераном которой был
и почивший 5 июня с.г. духовник и восстановитель
Свято-Боголюбского монастыря схиархимандрит Петр
(Кучер).
На фотографиях: Открытие Форума на Соборной
площади. Военно-историческая реконструкция
Древней Руси XII века. Публичная дискуссия в Доме
дружбы.

организован
Владимирской епархией
при поддержке Фонда
президентских грантов

В многочисленных мероприятиях Форума приняли участие: духовенство
Владимирской епархии, представители Администрации и Законодательного
собрания Владимирской области, администрации городов Владимира
и Суздаля, муниципальных образований, депутаты различных уровней,
руководители и преподаватели образовательных учреждений, деятели науки и
культуры, представители научного сообщества России, Германии, Италии
и Украины, студенческая молодежь.
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а второй день Форума, 7 сентября в конференц-зале
арт-отеля «Николаевский посад» в Суздале прошло
пленарное заседание I Международной научно-практической конференции «Под Покровом Богородицы. Святой
князь Андрей Боголюбский – устроитель Великорусской
Державы, храбрый воин и полководец, искусный зодчий
и храмоздатель, гимнограф и молитвенник», в ходе которого прозвучало 8 докладов на историко-патриотическую
тему по различным аспектам политического и культурного
наследия благоверного князя Андрея Боголюбского и его
эпохи.
Открыл конференцию митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон (Емельянов), кандидат богословия,
своим приветственным словом и прочтением доклада
«Князь-Боголюбец: житийный лик и летописный образ».
Приветственную речь к участникам Форума произнес также присутствовавший на конференции губернатор Владимирской области В.В.Сипягин, затем слово
было предоставлено заместителю председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роману
Кавинову и главе администрации г. Суздаля Сергею Сахарову.
Вел заседание и представлял докладчиков настоятель
храма равноапостольных Кирилла и Мефодия при ВлГУ
иеромонах Варфоломей (Минин), кандидат исторических
наук.
Звягин Виктор Николаевич, заведующий отделом
медико-криминалистической идентификации ФГБУ
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы»
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор,
зачитал свой доклад «Великий князь Андрей Боголюбский: медико-антропологические исследования и дискуссионные вопросы».
Затем Седов Владимир Валентинович, главный научный сотрудник Института археологии РАН, членкорреспондент РАН, доктор искусствоведения, представил свой доклад «Новое об архитектуре Боголюбова».
Морозова Людмила Евгеньевна, ведущий научный
сотрудник Института российской истории РАН, доктор
исторических наук, прочитала доклад «На пути к единодержавию».

После небольшой паузы началась вторая часть конференции, было зачитано еще четыре доклада:
Соколов Роман Александрович, директор института
истории и социальных наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена (г. Санкт-Петербург), доктор исторических наук,
представил свой научный труд «Исторический опыт Андрея Боголюбского в политике Северо-Восточной Руси»;
Мазуров Алексей Борисович, президент Государственного социально-гуманитарного университета г.Коломна,
доктор исторических наук, профессор зачитал доклад
«На пограничье княжеств: борьба за Коломну Всеволода
Большое Гнездо и его потомков в последней четверти XII
– начале XIV вв.»;
Следующим докладчиком был Аверьянов К.А., ведущий научный сотрудник Института российской истории
РАН, доктор исторических наук, с темой: «Был ли герб у
Владимирской Руси?»;
И завершала пленарное заседание конференции Мещенина Анастасия Анатольевна, доцент кафедры исторического регионоведения Санкт-Петербургского государственного
университета, кандидат исторических наук, с научной работой «Андрей Боголюбский: к вопросу о способах сохранения исторической памяти о героях русского средневековья».
Участники Форума отметили, что за прошедший год
во Владимирской области заметно активизировался диалог Церкви с представителями органов государственной
власти, общественных организаций, учреждений культуры и образования по вопросам исторического и культурологического просвещения, проблемам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, а
также другим аспектам общественной жизни. Об этом
также свидетельствует эффективное взаимодействие организаторов Форума: Владимирской митрополии Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата), администрации Владимирской области, Законодательного собрания Владимирской области, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Владимирского государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимирского
филиала РАНХиГС, администрации города Владимира,
Владимирского областного союза краеведов.

Приятной неожиданностью стало награждение митрополита Владимирского и Суздальского Тихона памятной
медалью 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от руководства ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) за духовное
окормление и содействие в вопросе официального признания благоверного князя Андрея Боголюбского покровителем этого рода войск.
Необходимо указать на доброжелательную, конструктивную атмосферу проведения Форума. Можно сказать,
что с его организацией начался новый этап по взаимодействию Церкви, гражданского общества и власти, что свидетельствует о понимании значения исторической памяти
и исторической преемственности для формирования установки на традиционный православный уклад жизни русского народа, и является одним из ключевых факторов социально-экономического развития Владимирской области.
В заключение конференции была зачитана резолюция,
составленная по итогам Форума. Ключевыми моментами
стали научная дискуссия о придании городу Владимиру
статуса исторической столицы России, а также актуализация духовного, культурного и политического наследия
благоверного князя Андрея Боголюбского, для увековечения памяти которого необходимо поставить достойный
памятник во Владимире или Боголюбово.
Участники конференции единодушно поддержали
предложение сделать международный Свято-Андреевский форум регулярным и выразили уверенность, что
совместная работа в этих направлениях станет важным
объединяющим фактором и в решении государственнополитических задач по укреплению института семьи,
духовному воспитанию подрастающего поколения, формированию нравственно-культурных ценностей граждан,
продолжению культурных традиций, сохранению единства нации и укреплению государства.
На фотографиях:
Международная научно-практическая конференция
«Под Покровом Богородицы».
Окончание на 4 стр.
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СМИРЕННУЮ
МУДРОСТЬ СТЯЖА
ПАЧЕ ВСЕХ
ЧЕЛОВЕК

Окончание, начало на 1-й стр.

Однако новые угрозы не заставили
себя ждать: ливонцы, заняв Псков и Изборск, двинулись к Новгороду, и через год
новгородцам снова пришлось призвать
Александра.
Силы Ливонского ордена были значительны, к рыцарям примкнуло ополчение
дерптского епископа Германа Буксгедена,
отряды эстов и короля датского, а также
дружина Ярослава Владимировича, князя
Новоторжского и Псковского. К сожалению, в те времена русские князья нередко
использовали иноземные войска для ослабления и даже разорения своих соперников.
Утром 5 апреля 1242 года противоборствующие силы встретились у Чудского
озера. Подробное описание битвы, составленное «по горячим следам», содержится
в Новгородской первой летописи старшего извода. Из нее следует, что победа была
одержана именно благодаря умелой военной стратегии Александра Ярославича.
После этой победы слава об Александре как о полководце разнеслась по всему
княжеству. План крестоносцев утвердиться в Северной Руси не удался.
Эти два сражения – Невская битва и
Ледовое побоище – были не единствен-

ными, в которых принимал участие князь
Александр. Историки сходятся во мнении,
что он не проиграл ни одной битвы.
Прославился князь также как политик
и дипломат, особенно в отношениях с Ордой. Золотой Ордой принято называть Улус
Джучи, в который Русь вошла после монгольского завоевания. Именно у ордынских
ханов русские князья теперь должны были
получать ярлык на княжение. Первым русским князем, получившим ярлык из рук завоевателей, был князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского.
В 1242 году Ярослава отравили в Каракоруме, тогдашней столице монголов.
Через пять лет они вызвали в Орду Александра. Батый, правитель Улуса Джучи,
тепло принял князя и вручил ему ярлык на
княжение сначала в Киеве, а потом во Владимире. Из-за разногласий в Орде Батыю
нужен был союзник на Руси, и он сделал
ставку на Александра Невского. Сын Батыя Сартак побратался с русским князем,
и Александр стал считаться приемным
сыном хана. Видимо, этим он планировал
остановить давление Орды на Русь.
Союз с Батыем дался князю нелегко:
многие близкие не приняли этого шага. Его

брат Андрей объявил, что заключает союз
со шведами, ливонцами и поляками, чтобы
выступить против Орды. Узнав об этом,
Батый направил на Русь отряд полководца
Неврюя, который разбил войско Андрея, и
тот был вынужден бежать в Швецию.
Союз Александра с Ордой продлился недолго. В 1256 году Батый умирает,
вскоре погибает и его сын Сартак. Брат
Батыя Берке-хан принимает ислам и устанавливает жесткую диктатуру в Орде.
Отношения Александра Невского с Берке были уже отнюдь не союзническими.
В 1262 году хан потребовал произвести
военный набор среди жителей Руси, поскольку возникла угроза его владениям
со стороны иранского правителя Хулагу.
Александр Невский отправляется в Орду,
чтобы как-то смягчить требования хана.
Берке несколько месяцев держал русского князя у себя.
В Орде Александр заболел – по всей
видимости, его отравили. Чувствуя недуг,
князь выехал на Русь, с трудом добрался до
Городца, принял там 14 ноября 1263 года
монашеский постриг с именем Алексий и
к вечеру скончался. Через 9 дней тело князя привезли во Владимир и при большом
стечении народа захоронили в Рождественском монастыре, основанном его дедом
Всеволодом Большое Гнездо. Митрополит
Киевский и всея Руси Кирилл III сказал народу: «Чада моя милая, разумейте, яко зашло солнце земли Русской». Александру
Невскому было всего 43 года.
Почитание святого благоверного
князя Александра Невского началось
после его ознаменованного чудом погребения, а местное празднование – в
1380 году, когда накануне Куликовской
битвы он явился в видении пономарю

Владимирской церкви и выступил на помощь своему правнуку князю Дмитрию
Донскому. В 1381 году совершилось
первое открытие мощей князя Александра. Общецерковная канонизация состоялась в царствование Ивана Грозного, на
Московском Соборе 1547 года, при митрополите Московском Макарии. Тогда
же стала складываться и иконография
Александра Невского.
В допетровскую эпоху преобладали
монашеские изображения Александра Невского, потому что в те времена святого
князя чтили прежде всего за благочестие, а
потом только за боевые подвиги. Реформы
Петра I внесли большие изменения в культуру России, это отразилось и на почитании
святых. Петр считал себя продолжателем
дела Александра Ярославовича по защите
северо-западных рубежей России. В 1710
году в память о Невской победе он основал
на левом берегу Невы в Петербурге СвятоТроицкий Александро-Невский монастырь
(с 1797 года – лавра), а в 1724 году перенес
в него из Владимира святые мощи князя. В
том же году Святейший Синод постановил
писать святого благоверного князя Александра Невского в воинских доспехах и
царской мантии, подбитой горностаем, а к
его титулу добавить слово «великий».
(В сокращении, полная версия статьи
в ЖМП №4 за 2020г.)
Илл.: на 1-й стр. Великий князь
Александр Ярославич Невский.
Портрет из «Титулярника» 1672 г.
Св. блгв. кн. Александр Невский.
Роспись Архангельского собора
Московского Кремля. Сер. XVII в.
На 4-й стр. Святой Александр Невский.
Васнецов В.М.

ЛЕТОПИСЬ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ ФОРУМ
Окончание. Начало на 2-3 стр.

На фотографиях: Свято-Андреевские чтения в Боголюбском монастыре –
доклад читает архимандрит Зосима (Шевчук). Фестиваль колокольного звона.
Выставка работ пленэра в Патриаршем саду. Экспозиция исторического костюма.
Выступление хоровых коллективов.
Уважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать эту газету
для хозяйственных нужд.
Если она стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!
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