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По благословению митропо-
лита владимирского и Суз-

дальского ТИХОНА в целях вза-
имного сотрудничества Церкви, 
государства и общества в области 
образования, духовно-нравствен-
ного воспитания и просвещения 
детей и молодёжи во владимире 
пройдет региональная научно-
практическая конференция X 
Рождественских образовательных 
чтений владимирской епархии 
«Александр Невский: Запад и вос-
ток, историческая память народа».

конференция состоится 17 
ноября 2020 года в дистанцион-
ном режиме (Zoome – по ссылке в 
письме о тестовом подключении) 
с 10.30 до 12.00
Организаторы и участники 
конференции:
Ú владимирская митрополия 

Русской Православной Церкви
Ú Администрация владимир-

ской области 
Ú Законодательное собрание 

владимирской области
Ú Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образо-
вания

Ú владимирский государствен-
ный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Нико-
лая Григорьевича Столетовых

Ú Департамент образования ад-
министрации владимирской 
области

Ú Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного професси-
онального образования вла-

димирской области «влади-
мирский институт развития 
образования имени Л.И. Нови-
ковой»

Ú владимирский филиал Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы 

Ú владимирский юридический 
институт ФСИН РФ

конференция проводится 
в рамках регионального этапа 
XXIX Международных Рожде-

ственских образовательных чте-
ний, приуроченных грядущему в 
2021 году юбилейному событию 
– 800-летию благоверного вели-
кого князя Александра Невского.  
Также в ноябре-декабре текущего 
года епархиальными отделами: 
по работе с молодежью, миссио-
нерским отделом, по социальной 
работе и др. будут организованы 
тематические мероприятия, лек-
ции и круглые столы, посвящен-
ные памяти благоверного князя 
Александра Невского.

ПОЛОЖЕНИЕ

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси кИРИЛЛА и 

во исполнение решения Священного Синода 
Русской Православной Церкви в период с 24 
по 27 января 2021 года в г. Москве состоятся 

XXIX Международные Рождественские образовательные 
чтения «Александр Невский: Запад и восток, историческая 
память народа».

Согласно пункту 1.3. Положения о Международных 
Рождественских образовательных чтениях, принятого 
высшим Церковным Советом в 2012 году, региональный 
этап Чтений предшествует международному, имеет с ним 
общую тематику и организуется в епархиях в период с 
сентября по декабрь текущего года.

Ответственными за организацию и проведение ре-
гиональных Чтений являются епархиальные архиереи и 

епархиальные отделы образования и катехизации.
Региональные чтения должны проводиться во 

всех епархиях Русской Православной Церкви с уча-
стием глав митрополий, епархиальных архиереев, 
руководителей и представителей синодальных и 
епархиальных отделов, образовательных учрежде-
ний, в том числе вузов, педагогов, координаторов 
грантового конкурса «Православная инициатива», 
представителей государственных органов исполни-
тельной и законодательной власти.

При формировании программы региональных Чте-
ний учитывается, что тематика мероприятий должна 
охватывать все направления деятельности епархии/ми-
трополии в сфере церковной просветительской работы, 
а также церковно-государственных и церковно-обще-
ственных отношений.

1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет по-

рядок организации и проведения реги-
онального этапа Международных Рож-
дественских образовательных чтений 
– Рождественских образовательных 
чтений владимирской епархии Русской 
Православной Церкви (далее – Чтений), 
их организационное и методическое 
обеспечение.

1.2 Организаторами Чтений выступают 
владимирская епархия Русской Право-
славной Церкви (Московского Патри-
архата), администрация владимирской 
области, Законодательное собрание 
владимирской области, Департамент 
образования администрации владимир-
ской области, владимирский государ-
ственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, владимирский институт 
развития образования им. Л.И. Новико-
вой, владимирский филиал Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ, владимирский юридический ин-
ститут ФСИН РФ.

1.3 Цель Чтений:
1 развитие дальнейшего сотрудничества 

Сторон в области образования, духов-
но-нравственного воспитания и просве-

щения обучающихся, развития системы 
образования во владимирской области;

2 анализ и обобщение опыта совместной 
работы в области образования и воспи-
тания, духовно-нравственного просве-
щения обучающихся;

3 содействие в преподавании предметов 
по православной культуре в государ-
ственных, муниципальных и негосу-
дарственных общеобразовательных уч - 
реждениях, развитием их учебно-мето-
дического обеспечения;

4 стимулирование деятельности педаго-
гов, работающих по проблемам духов-
но-нравственного воспитания и образо-
вания;

5 осмысление важнейших проблем ду-
ховно-нравственного воспитания под-
растающего поколения;

6 поиск обществом, государством и Цер-
ковью путей возрождения отечествен-
ных духовных традиций, культуры, об-
разования;

7 определение основных идей и принци-
пов для воспитания нравственных ка-
честв личности обучающихся.
2. Участники Чтений.
в Чтениях принимают участие педа-

гоги, методисты, психологи, заместители 
директоров по учебно-воспитательной ра-

боте, руководители органов управления 
образованием и образовательных учрежде-
ний, деятели науки и культуры, священнос-
лужители.

3. Порядок проведения.
3.1 Чтения проводится ежегодно в ноябре – 

декабре в г. владимире.
Формат проведения Чтений предусма-

тривает пленарное заседание и работу сек-
ций по проблемам:
Ú введение предметов по культуре и исто-

рии Православия, цикла «Духовно-
¬нравственное воспитание» в общеоб-
разовательные учреждения области;

Ú взаимодействие государства, общества 
и Церкви в патриотическом и духовно-
нравственном воспитании учащихся;

Ú пропаганда семейных ценностей и здо-
рового образа жизни.
в рамках Рождественских образова-

тельных чтений владимирской епархии 
проводятся секционные заседания по про-
филю епархиальных отделов:
• Парламентские чтения.
• Секция владимирской Свято-Феофа-

новской духовной семинарии.
• Секция Отдела церковной благотвори-

тельности и социального служения.
• Секция Миссионерского отдела.
• Секция Отдела по работе с молодёжью.

• Секция Отдела по внешним церковным 
связям.

• Секция Информационного отдела.
• Секция Отдела по взаимодействию с 

вооружёнными Силами и уФСИН.
• Секция отдела по работе с казачеством.
• Секция Монашеского отдела.
• Секция «Церковь и спортивное движе-

ние».
• Секция Отдела культуры и иных на-

правлений.
4. Язык Чтений русский. Оргкоми-

тет предполагает опубликовать матери-
алы Чтений. в сборник будут включены 
тезисы участников в объёме 3-х полных 
страниц или тексты научных статей в объ-
ёме до 6 страниц. Оргкомитет оставляет за 
собой право отбора тезисов и статей для 
публикации и технической корректуры.  
Заявки, тезисы (статьи) на участие в 
конференции необходимо прислать не 
позднее 3 декабря текущего года по 
адресу: 600006, г. Владимир, ул. Боль-
шая Московская, 68, Отдел образо-
вания и просвещения Владимирской 
Епархии или на электронный адрес: 
vladimireparch@mail.ru Телефон Орг
комитета (4922) 323749

о региональных Рождественских образовательных чтениях Владимирской 
епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

Во Владимире проходит региональный этап 
XXIX Международных Рождественских 
образовательных чтений  
«АЛЕксАНдР НЕВскИй:  
ЗАПАд И ВОстОк, ИстОРИчЕскАя 
ПАМять НАРОдА»
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святого благоверного князя Юрия 
всеволодовича (†1238; память 4 
февраля). Мать святого Алексан-
дра, Феодосия была рязанская 
княжна.

Детство святого Александра 
прошло в Переславле-Залесском, 
где княжил отец. княжеский по-
стриг отрока (обряд посвящения 
в воины) совершал в Спасо-Пре-
ображенском соборе Переславля 
святитель Симон, епископ Суз-
дальский (†1226; память 10 мая), 
один из составителей киево-Пе-
черского Патерика. От благо-
датного старца-иерарха получил 
святой Александр первое благо-
словение на ратное служение 
во Имя Бога, на защиту Русской 
Церкви и Русской земли.

С ранних лет святой Алек-
сандр сопровождал в походах 
отца. в 1235 году он был участни-
ком битвы на р. Эмайыги (Эмбах, 
в нынешней Эстонии), где войска 
Ярослава наголову разгромили 
немцев. в следующем, 1236 году 
Ярослав уезжает в киев, «поса-
див» своего сына, святого Алек-
сандра, самостоятельно княжить 
в Новгороде.

Начиналось самое трудное 
время в истории Руси: с восто-
ка шли, уничтожая всё на своем 
пути, монгольские орды, с запада 
надвигались германские рыцар-
ские полчища, кощунственно на-
зывавшие себя «крестоносцами», 
носителями креста Господня. 
Боевым кличем этих «крестонос-
цев» было: «бей, грабь, бери». Ав-
тор «Хроники Ливонии» Генрих 
Латвийский писал об одном из 
орденских походов: «Мы разделя-
ли свое войско по всем дорогам, 
деревням и областям и стали все 
сжигать и опустошать. Мужского 
пола всех убили, женщин и детей 
брали в плен, угоняли много ско-
та и коней. И возвратилось войско 
с большой добычей, ведя с собой 
бесчисленное множество быков и 
овец».

в этот грозный час Промысл 
Божий воздвиг на спасение Руси 
святого князя Александра – ве-
ликого воина-молитвенника, под-
вижника и строителя земли Рус-
ской: «Без Божия повеления не 
было бы княжения его».

воспользовавшись нашестви-
ем Батыя, разгромом русских 
городов, смятением и горем на-
рода, гибелью его лучших сынов 
и вождей, полчища крестоносцев 
вторглись в пределы Отечества. 
Первыми были шведы. «король 
римской веры из Полуночной 
страны», Швеции, собрал в 1240 
году великое войско и на мно-
жестве кораблей послал к Неве 
под командованием своего зятя, 
ярла (т. е. князя) Биргера. Гордый 
швед прислал в Новгород к свя-
тому Александру гонцов: «если 
можешь, сопротивляйся, – я уже 
здесь и пленяю твою землю».

Святой Александр, ему не 
было тогда еще 20 лет, долго мо-
лился в храме Святой Софии, 
Премудрости Божией. И, вспом-
нив псалом Давидов, сказал: 
«Суди, Господи, обидящим меня 
и возбрани борющимся со мной, 
приими оружие и щит, стани в по-
мощь мне». Архиепископ Спири-
дон благословил святого князя и 
воинство его на брань. выйдя из 
храма, святой Александр укре-
пил дружину исполненными веры 
словами: «Не в силе Бог, а в прав-
де. Иные – с оружием, иные – на 
конях, а мы Имя Господа Бога 
нашего призовем! Они поколе-
бались и пали, мы же восстали и 
тверды были».

С небольшой дружиной, упо-
вая на Святую Троицу, князь по-
спешил на врагов, – ждать под-
моги от отца, не знавшего еще 
о нападении неприятелей, не 

было времени. Но было чудное 
предзнаменование: стоявший в 
морском дозоре воин Пелгуй, во 
святом крещении Филипп, ви-
дел на рассвете 15 июля ладью, 
плывущую по морю, и на ней свя-
тых мучеников Бориса и Глеба, в 
одеждах багряных. И сказал Бо-
рис: «Брат Глеб, вели грести, да 
поможем сроднику своему Алек-
сандру».

когда Пелгуй сообщил о виде-
нии прибывшему князю, святой 
Александр повелел по благоче-
стию никому не говорить о чуде, 
а сам, ободренный, мужествен-
но повел с молитвой войско на 
шведов. «И была сеча великая 
с латинянами, и перебил их бес-
численное множество, и самому 
предводителю возложил печать 
на лицо острым своим копьем». 
Ангел Божий незримо помогал 
православному воинству: когда 
наступило утро, на другом берегу 
реки Ижоры, куда не могли прой-
ти воины святого Александра, об-
ретено было множество переби-
тых врагов. За эту победу на реке 
Неве, одержанную 15 июля 1240 
года, народ назвал святого Алек-
сандра Невским.

Опасным врагом оставались 
немецкие рыцари. в 1241 году 
молниеносным походом святой 
Александр вернул древнюю рус-
скую крепость копорье, изгнав 
рыцарей. Но в 1242 году немцам 
удалось захватить Псков. вра-
ги похвалялись «подчинить себе 
весь славянский народ». Святой 
Александр, выступив в зимний 
поход, освободил Псков, этот 
древний Дом Святой Троицы, а 
весной 1242 года дал Тевтонскому 
ордену решительное сражение. 
На льду Чудского озера 5 апреля 
1242 года сошлись оба войска. 
воздев руки к небу, святой Алек-
сандр молился: «Суди меня, Боже, 
и рассуди распрю мою с народом 
велеречивым и помоги мне, Боже, 
как древле Моисею на Амалика и 
прадеду моему, Ярославу Мудро-
му, на окаянного Святополка». По 
его молитве, помощью Божией и 
ратным подвигом крестоносцы 
были полностью разгромлены. 
Была страшная сеча, такой треск 
раздавался от ломающихся копий 
и мечей, что, казалось, будто за-
мерзшее озеро двинулось, и не 
было видно льда, ибо он покрыл-
ся кровью. Обращенных в бег-
ство врагов гнали и секли воины 
Александровы, «словно неслись 
они по воздуху, и некуда было бе-
жать врагу». Множество пленных 
вели потом вслед святому князю, 
и шли они посрамленные.

Современники ясно понимали 
всемирное историческое значе-
ние Ледового побоища: просла-

докладыдоклады

вилось имя святого Александра 
по всей Святой Руси, «по всем 
странам, до моря египетского и 
до гор Араратских, по обе сторо-
ны варяжского моря и до велико-
го Рима».

Западные пределы Русской 
земли были надежно ограждены, 
настало время оградить Русь с 
востока. в 1242 году святой Алек-
сандр Невский со своим отцом, 
Ярославом, выехал в Орду. Ми-
трополит кирилл благословил их 
на новое многотрудное служение: 
нужно было превратить татар из 
врагов и грабителей в почтитель-
ных союзников, нужна была «кро-
тость голубя и мудрость змеи».

Священную миссию защитни-
ков Русской земли Господь увен-
чал успехом, но на это потребова-
лись годы трудов и жертв. князь 
Ярослав отдал за это жизнь. За-
ключив союз с ханом Батыем, 
властелином Золотой Орды, он 
должен был поехать в 1246 году 
в далекую Монголию, в столицу 
всей кочевой империи. Положе-
ние самого Батыя было трудным, 
он искал поддержки у русских 
князей, желая отделиться со сво-
ей Ордой от дальней Монголии. 
А там, в свою очередь, не до-
веряли ни Батыю, ни русским. 
князь Ярослав был отравлен. Он 
скончался в мучениях, лишь на 10 
дней пережив святого мученика 
Михаила Черниговского, с кото-
рым когда-то едва не породнился. 
Завещанный отцом союз с Золо-
той Ордой – необходимый тогда 
для предотвращения нового раз-
грома Руси – продолжал крепить 
святой Александр Невский.

Сын Батыя, принявший хри-
стианство Сартак, который заве-
довал в Орде русскими делами, 
становится его другом и побра-
тимом. Обещав свою поддержку, 
святой Александр дал возмож-
ность Батыю выступить в поход 
против Монголии, стать главной 
силой во всей великой Степи, а 
на престол в Монголии возве-
сти вождя татар-христиан, хана 
Мункэ (в большинстве своем 
татары-христиане исповедовали 
несторианство).

Александру надо было выби-
рать, что делать, с кем бороться 
– с рыцарями или со степняками. 
И он отдает предпочтение связям 
с татаро-монголами, потому что 
им нужен был всего лишь наш 
кошелек, а тем, кто наступал с 
запада, – наша душа, наше созна-
ние. Двадцатилетний князь понял 
это и всю силу своего таланта – и 
полководческого, и управленче-
ского – употребил на то, чтобы 
победить злейшего врага.

Не все русские князья обла-
дали прозорливостью святого 

Международные Рождествен-
ские Образовательные чте-

ния этого года, посвященные 
святому благоверному князю 
Александру Невскому, должны 
быть восприняты нами самым 
живым образом, ибо в России не 
так много регионов, столь тес-
но связанных с именем святого 
Александра Невского, как наша 
древняя владимирская земля. 

Родина святого князя, город 
Переславль-Залесский (ныне 
Ярославская область), некогда 
входил в состав великого княже-
ства владимирского, из влади-
мирских пределов происходили 
благочестивые предки святого 
Александра. Отец Александра, 
князь Ярослав всеволодович, и 
дед его, князь всеволод Большое 
Гнездо (преемник святого князя 
Андрея Боголюбского), погребе-
ны в кафедральном успенском со-
боре г. владимира. Мать, княгиня 
Феодосия, погребена в Георгиев-
ском храме г. владимира, а бабка 
– княгиня Мария Шварновна – в 
соборе в честь успения Пресвя-
той Богородицы владимирского 
княгинина монастыря, который 
сама и основала. в нем же потом 
были погребены супруга князя 
Александра и их дочь евдокия.

во владимире в 1252 г. возвра-
щавшегося из Орды князя Алек-
сандра торжественно встретил 
митрополит киевский кирилл 
III и венчал на великое княжение 
владимирское.

в 1263 году в Боголюбский 
монастырь было доставлено из 
Городца (ныне Нижегородская 
епархия) тело князя Александра 
Невского, вновь возвращавшего-
ся из Орды и принявшего перед 
смертью схиму с именем Алек-
сий. Из Боголюбова гроб с телом 
князя перенесли во владимир, 
где его отпели в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы мужского 
монастыря, и погребли как инока, 
под сводами этого белокаменного 
собора. Ныне в восстановленном 
монастырском храме отмечено 
место его погребения.

во владимире были прослав-
лены его святые мощи в 1381 г., а 
в 1607 г. был построен первый на 
Руси храм, посвященный святому 
Александру Невскому – надврат-
ный храм в древнем Богородице-
Рождественском монастыре (1169 
г.). Общецерковное прославление 
святого Александра Невского 
совершилось при митрополите 
Макарии на Московском Соборе 
1547 года. канон святому состав-
лен тогда же владимирским ино-
ком Михаилом.

Летописцы не один год из вре-
мени княжения святого князя с 
благоговением отмечали: «И сей 
год добро бе христианом». Много 
потрудившись за землю Русскую, 
за Новгород и Псков, за все вели-
кое княжение отдавая живот свой 
и за веру православную, благовер-
ный князь Александр был замеча-
тельнейшим деятелем удельно-
вечевого периода нашей истории. 
Двадцать семь лет княжил святой 

Александра Невского. Многие в 
борьбе с игом надеялись на по-
мощь европы. Переговоры с Рим-
ским папой вели святой Михаил 
Черниговский, князь Даниил Га-
лицкий, брат святого Александра, 
Андрей. Но святой Александр хо-
рошо знал судьбу константинопо-
ля, захваченного и разгромленно-
го в 1204 году крестоносцами. И 
собственный опыт учил его не до-
верять Западу. Даниил Галицкий 
за ничего не давший ему союз с 
папой Римским заплатил изменой 
Православию – унией с Римом. 
Святой Александр не желал этого 
родной Церкви. когда в 1248 году 
послы Римского папы Иннокен-
тия IV 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 уче-
ния не приемлем». католичество 
было неприемлемо для Русской 
Церкви, уния означала отказ от 
Православия, отказ от источника 
духовной жизни, отказ от предна-
значенного Богом исторического 
будущего, обречение самих себя 
на духовную смерть.

в 1252 году многие русские 
города восстали против ига, под-
держав Андрея Ярославича. По-

ложение было очень опасным. 
Снова возникла угроза самому 
существованию Руси. Свято-
му Александру пришлось снова 
ехать в Орду, чтобы отвести от 
русских земель карательное на-
шествие. Разбитый, Андрей бе-
жал в Швецию искать помощи у 
тех самых разбойников, которых с 
помощью Божией громил на Неве 
его великий брат.

Святой Александр стал еди-
новластным великим князем всей 
Руси: владимирским, киевским 
и Новгородским. великая ответ-
ственность перед Богом и истори-
ей легла на его плечи. в 1253 году 
он отразил новый немецкий на-
бег на Псков, в 1254 году заклю-
чил договор о мирных границах с 
Норвегией, в 1256 году ходил по-
ходом в Финскую землю. Летопи-
сец назвал его «темным походом», 
русское войско шло сквозь поляр-
ную ночь, «идоша непроходными 
местами, яко не видеть ни дня, ни 
ночи». во тьму язычества святой 
Александр нес свет евангельской 
проповеди и православной куль-
туры. все Поморье было просве-
щено и освоено русскими.

в 1256 году умер хан Батый, 
а вскоре был отравлен его сын 
Сартак, побратим Александра 
Невского. Святой князь в тре-
тий раз поехал в Сарай, чтобы 
подтвердить мирные отношения 
Руси и Орды с новым ханом Бер-
ке. Хотя преемник Батыя при-
нял ислам, он нуждался в союзе 
с православной Русью. в 1261 
году стараниями святого Алек-
сандра и митрополита кирилла 
была учреждена в Сарае, столице 
Золотой Орды, епархия Русской 
Православной Церкви. Наступи-
ла эпоха великой христианиза-
ции языческого востока, в этом 
было пророчески угаданное свя-
тым Александром Невским исто-
рическое призвание Руси.

Святой князь использовал лю-
бую возможность для возвыше-
ния родной земли и облегчения ее 
крестного жребия. в 1262 году во 
многих русских городах были пе-
ребиты сборщики дани – баскаки. 
Ждали мести. Но великий заступ-
ник народа вновь поехал в Орду 
и мудро направил события совсем 
в иное русло: ссылаясь на восста-
ние русских, хан Берке прекратил 

святой князь  
Александр Невский.
Жизнь и деяния. 

князь Александр, мужественно и 
неизменно стоя на страже Отече-
ства и упрочивая ее безопасность 
и благоденствие. Святая Церковь 
в своих песнопениях воспевая 
доблести благоверного князя 
Александра, прославляет его как 
«царей благочестивых державу и 
князей православных похвалу», 
«воинов соблюдение, варваров 
побеждение», «дивного в чудесех, 
безплотных сожителя», «обиди-
мых заступника»1.

Из владимира в 1724 г. святые 
мощи благоверного князя были 
перенесены Петром I в Санкт-
Петербург, где основана великая 
Лавра в новом городе-форпосте 
на севере России.

в 1879 г. во владимире было 
учреждено Православное Брат-
ство Святого Благоверного вели-
кого князя Александра Невского.

в настоящее время частица 
мощей святого Александра Не-
вского пребывает в Свято-успен-
ском кафедральном соборе вла-
димира, в золоченой раке, на 
северной стороне центрального 
нефа.

Память о святом Александре 
хранит и второй кафедральный 
град владимирской епархии, Суз-
даль. Перед походом на западных 
врагов Руси Александр Невский 
в 1240 году основал здесь, на ро-
дине своих предков, монастырь в 
честь своего небесного покрови-
теля святого мученика Алексан-
дра Персского.

И поныне память о святом 
благоверном князе дорога каж-
дому владимирцу. во владимире 
завершается строительство ново-
го храма, который был заложен 
и, предположительно, будет ос-
вящен Святейшим Патриархом 
кириллом в честь святого равно-
апостольного князя владимира и 
великих князей владимирских, 
первенствующее место среди ко-
торых занимает святой благовер-
ный Александр Невский.

Историки, с легкой руки Геор-
гия вернадского, говорят о двух 
подвигах святого Александра: 
во-первых, о подвиге земном,  
воинском, так как князь и его 
сподвижники спасли Русскую 
землю от иноземного порабоще-
ния, и, во-вторых, о подвиге ду-

ховном, так как земной воитель, 
ведомый Богом, отстоял родную 
землю, народ и веру Православ-
ную: не согласился на унию с 
Римской католической церковью, 
стойко защищал христиан от ино-
верцев, установивших жесточай-
шее иго на Руси.

Российский историк в. Па-
шуто писал в его биографии: 
«Александр посвятил свою жизнь 
непрерывному и трудному служе-
нию Отчизне. Он не соблазнится 
ни легкими решениями, ни до-
ступными ему, но гибельными 
для страны союзами. Он должен 
победить – ради сохранения са-
мого русского имени там, где оно 
не было осквернено ни кривой 
саблей, ни тяжелым рыцарским 
мечем».

Действительно, житие святого 
благоверного князя – письменный 
памятник самоотвержения ради 
великой и святой цели, достигну-
той им с помощью Божией. Это 
житие известно в нескольких ре-
дакциях. Первоначальная редак-
ция была написана в 1282-1283 
годах во владимирском Рожде-
ственском монастыре, который 
был центром церковного почи-
тания святого князя. Она сохра-
нилась в составе Лаврентьевской 
летописи2.

вторая редакция вошла в Нов-
городскую Первую летопись3. 
Остальные редакции относятся к 
XVI и XVII векам: владимирская 
редакция (1547-1552), вошедшая 
в великие Минеи-Четьи митро-
полита Макария; Псковская ре-
дакция, составленная василием 

Псковитянином (впоследствии 
варлаам, митрополит Ростов-
ский) между 1550 и 1552 годами, 
редакция Степенной книги (1560-
1563) и др.

Несмотря на широкую извест-
ность изложенных в этих истори-
ческих хрониках фактов, обраще-
ние к документам, фиксирующим 
сложные перипетии эпохи свято-
го Александра Невского, до сих 
пор наполняет благочестивого 
исследователя некоей новизной 
ощущений и переживаний.

кратко остановимся на основ-
ных этапах его жизненного пути. 
Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский родился 30 мая 
1220 года (по новым историче-
ским данным – 26 мая 1221 года) 
в г. Переславле-Залесском. Отец 
его, Ярослав, в крещении Феодор 
(†1246), «князь кроткий, мило-
стивый и человеколюбивый», был 
младшим сыном всеволода III 
Большое Гнездо (†1212), братом 
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посылать дань в Монголию и про-
возгласил Золотую Орду самосто-
ятельным государством, сделав 
ее тем самым заслоном для Руси 
с востока. в этом великом соеди-
нении русских и татарских земель 
и народов созревало и крепло бу-
дущее многонациональное Рос-
сийское государство, включившее 
впоследствии в пределы Русской 
Церкви почти всё наследие Чин-
гис-хана – до берегов Тихого 
океана. Эта дипломатическая 
поездка святого Александра Не-
вского в Сарай была четвертой и 
последней. Будущее Руси было 
спасено, долг его пред Богом был 
выполнен.

Но и силы были отданы все, 
жизнь была положена на служе-
ние Русской Церкви. На обратном 
пути из Орды святой Александр 
смертельно занемог. Не доезжая 
до владимира, в Городце, в мо-
настыре князь-подвижник предал 
свой дух Господу 14 ноября 1263 
года, завершив многотрудный 
жизненный путь принятием свя-
той иноческой схимы с именем 
Алексий.

Митрополит кирилл, духов-
ный отец и сподвижник в служе-
нии святого князя, сказал в над-
гробном слове: «Знайте, чада моя, 
яко уже зашло солнце земли Суз-
дальской. Не будет больше такого 
князя в Русской земле». Святое 
тело его понесли к владимиру, 
девять дней длился путь, и тело 
оставалось нетленным.

23 ноября, при погребении его 
в Рождественском монастыре во 
владимире, было явлено Богом 
«чудо дивно и памяти достойно». 
когда положено было тело свя-
того Александра в раку, эконом 
обители Севастиан и митрополит 
кирилл хотели разжать ему руку, 
чтобы вложить напутственную 
духовную грамоту. Святой князь, 
как живой, сам простер руку и 
взял грамоту из рук митрополита. 
Так прославил Бог своего угодни-
ка – святого воина-князя Алексан-
дра Невского.

Почитание благоверного кня-
зя началось сразу же по его по-
гребении, ибо было ознаменова-
но чудом. великий князь Иоанн 
Иоаннович (1353-1359) в своем 
духовном завещании, писанном 
в 1356 году, оставил своему сыну 
Димитрию (1363-1389), будуще-
му победителю куликовской бит-
вы, икону благоверного князя с 
надписью «Святый Александр».

Общецерковное прославле-
ние святого Александра Невского 
совершилось при митрополите 
Макарии на Московском Соборе 
1547 года. Нетленные мощи бла-
говерного князя были открыты, 
по видению, перед куликовской 

грядущее процветание России 
личность и политическое насле-
дие великого князя по-прежнему 
актуальны. Но уже по-новому: 
историки пытаются разглядеть в 
политике Александра Невского те 
её составляющие, которые помог-
ли стране выжить в годину вели-
чайшего национального бедствия. 
Эта актуальность сохраняется и 
сегодня. И не случайно, наверное, 
что в грандиозном телевизионном 
проекте 2008 года – «Имя Рос-
сии», – привлекшем к себе вни-
мание миллионов телезрителей, 
князь Александр Невский вышел 
победителем, набрав наибольшее 
число голосов. как выясняется, в 
представлении большинства лю-
дей именно он в наибольшей сте-
пени олицетворяет нашу страну и 
её героическую историю, причём 
не одно только прошлое, но и на-
стоящее. И в заключение доклада 
хочу привести несколько цитат 
из статьи Святейшего Патриарха 
кирилла.

Прошли столетия, но память о 
святом благоверном князе не ис-
чезает в нашем народе. Особенно 
сильной и живой она стала в годы 
великой Отечественной войны. 
Тогдашним руководителям Совет-
ского Союза пришлось вспомнить 
прежде намеренно вычеркнутое 
из истории имя князя Александра 
Невского. Они понимали: для со-
крушения страшного врага нужно 
вдохновить людей на борьбу так, 
чтобы все без исключения прини-
мали в ней участие. Имя святого 
благоверного князя связало годы 
великой Отечественной войны с 
далеким XIII веком и дало дей-
ствительно великую энергию тем, 
кто должен был идти и отдавать 
свою жизнь за Родину.

кстати, в истории подобные 
испытания выдержали и дру-
гие, повторив и продолжив под-
виг святого благоверного князя 
Александра. в XX веке это и 
царь-страстотерпец Николай II, 
и Святейший Патриарх Тихон, и 
Святейший Патриарх Сергий, ко-
торые делали все для того, чтобы 
Церковь сохранилась. Этот под-
виг повторили и епископы, и свя-
щенники, и многие миряне.

Примеры такого жизненного 
подвига открывают нам смысл 
того, что значит служить Богу. 
Служение Богу предполагает 
чистоту совести. если человек 
живет по совести, по совести по-
ступает, если молится Господу 
и призывает его силу и его по-
мощь, то он, даже совершая дела 
непопулярные и непонятные для 
других, является орудием Божье-
го Промысла.

вот таким и был святой бла-
говерный князь Александр Не-

святой благоверный князь 
Александр Невский: выбор между 
Востоком и Западом

Архимандрит Зосима 
(Шевчук), кандидат 
педагогических наук, 
доцент, руководитель 
образовательных 
курсов для 
монашествующих 
при Владимирской 
Свято-Феофановской 
духовной семинарии 
и преподаватель 
семинарии, игумен 
Свято-Боголюбского 
Алексиевского 
мужского монастыря 
г. Владимира

Святой благоверный князь 
Александр Невский сумел 

совместить в себе, казалось бы, 
несовместимое – политический, 
государственный и военный дея-
тель и святой, принявший мона-
шеский постриг перед своей кон-
чиной. его жизнь и деятельность 
вызывали   пристальный интерес 
современников, продолжают вы-
зывать его и у потомков. 

Примерно через 20 лет после 
его смерти появился первый ли-
тературный памятник, рассказы-
вающий о подвигах Александра 
Невского. Это была «Повесть о 
житии и о храбрости благоверно-
го и великого князя Олександра», 
автор которой представил своего 
героя как идеального политика и 
православного святого.

в полном соответствии с жи-
тийным каноном Александр срав-
нивается со святыми, библейски-
ми персонажами и легендарными 
античными героями и императо-
рами (последнее связано с тем, 
что перед нами не каноническое 
житие, а «повесть» – очень син-
кретичный жанр древнерусской 
литературы, свободно объеди-
няющий различные формы по-
вествования). Автор повести так 
характеризует идеал княжеской 
власти, воплощенный в святом 
Александре: «князь благ в стра-
нах – тих, уветлив, кроток, съме-
рен, – по образу Божию есть, не 
внимая богатьства и не презря 
кров праведничю, сироте и вдови-
ци в правду судяй, милостилюбец, 
а не златолюбец, благ домочадцем 
своим и вънешним от стран при-
ходящим кормитель» .

в своей докторской диссерта-
ции, посвященной князю Алек-
сандру Невскому, историк Соко-
лов Роман Александрович писал: 
«Для средневековья особенное 
значение имеют летописи – здесь  
можно почерпнуть сведения не 
только о времени, в котором жил 
Александр Невский, но также 
и разнообразную информацию, 
касающуюся непосредственно 
его политической деятельности. 
Среди таких источников следует 
выделить Лаврентьевскую, Нов-
городскую Первую и Никонов-
скую летописи. Для настоящей 
работы также, несомненно, важ-
на «Повесть о житии Александра 
Невского», дающая материал как 
для научно-исторической рекон-
струкции биографии князя, так 
и для наблюдения за трансфор-
мацией исторической памяти о 
нем. <…> Начиная с XVIII сто-
летия, началось формирование 
образа Александра Невского, 
которому были присущи прежде 
всего секулярные черты. Этот 
процесс был подготовлен как 
мероприятиями государственной 
власти, так и общим состоянием 
социума, в течение XVII в. ста-
новившегося все более светским. 
Однако и в данный период при-
оритет за формированием обще-
культурной парадигмы зачастую 
оставался в руках духовенства, 
выполнявшего, правда, чаще все-
го пожелания императора. ука-
занное обстоятельство отчетливо 

прослеживается по церковным 
проповедям Гавриила Бужинско-
го  и Феофана Прокоповича , в ко-
торых отражен соответствующий 
той эпохе взгляд на деятельность 
князя. Помимо этого, перу Гав-
риила Бужинского принадлежала 
составленная непосредственно 
в связи с перенесением мощей 
Александра Невского из влади-
мира в Санкт-Петербург в 1723-
1724 гг. новая служба святому и 
синаксарий из его Жития» .

 «Истоки научного изуче-
ния темы деятельности князя 
Александра Невского  в Санкт-

Изучение жизни и деятельно-
сти святого князя продолжается 
и современными учеными. Док-
тор исторических наук Цамута-
ли Алексей Николаевич, в своем 
исследовании писал: «в 1262 г. 
Александр Невский в пятый и в 
последний раз отправился в сто-
лицу Орды Сарай. Летописец со-
общает, что Александр удержал 
хана Берке и не пустил его на 
Русь. Проведя зиму 1262—1263 
гг. в Орде, Александр Невский 
заболел. Из Орды вернулся боль-
ным. Добравшись до Городца на 
волге, Александр принял схиму 

востоком (83). Заслуга Алексан-
дра Невского заключается в том, 
что не иначе как Провидением 
Господним, он сумел распознать 
оба зла и из двух избрал меньшее. 
его выбор во многом способство-
вал тому, что мы не стали «подо-
бием», а сберегли свою самобыт-
ность и высочайшую духовную 
культуру – Православие...» 

Почему же спустя столько 
столетий личность святого кня-
зя Александра продолжает при-
влекать к себе такое пристальное 
внимание?

как отмечал историк Арте-
мий ермаков в своем интервью, 
размещенном на авторитетном 
православном информацион-
ном ресурсе «Православие.ру»: 
«Александр Невский … опреде-
лил положение Руси между вос-
током и Западом. До того момен-
та окончательный выбор не был 
сделан. Причем Александр сде-
лал его таким образом, что сна-
чала казалось, что выбор сделан 
в пользу востока. Но на самом 
деле именно при нем Россия на-
чала формироваться как особая 
цивилизация – не восточного и 
не западного типа. <…> мы ви-
дим качества, которые еще не-
давно считались основными для 
русского народа: терпение, уме-
ние ждать, упорство в достиже-
нии поставленной цели, которой 
в принципе нельзя достигнуть 
завтра. Но при этом ее надо про-
должать добиваться урывками, 
тайком. все эти качества у наро-
да отсутствовали на тот момент 
– они только начинали форми-
роваться. Собственно, татарское 
иго привело к формированию на-
ционального характера. Нам ка-
жется, что умение использовать 
силу врага против него самого 
– это базовый принцип восточ-
ных единоборств, а это базовый 
принцип политики Александра 
Невского. Принцип поведения 
русского народа, который помог 
ему выжить. Причем в нем нет 
прямого обмана. Обман был бы 
очень быстро разоблачен и лик-
видирован. Просто нужно умело 
уклоняться и ждать. А еще речь 
идет о бытовом проявлении та-
кой христианской добродетели, 
как смирение. <…> он почув-

Выбор святого благоверного князя Александра 
Невского был судьбоносным для Руси. Его 
деятельность определила вектор развития 
Российского государства на столетия 
вперед. Также необходимо отметить влияние 
святого князя Александра на развитие Русской 
Православной Церкви и, в частности, развития 
монашества на Руси. 

битвой – в 1380 году, и тогда же 
установлено местное празднова-
ние.

указом от 2 сентября 1724 
года было установлено праздне-
ство на 30 августа (в 1727 году 
празднество было отменено, а  
1730 году снова восстановлено). 
Архимандрит Гавриил Бужин-
ский (впоследствии епископ Ря-
занский († 27 апреля 1731 года) 
составил специальную службу 
на воспоминание Ништадтско-
го мира, соединив ее со службой 
святому Александру Невскому. к 
молитвам святого князя, просла-
вившегося обороной Отечества, 
русские полководцы прибегали и 
во все последующие времена.

казалось бы, что историче-
ские события в России и бурный 
XX век отнюдь не способствовали 
одухотворению идеи жертвенного 
служения вере, народу и Отчизне, 
ярко выраженной в житии святого 
благоверного князя Александра. 
Лишь незадолго до начала вели-
кой Отечественной войны о нем 
вспомнили как о великом русском 
полководце. все началось с па-
триотического фильма С.М. Эй-
зенштейна «Александр Невский», 
с вдохновенной кантаты С.С. 
Прокофьева, с взволнованной по-
эмы к.М.Симонова, с картин ху-
дожника П.Д. корина «Александр 
Невский» и «Русь уходящая», с 
романа А.к. Югова «Ратоборцы».

указом Президиума верховно-
го Совета СССР от 29 июня 1942 
года был учрежден боевой орден 
Александра Невского, которым в 
великую Отечественную войну 
было награждено 41 685 офице-
ров Советской армии».

Торжественное празднование 
великого (без преувеличения) со-
бытия – 1000-летия крещения 
Руси – совпало по времени с на-
чалом нового крутого поворота 
в жизни страны, ломкой старых 
форм жизни, распадом прежнего 
единого государства. Но вместе 
с тем это было и время возвра-
щения к Православию, возрож-
дения Церкви. Летом 1989 года 
– одной из первых – Русской 
Православной церкви была воз-
вращена великая святыня – мощи 
святого и благоверного велико-
го князя Александра Невского, 
торжественно перенесённые из 
казанского собора обратно в 
Александро-Невскую лавру. На 
следующий год рядом с ними в 
Свято-Троицком соборе лавры 
был положен ларец с освящённой 
землёй, взятой с места знамени-
той Невской битвы 1240 года. 
Оказалось, что в эпоху новых 
потрясений, нового националь-
ного унижения и в то же время 
новых надежд на обновление и 
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вский. Ради спасения народа и 
страны он добровольно принял на 
себя поношение, как принимали 
поношение юродивые, которых 
пинали ногами, на которых плева-
ли и которых называли сумасшед-
шими. Они свой ум, свою честь, 
свою человеческую гордость рас-
пинали Христа ради.

какие же нужны были талан-
ты, какая сила духа, сила разума, 
сила воли, какая мудрость не по 
годам, чтобы ровесник наших ны-
нешних молодых людей взял на 
себя ответственность за страну и 
победил!

как глава государства, святой 
Александр Невский, конечно, 
приумножал материальное мо-
гущество народа и страны. Разве 
можно было без денег собрать 
войско, вооружить людей, обу-
чить их? Нужны были большие 
средства и для строительства го-
родов, 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 От-
ечества он вошел как избавитель 
Руси, как созидатель ее нацио-
нальной жизни, как правитель, 
который приблизил ее свободу и 
становление в будущем могучего, 
великого Русского государства... 
в этом он прямой преемник свя-
того князя Андрея Боголюбского.

Мы должны брать пример с 
живых людей. Святые не умерли 
– они живы, живы в исторической 
памяти Церкви, живы в тех мо-
литвословиях, которые мы к ним 
обращаем. 

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 прикло-
нил милость ко всем нам, укрепил 
рубежи России, сохранил в без-
опасности страну, дал ей возмож-
ность всегда и при любых обсто-
ятельствах оставаться свободной, 
суверенной, самой определять 
свой исторический путь.

Святой Александр Невский 
является и покровителем тех, кто 
посвящает свою жизнь защите 
Отечества. Их служение – важ-
ный жизненный выбор – связано 
с присягой, а присяга – это клятва 
и перед Богом, и перед народом 
защищать братьев и сестер своих, 
защищать страну, не щадя своей 
жизни. Это огромная ответствен-
ность, исполнить которую только 
человеческими силами невоз-
можно. Нет ни одного человека, 
который не боялся бы смерти. От-
сутствие страха смерти не соот-
ветствует человеческой природе. 
Но воин, во имя присяги и любви 
к Отечеству идущий навстречу 
смерти, совершает великий ду-
ховный подвиг. Никакая выучка 

и тем более никакая зарплата не 
могут побудить человека встать 
навстречу смерти. Только долг, а 
долг – это понятие и нравствен-
ное, и духовное.

Сегодня мы особенно молимся 
этому святому о властях наших, о 
воинстве, о наших государствен-
ных и общественных лидерах, 
о тех, кто представляет Россию, 
чтобы пример святого благовер-
ного князя Александра помогал 
им доблестно служить Отечеству 
в простоте и смирении сердца, 
основывая свои дела на глубокой 
и сильной вере. Мы молимся свя-
тому Александру Невскому и о 
Церкви нашей, о епископате, свя-
щенниках, чтобы те, кому ввере-
но 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 сохра-
няет под Покровом Богоматери 
наше Отечество, несмотря на все 
исторические перипетии, кон-
фликты, войны, трагедии.

Самый, может быть, главный 
и важный вопрос, связанный с 
личностью благоверного князя: 
почему мы молимся ему как свя-
тому, почему мы прославляем 
его? Почему память о нем сохра-
няется не только среди политиков 
и историков, не только среди во-
еначальников, изучающих в ака-
демиях талант полководца Алек-
сандра Невского? Почему его имя 
особым образом запечатлелось 
в истории не только страны, но 
и Церкви? Он не творил чудес, 
не был церковным учителем – и 
все же мы почитаем его как свя-
того Божьего угодника. в чем же 
проявилась его святость? Он был 
носителем Дара Духа Святого. 
Этот Дар обретается в Церкви: 
Плод же Духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость,  
милосердие, вера, кротость, воз-
держание (Гал. 5, 22-23). все эти 
добродетели не могут возникнуть 
на пустом месте. Сколько бы ди-
пломов у человека ни было, какие 
бы блестящие успехи он ни являл 
в течение всех лет своего обуче-
ния, не произрастут из этого до-
бродетели, и от напряжения воли 
ничего не получится!

Александр Невский явил нам 
удивительный пример святости 
при осуществлении государствен-
ного и воинского служения – в тех 
областях человеческой деятель-
ности, где, казалось бы, трудно 
стяжать внутреннего, по Богу 
преображенного человека. Пото-
му Церковь наша уже в древности 
прославила князя в лике святых. 
И нет в нашей истории иного 
имени, которое бы так соединило 
служение Отечеству со служени-
ем Богу.

Благодарю за внимание.

ß

Петербургском университете 
восходят к XVIII в., и здесь, пре-
жде всего, необходимо назвать 
имена ученых, стоявших у ос-
нования петербургской истори-
ческой школы в целом. Это два 
современника и непримиримых 
оппонента – Г.-Ф. Миллер и М. в. 
Ломоносов. Первая светская био-
графия князя была опубликована 
немцем Г.-Ф. Миллером в первом 
русском историческом журнале, 
который издавался на немецком 
языке. Что же касается М.в. Ло-
моносова, то, не оставив специ-
альных научных работ, посвя-
щенных князю, в своих трудах он 
обратил внимание на ряд аспек-
тов его деятельности, назвав его 
«россов усердным защитником... 
укротившим варварство на вос-
токе, низложившим зависть на 
Западе», и, конечно, нельзя не 
упомянуть о его заслугах в деле 
сохранения исторической памяти 
об Александре Невском в изобра-
зительном искусстве» .

(постригся в монахи, приняв имя 
Алексий) и вечером 14 ноября 
1263 г. умер. Тело князя было пе-
ревезено во владимир и погребе-
но в Рождественском монастыре. 
Отпевал князя митрополит ки-
рилл «со всем иерейским чином, 
с черноризцами и со всеми суз-
дальцами». Поведав об этом, ле-
тописец воздает должное князю 
Александру, желая ему предстать 
перед Богом, «ибо потрудился он 
за Новгород и за всю Русскую 
землю, и жизнь свою за них от-
дал» .

Доктор филологических наук 
ужанков Александр Николаевич в 
своем исследовании обратил вни-
мание на то, что «Запад (и «запад-
ники») никогда не простят Рос-
сии, что она предпочла «дикий 
восток» «культурному Западу», 
а в итоге – сохранила свою само-
стоятельность, вместо того, что-
бы раствориться на периферии 
католического мира и стать его 
буфером в столкновении с тем же à
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◙ Роман Александрович, начнем 
издалека – с даты рождения кня-
зя. Есть указ президента России 
о праздновании в 2021 г. 800-ле-
тия со дня рождения Александра 
Невского. Однако, насколько из-
вестно, эта дата до сих пор вы-
зывает споры историков...

– Действительно, с датой рож-
дения Александра все не так про-
сто. в летописях ее нет. в XVIII 
в. историк василий Татищев ука-
зал на 30 мая 1220 г., но эта дата 
источниками не подтверждена и 
странным образом совпадает с 
днем рождения Петра I, которого 
современники считали продол-
жателем дел Александра. Одна-
ко известно, что старший брат 
Александра – Федор, с которым 
они точно были очень близки по 
возрасту, родился в 6727 г. от со-
творения мира по мартовскому 
стилю (начало года отсчитыва-
ли с марта), и события, произо-
шедшие с марта по декабрь того 
года, соответствуют 1219 г. от 
Рождества Христова. А январь и 
февраль относятся уже к следую-
щему, 1220 г.

выяснением точного года рож-
дения Александра Невского зани-
мался историк владимир кучкин. 
Он пришел к выводу, что свое имя 
первый Ярославич мог получить 
либо от св. Феодора Стратилата, 
либо от св. Феодора Тирона, а па-
мять обоих отмечается в феврале. 
Таким образом, получается, что 
старший брат Александра родил-
ся в феврале 6727 г., т. е. в 1220 г. 
по современному летосчислению. 
вряд ли у Ярослава мог родиться 
еще один сын в том же году.

Продолжив изучение святцев, 
кучкин предположил, что сам 
Александр мог получить свое имя 
в честь св. Александра Римского, 
чья память празднуется 26 мая (13 
мая по старому стилю). к такому 
же заключению пришел и исто-
рик виктор Зиборов, проанали-
зировав княжеские печати Алек-
сандра. Потому датировка 1221 
г. в большей степени обоснована, 
нежели 1220-м. 
◙ Существуют две основные 
оценки личности Александра Не-
вского: каноническая и «евразий-
ская». Согласно первой, чтобы 
отразить удар с католического 
Запада, он пошел на вынужден-
ный мир с Золотой Ордой, даже 
подчинялся ей. Согласно второй, 
его отношения с Ордой были су-
губо дружескими. Лев Гумилев, 
как представитель евразийства, 
даже видел в Александре Невском 
«архитектора» русско-ордынско-
го альянса...

– На мой взгляд, мы сегодня 
сами себе рисуем образ князя, 
погруженного в раздумья: какой 
же путь выбрать? Потомки во-
обще всегда склонны искать не-
кий особенный, сокрытый смысл 
в поступках исторических деяте-
лей. Думается, все было гораздо 
проще. Александр Ярославич как 
разумный политик решал насущ-
ные задачи, стоявшие перед ним, 
делая это успешно. И, учитывая 
условия, в которых он оказался, 
иногда чем-то жертвовал.

в результате, им и был сделан 
выбор в пользу признания власти 
Орды и непримиримой борьбы 
с агрессией Запада. Но этот вы-

Князь Александр 
Невский – святой 
покровитель  
нашего города.  
В одни времена 
упор делался на его 
военные подвиги –  
разгром шведов на 
Неве и немецких 
рыцарей на Чудском 
озере, в другие – на 
искусство политика, 
умевшего твердо и 
жестко отстаивать 
национальные 
интересы... О том, 
какие метаморфозы 
претерпевал  
образ защитника 
земли Русской  
в отечественной 
памяти, мы беседуем 
с доцентом  
Санкт-Петербургского 
государственного 
госуниверситета, 
доктором 
исторических наук 
Романом Соколовым.

Образ Александра Невского прочно встроен в систему  
российской государственной идеологии

бор определялся не путем каких-
то субъективных предпочтений: 
мол, «не нравится» европа – бу-
дем «дружить» с востоком. его 
определяла реальная политика, 
которую осуществляли в отноше-
нии Руси западные и восточные 
соседи. И те, и другие стремились 
к завоеванию русских земель. 
Однако если первые стремились 
уничтожить и политическую, и 
культурно-религиозную идентич-
ность покоренных «схизматиков» 
(«раскольников») – адептов не-
подконтрольного Риму право-
славия, то вторые – только поли-
тически подчинить себе русскую 
власть и обложить ее непомерной 
данью.

Этот выбор меньшего из зол 
был основан на политических ре-
алиях того времени. Именно по-
этому курс, взятый Александром 
Невским, оказался актуальным и 
для его преемников.

◙ Удивительно, но он оставался 
национальным героем и в совет-
ское время...

– Не сразу. Более того, первые 
полтора десятилетия Советской 
власти национальные герои были 
вообще «не в чести». Тогда, как 
известно, власть предержащие 
связывали свои надежды с близ-
кой мировой революцией, со все-
мирным интернационалом, а это 
практически обесценивало исто-
рический пример тех, кто боролся 
за создание государства, совсем 
недавно разрушенного «до осно-
вания».

в первой половине 1930-х гг. 
произошли существенные пере-
мены в официальной идеологи-
ческой трактовке истории России. 
От постулата мировой революции 
власть окончательно отказалась, 
а строительство социализма в от-
дельной стране означало если не 
любовь, то, как минимум, вни-
мательное отношение к прошло-
му этой самой страны. Поэтому 
в исторической науке в небытие 
ушла печально известная «школа 
Покровского», во главу угла ста-
вившая отказ от патриотических 
идеалов, а в университетах в 1934 
г. восстановили историческое об-
разование.

Правда, с Александром Не-
вским были нюансы. Дело в том, 
что он по определению принад-
лежал к «чуждому» классу экс-
плуататоров и, что было особенно 
«неудобно», являлся почитаемым 
святым.

как ни странно, помогла нача-
тая во второй половине 1930-х гг. 
публикация «Хронологических 
выписок» карла Маркса, пред-
ставлявших собой конспект по 
всемирной истории. Там были 
кратко упомянуты победы Алек-
сандра Невского на Неве и Чуд-
ском озере, а немецким рыцарям 
даны крайне нелестные харак-
теристики («крестоносная сво-
лочь», «прохвосты» и, наконец, 
«псы-рыцари»).

Нужно ли говорить, что эти 
«эпитеты» в условиях противо-
стояния СССР и Германии, в ко-
торой набирал силу нацизм, под-
хватила советская печать? С1937 
г. стали выходить посвященные 
Александру Ярославичу отдель-
ные брошюры и статьи, и прак-

тически в каждой из них тира-
жировались слова карла Маркса. 
кстати, термин «псы-рыцари» 
оказался столь ярким, что его ча-
сто повторяют и сейчас, не упо-
миная (или не зная) об изначаль-
ном авторстве.

◙ Огромное влияние на возвра-
щение образа князя в обществен-
ное сознание имел фильм Сергея 
Эйзенштейна «Александр Не-
вский»...

– Действительно, вышедший 
на экраны страны в 1938 г., он на 
десятилетия вперед предопреде-
лил отношение к личности древ-
нерусского князя, которого даже 
внешне теперь представляли ис-
ключительно в образе, создан-
ном гениальным ленинградским 
актером Николаем Черкасовым. 
Разумеется, на процесс кинопро-
изводства вообще и на творчество 
Эйзенштейна в частности влияли 
и политика, и международная об-
становка.

Сценарий был написан Пе-
тром Андреевичем Павленко – 
писателем идеологически прове-
ренным. Среди его произведений 
особенно примечателен футуро-
логический роман «На восто-
ке», где описывалась победа Со-
ветского Союза над Японией в 
грядущей гипотетической войне. 
впрочем, и сам Эйзенштейн ста-
рался сделать так, чтобы рыцари 
выглядели предшественниками 
фашистов.

конечно, если бы кинофильм 
вышел после заключения в авгу-
сте 1939 г. пакта Молотова – Риб-
бентропа, ему бы просто не дали 
«прогреметь». Отмечу попутно: 
широко распространено заблуж-
дение, будто фильм был запрещен 
после заключения этого договора. 
Ничего подобного! Судя по дан-
ным газетной рекламы, ленту по-
казывали в разных городах СССР 
и в сентябре, и в октябре, и в ноя-
бре 1939 г. ...

конечно же, с новой силой 
образ Александра Невского за-
играл после начала великой От-
ечественной войны. Тогда обра-
щение к национальным героям 
прошлого вдохновляло на борьбу 
с врагом. Александра Невско-
го вместе с Дмитрием Донским, 
кузьмой Мининым, Дмитрием 
Пожарским, Александром Суво-

ровым и Михаилом кутузовым 
упомянул в своей речи во вре-
мя знаменитого парада 7 ноября 
1941 г. Сталин, а в 1942 г. был 
учрежден советский орден Алек-
сандра Невского, причем для 
изображения профиля князя был 
выбран образ, созданный Н. Чер-
касовым.

◙ Александр Невский – один из 
немногих, кто изначально ока-
зался востребованным в новой 
«постсоветской» России. Как Вы 
считаете, почему?

– На мой взгляд, здесь все про-
сто. Представители всех полити-
ческих лагерей, ожесточенно спо-
ря по многим вопросам, сходятся 
в плюсовой оценке образа Алек-
сандра Невского. Для либералов 
важно, что его деятельность не 
связана со столь нелюбимым ими 
Советским государством. Напро-
тив, для коммунистов он не толь-
ко выдающийся политик Древней 
Руси, но и один (правда, далеко 
не главный) символ как раз Со-
ветской эпохи.

Для тех, кто во главу угла 
ставит значимость мощи России 
и силу ее государственности, 
важно, что обращение к истори-
ческому опыту Александра Не-
вского происходило в особенно 
значимые, переломные эпохи. 
Такие, как рождение Российской 
империи или великая Отече-
ственная война.

Для православных он – свя-
той. Исповедующие ислам могут 
видеть в нем человека, который 
выстраивал отношения с восто-
ком (среди Чингизидов уже в то 
время было немало мусульман).

в результате и получается 
своего рода совпадение интере-
сов. Правда, и в наши дни ино-
гда предпринимаются попытки 
«пересмотреть» образ Алексан-
дра Невского, поискать в его био-
графии «неудобные» факты. Та-
ковые, разумеется, как и у всякого 
политического деятеля, были, но 
они точно не отменят главного – 
его восприятия в обществе.

А оно, как показал в 2008 г. 
всероссийский проект «Имя Рос-
сии», положительное: по резуль-
татам народного голосования, 
Александр Невский занял первое 
место.

Интервью подготовлено  
Сергеем Глезеровым  
и Ириной Басенко.  
Газета «Санкт-Петербургские 
ведомости»  
(2017, 24 августа)
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ствовал перспективы развития 
России в ту сторону, куда он от-
правился. Это вообще фантасти-
ческий момент, но траектория 
его путешествия стала лет через 
600–700 южной границей владе-
ний Российской империи. вектор 
его движения совпал с вектором 
развития России как государства 
и даже с движением русских как 
народа, которые двигались сюда 
еще до государственных указов. 
Принятие князем своей судьбы 
открыло его потомкам дорогу в 
этом направлении. Смирение как 
победа – вот чему нас учит Алек-
сандр Невский. Человек вроде 
бы не видит своей победы. Он 
получает только поношение от 
близких, которые разделяют его 
унижение, не понимая смысла и 
видя один только срам. Далекие 
потомки, наоборот, почти не в 
силах оценить, чем заработано 
их великое наследие. в данном 
случае столь длительное на-
родное почитание благоверного 
князя Александра обусловлено 
чутьем и верой народа в то, что 
не сама собой пережила Россия 
татарское иго и расширилась на 
восток, не сама собой присо-
единилась Сибирь. у всего есть 
первопричина и перводвигатель, 
свои герои и свои святые» .

Эти мысли историка разделя-
ются и митрополитом владими-
ром (Икимом), который в данном 
в 2007 году интервью сказал: 
«великий русский святой, про-
славленный воин и благочести-
вый молитвенник, олицетворя-
ющий собой русскую нацию, 
Александр Невский был не язы-
ческим героем, чья слава лишь 

в силе мышц и размахе меча, 
– он был христианским прави-
телем, печальником о народных 
судьбах, наделенным от Господа 
государственной мудростью. И 
дым мирской славы не заразил 
гордыней его душу: он служил 
родине как купленный раб, не 
думая о суетной чести» .

«Главная заслуга благовер-
ного князя Александра Невско-
го – сохранение Православия 
на Руси. Он сделал ставку на 
союз с Золотой Ордой, лояльной 
к вероисповеданию русских. 
ему удалось найти понимание 
в Орде и создать условия, бла-
гоприятные для Православия. 
Предложение же послов папы 
Римского в 1251 году помощи в 
борьбе с Ордой в обмен на при-
нятие Русью католицизма Алек-
сандр Невский отверг.

Александр Невский канони-
зирован Русской Православной 
Церковью на Соборе 1547 года. 
Тогда его имя было включено в 
число святых, память которых от-
мечалась во всех без исключения 
православных храмах. Но мощи 
его были подняты раньше, сразу 
после куликовской битвы 1380 
года, когда святой князь помог 
русскому воинству. Перед битвой 
было явлено чудо: видели, что 
он встал из своего гроба на при-
зыв помочь правнуку Димитрию 
Иоанновичу, позже прозванному 
Донским. Это так воодушевило 
русских витязей, что имя святого 
как призыв звучало во время ку-
ликовского сражения» .

в своё время, 12 сентября 
2009 года после Божественной 
литургии, в день празднования 

Герой на все времена

перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского из владимира в Санкт-
Петербург на видеоконферен-
ции со святейшим патриархом 
кириллом, которая проходила 
с прямым включением, в Доме 
Дружбы города владимира, 
митрополит евлогий (Смир-
нов) – (в то время – архиепи-
скоп) поручил мне выступить 
с докладом, как Руководителю 
комиссии по работе с молодё-
жью владимирской епархии и 
настоятелю молодёжного Свя-
то-Георгиевского храма города 
владимира, поскольку именно 
этот храм в истории владими-
ра (Степенная книга) – связан 
с возможными древними за-
хоронениями святых близких 
родственников благоверного 
великого князя Александра, и 
я хочу процитировать фрагмент 
моего тогдашнего выступления: 
«…А образ св. Александра Не-
вского занимает прочное место в 
русской культурной памяти уже 
свыше семи столетий, несмотря 
на то, что трактовка его  образа 
на протяжении данного времени 
неоднократно и основательно 
менялась. Биография князя, его 
реальные исторические дости-
жения и воинские победы ока-
зались светлым моментом во 
время монгольского завоевания 
в тринадцатом веке. установка 
в наше время новых памятников 
благоверному князю свидетель-
ствует о том, что он до сего дня 
сохраняет в России свой потен-
циал национальной идентифи-
кационной фигуры.

Не случайно то, что князь, 
принявший перед своей кончи-
ной схиму с именем Алексий, по-
читается не в лике преподобных, 
а как благоверный князь. Пред-
ставляется, что дело здесь не в 
воле Петра Первого, потому что 
и после падения монархии в Рос-
сии, и даже после так называемых 
демократических преобразований 
1990-х годов, когда Русская Пра-
вославная Церковь получила пол-
ную свободу в своей деятельно-
сти – в почитании св. Александра 
Невского ничего не изменилось. 
Народный герой, талантливый 
полководец, всю жизнь свою по-
святивший интересам своей Ро-
дины, защитник идеалов Право-
славия – таким навсегда остался 
св. князь Александр в народном 
сознании. Постриг же был принят 
им лишь перед самой кончиной, 
поэтому первоначальное почита-
ние князя, как преподобного, не 
отражало значения его жизненно-
го подвига служения своей Роди-
не и своей вере…».

Однако, несмотря на основ-
ное и главное понимание госу-
дарством и народом личности 
благоверного князя Александра 
Невского, как великодержавно-
го правителя и храброго воина, 
именно наш благочестивый хри-
столюбивый народ сохранил, 
несмотря на все запреты, не-
которые древние иконописные 
изображения святого князя в ко-
торых он предстаёт изображён-
ным не только как полководец 

– защитник Отечества и Русско-
го Православия в нём, но и как 
преподобный святой молитвен-
ник на Небесах за Православ-
ную Русь. 

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси кирилл на 
совещании по подготовке и про-
ведению юбилейных мероприя-
тий, посвященных 800-летию со 
дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
которое состоялось 16 сентября 
2020 года в Сергиевском зале 
кафедрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя в Москве 
обосновал то значение, которое 
святой князь Александр имеет 
для истории и современности 
России и Русской Православной 
Церкви: «Александр Невский 
– это удивительный пример го-
сударственного мужа, патриота, 
человека, беззаветно любившего 
свой народ и свою страну, жизнь 
свою положившего за Родину. 
ведь никто до конца не знает, 
как и почему он скончался в рас-
цвете сил, возвращаясь из Орды. 
Сильный и здоровый человек, 
рыцарь, вождь, воин неожидан-
но умирает – это, конечно, дает 
почву для размышлений; в лю-
бом случае, Александр Невский 
умер на боевом посту. Имя свя-
того стало одним из символов не 
только России, но и всей нашей 
русской цивилизации. Право-
славные храмы во множестве по-

священы святому благоверному 
великому князю Александру Не-
вскому – и не только у нас, но и в 
Болгарии, Грузии, Дании, Слова-
кии, Франции, Эстонии и других 
странах. <…>в 2008 году, когда 
мне довелось участвовать в теле-
проекте «Имя России», я избрал 
Александра Невского в качестве 
своего героя, посчитав, что имен-
но он должен стать именем Рос-
сии. И я очень благодарен теле-
зрителям, которые откликнулись 
на мои слова и на мой призыв 
проголосовать за то, чтобы име-
нем России стал Александр Не-
вский. А один из аргументов был 
такой. Много было в истории на-
шего Отечества выдающихся го-
сударственных деятелей, царей, 
полководцев, чья деятельность 
(которых) была направлена на 
спасение Отечества, на защиту 
страны, ее границ. Но Александр 
Невский, вступив в борьбу с ли-
вонскими рыцарями, осознавал, 
что эта борьба – не просто за 
материальные ценности. ведь в 
тоже самое время было татаро-
монгольск(ое) иго, и Александр 
Невский ездил в Орду, отвозил 
дань, но не вступал в открытый 
военный конфликт с татарами. А 
почему? Потому что он ясно по-
нимал: татарам был нужен наш 
кошелек, а ливонским воинам, 
которые выступали с Запада, 
нужна была наша душа. И он 
вступил в борьбу с иноземными 
захватчиками на западном фрон-
те – с полным пониманием того, 
что борется не только за землю, 
не только за свое княжество, но и 
за душу русского народа» .

Исходя из всего вышеизло-
женного, мы неизбежно прихо-
дим к важному выводу, что вы-
бор святого князя Александра и 
влияние его святой личности на 
развитие Русской Православной 
Церкви и, в частности, на разви-
тие монашества на Руси – явля-
ется вполне очевидным фактом. 
в случае, если бы он склонился 
в сторону Запада, Православие 
на Руси могло бы оказаться в том 
же положении, в каком оно ока-
залось на русских, белорусских 
и украинских землях, вошедших 
позднее в состав Речи Посполи-
той.  Орда же не посягала на душу 
русского народа, и именно это 
обстоятельство и провиденци-
альный выбор Святого благовер-
ного князя Александра Невского 
дали возможность возвышению 
Православной Руси среди хри-
стианских народов всего мира, и 
непосредственно, посему, повли-
яла и на развитие православного 
монашества на Руси, к которому 
Орда относилась снисходитель-
но,  и на важность которого  для 
духовной жизни русского народа 
указал сам святой благоверный 
князь Александр Невский, при-
нявший перед своей кончиной 
монашеский постриг. 

Иллюстрации:

à	Рака с мощами святого благоверного 
Великого князя Александра Невского 
в Александро-Невской Лавре города 
Санкт-Петербурга
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На протяжении всей своей 
истории Русская земля явля-

ла миру множество выдающихся 
и незаурядных личностей. Го-
сподь в сложное и опасное для 
Руси время XIII в., когда необхо-
димо было обороняться от напа-
дений и с востока, и с Запада, яв-
ляет великого воина и дипломата 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, который, обе-
зопасив западные границы Руси, 
отправился к великому хану. Ради 
сохранения родной земли от губи-
тельных татарских набегов он вел 
сложнейшую дипломатическую 
игру ― добивался прощения вос-
стававших князей, освобождал 
русских пленных, избавлял от 
обязанности отправлять русские 
войска для поддержки ордынских 
захватчиков в далеких походах. 
Главное же ― бесстрашно ри-
скуя, зная, что из Орды можно не 
вернуться живым, он тем не ме-
нее с огромной настойчивостью и 
тактом отвращал от Русской зем-
ли угрозу повторения опустоши-
тельного Батыева нашествия. 

Основой знаменитой внешней 
политики Александра Невского 
был не столько меч, сколько умелая 
дипломатия, небесным покровите-
лем которой он был в дореволю-
ционной России. удивительно, но 
известные из исторических источ-
ников основополагающие начала, 
на которых строил свою деятель-
ность святой князь Александр, 
почти дословно совпадают с обще-
признанными принципами совре-
менного международного права. С 
учетом того, что последние были 
окончательно закреплены в меж-
дународно-правовых актах лишь 
после 1945 года, не будет преуве-
личением сказать, что святой по-
кровитель российской дипломатии 
опередил свое время лет на 700. 
впрочем, святой князь вдохнов-
лялся православной христианской 
верой, то есть вечной истиной. По-
этому неудивительно, что он еще в 
XIII веке придерживался принци-
пов, которые человеческая цивили-
зация приняла, лишь пройдя через 
две мировые войны. Что же это 
были за принципы?

Строго говоря, их можно кра-
тко выразить в трех сказанных 
святым Александром Невским 
фразах. Первая была сказана кня-
зем перед сражением с рыцарями-
агрессорами: «Не в силе Бог, а в 
правде». Опытный специалист-
международник без труда уви-

дит в этих словах прямую связь 
с ключевым принципом совре-
менного международного права 
– принципом неприменения силы 
или угрозы силой против терри-
ториальной неприкосновенности 
или политической независимости 
любого государства (пункт 4 ста-
тьи 2 устава ООН). А если учесть, 
что в древнерусском языке слово 
«правда» было во многом сино-
нимом слова «право» (вспомним 
«Русскую Правду» – своего рода 
«Основной закон» Древней Руси), 
то явно просматривается и парал-
лель с принципом мирного разре-
шения межгосударственных кон-
фликтов на основе справедливых 
международно-правовых норм и 
процедур. второй принцип, кото-
рый лег в основу управленческой 
деятельности князя, выражен сло-
вами: «Жить не преступая в чужие 
части». как защитника пределов 
своего государства его характе-
ризует фраза: «кто с мечом к нам 
придет – от меча и погибнет», про-
изнесенная князем при заключе-
нии мира с немецкими рыцарями. 

Таким образом, св. Александр 
снискал себе не только славу зем-
ную, но и небесную. в его память 
звучат хвалебные гимны, стихи и 
песни. Русской же Православной 
Церковью он прославлен в лике 
святых, в XVI веке ему составле-
на служба, и он является одним из 
самых почитаемых святых. 

Начало почитания положено в 
Богородице-Рождественском мо-
настыре г. владимира, где было 
погребено его тело. Митрополит 
кирилл II рассказал о чуде, кото-
рое было явлено во время послед-
него целования и «некоторые с 
того дня стали призывать святого 
Александра в своих молитвах». 
Повесть, написанная монахом Бо-
городице-Рождественского мона-
стыря в агиографическом жанре, 
подтверждает предположение, что 
Александр Невский вскоре после 
смерти стал почитаться во вла-
димире и Суздале как святой. к 
XIV–XV вв. «Житие Александра 
Невского» уже известно во многих 
русских городах, в том числе в Мо-
скве, Новгороде, Пскове. Имеются 
сведения о том, что с XIV века к 
Александру обращались накануне 
сражений с врагом как к святому 
покровителю русского воинства. 
Известно чудо явления святого 
Александра Невского пономарю 
владимирской церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в ночь на 
8 сентября 1380 года, то есть в ка-
нун куликовской битвы, когда в 
видении благоверный князь Алек-
сандр Ярославич восстал из гроба 
и выступил «на помощь правнуку 
своему, великому князю Дмитрию, 
одолеваему сущу от иноплемен-
ников». Пораженный этим чудом 
инок безмолвствовал и только по-
сле того, как было узнано, что как 
раз в это время произошла славная 
Донская победа, он сообщил о сво-
ем видении владимирскому святи-
телю. По распоряжению владыки 
тогда же были освидетельствова-
ны мощи благоверного князя, кото-

рые и были найдены нетленными. 
После куликовской битвы, в 1380 
году, состоялось первое открытие 
и освидетельствование мощей 
святого князя. «После 117-летнего 
пребывания в земле» святые мощи 
были обретены нетленными.

в 1552 году совершилось чудо 
в присутствии царя Ивана Грозно-
го, шедшего походом на казанское 
царство и остановившегося во вла-
димире. во время молебна у раки 
святого Александра Невского о 
даровании победы приближенный 
царя, Аркадий, получил исцеление 
рук. Со временем по всей Руси ста-
ли строиться храмы и закладывать-
ся монастыри во имя святого благо-
верного князя Александра. 

Большой подъем почитания 
князя произошел в XVIII веке при 
Петре I. в 1710 году он повелел 
воздвигнуть на месте победы нов-
городской дружины над отрядом 
шведов в 1240 году монастырь во 
имя Александра Невского и пере-
нести мощи князя в новую столицу. 

в 1724 году первый русский 
император приказал, чтобы впредь 
святого больше не изображали 
как схимника и монаха, а толь-
ко «в ризах великого князя». Бо-
лее того, Петр повелел перенести 
день празднования памяти князя 
Александра с 23 ноября (день его 
погребения во владимире в 1263 
году) на 30 августа (дата подписа-
ния мирного договора со шведами 
в Ништадте в 1721 году). Именно 
в этот день в 1724 году произошло 
торжественное перенесение мощей 
благоверного Александра Невского 
из владимира в Санкт-Петербург. 
Петр лично внес мощи святого 
князя, прибывшие из владимира, в 
построенную на территории Алек-
сандро-Невской обители церковь 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы. С этого момента князь был 
признан небесным покровителем 
империи и ее новой столицы, а 
также великим предшественником 
Петра. После перенесения мощей 
Петр I велел служить по новой 
службе, и вместо прежде бывшей 
этому святому памяти 23-го ноября, 
отныне праздновать 30 августа.

Таким образом, в XVIII сто-
летии благоверный князь Алек-
сандр предстает перед нами уже 
не как преподобный угодник Бо-
жий, но как прославленный князь 

и великий предок царской семьи. 
Связав имя святого Александра 
Невского с важнейшей в исто-
рии России датой – подписанием 
мирного договора со шведами, 
Петр I придал его почитанию го-
сударственный и политический 
характер. уже после смерти им-
ператора, в 1725 году, выполняя 
волю покойного супруга, ека-
терина I учредила орден в честь 
святого Александра Невского, 
ставший одной из высших и по-
четнейших российских наград.

в XIX веке три русских им-
ператора были соименны бла-
говерному князю Александру, 
и тем самым подчеркивалась 
роль благоверного князя-воина 
как покровителя царствующего 
дома. Последнее обстоятельство 
во многом предопределило, по-
чему во имя святого Александра 
Невского были освящены сотни 
церквей и храмов. 

в конце XVIII века, а оконча-
тельно уже в XIX веке под влия-
нием трудов светских историков 
личность великого князя Алек-
сандра приобретает черты нацио-
нального героя.

Святой благоверный князь 
Александр Невский был прослав-
лен фактически сразу же после 
смерти, он всегда занимал и будет 
занимать важное место в истори-
ческой памяти народа. 

Очень часто последние дни 
представителей власти и высших 
слоев общества были связаны 
также с еще одним действием 
− пострижением в монашество. 
Обычай принимать схиму перед 
кончиной пришѐл на Русь из ви-
зантийской империи, где, в ос-
новном, постригались в монахи 
императоры и их приближенные.

Почитание Александра Не-
вского, прославленного Русской 
Церковью, является, в том числе 
и механизмом сохранения и пере-
дачи исторической памяти о вели-
ком князе, именно так он и вос-
принимался в нашей культурной 
традиции, то есть  прежде всего, 
как православный святой, при 
этом светская власть представ-
ляла его личность и деяния и как 
часть идеологической надстройки 
российской государственности.

Однако позднее, в петровский 
период этот процесс приобрел 
ярко выраженные секулярные 
черты, что в дальнейшем приве-
ло к отрицанию христианского 
духовного опыта национальных 
героев и слому механизма насле-
дования культурных традиций 
православной государственности. 

Предпринятое нами указание 
на истоки становления целостно-
го образа святого благоверного 
великого князя восстанавливает 
полноту подлинно православно-
го духовного и жизненного опыта 
его великой личности, возвращает 
в правильное русло историческую 
парадигму восприятия русской 
святости в целом и в частности ве-
ликого князя – благоверного Алек-
сандра Невского. 
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