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Истинные заслуги никогда не умирают,  

но живя в признательности всеобщей,  

переходят из рода в род. 

Из указа Императора Александра I 

В компьютерный век, век новых технологий все мы без исключения нуж-

даемся не столько в интеллектуальной пище, сколько в душевной и духовной. 

Поэтому так важно, что сегодня обращаемся к нашим русским святым, которых 

русский народ почитал во все времена. В древности наши предки поучались и 

находили немалое утешение в чтении жизнеописаний христианских святых и 

подвижников. 

«В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и 

грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного пути… Их 

идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампад-

ки», – писал русский мыслитель Г.П. Федотов. 

Каждая эпоха богата своими святыми. Часто приходится слышать, что 

живѐм мы накануне конца света и что оскудела святость. Но я верю, что не ис-

сякнет Русская земля святынями.  

В самые тяжѐлые периоды русской истории появлялись великие люди, 

которые озаряли жизнь современников, которые были образцами для подража-

ния, которые излучали божественный свет, к которым обращались с молитвой о 

помощи и укреплении духа. «Святые – это живые лучи божественного света», - 

говорил епископ Александр Семѐнов-Тян-Шанский. Сама личность святых 

вносит в нашу жизнь радость и почитание. Вот таким святым, примером для 

поведения всех людей, был великий князь Александр Невский. 

Священный образ святого и великого подвижника земли русской лучше 

всего представлен в его житии, написанном его современником. В рассказе 

«самовидца возраста его» узнаѐм, что родился второй сын великого князя Яро-

слава, внук Всеволода Большое Гнездо, правнук Владимира Мономаха, 30 мая 

1219 года в городе Переславле. Отрочество и юность провѐл в Новгороде. В 

1236 году отец возвѐл «сына своего Александра Храброго» на новгородский 
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княжеский стол, а сам уехал в разорѐнный междоусобицами Киев. А было тогда 

Александру 16 лет! 

Автор жития живо отображает глубокое впечатление, произведѐнное кня-

зем на современников: ростом князь был выше других людей, голос его звучал, 

как труба в народе, лицо было прекрасно, как у библейского Иосифа, сила как у 

Самсона, премудрость ему Бог дал Соломонову, а храбрость как у римского ке-

саря Веспасиана - «побеждая, был непобедим». 

В отчаянном положении находилось Отечество в XIII столетии. То были 

тѐмные, тяжѐлые времена. 

От усобиц княжеских – гибель Руси! 

Братья спорят: то моѐ и это! 

Зол раздор из малых слов заводят,  

На себя куют крамолу сами,  

А на Русь с победами приходят 

Отовсюду вороги лихие!
* 

Враги сильные, многочисленные, с востока, юга, запада, севера и моря, 

как хищные звери с зияющей пастью, окружили страну и грозили порабощени-

ем. 

Татары, литовцы, поляки, немцы, датчане, шведы напирали на неѐ, опус-

тошали огнѐм и мечом вдоль и поперѐк, грозили разделить еѐ на части. Каза-

лось, что пропадѐт святая Русь. 

Кто же спасѐт Русскую землю? А спасѐт еѐ великий государственный 

муж, народный герой, один из самых славных в истории нашей страны. 

Александр Невский явится в то страшное время поистине ангелом-

хранителем своего народа. За всю свою жизнь, а прожил он на свете сорок че-

тыре года и пять с половиной месяцев, не проиграл ни одного сражения, с не-

большой дружиной побеждал сильнейших, обладал военным гением и личной 

отвагой. Особую честь оказывают ему летописцы: в ту мрачную эпоху беспре-

станных междоусобных войн его меч ни разу не обагрился русской кровью, он 

не участвовал ни в одной усобице. 

 *
Из речи митрополита Михаила 
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Гений полководца впервые обнаружился в 1240 году. Шведы предприня-

ли «крестовый поход» на Русь. Римские папы одобряли борьбу со «схизмати-

ками», так католики называли православных, надеясь подчинить их Римской 

церкви. На ладьях шведы отправились по Неве, командовал ими Биргер, отваж-

ный рыцарь, родственник шведского короля Эрика. Александр Ярославич, ус-

лышав о нападении, идѐт в церковь святой Софии, молится и просит: «Суди, 

Господи, обижающих меня… Возьми оружие и щит, поднимись мне на по-

мощь». Выйдя из церкви, он начал воодушевлять свою дружину, говоря: «Не в 

силе Бог, но в правде». Не дожидаясь сбора новгородской рати, Александр с 

малочисленной дружиной внезапно напал на шведов и 15 июля разбилих наго-

лову. Согласно житию, русскому князю помогли в этом бою его святые «род-

ники», родственники, князья братья Борис и Глеб. Дозорный Пелгусий, при-

нявший крещение, живший среди язычников, удостоился от Бога поразительно-

го видения: на восходе солнца увидел судно, посреди которого стояли в крас-

ных одеждах, скрестив руки, святые мученики Борис и Глеб. Всѐ было окутано 

мглой. Дозорный услышал, как Борис сказал: «Брат Глеб, повели грести, чтобы 

мы могли помочь нашему родственнику князю Александру». Пелгусий расска-

зал о видении князю. Это был хороший знак. 

Была великая сеча с римлянами, как автор жития называет шведов. Пока-

зывая пример воинской доблести, Александр Ярославич вступил в поединок с 

Биргером и своим копьѐм «возложил ему печать на лицо». 

И ещѐ летописец рассказывает об удивительном чуде, которое случилось 

во время сражения. На другой стороне реки Ижоры, где не было русских вои-

нов, оказалось большое количество врагов, «избитых ангелом Божиим». Потери 

новгородцев были незначительны (20 человек). Успех сражения зависел от бы-

строты, неожиданности нападения, но более всего, без сомнения, победу одер-

жали благодаря личным качествам вождя, который «бе побеждая везде, а непо-

бедим николиже». Недаром современники и последующие поколения за эту по-

беду дали Александру Ярославичу славное имя Невского. 

Вскоре, не поладив по своему крутому нраву и властному характеру с 

новгородцами, Александр покинул город. А причина была в том, что он был не 
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только блестящим полководцем, но и сильным правителем с твѐрдой волей. Он 

хотел положить конец внутренним смутам, распрям и бестолковому кричанию 

на вечах. 

Но в это время ливонские рыцари без объявления войны заняли присту-

пом Изборск, захватили Псков и вторглись в новгородские земли. На своѐм пу-

ти забирали в плен, убивали всех, кто осмеливался защищаться. «Вопли и сто-

ны раздавались по всей земле!» - с торжеством писал немецкий летописец. И 

когда до Новгорода оставалось 30 вѐрст, жители обращаются за помощью к 

Александру Невскому. Забыв все оскорбления, он возвращается. Ведь дело бы-

ло не в одном Новгороде, происходящее касалось всей Русской земли. Народ 

встретил его с неподдельной радостью. 

Попросив подкрепления у отца, собрав силы, перед сражением, по своему 

обычаю, он пришѐл в храм святой Софии и, как записано в летописи, «в горя-

чей молитве со слезами просил у Господа сил благословения на новый подвиг». 

В 1242 году на льду Чудского озера состоялся бой. 5 апреля, «на Похвалу 

Пресвятой Богородицы», на восходе солнца перед русскими войсками открылся 

клинообразный строй немецкого войска, который назывался свиньѐй. Этот 

строй страшен для слабого войска, так как рассекает его надвое и дробит на 

мелкие отряды. «Несокрушимой стеной двигались вперѐд железные люди», но 

русские воины выстояли и поражали их ударами топоров и мечей. С отборными 

полками Александр Невский искусно обошѐл врагов и ударил с той стороны, 

откуда они не ожидали нападения. Военная хитрость великого полководца уда-

лась. План немцев расстроился. Началась страшная сеча. Шум от частых ударов 

мечей по щитам и шлемам, грохот ломавшихся копий, крики утопающих, треск 

льда огласили всѐ вокруг. До позднего вечера продолжалось сражение, многие 

из ливонских рыцарей хотели спастись бегством, но русские воины неумолимо 

настигали их. Озеро на протяжении семи вѐрст покрылось багровой кровью. 

Войско рыцарей, грозное и блестящее, было уничтожено. 

Со времени Ледового побоища, по словам летописца, «нача имя слытиве-

ликаго князя Александра Ярославича по всем странам, от моря Варяжскаго и до 
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моря Понтьскаго, и до моря Хупожъскаго и до страны Тиверийскыя, и до гор 

Араратьских…, даже и до Рима великаго». 

Для Руси победа на льду Чудского озера имела огромное значение: были 

укреплены северо-западные пределы страны. Александр Невский принудил 

рыцарей к миру и заставил их уважать православных русских людей. 

Слава о нѐм долетела и до хана Золотой Орды Батыя, которой отправил к 

нему послов с такими словами: «Если хочешь сохранить свою землю, то прихо-

ди поскорей ко мне и увидишь, какова честь моего царства». 

Как государственный деятель и дипломат Александр Невский велик не 

менее,потому что смог правильно сориентироваться в чрезвычайно трудной и 

сложной обстановке, созданной татарским нашествием. Великий князь идет за 

советом к епископу Кириллу. И князь, и епископ понимали, что под татарской 

властью страна страдает, но первоочередной задачей оставалось сохранение 

православия, а значит, и духовности русского народа. Получив благословение, 

Александр Невский пошѐл к хану Батыю.Увидев великого князя, тот удивился 

и сказал своим вельможам: «Правду мне говорили, что нет подобного этому 

князю». Нужно было обладать исключительными качествами ума и духа, чтобы 

не только выжить, но и договориться с ханом: ему была дарована власть и в 

южной Руси, и в Киеве, а после возвращения из Орды в 1252 году Александр 

Невский стал великим князем владимирским. Он должен был вести мудрую по-

литику по отношению к более могущественному врагу и первым стать на тот 

единственно верный путь, который продолжат его преемники и потомки – мос-

ковские князья, которые одержат победу над Ордой.Держась с татарами осто-

рожно и уклончиво, задабривая ханов и вельмож, он исправно платил дань, ста-

раясь сдержать Орду и не дать ей поводов для нового нашествия. Когда вспых-

нуло восстание против татар во Владимире, Ростове и других русских городах, 

Александр Невский сумел предотвратить выступление татарского войска. Это 

было последним делом великого человека. На обратном пути из Орды, возвра-

щаясь по Волге, уже будучи очень больным, он постригся в монахи, затем при-

нял большой монашеский чин-схиму. Ночью 14 ноября 1263 года он скончался 

на берегу Волги в Городце. 
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Митрополит Кирилл, узнав о смерти Александра Невского, так объявил о 

ней народу во Владимире: «Дети мои, знайте, зашло солнце земли рус-

ской!»Великий князь был похоронен во Владимире в Рождественском мона-

стыре. 

Во время похорон произошло ещѐ одно чудо. «Когда святое тело было 

положено в раку, митрополит Кирилл хотел вложить в руку святого духовную 

грамоту, а он протянул руку и взял еѐ. Так вот прославил Бог угодника своего», 

- завершает свой рассказ автор жития. 

В 1724 году по распоряжению Петра I прах Александра Невского был пе-

ревезѐн в новую столицу и погребѐн в Александро-Невской лавре. 

Дивный, озарѐнный лучами святости образ истиннорусского человека 

встаѐт из глубины веков. Выдающийся полководец, государственный деятель, 

великий князь Земли русской, сохранивший достоинство человека и христиа-

нина, на протяжении веков вызывал уважение и почитание русских людей. Без-

заветная преданность своей Родине, любовь к людям, благородство и велико-

душие, беспредельная любовь к Богу – это то лучшее, что есть в нашей народ-

ности, в нашем национальном герое. 

А завершить хочется словами летописца: «О, даруй, Бог, чтобы благодар-

ная память о святом князе-праведнике была жива, чтобы слава перешла к по-

томкам, чтобы пример святой жизни находил… подражателей и нынешние сы-

ны России... достойны были покровительства и помощи своего заступника – 

святого благоверного великого князя Александра и всех святых, как в дни своей 

жизни достоин был он – герой Невский!» 


