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Архиерейское приветствие участникам  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»  

Дорогие отцы, братия и сестры! 

 
2021 год проходит у нас под знаком 800-

летия со дня рождения святого 

благословенного князя Александра 

Невского. Праведника, ставшего, по 

мнению россиян, именем России. 

Человека удивительной судьбы, 

определившего историю нашего 

Отечества на многие столетия. 

Господь, по Своему непостижимому 

промыслу, посылает народам великих 

предводителей, удивительных мужей и 

жен, в то самое время, когда народ готов 

к переходу на новый виток своего 

исторического развития. И, ему 

необходим человек, способный повести 

людей по этому пути. 

Таковы были в древности: Моисей, о 

котором сказано, что «…не было более у 

Израиля пророка такого, как Моисей, 

которого Господь знал лицом к лицу, по 

всем знамениям и чудесам, которые 

послал его Господь сделать в земле 

Египетской над фараоном и над всеми 

рабами его и над всею землею его, и по 

руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего 

Израиля» (Втор.); Давид, которому обещал Господь, что «будет непоколебим дом  твой и 

царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки» (3 Цар.). А, в 

нашем отечестве Ольга и Владимир. 

Так, и благословенный князь Александр стал Отечеству нашему: «Ве́лий щит и кре́пость 

в Росси́йстей земли́, правосла́вному же наро́ду на́шему похвале́ние и сла́ва во всех 

язы́цех» (9-я песнь канона). Как сказал в бытность свою митрополитом Смоленским 

патриарх Кирилл: «Он боролся за национальную идентичность, за национальное 

самопонимание. Без него бы не было России, не было русских, не было нашего 

цивилизационного кода».  

Искренне приветствую участников конференции и преподаю вам своё благословение: 

молитвами святого благословенного Александра Невского, Господь да спасет и помилует 

всех нас! 

Епископ Муромский и Вязниковский НИЛ 
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Андрианова Алла Евгеньевна,  

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №16, округ Муром 

 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

КАК ОБРАЗ СВЯТОСТИ 

          

 
Изучая на уроках истории жизнь и деятельность Александра 

Ярославича Невского, мои ученики интересуются вопросами: 

1. Как и при каких обстоятельствах Александр Невский был 

причислен церковью к лику святых? 

2. Какие дни памяти святого благоверного князя Александра 

Невского существуют? Чем объясняется их выбор? 

3. Какие предания появились при перенесении мощей Александра 

Невского из Владимира в Санкт- Петербург? 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы изучаем следующую 

литературу: 

1.Бахметева А.Н. Рассказы из русской церковной истории. 

М.,Современник, Свято-Успенский Псково -Печерский монастырь, 1995г 

2.Мозговая Е.Б. Дело о перенесении мощей святого благоверного 

князя Александра Невского из Владимирского Рождественского 

монастыря в Александро- Невский монастырь //Труды Всероссийской 

научной конференции, посвященной 300- летнему юбилею 

Отечественного флота. Переяславль-Залесский.1992 г 

3.Солнце земли русской: К 780- летию Великого князя 

Владимирского Александра Невского.  Методико-библиографические 

материалы. Научная библиотека им.Горького, г.Владимир ,2000г. 

Эти книги помогли нам узнать, что канонизация святого 

А.Невского оформлялась в течение многих лет. Известно, что Александр 

умер на обратном пути из Орды на Русь 14 ноября (27 ноября по новому 

ст.) 1263г. в Городце волжском, в Федоровском монастыре. Перед 
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смертью он успел исповедоваться и причаститься, а также принять 

постриг – схиму под именем Алексия. Девять дней везли его тело в город 

Владимир, но оно оставалось «нетленным».  Митрополит Кирилл 

возвестил народу во Владимире о смерти князя словами: «Чада мои 

милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли», и все с плачем 

воскликнули: «Уже погибаем». Помня заслуги Невского, народ забыл его 

обиды и несправедливости в отдельных случаях. «Соблюдение Русской 

земли», -говорит знаменитый историк Сергей Соловьев, - «победы на 

востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили 

Александру славную память на Руси и сделали его самым видным 

историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского».    

После погребения тела Александра Невского, стала 

распространяться легенда о посмертном чуде, которое также было 

описано в «Повести о житии Александра Невского»: «Было тогда чудо 

дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в 

гробницу, тогда Севастьян – эконом и Кирилл- митрополит хотели 

разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же будто живой 

простер руку свою и принял грамоту из рук митрополита. И смятение 

охватило их, и едва отступили они от гроба его. Об этом возвестили всем 

и митрополит Кирилл и эконом Севастьян. Кто удивится чуду! Ведь тело 

было мертво, и везли его из дальних краев в зимнее время. И так 

прославил Бог угодника своего». Невский был погребен в монастыре 

Рождества Богородицы во Владимире, и до середины XVI века 

Рождественский монастырь считался первым монастырём на Руси. 

Таким образом, уже вскоре после кончины князя Александра 

вокруг его имени стал возникать ореол святости. На посмертную 

популярность Александра Невского оказало влияние и то, что его 

младший сын Даниил стал родоначальником династии московских 

князей, положивших начало объединению русских земель вокруг 

Москвы. Московские великие князья вместе с Православной церковью 

заботились о создании сонма русских святых и почётное место отводили 

в нем Александру Невскому. Исследователи отмечают, что в духовном 

завещании 1256 г. великий князь Московский Иоанн оставил сыну 

Дмитрию (Донскому) икону «Святой Александр». Над его гробницей 

служили молебны и панихиды, но почитание Александра Невского не 
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было тогда закреплено официально. Мозговая Е.Б. пишет, что впервые 

Невский назван святым в Лаврентьевской летописи 1377г., автор которой 

происходил из того же Рождественского монастыря. До 1381 года рака с 

мощами Александра Невского помещалась в аркосолии Рождественского 

храма во Владимире, несколько ниже каменного пола. Через 117 лет 

после кончины Александра Невского, в субботу , 8 сентября 1380 г.,  в ту 

самую ночь, когда Дмитрий Донской со своей ратью стоял станом на 

Куликовом поле перед  решительной встречей с  ханом Мамаем,  

пономарю церкви  Рождества  Пресвятой  Богородицы   было видение: 

свечи возгорелись сами собой, два старца, выйдя из алтаря, подошли к 

гробу Александра и сказали: « О, Господине  Александре, возстани и 

ускори  на помощь правнуку своему великому князю Дмитрию,  

одолеваему сушу от иноплеменников». И святой Александр восстал из 

гроба и стал невидим. 

После Куликовской битвы рака с мощами Александра Невского 

была над полом.  Митрополит Московский Киприан, узнав о видении у 

гроба, приехал во Владимир и велел открыть гробницу. Он обнаружил, 

что тело Александра осталось нетленным, и повелел называть его 

«блаженным». Именно тогда было установлено местное почитание 

святого Александра, составлена церковная служба, написаны иконы и 

канон. 

Рака была уже каменной с орнаментом по краям. 23 мая 1491 года 

во Владимире произошел пожар, выгорел и монастырь с храмом 

Рождества. Что же произошло с мощами Александра Невского? В этом 

вопросе нет единства. Так одни исследователи отмечают, что в 

Карамзинском списке XVIII века Воскресенской летописи говорилось: 

«Тело великого князя сгоре». Но позже, когда почитание святого князя 

Александра усилилось, при царе Иване Грозном и митрополите Макарии 

внесли в текст «Степенной книги 1560-1563г.г.» целое сказание «О 

явлении на воздухе святого великого князя Александра Невского и о 

пожаре», смысл которого состоял в том, что надо было утвердить 

несгораемость мощей святого заступника земли русской, тогда же были 

собраны останки мощей в ковчежец или дарохранительницу и 

поставлены в роскошную новую раку. Исследователи утверждают, что 

несмотря на пожар 1491года «мощи святого Александра сохранились 
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невредимыми и даже пелена, бывшая внутри раки, осталась нетронутой». 

26 февраля 1547 г. через 40 дней после венчания Ивана Грозного на 

царство, был созван общерусский церковный Собор. На нём князь 

Александр Невский был единодушно причислен к лику святых. Таким 

образом, было установлено общецерковное почитание Александра 

Невского. Были составлены житие, служба и похвальное слово. Днем 

почитания было установлено 23 ноября, день его погребения (а не день 

его кончины 14 ноября) по старому стилю или 6 декабря по новому .C 

тех пор в честь Александра Невского строились храмы, писались иконы, 

вышивались пелены с его изображением. Ежегодными стали крестные 

ходы в день его церковной памяти 23 ноября.  Перечень чудес у раки 

святого князя в Рождественском монастыре увеличивался. В 1552 году 

Иван Грозный, шедший со своей ратью на завоевание Казани, 

останавливался во Владимире. Во время молебна о даровании победы, 

один из приближённых царя Аркадий, имевший до тех пор больную 

руку, исцелился. Иван Грозный увидел в этом исцелении 

предзнаменование победы. Исцеленный Аркадий написал «Житие 

святого Александра». В 1571 году опять встречается рассказ о видении у 

гроба святого Александра Невского (якобы Александр восстал из гроба), 

и в ту ночь крымский хан Девлет – Гирей снял осаду Москвы и ушел со 

своим войском в Крым.  

Начало XVIII века русской истории связано с именем Петра I. 

Основатель Санкт-Петербурга и освободитель Финского залива от 

шведского владычества справедливо чтил память Александра Невского. 

Неслучайно, именем этого святого назван монастырь, основанный 

Петром I   в 1710 г.  у впадения р.Черной в Неву. Это место связано с 

Невской битвой. В1722 г. архимандрит Александра- Невского монастыря 

Феодосий совершил поездку во Владимир, где вместе с архимандритом 

Рождественского монастыря Сергием освидетельствовал мощи святого 

Александра Невского. 28 мая 1723г. последовал императорский указ о 

перенесении мощей Александра Невского в Санкт -Петербург в 

монастырь его имени.  Церемония перенесения мощей началась с 10 на 

11 августа того же года.  Останки Невского планировалось доставить в 

Санкт-Петербург к 25 августа 1723г., чтобы 30 августа, в годовщину 

заключения Ништадтского мирного договора со Швецией, торжественно 
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внести святыню в Александро- Невский монастырь. Однако, к 

назначенному сроку процессия не достигла Санкт- Петербурга, поэтому 

после прибытия в Шлиссельбург ковчег с мощами поместили в 

городской Благовещенский монастырь, где он пробыл до августа 

следующего 1724 года.  В 1724 г.  мощи были перенесены в Александро- 

Невскую лавру, где находятся и ныне в Лавровском соборе, в серебряной 

раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной. С тех пор 

Александр Невский стал третьим, после апостолов Петра и Павла святым 

покровителем города на Неве.  

С именем святого Александра Невского связаны также многие 

регионы нашей страны: на Ярославской земле благоверный князь 

родился, Новгород и Псков освобождал от захватчиков, являясь князем 

Новгородским; во Владимире княжил, начиная с 1252г. На 

Нижегородской земле завершил свой земной путь, приняв перед 

кончиной монашеский постриг. 

Таким образом, почитание Александра Невского как святого 

началось еще в XVIII веке. Но официальное общецерковное признание 

датируется Московским Собором 1547г. 

Александр Ярославич прожил не очень долгую (всего 43 года!), но 

наполненную большими событиями жизнь, главным из которых была 

защита земли Русской. 
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Анурина Анна Сергеевна, 

 учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №2, округ Муром 

 

ЛИЧНОСТЬ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В 

ИСТОРИИ КАК НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, 

 ПОЛКОВОДЦА, СВЯТОГО 

 

Александр Невский родился 13 мая 1221 и в 2021 году отмечается 

800-летие со дня его рождения. В 16 лет Александр становится 

самостоятельным правителем в Новгороде, позже получает титул князя 

Киевского (с 1249) и Владимирского (с 1252). Имя Александр получил в 

честь Александра Македонского.  

Рассмотрим личность Александра Невского.  15 июля 1240 

произошла всеми известная Невская битва. Одним из ярчайших 

сражений Александра в данной битве является битва с предводителем 

шведов, Ярлом Биргером. Александр мощным ударом копья убил своего 

противника, оставив войско шведов без вожака. Благодаря данной  битве, 

на  Руси получилось сохранить  православие и сберечь саму страну. 

Именно после победы в этом сражении, Александр получает прозвище 

Невский. 

 5 апреля 1242 произошло сражение, которое вошло в историю как 

Ледовое побоище. В данной битве Александр Невский зная особенности 

северных водоемов, разработал план, который впоследствии принес ему 

победу. В те времена зима шла долго и была холодной, однако в апреле 

лёд становился хрупким, хотя и сохранялся на водоеме. Первоначально 

войско Александра атаковало врага с помощью лучников, а затем был 

нанесен удар по флангам, таким образом, немцы были вытеснены на лед 

Чудского озера. Противники Александра были одеты в тяжелые доспехи, 

что привело к тому, что лёд начал трескаться и часть воинов утонула, 

другая же часть воинов была убита в бою, ещё часть бежала. В 
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результате победы в данном сражении, войска князя Александра 

Невского полностью выгнали крестоносцев с земли Псковского 

княжества и завладели частью Латгалии. 

В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России»1 прописано, что 18 апреля 

устанавливается день воинской славы– День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

В 1245 году были взяты города Торжок, Бежецк и Торопец 

(владения Новгорода), захвачено в плен большое количество жителей. 

Однако войско Александра освобождает эти города, настигает и 

разбивает литовское войско. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что в битвах с врагами 

Александр прекрасно использовал различные способы ведения боевых 

действий, он был внезапен и стремителен в нападении своих войск, 

учитывал и умело использовал особенности местности, оценивал 

сильные и слабые стороны как своих так и вражеских войск, а также 

старался разбить противника по частям. 

Полководческий талант Александра, который сформировался во 

время военных действий 1240—1242 гг., укрепил авторитет князя и в 

политических делах. В Новгороде, где Александр правил, в течение 

длительного времени не поднимали вопроса о замене его другим князем. 

Сам Александр точно выполнял свои функции военного защитника 

Новгородской республики2. 

В период правления он проводил достаточно грамотную политику, 

которая способствовала укреплению северо-западных границ Руси. 

Также Александр заключил мир с Норвегией в 1251 г., совершил 

успешный поход в Финляндию против шведов, которые в 1256 г. хотели 

закрыть русским выход в Балтийское море. Помимо этого Александр 

многое сделал для преодоления раздробленности, укрепления единой 

власти князя и особенно для предотвращения набегов войск Золотой 

 
1 Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О днях 

воинской славы и памятных датах России" 
2 Кучкин В. А. Александр Невский - государственный деятель и полководец 

средневековой Руси // Отечественная история. - 1996. - № 5. - С. 18-33. 
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Орды на Русь. В государственной и военной деятельности Александр 

Невский был смел, решителен, что сочеталось с осторожностью и 

личным мужеством. 

Своими победами на западных рубежах страны и умелой 

политикой на востоке он определил судьбу Руси на 200 лет вперед: 

«поступаясь сиюминутным в русско-ордынских отношениях, он 

выигрывал для Руси время, давал возможность прийти в себя после 

страшного монгольского разорения3». 

В ноябре 1263 года Александр умирает по дороге из Золотой Орды 

во Владимир. Александр понимал, что не доедет до Владимира, поэтому 

останавливается в Городце, где 4 ноября 1263 года постригается в 

монахи и принимает торжественную клятву под именем Алексия. 

Вечером того же дня, Александр умирает в возрасте 42 лет. Через девять 

дней тело Александра было доставлено во Владимир и захоронено в 

Рождественском монастыре. Однако во время захоронения произошел 

необъяснимый случай. Перед погребением митрополит Кирилл 

попытался разжать пальцы князю, чтобы вложить духовную грамоту, и 

тут Александр, протянув руку, сам взял ее.  Митрополит Кирилл сказал 

тогда: «Зашло солнце земли Суздальской и земли Русской». 

Через какое – то время гробница Александра Невского была 

вскрыта, где были обнаружены нетленные мощи. Люди стали 

обращаться к этим мощам с просьбами об исцелении. 

 Во время похода Ивана Грозного на Казань произошло еще одно 

необычное событие. После молитвы у мощей Александра Невского у 

одного из приближенных Ивана Грозного полностью исцелились руки от 

язв. Иван IV посчитал, что это хороший знак и взял Казань.  

В 1547 году церковь, которая высочайше оценивала вклад 

Александра в сохранении православия на Руси, канонизировала 

Александра как Святого Благоверного князя, который руководствовался 

 
3 Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Великий князь-

воин Александр Ярославич Невский // [Электронный ресурс]: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11055814%40cmsArti

cle 
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высшими христианскими добродетелями, а не корыстью или жаждой 

власти. 

По указу Петра Великого в память об Александре в Петербурге 

построили Александро-Невскую лавру, куда в 1724 году были 

перенесены мощи Александра Невского, а перед входом в Александро-

Невскую Лавру на площади установлен памятник князю. Кроме того, 

Петр I приказал, чтобы впредь святого Александра на иконах 

изображали не в схимническом одеянии, как преподобного, а «в ризах 

Великого князя». С этого периода Александр стал почитаться как 

небесный покровитель Российской Империи и ее новой столицы, 

воздвигнутой Петром на месте его славной победы. 

В 1725-м году императрица Екатерина I учредила орден Святого 

благоверного князя Александра Невского. 

В мае 1922 г. произошло публичное вскрытие мощей святого князя 

Александра Невского, «после чего серебряная рака, в которой они 

почивали, была перемещена в Зимний дворец, включена в коллекцию 

Эрмитажа, а сами мощи вначале выставлены на общее обозрение, чтобы 

смутить немощных в вере христиан их неполнотой, а затем отправлены в 

музей истории религии и атеизма, устроенный в Казанском соборе4» . 

На параде 7 ноября 1941 года Сталин в своей речи упомянул 

Александра, а 29 июля 1942 г. был опубликован указ Президиума 

Верховного Совета СССР об учреждении ордена Александра Невского. 

Также со стороны РПЦ был организован сбор пожертвований на 

строительство авиационной эскадрильи имени Александра Невского. 

Имя Александра Невского стало символом борьбы против германской 

агрессии. Православные люди свято верили в то, что осажденный 

Петербург не был взят врагом, в том числе из-за заступничества святого 

князя Александра Невского. 

6 декабря Православная Церковь вспоминает святого благоверного 

князя Александра Невского.  

 
4 Протоиерей Владислав Цыпин. Святой князь Александр Невский в истории 

России. // [Электронный ресурс]: https://pravoslavie.ru/140044.html 
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Жизнь Александра Невского оборвалась в 42 года. Но эта жизнь с 

раннего детства была наполнена крупными событиями, сложными 

дипломатическими переговорами, походами и битвами. Хотелось бы 

обратить внимание на то, что Александр ни разу не участвовал в 

междоусобных боях. Он прекрасно понимал, что после нашествия на 

русские земли внутренние войны, «даже в случае полной победы одной 

из сторон, могут привести только к общему ослаблению Руси и 

уничтожению ее трудового и военноспособного населения». Защита 

границ, сохранение единства территории, забота о ее населении — это 

характеризует деятельность Александра. За свою жизнь он не проиграл 

ни одного сражения, хотя часто побеждал противника сильнее его. 

Можно с уверенностью сказать, что он стал одним из культурных 

символов нашей страны, олицетворяющим как стратегический ум 

полководца, так и личное мужество и самоотверженность. 

 

1. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

"О днях воинской славы и памятных датах России" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/3feb1245faf81ce7

0430c9dd8881c3d79394a3f2/ (дата обращения: 25.10.2021) 

2. Кучкин В. А. Александр Невский - государственный деятель и 

полководец средневековой Руси // Отечественная история. - 1996. - № 5. - 

С. 18-33. 

3. Научно-исследовательский институт (военной истории) 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Великий князь-воин Александр Ярославич Невский // 

[Электронный ресурс]: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11055814%40c

msArticle (дата обращения: 25.10.2021 

4. Протоиерей Владислав Цыпин. Святой князь Александр 

Невский в истории России. // [Электронный ресурс]: 

https://pravoslavie.ru/140044.html  (дата обращения: 25.10.2021) 
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Егорычев Даниил Александрович, 

Центр подготовки церковных специалистов Муромской Епархии  

(куратор: иеромонах Серапион (Воскобойник А. А.), 

 преподаватель церковной истории  

Центра подготовки церковных специалистов) 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ ИЛИ МОНГОЛЬСКИЙ НАЕМНИК? 

 

В настоящем году совершается празднование 800-летия памяти 

Александра Невского. Именно в честь этого столь значимого юбилея, 

нами подготовлен доклад, посвященный роли и значению святого 

великого князя в истории Отечества.  

В процессе работы над данным исследованием, было обнаружено 

большое количество научного материала и публицистических статей, 

посвященных одному из дускуссионых вопросов в нашей современной 

историографии о князе Александре в которых он, с одной стороны, 

предстает в виде предателя, диктатора, изменника Родины. 

Автором предпринята попытка выстроить аргументированную 

защиту князя Александра, представив его национальным героем, 

человеком благочестивой христианской жизни, и обосновать свою 

позицию на основе исторических источников с привлечением научной 

литературы по данному вопросу. 

1.1. Александр Невский – политик и чуткий дипломат. 

Обвинение Александра современными историками, и обоснование его 

политики. 

Жизнь Александра Невского была наполнена огромным 

количеством важных для нашего государства и для него самого событий. 

Чаще всего, жизнь Александра Невского рассматривают со стороны его 

побед над Немецкими рыцарями, забывая об его заслугах как политика и 

разумного правителя. Его политический гений до сих пор вводит в 

заблуждение многих историков. Итак, нами будет рассмотрена 

политическая сторона жизни Александра Невского, наиболее яркие ее 
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проявления, связанные с «черными годами» в истории Руси (30е – 40е 

года XIII века).  

В 1237-38 годах Золотоордынское войско захватывает Русское 

Государство, уничтожает города на юге страны, подрывает дух русских 

людей и обкладывает Русь данью.  

По мнению историков, иго началось на Руси только из-за ошибок 

Александра Невского, который прогнулся под Татар, не дав им бой. Это 

историческое мнение имеет место быть и автор не имеет права его 

судить, но для того, чтобы делать подобные выводы необходимо 

рассмотреть вопрос более глобально.  

Каким же образом Александр должен был воевать с Татарами?  

Согласно этому мнению, князь должен был идти войной на врага, 

который в настоящее время непобедим, держит в леденящем страхе все 

население, или же Александр Ярославович верно поступил, временно 

подчиняясь Орде, копив силы, ожидая момента, когда Золотая Орда 

ослабнет и русские смогут дать отпор. Александр очень чутко понимал, 

положение государства и что возможности его к войне весьма малы. 

Автор придерживается мнения о том, что политические и военные 

действия Александра Ярославовича привели к последующему 

освобождению от Золотоордынского ига в 1480 году и к последующему 

рассвету государства. 

Александр прекрасно понимал, что государству нужна передышка 

и поэтому идет на мирный договор с татарами для сохранения 

государства, соглашаясь на дань и получая ярлык от вдовы хана Агуюка, 

Огуль Каймыш  на княжеское служение. Она мало смыслила в делах 

Руси поэтому получение ярлыка на княжеское служение было не очень 

сложной задачей. Александр получает ярлык на великокняжеское 

служение в Киеве.  

Если политику «подчинения Орде» еще и возможно встретить в 

положительном свете в отечественной историографии, но данный эпизод 

из жизни князя наиболее противоречив, для современных историков.  

Александр Невский в прямом смысле доносит хану о князьях-

бунтовщиках Данииле Галицком и Андрее Ярославовиче, который 

являлся его братом, и идет с карательным отрядом золотоордынцев на 

них (Не напоминает это события при Иване I калите?). Разве это не 
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предательство? Как можно пойти войной на брата? Чем вызвано 

подобное поведение Александра? 

Необходимо рассмотреть данный вопрос в более широком смысле, 

учитывая умонастроения князей в разных регионах. 

Важно понимать, что «В XIII веке Русь оказалась перед лицом 

исторического вызова. Русские княжества и города, образовавшиеся 

после распада Киевской Руси, занимали разное геополитическое 

положение и находились в разных экономических условиях1». 

Все эти причины приводили к различным умонастроениям в 

регионах. В каждом регионе относились к тем или иным вопросам по-

разному. В нашем случае интересны умонастроения князей Александра 

Ярославовича и Даниила Галицкого:   

• Даниил Галицкий видел положительную и «приводящую к 

освобождению» перспективу в отношениях с Западом, т.к. Русь – часть 

Европы и только с помощью своих соседей она сможет одолеть сильного 

восточного врага.  

Согласно мнению И. Данилевского и И. Яковенко «Существовал 

другой путь — не менее реальный, чем тот, по которому пошла “наша” 

Русь. Правду об иной Руси, не пожелавшей служить ордынским царям, 

мы вспоминать не любим2».  

На самом деле об этом не вспоминают люди, не углублявшиеся в 

историю нашего государства. Историки же, всегда рассматривают 

историю максимально широко, в силу возможностей. Деятельность князя 

Даниила Галицкого на Западе Руси и правда, на первый взгляд, была 

весьма успешной. Отмечая мужественность князя, стоит сказать, что он 

первым из русских князей выступает против татар в битве на реке Калке 

в 1223 году.  

«Но в чисто стратегическом плане путь, избранный Даниилом 

Галицким, оказался гибельным. Никакой реальной помощи от своих 

европейских соседей, несмотря на заверения папы римского, он не 

дождался. В 1259 году татаро-монголы полностью покорили Галицко-

Волынское княжество, уничтожив во всех его городах крепости. А 

 
1 Кто же такой Александр Невский.// [Электронный ресурс] URLS:  

https://62info.ru/history/node/1238 (Дата Обраще-ния 04.11.2021). 
2 Кто же такой Александр Невский.// [Электронный ресурс] URLS:  

https://62info.ru/history/node/1238 (Дата Обраще-ния 04.11.2021) 
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вскоре после смерти князя оно вообще прекратило свое 

существование3». 

По мнению данных историков, хорошие отношения с Западом 

означали победу. Согласно их высказыванию «Восточная Русь тянула 

лямку унизительных ордынских «выходов».  

В это же время «возникает Великая Литва— от Балтийского до 

Черного морей, территория которой значительно превосходила 

Московское княжество. В иные моменты литовские князья 

контролировали положение дел в Крыму и в Заволжской Орде, а 

некоторые татарские ханы короновались в Вильно4». В этом сильном 

государстве, по мнению вышеуказанных исследователей, русское 

государство могло найти надежного и крепкого союзника и надеяться на 

светлое будущее.   

• Князь Александр Ярославович же надеялся лишь на свои силы, 

видя в Западных соседях – врагов, которые готовы воспользоваться 

бедственным положением Руси и поживится за счет ее территорий и 

торговых точек на Северо-Западе русского государства. Прибалтийские 

территории на протяжении многих веков, являлись причинами 

конфликтов, между Русским и Западными государствами. Нападения 

Западных рыцарей на северные территории Русского государства на 

протяжении XIII века, в основном и были вызваны этими причинами.   

Однако действия Александра будоражат умы ученых. В русской 

историографии существуют множественные исследования по данному 

вопросу. К какой-либо из сторон придерживаться весьма сложно, ведь 

говоря об объективности своих изречений, исследователи то и дело 

подвергаются влиянию идеологии и прочего, теряя объективность своих 

изречений. «К сожалению, в России европоцентристская идеологема «За-

пад — свет, Восток — тьма» мешает объективной оценке роли 

Александра Невского5». 

Известный отечественный историк Лев Гумилев рассматривает 

данное событие во всеобщем контексте. Андрей Ярославович и Даниил 

Галицкий хотели с помощью договора с Западной Европой совместными 

 
3 Кто же такой Александр Невский.// [Электронный ресурс] URLS:  

https://62info.ru/history/node/1238 (Дата Обраще-ния 04.11.2021) 
4 Там же 
5 Там же 
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силами бороться с ордой. По словам Гумилева, данный шаг означал что, 

даже в случае победы, Русь получит разорение, т.к. на ее территории 

пройдет война, произойдет введение унии, т.е. уничтожение нацио-

нальной культуры, а в последствии и завоевание владимирских земель, 

что произошло с Прибалтикой.  

Понимал ли князь Андрей Ярославович и Даниил Галицкий к чему 

приведет данный шаг? Утверждать об этом мы не можем, но судя по их 

действиям, нет.  Гумилев же считал, что: «Александр великолепно 

разбирался в этно-политической обстановке, и он спас Россию6».  

Судя по данным выводам, Даниил Галицкий и Андрей были на 

стороне Запада, а Александр за Татар? «И. Данилевский очень недоволен 

тем, что в XIII веке Восточная Русь не пошла на сближение с 

западноевропейской цивилизацией. По его мнению, западные соседи 

несли с собой новую жизнь7».  

Это не совсем верно по отношению к Александру, т.к. он был за 

Россию. Какая же «новая жизнь» ожидала бы Русь? Необходимо 

обратиться к примеру других народов: 

«Пруссы, коренной прибалтийский народ, были полностью 

уничтожены, в бук-вальном смысле слова стерты с лица земли. Та же 

участь ожидала и русских. «Русь совершенно реально могла 

превратиться в колонию, зависимую территорию Западной Европы8».  

Такая перспектива, скорее всего, и ожидала бы Россию, поэтому 

утверждать «Новой Жизни» можно, но счастливой она навряд-ли могла 

бы являться. 

Александр осознавал, что, вследствие хороших отношений с 

ордой, Литва выступала вместе с Татарами против Московской Руси и 

речи о совместной победе Русских и Литовцев над Золотоордынцами 

идти не может.  

Великий князь понимал, что западным рыцарям мы можем дать 

отпор, тем более что для войны с ними выделяется несколько весомых 

причин, основной из которых является: 

 
6 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2007. 

С.563. 
7 Кто же такой Александр Невский.// [Электронный ресурс] URLS:  

https://62info.ru/history/node/1238 (Дата Обращения 04.11.2021). 
8 Там же 
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• Религиозная и социальная. Александр видел в Православной 

Церкви – оплот нашего государства. «Два подвига Александра Невского, 

подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке— имели 

единственную цель: сбережение православия как источника 

нравственной и политической силы русского народа9». 

А Немцы могли бы уничтожить нашу веру и устроить в России 

униат, что означало нравственную и всеобщую трагедию.  

В свою очередь, «Татары, как отмечал один из идеологов 

евразийства П.Савицкий, не изменили «духовного существа России», 

поскольку они представляли нейтральную культурную среду, 

принимавшую «всяческих богов» и терпевшую «любые культуры»10. Т.е. 

они не представляли опасности Русской Нации, в отличие от Западных 

захватчиков. 

«Татары проявляли просто поразительную для европейцев 

веротерпимость. В то же время католическая церковь в лице папы 

Иннокентия IV фактически объявила крестовый поход против Руси, 

всячески поддерживая захватническую политику Тевтонского ордена в 

Восточной Европе11». 

Князь Александр Ярославович понимал, что воевать с Восточным 

врагом нет еще возможности. Народ был ослаблен и физически, и 

духовно, враг вселял ужас в сердца людей.  

Князь же временно подчиняется, затихает, ожидая нужного 

момента для атаки. В Орде хоть Александр и был уважаем, но к нему 

всегда относились с опаской. «Действия Александра Ярославича 

настораживали монгольскую правящую верхушку Чингизидов. Она 

усмотрела в них потенциальную угрозу своему владычеству, скрытую за 

внешней покорностью. Не этим ли объясняется неожиданная его смерть 

в 1263 году в Городце на обратном пути из Сарая?12». 

 
9 Кто же такой Александр Невский.// [Электронный ресурс] URLS:  

https://62info.ru/history/node/1238 (Дата Обращения 04.11.2021) 
10 Там же 
11 Там же 
12 ИИМК. Князь Александр Невский и его эпоха. Исследования и материалы. 

Под ред. Ю.К. Бегунова и А.Н, Кирпичникова, СПб.:- изд-во «Дмитрий 

Буланин», 1995.с.8. 
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Политика Александра особенно интересна, она, на первый взгляд 

противоречит с действиями национального героя. Ведь не все так 

однозначно. Невозможно просто взять действие из контекста истории и 

осудить его. Действие, вырванное их контекста, может координально 

поменять свое значение. Князь Андрей Ярославович же является 

основателем особенной политики с Татарами, которая была применяема 

его потомками, и в последствии, привела к освобождению от 

Золотоордынского ига в 1480 году. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги настоящего доклада-исследования, мы можем 

сказать твердо, что Александр Невский – национальный герой, а не 

предатель. Данное утверждение мы устанавливаем на основе 

современной историографии по данному вопросу. 

Обосновав позицию великого князя, мы доказали то, что князь 

Александр не был диктатором и не предавал родину. В его на первый 

взгляд, противоречивых действиях проглядывается чуткость в 

понимании геополитического положения государства и его 

возможностей.  

В пользу критиков можно сказать то, что многая информация об 

Александре Невском была искажена масс-медиа и в этой информации 

достаточно много фальсификации. Причины такого стечения 

обстоятельств были указаны в докладе. 

Но все же, история не так контрастна, нельзя четко разделять мир 

на «черное» и «белое», в истории, как в любой науке, необходим 

основательный и объективный подход.   

Несмотря на фальсификацию и искажение в информации об 

Александре Невском есть возможность доказать непричастность 

Александра к предательству и тиранизму, основываясь на исторических 

источниках и историографии по данному вопросу.  

Князь Александр вновь остается национальным героем, спасшим 

Россию, благодаря его качествам как воина, политика, святого, наша 

страна не была разрушена, его выбор уберег Россию от разрушения, он 

внешне покорился Орде, но всегда оставался верным родине, именно он 

закладывает начало ответа Русского государства на вызов Золотой Орды.  

Благодаря таким великим личностям и патриотам жива Россия! 
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Баженова Александра Сергеевна, ученица 10 класса. 

ЧОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»,  

округ Муром 

(куратор: учитель истории Торопова Р. В.) 

 

СОЗЕРЦАЯ ИКОНЫ: ОБРАЗ БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 

 

Введение. 

В нашей истории Александру Ярославовичу Невскому 

принадлежит роль выдающегося русского героя. На протяжении почти 

восьми веков он является символом мужества и заступничества для 

своего Отечества. Сквозь века русский народ пронёс память о нём; к 

иконам с его образом обращаются в молитве верующие, а для всей 

страны Святой князь стал символом мужества русских воинов. Память о 

своем герое русский народ сохраняет в сказаниях, житийных 

произведениях, иконах, картинах, памятниках скульптуры и 

архитектуры, в кинематографе. 

О многом может поведать потомкам живопись, а икона тем 

более. Как бы ни переписывали историю политические деятели в своих 

интересах, через иконописный образ светится истина. Как хорошо, что 

не все уничтожены, сохранил Господь образ своего угодника для 

потомков. 

Данная работа посвящена вопросу иконографии образа Святого 

благоверного князя Александра Невского. 

Цель работы:  

Сравнительный анализ видов иконографии и их роли в раскрытии 

различных аспектов образа святого благоверного князя Александра 

Невского. 

Задачи:  

• выявление основных существующих типов иконографии; 

• анализ специфических особенностей и характеристик каждого 

из выявленных типов; 
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• сопоставление типов иконографии святого благоверного князя 

Александра Невского с различными аспектами его образа и анализа их 

значимости для современного человека. 

Иконография святого князя Александра Невского хорошо 

известна. Она представлена двумя традициями: в одной святой 

благоверный князь Александр Невский изображается схимником, в 

другой — князем-воином1.  Не так давно в научной литературе 

появилась еще одна точка зрения, так Д. Г. Мироненко, заведующий 

иконописно-реставрационной мастерской Cвято Троице – Сергиевской 

лавры, кандидат искусствоведения, выделяет четыре вида 

иконографических типа или извода.  Первый иконографический тип - 

преподобнический, второй – княжеский, третий - императорской 

(петровский), четвертый иконографический тип – воинский2. 

Глава 1. Преподобнический иконографический тип. 

Как известно, свой земной путь Александр Невский завершил 14 

ноября 1263 года, незадолго до кончины приняв постриг в великую 

схиму. При его прославлении для местного почитания в 1380 году 

нетленные мощи, пребывавшие 117 лет в земле, с честью поместили во 

Владимире в открытую раку. Была составлена служба, и, без сомнения, 

написана икона. Она не сохранилась, но, скорее всего, являла образ 

святого Александра Невского именно в монашеском чине. 

Самое раннее из сохранившихся изображений святого 

Александра Невского относится к середине XVI столетия. Это фреска в 

Государевом Благовещенском соборе, написанная по заказу Ивана 

Грозного после пожара 1545 года. Аскетично утонченный княжеский лик 

плотно обрамлен куколем, борода средней длины заострена книзу. В 

общем, исключая некоторые детали, это соответствует источнику XVII 

века: «брада аки Козмина, в схиме, кудерцы видать маленько из-под 

 
1 Ю.К. Бегунов. Иконография святого благоверного великого князя Александра 

Невского Источник: http://www.a-nevsky.ru/library/ikonografia-svyatogo-knyazya-

aleksandra-nevskogo.html 
2 Д.Г. Мироненко. Образ святого Александра Невского в русском искусстве 

ХVI- начло ХХI вв» - Санкт-Петербург , 2020 . - 284 
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схимы, риза преподобническая, испод дымчат, в руке свиток сжат, сам 

телом плечист». Любопытно, что вместо должного в подобной 

иконографии наименования святого преподобным Алексием чаще всего 

встречаются надписи: «святой Александр Невский во иноцех Алексий», 

«святой благоверный князь Александр во иноцех Алексий» или «святой 

Александр Невский». 

Общецерковное прославление в лике святых благоверного князя 

Александра Невского состоялось на Соборе 1547 г. К этому событию бы-

ла написана служба и «Слово похвальное Александру». Автор «Слова» 

записал происходившие от мощей чудеса, которые были засвидетель-

ствованы монахами Рождественского монастыря. Изображения св. князя 

Александра Невского появляются в XVI в. после его канонизации. 

Согласно традиции, его, как принявшего перед смертью схиму, 

изображали в монашеских одеждах (мантия, куколь). 

Одна из самых ранних икон, изображающих Александра 

Невского в монашеском облачении – новгородская таблетка середины 

XVI века из собора св. Софии «Преподобные Иоанн, Авраамий 

Ростовский и Александр Невский» (Новгородский музей-заповедник).  

Святой представлен в коричневой мантии, серовато-охристом хитоне, на 

плечах куколь схимы, короткие, слегка вьющиеся волосы и небольшая 

клинообразная борода тронуты сединой, в левой руке развернутый 

свиток, надпись на котором призывает бояться Бога и творить Его 

заповеди. («Братие моя, Бога бойтесь и заповеди Его творите»3 .(См. 

приложение №1).   

 В монашеском облачении князь представлен также в росписях 

Благовещенского собора Московского Кремля. Эта иконография 

характерна и для лицевых покровов на гробницу святого, созданных в 

XVII в. Сохранилось несколько лицевых покровов с изображением св. 

Александра Невского. Покров, хранящийся в ризнице Троице-Сергиевой 

лавры и происходящий, по-видимому, из собора Рождественского 

монастыря во Владимире, был выполнен в 1670–1680 гг. в 

 
3 А.А. Маркова. Святой благоверный великий князь Александр Невский»: 

Иконография.  



Конференция: Материалы 

26 

 

Строгановских мастерских. На покрове св. Александр Невский 

представлен с закрытыми глазами, в схиме и мантии; в руках – 

развернутая хартия с текстом молитвы; короткая борода и усы 

исполнены темно-красным шелком, что выделяет лик на фоне 

серебряного и золотого шитья одежд, нимба и фона. 

К началу XVII столетия относится житийная икона св. Алек-

сандра Невского, хранящаяся в приделе Входа Господня в Иерусалим со-

бора Покрова-на-Рву (храм Василия Блаженного). Этот храмовой образ 

происходил из некогда существовавшей на территории Кремля церкви в 

честь святого Александра Невского. 

Это одна из самых почитаемых икон. На нём князь представлен в 

облике схимника, стоящего в полный рост, в благословляющем жесте 

воздевшего руку. Это весьма необычная икона Александра Невского. 

Значение её состоит в том, что в клеймах, окружающих 

центральную часть композиции, представлены не только реальные 

события из жизни князя, но и те, что произошли в последующие времена. 

В сюжетах этих миниатюр незримо ощущается присутствие Александра 

и его небесное покровительство. Среди этих сцен – и Куликовская битва   

и сражение с Крымским ханом Гиреем, и многое другое. Это указывало в 

первую очередь на духовную составляющую жизненного подвига князя, 

и ставило во главу угла его служение Богу и Церкви. 

На протяжении XVII в. в Кремлевскую церковь св. Александра 

Невского совершались ежегодные царские выходы в день памяти святого 

(впоследствии церковь была разобрана). 

Еще одна житийная икона начала XIX в. сохраняется в 

Государственном музее истории религии под шифром: «Образ 

преподобного Александра Невского яко во иноцех Алексия». Икона 

изображает святого князя Александра в монашеской одежде; с левой 

стороны — четыре сцены. 1) Шведский король во главе своего войска 

отправляется на Русскую землю. Сбоку на поле надпись: «Собравшиеся 

жительствующии народи варяги, что ныне свей именуемы. А сам король 

со многими воины своими умыслы на пределы Росиския, хотя их 

пленути»; 2) Видение Пелгусием святых князей Бориса и Глеба. Сбоку 

на поле надпись: «И еже тогда при святом Александре един от воевод, 
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именем Филипп, идуще же ему близ моря по брегу, восходящу солнцу, и 

видя пловуща корабль, и в нем Седящу два мужа, имена Борис и Глеб, 

един ко единому рече: „Ускорим, брате, вскоре и поможем сроднику 

нашему"»; 3) Невское сражение, русские воины поражают шведов. 

Сбоку на поле надпись: «И по с0ем помощи Бориса и Глеба благоверный 

князь Александр преславную получи победу, и землю иже свою и 

великий град свободи от сопротивных, и сопротивных прогна»; 4) Князь 

Александр на коне поражает шведского короля. Сбоку на поле надпись: 

«Святый Александр, егда сразишася с сопротивными, тогда избиша 

сопротивных множество велие. И святый Александр сам язви в лице 

короля их4». ( См. приложение №3) 

На иконах преподобнического извода святой благоверный князь 

Александр Невский предстает перед нами как зрелый человек, много 

испытавший за свой короткий век, схимник, физически еще крепкий. 

Благородная осанка не скрывает происхождения, но земные страсти 

более не борют его, внутренний взор уже обращен к Небу. Он часть 

воинства небесного и несет молитвенный подвиг за земное Отечество. 

На многих иконах он прижимает десницу к сердцу в знак того, что оно 

наполнено любовью и принадлежит Творцу, шуйца часто сжимает 

свиток. Никакого оружия – теперь его главное оружие молитва. Облачен 

в схиму, расшитую крестами.  Такова, например, икона - таблетка второй 

половины ХХ века «Св. Александр Невский в схиме» (См. приложение 

№4). 

Иконы, написанные в преподобническом изводе, делают акцент 

на иночестве, принятом им в самом конце жизни. В них звучит прежде 

всего духовная оставляющая подвига святого Александра Невского, 

ставило во главу угла его служение Богу и Церкви. 

  

 
4 Прямым источником надписей было Житие Александра Невского в редакции 

XVIII в. 
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Глава 2. Княжеский иконографический тип. 

Параллельно «монашескому» иконографическому образу святого 

Александра Невского существовал еще и «княжеский», также 

появившийся в XVI в.  

 На иконах этого извода князь предстает в воинском плаще, 

надетом поверх доспехов, либо в сорочке или ризе, поверх которых 

надета турская шуба с меховым воротом и длинными рукавами, с мечом 

в ножнах. Голова князя неизменно при этом покрыта тафьей. Таковы 

принципиальные отличия этого типа изображения великого князя на его 

иконах.  

Так, в Новгородском иконописном подлиннике XVI в. записано 

следующее: "Преподобный Александр Невский аки Георгии: риза - 

киноварь, испод - лазорь"5  А. И. Рогов полагает, что такой новгородской 

иконы, на которой бы Александр Невский был изображен в княжеской 

одежде, с червленым княжеским плащом-корзно, не сохранилось.6 

.Однако в Европе в среде русской эмиграции обращались две подобные 

иконы. Одна из них находилась в Праге и датировалась XVI в. На ней 

князь Александр был изображен в полный рост вместе со святыми 

мучениками Борисом и Глебом. Другую древнюю икону якобы видел в 

1930-е годы на одной из выставок иконописец К. А. Павлов (Рижская 

Гребенщиковская старообрядческая община). Как он сообщил нам в 1966 

г., на иконе было поясное изображение Невского героя, в руках его - 

копье и червленый щит, княжеский плащ тоже червленый; голова - без 

княжеской шапки, увенчана нимбом, русая борода - лопатой; пальцы 

сложены, как для крестного знамения; в середине иконы был помещен 

русский крест, а по краям иконы шел витой тератологический орнамент, 

который был распространен на Руси в XIV-XV вв.; на иконе имелась 

надпись: "Святой великий князь Олександръ". По словам К. А. Павлова, 

 
5 Ю.К. Бегунов. Иконография святого благоверного великого князя Александра 

Невского Источник: http://www.a-nevsky.ru/library/ikonografia-svyatogo-knyazya-

aleksandra-nevskogo.html 
6 Там же 
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эта икона происходила из Псковской губернии, откуда попала в Ригу, а 

затем протоиерей Рушанов увез ее в Америку.7 

. В княжеской одежде святой князь Александр изображен на 

фреске одного из столпов Архангельского собора Московского Кремля, 

исполненной в 1652-1666 гг. Симоном Ушаковым и его дружиной (См. 

приложение №5) и на фреске Вологодского Софийского собора работы 

ярославского мастера Д. Г. Плеханова. Та же светская традиция 

изображения Александра Невского сохранена и в клеймах иконы XVII в. 

"Святой Александр Невский с деяньем". 

Существуют и поясные иконы, на которых святой Александр 

изображен в задумчивости, одной рукой опирается на меч, другую 

приложил к груди. Богатые одежды расшиты камнями, оторочены 

мехом. Волосы густые, вьются на концах, лицо молодое, чуть 

удлиненное, голова немного наклонена влево. Святой словно 

размышляет о том, что будет с Россией, сможет ли она достойно хранить 

веру, которую он так защищал? 

К этому типу икон относится икона Александра Невского XVIII 

века из собрания домашних икон священномученика митрополита 

Серафима (Чичагова), находящаяся сейчас в Покровском приделе Свято-

Троицкого собора Александро-Невской лавры. Эта икона - одна из 

немногих икон с врезанным в нее мощевиком с частицей св. мощей св. 

блгв. Великого князя Александра8. 

С 20 по 25 января 2004 г. Свято – Троицкая Александро-Невская 

лавра принимала участие во второй общероссийской выставке 

«Православная Русь». В период выставки главный экспозиционный 

образ святого благоверного великого князя Александра Невского, 

предстоящего Святой Троице на фоне Александро-Невской лавры, (См. 

приложение 7) явил мироточение, которое происходило ежедневно во 

 
7 Ю.К. Бегунов. Иконография святого благоверного великого князя Александра 

Невского Источник: http://www.a-nevsky.ru/library/ikonografia-svyatogo-knyazya-

aleksandra-nevskogo.html 
8 Икона святого благоверного князя Александра Невского. 

https://lavra.spb.ru/main/52-2010-09-20-09-49-16/7-2010-03-31-08-05-18.html 
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второй половине дня. Это явление не является случайным, так как икона 

каждый день протиралась в конце дня. Мироточение продолжалось в 

течение 4 дней, что привлекло к иконе множество верующих, и 

свидетелями этого были тысячи посетителей выставки. Эта икона 

написана усердием иконописной мастерской в 1999 г. и освящена 

митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром 6 

декабря 1999 г. в день памяти Александра Невского. Позднее в 

ювелирной мастерской специально был изготовлен мощевик и святые 

мощи благоверного князя были устроены в образ в день открытия 

выставки. По возвращении в Санкт-Петербург икона была торжественно 

установлена для поклонения и благоговейного почитания клира и 

прихожан Свято-Троицкого собора в Никольском приделе около 

чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница». 

Глава 3. Императорской (петровский) иконографический тип. 

Петровская эпоха принесла значительные перемены в объеме и 

характере почитания святого благоверного князя Александра Невского. 

В 1710 году в память о Невской битве Петр I основал в Санкт-

Петербурге в устье Чёрной речки (ныне река Монастырка) Александро-

Невский монастырь. Тогда считалось, что Невская битва проходила 

именно на этом месте. Мощи святого Александра Невского были 

перене¬сены из Владимира в Петербург в 1723—1724 гг. в монастырь на 

Неве, он стал общенациональным святым, покровителем Санкт-

Петербурга и Российской империи. 15 июня 1724 г. Святейший Синод 

постановил: отныне Александра Невского «в монашеской персоне 

никому отнюдь не писать», а только «во одеждах великокняжеских»9 . С 

тех пор в русском иконописании распространился и стал 

господствующим новый иконографический тип святого Александра 

Невского: в княжеской одежде или в горностаевой мантии, в броне, с 

лентой своего ордена через плечо, в царской короне или в шапке из 

 
9 Ю.К. Бегунов. Иконография святого благоверного великого князя Александра 

Невского Источник: http://www.a-nevsky.ru/library/ikonografia-svyatogo-knyazya-

aleksandra-nevskogo.html 



Конференция: Материалы 

31 

 

горностаевого меха с крестом, с нимбом над головой, верхом на коне и с 

мечом в левой руке, нередко на фоне Невы, Петропавловской крепости, 

палат Петербурга и плана Свято-Троицкого Александро-Невского 

монастыря. На иконах того времени на победителе шведов и тевтонских 

рыцарей мы видим детали императорских облачений — латы и 

горностаевую мантию.  

 Примером написания икон этого типа может служить икона 

XVIII в. из дворца Монплезир, находящаяся сегодня в Государственном 

русском музее.( См. приложение №8) 

С исторической точки зрения это, конечно, нонсенс. Но Петра, 

активно пропагандировавшего государственные деяния Александра 

Невского, его монашеские изображения не устраивали. 21 мая 1725 г. 

Екатерина I учредила орден Святого Александра Невского; на ленте 

укреплен крест, а на нем в середине — изображение святого князя в 

красной мантии и в синем кафтане, на белом коне. Это была дань новой 

иконографической традиции, соединявшей старую светскую 

новгородско-московскую традицию с новой, рыцарской и европейской. 

Известны многие большие иконы XIX—XX вв. этого же типа с 

клеймами, например, в Казанском соборе и в Государственном Русском 

музее. Однако, несмотря ни на что, старая владимирская монашеская 

традиция продолжала еще существовать и у православных, и у 

старообрядцев. 

Особым почитанием святой князь Александр Невский 

пользовался в XIX веке, в течение которого на российском троне 

побывали три императора, носившие его имя и считавшие его своим 

небесным покровителем. В этот период было написано большое 

количество икон князя, продолжавших развитие иконографической 

линии, начатой в эпоху Петра Великого. 

Глава 4. Воинский иконографический тип. 

Недаром святой Александр Невский на иконах часто облачен как 

воин — в руках его меч, под плащом металлическая кольчуга, на голове 

— шлем с изображением креста. Первую свою битву князь принял рано, 

в 14 лет, под руководством отца. Тогда был взят г. Дерпт. Спустя пару 
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лет, князь остается самостоятельно управлять Новгородом, поскольку 

Ярослав уезжает в Киев. Молодой князь женится на дочери Полоцкого 

князя — видимо, брак имел под собой политические основания. 

В тяжелые годы выпало княжить юноше — крестоносцы угрожали 

с запада, наступали шведы. Долгие годы монголо-татары держали в 

страхе большую часть русских земель. Но маленькая дружина во главе с 

Александром не унывала — люди верили, что Господь постоит рядом с 

ними за правое дело. Ведь она не нападали, а защищали собственные 

дома, семьи. 

По величине своеобразного общественного резонанса, по 

восприятию верующим людом воинский тип иконографии Александра 

Невского оказался востребован последним по времени. Но самые ранние 

его примеры, скорее всего, увидели свет одновременно с 

преподобническими образами. Сейчас нам известны несколько 

изображений из этой серии, датирующиеся второй половиной XVII века . 

Правда, в основе своей это не самостоятельные иконы, а клейма, 

иллюстрирующие отдельные эпизоды из жития непобедимого 

полководца. Намного популярнее воинская иконография Александра 

Невского становится в XIX веке. Поначалу она успешно «конкурирует» с 

императорской: в пост наполеоновское время мы видим, как рыцарские 

латы на иконах уступают место традиционным пластинчатым доспехам 

русских ратников. После же Крымской войны, в эпоху зарождавшегося 

славянофильства, иконографический образ Александра Невского 

корректируется в сторону убедительной исторической правды, а 

«гибриды» в облачении из элементов различных стилей и исторических 

эпох исчезают. 

Иконы этого извода рассказывают нам о земном подвиге святого, 

на них он представлен доблестным воином, победителем. Внешность 

богатырская, густые вьющиеся волосы, черты лица изящные, волевой 

подбородок обрамлен красивой славянской бородкой. Княжеские 

одежды украшают его сильное тело, взгляд решительный, но не 

горделиво смотрит, а задумчиво, в размышлениях о судьбах своей 

великой Родины. В левой руке его меч, в правой – либо знамя с 

изображением «Спаса Нерукотворного», либо крест как знак того, что он 
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готов умереть с мечом в руке за Господа Иисуса Христа, за други своя и 

Отечество, а спиной святого виднеется городская стена, за ней — дома и 

купола храма. Сам же князь стоит в поле, где проходит сражение — 

крестоносцы против русских, враги отступают, уже развернули коней 

для побега. Фигура князя намного крупней остальных — такова уж 

композиция иконы, ведь язык ее иносказательный, а не буквальный.  

Со щитом его как воина изображают редко, видимо оттого, что не 

ждал и не боялся нападения, а сам шел в атаку со знаменем. А вот в 

кольчуге и в латах изображений довольно много. 

Таким образом, акцент переносился с духовных подвигов на 

военные доблести, которыми прославился Александр Невский. Иконы с 

той поры представляли его уже не смиренным иноком, а грозным 

воином, защитником Отечества. 

Заключение. 

Что значит для нашей истории святой благоверный князь 

Александр Невский, иконы которого столь близки сердцу каждого 

истинного патриота? Очевидно, очень многое, ведь недаром в тяжёлые 

военные годы так нужен был фильм гениального С. Эйзенштейна о 

национальном герое, победителе немцев на льду Чудского озера, 

придававший новые силы бойцам, громившим фашистов. Его имя – 

знамя для всех, кто шёл в бой за Родину, а его молитвенный подвиг – 

пример упования на помощь и заступничество Святой Троицы. 

Каждый истинно верующий человек на вопрос о том, от чего и как 

защищает икона, справедливо ответит, что она направляет наши 

помыслы и душевные устремления к Богу – Творцу и Вершителю 

людских судеб и защитнику от бед. Это абсолютно верно. Так и иконы 

Александра Невского, в храме они или дома, проповедуют нам вечные не 

меркнущие ценности – православную веру и любовь к Родине, а именно 

в них и заложено наше спасение. 

В современной иконописи сохраняются все виды изводов. Выбор 

при написании иконы зависит от того, какие стороны многогранной 

личности святого требуется высветить. 
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 В ходе работы передо мной постепенно открывалась 

вневременная суть, выраженная в разных изображениях Александра 

Невского за последнее полутысячелетие. В их совокупности проявился 

цельный образ святого. Иконография святого Александра Невского 

представляется мне живой многоголосной проповедью, развернутой в 

веках для того чтобы доступными, зримыми образами связать прошлое и 

будущее общества в актуальном настоящем. Нет сомнения в том, что на 

основе известных иконографических сюжетов появятся и новые, 

свидетельствующие о молитвенном почитании и благодатной помощи 

святого, произнесшего некогда знаменитые слова: «Не в силе Бог, а в 

правде». 
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Роганова Дарья Анатольевна, ученица 10 класса. 

МБОУ СОШ №15, округ Муром 

(куратор: учитель ИЗО Смирнова Л.В.) 

 

ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

В ЖИВОПИСИ И ИКОНОГРАФИИ 

 

Введение. 

Всё может родная земля — накормить хлебом, напоить чистой 

родниковой водой, удивить своей красотой. Вот только защитить себя не 

может. Поэтому защита родной земли — обязанность тех, кто ест ее 

хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. Защита земли родной – одно из 

почетных званий. 

    Есть в русской истории славное имя – Александр Невский. В 

2021 году согласно Указа Президента Российской Федерации в целях 

сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления 

единства российского народа отмечается 800-летие со дня рождения 

Святого благоверного великого князя Александра Невского. На 

протяжении веков он является символом мужества и заступничества для 

своего Отечества. Сквозь века русский народ пронёс память о нём; к 

иконам с его образом обращаются в молитве верующие, а для всей 

страны. 

    Данная работа посвящена вопросу иконографии образа Святого 

благоверного князя Александра Невского в изобразительном искусстве 

Святой князь стал символом мужества русских воинов. Память о своем 

герое русский народ сохраняет в сказаниях, житийных произведениях, 

иконах, картинах, памятниках скульптуры и архитектуры, в 

кинематографе. Это редкий случай, когда лик святого оказался 

одинаково притягателен и для церковных, и для мирских живописцев. 

Часть художников создавала его портреты и изображала во время 

сражений, другая предпочла воплотить образ святого, которому сегодня 

преклоняются многие верующие. 
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Ни одно прижизненное изображение Александра Невского не 

дошло до наших дней. Даже для изображения князя на новом ордене 

Александра Невского, утвержденном 29 июля 1942 года   для 

награждения командного состава Красной Армии, его автор, архитектор 

И. С. Телятников, использовал портрет актёра Николая Черкасова, 

сыгравшего роль князя в фильме «Александр Невский». Согласно 

статусу Орденом Александра Невского награждались командиры 

Красной Армии, начиная со звания «капитан», проявившие в боях за 

Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и 

умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих 

частей.  
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 Орден Александра Невского, утвержденный в 1942 году.    

Николай Черкасов в роли Александра Невского. Фильм «Александр 

Невский» вышел на экран 1 декабря 1938 года, режиссер Сергей 

Эйзенштейн. 

Целью данной работы является на основе доступных источников 

проследить, как изменялся образ Александра Невского в искусстве в 

период с XV - до начала XXI века. Основное внимание будет уделено 

наиболее известным произведениям изобразительного искусства. 

Указанный период можно разделить на несколько этапов с характерным 

для них типами иконографии Александра Невского. Изменение 

иконографии образа происходило, как правило, постепенно, и было 

связано, прежде всего с внутренними и внешнеполитическими 

событиями, протекавшими в государстве. Говоря об иконографии, 

следует выделить живопись религиозную и живопись светскую. 

К основным этапам иконографических образов Александра 

Невского в иконописи и живописи можно отнести следующие:  
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XV-XVI вв. – изображение Александра Невского в группе 

сражающихся новгородцев в образе святого воина.  

     Первое летописное упоминание о князе относится к 1228 г., а 

Житие Александра Невского было составлено в ближайшие десятилетия 

после его смерти, в изобразительном искусстве образ Александра 

Невского появился значительно позже. Церковное почитание князя 

началось сразу после его смерти. Это даёт возможность предполагать, 

что обращение к образу Александра Невского в иконописи было уже 

XIV в. Однако самые ранние изображения Александра Невского, 

дошедшие до нас, относятся к середине XVI в., а именно ко времени его 

общерусской канонизации, совершившейся на соборе 1547г. Одним из 

первых является изображение Александра Невского на иконе XV в. 

«Чудо от иконы Знамение Богоматери. (Битва новгородцев с 

суздальцами)», на которой князь предстаёт во главе своей непобедимой 

дружины в образе святого воина, как великий полководец и верующий.  
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Подобное изображение князя встречается и на иконе «Церковь 

воинствующая», датируемой 1550-1560 гг. На ней Александр Невский 

изображен во главе нижнего ряда вместе со Святым Георгием 

Победоносцем 
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XVI - 1-ая четверть. XVIII вв. – изображение Александра 

Невского в образе схимника, предстоящего перед Богородицей, в 

образе святого воина. 

Перед смертью, в 1263 году, князь принял схиму с именем 

Алексий. После воина, позже, с XVI в. появляется изображение князя 

Александра – схимника  

 
Александр Невский и Иван Калита.  

Роспись Благовещенского собора Московского Кремля. Сер. XVI в. 

 Рядом с ним изображён его внук Иван Калита–собиратель Земли 

Русской. Оба князя изображены в монашеских одеждах в позе 

молитвенного предстояния. 
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Александр Невский. Роспись Архангельского собора 

 Московского Кремля.1652-1666 гг. 

 Мы видим царственный образ Александра Невского, на нём 

богато расшитые одежды, шуба и княжеская шапка. 

 
Александр Невский. Большая книга, Корень российских государей. 

(Царский титулярник). 1672 г. В нем находились портреты русских 
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государей. Изображение Александра Невского из этого титулярника 

стало образцом для многих иконописцев, гравёров, мастеров портретной 

и исторической живописи. 

2-ая четверть XVIII - 1-ая пол. XIХ в. – Александр Невский в 

образе конного воина в рыцарском облачении. В иконописи 

продолжают существовать ранее возникшие традиции.  

Развивается светская живопись, в том числе исторический жанр.  

 
Александр Невский на фоне Петропавловской крепости. Икона 1-ая 

треть XVIII в. 

В 1724 г. Святейший Синод постановил не изображать князя 

Александра Невского в монашеских одеждах, а только в 

великокняжеских. Александр Невский на иконах нового 

времени изображался конным или пешим воином с атрибутами власти, в 

княжеской одежде или горностаевой мантии, в броне и с мечом в руке на 

фоне Петропавловской крепости, реки Невы или дворцов столицы. 

Портреты императора или князя напоминают рыцарей, закованных в 

латы, европейских рыцарей. 
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Г.И. Угрюмов. Торжественный въезд Александра Невского в город 

Псков после одержания им победы 

 над немецкими рыцарями. 1793 - 1794 

В основу сюжета здесь положен мотив торжественного победного 

шествия, который сложился в гравюрах времен Петра I как аллюзия на 

римские императорские триумфы. В глазах современников художник 

Г.И. Угрюмов был «отцом исторической живописи», едва ли не 

создателем этого жанра. В картине Александр, несмотря на 

сохранившиеся сведения о мужественном и «дородном» 

виде, представлен в облике миловидного юноши с тонким прямым 

носом, фарфоровым румянцем на щеках и заметно пробивающимися 

усиками вместо привычной бороды. Утверждали, что внешне Александр 

Невский на картине Угрюмова похож на цесаревича Александра 

Павловича – любимого внука Екатерины Великой, будущего императора 

Александра I.  

  



Конференция: Материалы 

45 

 

2-ая пол. XIХ в.- конец XIХ в. – Александр Невский в образе 

русского воина в храмовой живописи.  

Во второй половине XIX в. был распространён ещё один тип 

иконографии Александра Невского, при котором фигура князя 

изображалась фронтально в полный рост, взгляд был устремлён к небеса, 

правая рука прижата к груди или сердцу, иногда со сложенными в 

крестном знамении пальцами, в левой руке часто изображался меч. 
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П.Шамшин. Александр Невский. 1855. Петр Шамшин - русский 

исторический и церковный живописец академического направления. 

Заметным явлением середины XIX века стало строительство 

Большого Кремлевского дворца по проекту архитектора Константина 

Тона. Пять больших парадных залов посвящались пяти главным 

российским орденам: Владимирский, Георгиевский, Александровский, 

Андреевский и Екатерининский.  

Для оформления Александровского зала профессору исторической 

живописи Академии художеств Федору Моллеру (1812–1874) был 

заказан цикл из шести картин, рассказывающих о деяниях Александра 

Невского: «Обручение Александра Невского с дочерью князя Брячислава 

Полоцкого», « Александр Невский побеждает ярла Биргера на реке 

Ижоре » , « Шествие Александра Невского во Псков », « Александр 

Невский и папские легаты », « Отказ Александра Невского исполнить 

татарский обряд поклонения огню и кусту 
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Иным предстаёт Александр Невский в эскизах Генриха 

Ипполитовича Семирадского, выполненными им для росписи храма 

Христа Спасителя в Москве. В 1877—1878 годах художник получил 

заказ на четыре композиции из жития святого Александра Невского в 

северной части храма Христа Спасителя в Москве. Сами росписи не 

сохранились. 
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Г.И. Семирадский. Александр Невский принимает папских 

легатов. Эскиз. 1876.Картины Семирадского впечатляли, они эффектны. 

Автор любил яркие, многонаселённые картины, о которых немало 

спорили.  

 
Г.И. Семирадский. Погребение святого благоверного великого 

князя Александра Невского. Эскиз. 1876. 

В Житии описано посмертное чудо: когда тело князя было 

положено в гробницу, хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту 

духовную, но Александр сам поднял руку и принял грамоту. 

Конец XIХ в. - начало XХ в. – Александр Невский молящийся. 

В иконописи существуют ранее возникшие типы.  

С середины XIX в. стал возрастать интерес не к античной истории 

и мифологии, а к отечественной. Возрастает интерес к изучению истоков 

русского народа. В конце XIX в. богатыри и князья в работах Виктора 

Васнецова, Ивана Билибина, Михаила Врубеля выступали выразителями 

народного духа.  В конце XIX века в работе Виктора Михайловича 

Васнецова, которую он выполнил для иконостаса Владимирского собора 

в Киеве, появляется «васнецовский» тип образа Александра Невского, 

отличающийся от традиционной трактовки. Он выглядит очень 

реалистичным, хотя имеется и нимб. 
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В.М. Васнецов Князь Александр Невский Эскизы росписи 

Владимирского собора в Киеве 1885-1893. Во внешнем облике Св. князя 

художник акцентировал его славянство, изобразив русоволосого, 

кудрявого и бородатого богатыря. 

В подобном ключе решена работа Михаила Васильевича Нестерова 

в храме Воскресения Христова, построенного по проекту архитектора 

А.А.Парланда в Петербурге. В ней образ Александра Невского также 

наполнен тихостью и молитвенным сосредоточением. 

 



Конференция: Материалы 

50 

 

 
Мозаичная икона в храме Воскресения «Спасе на крови» 

 в Санкт-Петербурге. 1894-1895 гг. 

20 –е гг. ХХ в. – 90-е гг. ХХ в.– Александр Невский в образе 

русского богатыря в советском агитационном плакате, 

исторической живописи соцреализма, народных художественных 

промыслах.  

После Октябрьской революции иконопись пребывает в забвении.  
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Ледовое Побоище. Шкатулка, 1947. Зиновьев Н.М. Палехская 

Миниатюра. К образу Александра Невского обращаются мастера 

народных художественных промыслов, в том числе Палеха и Федоскина. 

Особое внимание к образу Александра Невского было приковано в 

годы Великой Отечественной войны. Живописцы вновь обратились к 

образу князя, не раз гонявшего с родной земли незваных гостей. 

Созданные ими образы воодушевляли и придавали отваги советским 

воинам. В это время было создано много плакатов. 
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В.С.Иванов, О.К.Бурова.  

Кто с мечом к нам войдёт от меча и погибнет! 1941г. 

 Часто цитировалась последняя фраза в фильме: «Кто с мечом к 

нам придет, от меча и погибнет!». В советское время особо не 

афишировалось, что источник этого высказывания – Священное Писание 

(«Возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» 

– Матф. 26:51– 52, а также «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто 

мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом» – Откр. 

13:10). 
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В.А. Серов. Ледовое побоище. 1942г. 

К этому времени относятся два живописных полотна художника 

Владимира Александровича Серова (1910 - 1968) «Ледовое побоище» 

(1942 г. ) и «Въезд Александра Невского в город Псков после Ледового 

побоища» (1945 г.). Сражение Серова - жестокий бой, без пощады, без 

сомнений. Торжественный въезд наполнен радостью, порывом 

долгожданной встречи, но и серым небом, грязным снегом и 

озлобленным, поверженным врагом. 

 
В.А. Серов. Въезд Александра Невского в город Псков после Ледового 

побоища. 1945. 
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 Здесь Александр Невский мужественный воин в полном расцвете 

сил. 

Заметной вехой в истории образа Александра Невского стало 

полотно из центральной части триптиха Павла Дмитриевича Корина 

«Александр Невский» (1942 г). Триптих «Александр Невский» был 

заказан художнику в годы Великой Отечественной войны, когда тема 

противостояния захватчику стала центральной в искусстве. 

 
П.Д. Корин. Александр Невский. 1942 

Монументальная фигура Александра Невского изображена в 

полный рост. В год Ледового побоища князю был всего 21 год. На 

Александре - латы и кольчуга, которые на самом деле в начале XIII века 

русские воины не носили. Невский получился настолько убедительным, 

что никто даже не подумал, что он выглядел как-то не так. Он был таким, 

каким нужно, чтобы вызывать гордость и воодушевлять на подвиг. Он 

получился настоящим защитником, героем. Не вызвала даже вопросов 
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религиозная символика, бросающаяся в глаза (Спас, Икона Николая 

Чудотворца, храм с крестами). Таким и задумывал князя Павел Корин, 

говоривший: «Искусство должно быть героическим, воспитывать и 

поднимать дух народа. Когда в 1944 году Великий Новгород освободили 

от оккупантов, то написали копию этого образа Александра Невского и 

установили на щите на въезде в город. 

 
Спустя десять лет П.Д. Кориным был создан ещё один образ 

Александра Невского (в виде мозаичного плафона) для московской 

станции метро «Комсомольская - кольцевая». 

 
Н.К. Рерих. Александр Невский. 1942 

В годы Великой Отечественной войны Николай Константинович 

Рерих часто обращался к национальным героическим темам и образам. В 
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1942 г. Рерихом была написана картина «Александр Невский». Здесь 

Александр изображён не столько триумфатором, сколько усталым 

воином, возвращающимся со своим войском по заснеженным холмам в 

безмолвии и тишине. Это абсолютно непривычный образ князя. Не 

радость победы изобразил художник, но горечь и ужас любой битвы, 

цену, которую приходится платить за триумф. 

 
Н.К. Рерих. Александр Невский поражает ярла Биргера. 1904 

Еще одна история из жизни Александра изображение схватки 

шведского предводителя Биргера и князя в 1240 году. Александр вышел 

победителем в той схватке, еще и Биргера "пометил" копьем в лицо. 

Именно этот момент и изобразил художник. 

Конец ХХ – начало ХХI в. – Александр Невский в образе 

русского воина, богатыря. Возрождение иконописи. Александр 

Невский в образе святого князя и воина. 

   Возникает новая волна интереса к личности Александра 

Невского в искусстве в последних десятилетиях ХХ в. и продолжается в 

начале ХХI в. Александр Невский встречается и в образе святого князя, и 

воина. 

В 1983 г. появляется полотно Сергея Николаевича Присекина «Кто 

к нам с мечом придёт, от меча и погибнет». 
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Князь Александр Невский не закован с головы до пят в броню, не 

повергающий врагов смертоносным оружием в могучей длани, но как бы 

парящий над схваткой, без шлема, сильный прежде всего своей верой и 

правдой. Сегодня это полотно украшает Большой Кремлёвский дворец. 

Это только одна работа из целого цикла картин, посвящённых 

героической борьбе русского народа против иноземных захватчиков, 

таких как «Куликовская битва», «С Победой». 

Один из наиболее интересных современных образов Александра 

Невского виден в творчестве современного художника Павла Рыженко. 

Исторические картины занимают особое место в творчестве 

художника.В 2008-2009 гг. художником был создан триптих «Солнце 

земли Русской», в который вошли сюжеты «Невская битва», «Сартак». 
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«Сартак». Триптих «Солнце земли Русской». Правая часть триптиха. 

2010 год. 

Сам Павел Рыженко о своей картине пишет так: «...Великий князь 

Александр Невский умел побеждать своих врагов не только и не столько 

мечом, но любовью и силой убеждения. Так он и победил татарского 

князя Сартака». Он под воздействием общения с Александром Невским 

принял христианство. 

 
«Александр Невский». Триптих «Солнце земли Русской». Центральная 

часть триптиха, 2010 
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«Невская битва». Триптих «Солнце земли Русской». 

 Левая часть триптиха., 2010. 

В выражении лица князя чувствуется ненависть и пренебрежение к 

врагу. Это впечатление усиливается ещё и тем, что грамотой с печатью 

ярла Биргера он вытирает окровавленный меч. 

Молодой художник Филипп Москвитин, развивающий традиции 

московской школы живописи, создал уже обширную галерею и назвал ее 

«Святые и великие люди России». Несколько поколений его предков по 

материнской линии были иконописцами. Более четверти века Филипп 

Москвитин трудится в области церковного искусства, пишет иконы для 

монастырей и храмов. Он пишет портреты духовных лиц, русских 

государей, великих ученых, философов, писателей и знаменитых наших 

современников. 

Художника интересует роль личности в истории, и ряд 

исторических полотен он посвятил святому благоверному князю 

Александру Невскому. 



Конференция: Материалы 

60 

 

 
Перенесение мощей князя Александра Невского императором 

Петром I. 2000 

 
Св. князь Александр Невский и хан Сартак в Орде. 2002 г. 

http://kurskonb.ru/our-booke/nevsky/pages/img/08-1-08_0002.jpg
http://kurskonb.ru/our-booke/nevsky/pages/img/08-1-08_0003.jpg
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Св. князь Александр Невский выступает с войском на битву из Старой 

Ладоги. 2011 г. 

В современном религиозном искусстве, икона несет в себе 

отпечатки всех предыдущих периодов. В целом, для неё характерно 

поясное изображение фигуры Александра Невского в латах и красном 

плаще. Святой князь изображается с мечом и щитом в руках или с 

приложенной к груди правой рукой, и держащей крест левой рукой. 

 
Каждый художник по- своему изобразил князя, в каждой картине - 

своё видение того времени, в котором жил Александр Невский и образа 

http://kurskonb.ru/our-booke/nevsky/pages/img/08-1-08_0004.jpg
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его в истории. Но через все картины красной линией проходит образ 

сильного и мужественного человека, мудрого князя, талантливого 

полководца. Святой благоверный князь Александр Невский является 

небесным покровителем русских воинов, стоящих на защите Родины. Во 

многих храмах можно увидеть иконы, с его изображением. В трудную 

минуту можно прийти в храм и попросить у Святого благоверного князя 

Александра Невского помощи и защиты. 

Сотни лет прошли с той были, 

Многие ушли –как дым… 

А вот князя не забыли 

Он великим стал Святым. 

 

1. Ю.К. Бегунов. Иконография святого благоверного великого 

князя Александра Невского Источник: http://www.a-

nevsky.ru/library/ikonografia-svyatogo-knyazya-aleksandra-nevskogo.html 

2. Древняя икона Александра Невского: почему воин изображен 

монахом?  https://foma.ru/ikona-svjatogo-blagovernogo-knjazja-aleksandra-

nevskogo-sut-veshhej.html 

3. Икона святого благоверного князя Александра Невского. 

https://lavra.spb.ru/main/52-2010-09-20-09-49-16/7-2010-03-31-08-05-

18.html 

4. Маркова А.А. Святой благоверный великий князь Александр 

Невский»: Иконография. http://www.a-nevsky.ru/library/svyatoj-

blagoverniy-velikiy-knyaz-aleksandr-nevskiy16.html 

5. Д.Г. Мироненко. Иконография Александра Невского - живая 

многоголосная проповедь.https://psk-mp.ru/140709.html 

6. Д.Г. Мироненко. Образ святого Александра Невского в русском 

искусстве ХVI- начло ХХI вв» - Санкт-Петербург , 2020 . - 284 

7. Мироточивая икона с мощами Александра Невского. 

ttps://monasterium.ru/monastyri/svjatiny/mirotochivaya-ikona-s-moshchami-

aleksandra-nevskogo/ 

8. Павлова И.Г. Образ Александра Невского в изобразительном 

искусстве. К вопросу об иконографии 
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Ефремов Александр Сергеевич, ученик 10 класса. 

МБОУ СОШ №4, округ Муром 

(куратор: учитель истории Слабинская Т.О.) 

 

ДОСТОЙНЫЙ РЫЦАРЬ  

ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ 

 

"Господь–мой спаситель, 

Кольчуга – сутана, 

А сам я – воитель духовного сана" 

Страницы истории России бережно хранят имена величайших 

защитников нашей Родины. Когда мы говорим об их доблестных 

подвигах и знаменательных победах, то представляем перед собой образ 

- мужественный, сильный, храбрый воин, в руках оружие, свойственное 

его эпохе. На протяжении многих лет оно менялось, 

совершенствовалось, становилось более смертоносным, опасным и 

поражающим. Но есть такое орудие, над которым время не властно. Оно 

не может устареть, заржаветь, дать осечку в тот самый решающий 

момент. И это оружие - Слово.  

Недаром говорят, что словом можно ранить сильнее ножа. Задеть 

за самое живое, самое уязвимое место человека - его душу. Но есть 

примеры, доказывающие, что слово было дано нам не для нападения, а 

для защиты. И таким примером служит деятельность великого князя 

Александра Невского. 

Он вошел в историю не только, как талантливый, бесстрашный 

полководец, не проигравший за всю жизнь ни одного сражения, но и как 

превосходный стратег и дипломат, заключивший мир с более сильным 

врагом - Золотой Ордой. Слово возымело силу над орудиями: во многом 

благодаря этому союзу Александр Невский смог отразить нападение 

немецких рыцарей и защитить православную веру от католической 
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экспансии. Он стал единственным князем во всей Европе, который не 

согласился пойти на сделку с немецкими рыцарями в обмен на 

сохранение власти. Позднее, в "житиях святых", его биография была 

описана как человека святого, набожного, открытого сердцем к Богу и 

милосердию к ближним. 

В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых в 

статусе чудотворца. Невероятно, но в знаменательные моменты для 

русского государства происходили необъяснимые вещи, связанные с 

именем великого князя. Так перед Куликовской битвой его правнуку, 

Дмитрию Донскому, было видение о призвании Александра на помощь 

Руси. В тот же день в Куликовской битве была одержана победа. Другое 

чудо произошло во время похода Ивана Грозного на Казань. После 

молитвы у мощей Александра Невского у одного из приближенных царя 

исцелились от язвы руки, самодержец посчитал это добрым знамением. 

Казань была взята. 

Несколько столетий спустя, император Петр I повелел построить в 

Санкт-Петербурге в память о великом князе монастырь. Он был основан 

на месте победы над шведами в Невской битве, и получил название 

Александро-Невская лавра. Через несколько лет, в день празднования 

заключения мира со Швецией, в лавру были перенесены мощи святого 

князя. Исторические земли, сохраненные Невским, и в этот раз остались 

нетронутыми. 

Именно Петру I в дальнейшем принадлежала мысль о создании 

государственной награды имени святого покровителя христианской 

веры. Орден Святого Александра Невского задумывался как одна из 

высших наград генералам Российской империи за отвагу и мужество, 

проявленные в бою. Однако воплотить в жизнь свое намерение 

император не успел, а его преемница, Екатерина I, учредила Орден в 

1725 году не только в качестве военной награды, но и гражданской. 

Первое вручение состоялось на свадьбе дочери Екатерины Анны с 

Карлом-Фридрихом Гольштейн-Готторпским, "в награду трудов, за 

отечество подъемлемых". Орден имел одну степень и состоял из трех 
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знаков: золотого креста, красной муаровой ленты и звезды. Крест носили 

на ленте через левое плечо, восьмиконечную звезду – на левой стороне 

груди. Немало доблестных воинов и полководцев Российской Империи 

удостоены этой награды, среди них славные имена А. В. Суворова, М. И. 

Голенищев-Кутузова, Ф. Ф. Ушакова, М.А. Милорадовича, А.И. 

Остермана-Толстого, Н.Н. Раевского. 

После распада Империи в 1917 году орден был упразднен. Однако 

в годы Великой Отечественной войны вновь утвердили советский орден 

Александра Невского для награждения командного состава Красной 

Армии за проявленные в боях за Родину отвагу, храбрость, мужество и 

умелое командование вверенными частями. Орден состоял из 

пятиконечной звезды на фоне десятиконечной правильной фигуры, с 

шелковой муаровой лентой голубого цвета с продольной красной 

полосой посередине. 

После войны награждение орденом не производилось. С 1992 года 

он сохранялся в системе наград Российской Федерации, но лишь 

номинально, поскольку орден не имел статута и официального описания. 

Лишь в 2010 году Указом Президента РФ № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации» окончательно были утверждены его статут и описание. В 

настоящее время он полностью воспроизводит дизайн ордена 

дореволюционной России, а награждение им, как и раньше, 

производится не только за военные заслуги, но и за добросовестный и 

многолетний труд на благо Отчизны.  

Одним из первых был награжден данной наградой наш 

соотечественник, глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл. 

Его жизнь - череда удивительных событий, в ней мы видим 

сочетание мудрости и поразительного трудолюбия, пример беззаветного 

служения Господу и народу. И тонкую, почти невидимую нить, 

связывающую святого князя и патриарха всея Руси. 

Но обо всем по порядку. В 1946 году в Ленинграде родился 

мальчик, Владимир Гундяев. Детство ребенка нельзя назвать легким: 
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голодные послевоенные годы, бедная обстановка маленькой комнатки, в 

которой вынужденна была ютиться вся семья, напряженная обстановка - 

отец и дедушка Володи были священниками, подвергавшимися гонениям 

за веру. Однако 47 тюрем и 7 ссылок не смогли заставить дедушку 

предать свое вероисповедание, и хотя бы на мгновение усомниться во 

всемогуществе Бога. Уже во взрослом возрасте патриарх Кирилл 

рассказывал о чуде, произошедшем в его семье. В 1932 году, когда 

забирали дедушку, бабушка была в отчаянии: семья оставалась без 

кормильца и буквально была обречена на голодную смерть. Но дед 

сказал ей, что у мученика за Христа семья голодать не будет. Пришел 

день, когда последние запасы опустели. Бабушка в тревоге легла спать, а 

с утра обнаружила на пороге дома большой мешок муки, оставленный 

ночью незнакомцем. Это спасло семью от голода, и сделало возможным 

появление самого Володи. 

Неудивительно, что имея перед глазами такой пример веры от 

самых близких людей, ребенок с раннего детства хотел стать 

священником, и "проводил службу" в своих незамысловатых играх.  

Однако перед повзрослевшим Владимиром встал непростой выбор. 

После 8 класса он ушел из дома и поступил в геологическую 

экспедицию, семья еле-еле сводила концы с концами. Параллельно 

работе Володя учился в вечерней школе, и даже довольно серьезно 

подумывал поступить на физический факультет Ленинградского 

университета. Однако встреча с митрополитом Никодимом перевернула 

планы Владимира. Настоятель посоветовал сразу поступать в духовную 

семинарию, и Володя прислушался к совету. 

Воспоминания о студенческих годах Владимира тесно связаны с 

Александро-Невской лаврой, куда юный семинарист частенько 

приходил, чтобы помолиться святому князю в месте его упокоения: "во 

время учебы в Ленинградских духовных школах, которые находятся в 

непосредственной близости от Александро-Невской лавры, все мы, 

тогдашние студенты, явно ощущали благодатную помощь, которую 

Александр Невский оказывал тем, кто с верою и упованием призывал его 
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в своих молитвах. У мощей святого князя я получил рукоположение во 

все степени священства. Поэтому с именем Александра Невского у меня 

связаны глубоко личные переживания". 

После окончания с отличием духовной академии, Владимир был 

пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. Так начался путь 

служения Господу, тяжелый, ежедневный труд. Посольские миссии, 

многочасовые богослужения по всей стране, открытие новых духовных 

школ для прихожан, создание множества письменных трудов, в том 

числе книг и статей. Вместе с тем патриарх не переставал учиться и 

получать новые знания, за всю свою деятельность священнослужителя 

он получил множество наград, членств, ученых степеней и званий. 

Но отдельно остановимся на одном событии, которое стало 

знаменательным для всей России - проекте "Имя России". 

В 2008 году телеканалом "Россия" и телекомпанией "ВИД" 

проводился телевизионный конкурс "Имя России". Проект был 

направлен на выявление исторической личности, которая могла вы 

выступать символом всей России, объединив под своей эгидой 

множество поколений. Голосование длилось несколько месяцев, каждую 

неделю проводились телеэфиры, посвященные известным деятелям 

государства. В поддержку личности Александра Невского выступал 

Кирилл, тогда еще в сане митрополита: "я убежден в том, что именно 

святой Александр Невский должен стать именем России. Кто, как не 

святой, может и должен быть назван «именем России»? Святость – это 

понятие, не имеющее временных границ, простирающееся в вечность. 

Если наш народ выбирает своим национальным героем именно святого, 

это свидетельствует о духовном возрождении, происходящем в сознании 

людей. Сегодня это особенно важно". 

По результатам голосования Александр Невский набрал 

наибольшее количество голосов, и стал победителем в этом всенародном 

голосовании. Такие результаты показывают, что в глазах нашего народа 

святой князь не былинный персонаж из далекого прошлого, а сильная, 

волевая историческая личность, которая много сделала для нашего 
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Отечества, и достойна стать символом нравственности, духовности и 

оплота православной веры, веры наших прадедов, дающей силы каждому 

просящему о помощи. 

К тому же, в последнее время на первое место в воспитании 

подрастающего поколения выходит патриотизм - безусловная любовь к 

своей Родине, земле, данной нам предками, которые во все времена 

сохраняли и оберегали ее для нас. И Александр Невский - живой пример, 

как с помощью веры, надежды на Господа, можно и нужно беречь 

наследие русской Земли. 

Спустя несколько лет после завершения конкурса, при 

награждении патриарха Кирилла орденом Александра Невского, 

генеральный секретарь исполкома ордена Александр Воловик отметил, 

что награда вручается за миссионерские труды и вклад в утверждение 

имени Александра Невского "Именем России". «Вся Россия 

признательна Вам за то, что Вы представляли благоверного князя 

Александра Невского и смогли показать масштаб подвига и достижений 

Александра Невского», — отметил А.М. Воловик. А заключение о 

награждении экспертного совета, подписанное мэром Москвы Ю.М. 

Лужковым, гласило: «За огромный личный вклад в духовное 

оздоровление и укрепление России, воссоединение Русской 

Православной Церкви, сохранение и развитие российской культуры, 

бережное отношение к ее истории, большую работу по пропаганде 

личности святого благоверного князя Александра Невского». 

Таким образом, мы видим интересное переплетение судеб и 

жизненных путей двух служителей Господа. "Достойный рыцарь 

доблести и чести" - понятие, применимое к обоим нашим героям. Один 

защищал Русь и православную веру словом и мечом, другой, спустя 

несколько столетий, обращается к первому со словами молитвы и 

просьбами о духовном наставлении, черпая в нем силу и уверенность.  

И так же, как в свое время Великий князь, Патриарх Кирилл 

остается незыблемым покровителем нравственности и оплотом 
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православных традиций, сохраняя нашу национальную культуру, тесно 

переплетенную с Верой. 

 

 

1. Электронная газета "Правмир" -https://www.pravmir.ru/ 

2. Электронный проект "Победа" -  http://victory.sokolniki.com/ 

3. Информационно - аналитическая служба "Русская народная 

линия"- https://ruskline.ru 

4. Российская газета - https://rg.ru/ 

5. Электронно-образовательный сайт "Помни своих героев" - 

https://pomnisvoih.ru 

6. Электронная библиотека "Памяти героям войны" - 

https://gwar.mil.ru/ 

7. Электронный портал "Храм Сретения Господня на гражданском 

проспекте" - http://sretenie.spb.ru/ 

8. Электронный портал "Храм Святителя Арсения Тверского" - 

http://church-arseniy.cerkov.ru
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Корнилов Александр Алексеевич, учитель истории. 

МБОУ СОШ №9 им. А.И.Фатьянова, город Вязники 

 

БРАТСТВО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,  

ЕГО РОЛЬ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ГРАМОТНОСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX В.В. 

 

«На самой заре христианства на Руси в стольном граде Владимире 

неподалеку от крепостных стен, недалеко от реки Лыбеди был возведен 

княжеский дворец старшим сыном великого князя Всеволода 

Константином. Там была построена церковь в честь Архангела Михаила, 

при церкви стали обучать детей. С той поры православное духовенство 

берет на себя обязанность обучать детей и Закону Божию, и 

первоначальной грамоте» 1 

Развитие образования как в целом по России, так и во 

Владимирской губернии, Вязниковском уезде во второй половине ХХ 

начала ХХ в.в. непосредственно связано с экономическими, социально-

политическими и культурными процессами. 

Владимирская губерния во второй половине ХIХ века по уровню 

промышленного развития находилась после Петербургской и 

Московской. Грамотность населения оставалась низкой. В 1897 г. на 

каждые 100 городских жителей приходилось 47 грамотных, а в сельской 

местности – только 27, однако, развитие капитализма рождало 

потребность в грамотных людях.2  

 
1 Ходырев, А.  Радуги последних времен: Альманах/А. Ходырев.- Владимир, 

2009.- 102 с. ISBN 978-5-8311-0426-4 
2 Аннин, Г.П. История  Владимирского края/Г.П. Анин.- Ярославль: Верх.-Волж. 

кн. изд-во, 1973.- 135 с. 
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Распространение грамотности в народе во многом связано с 

деятельностью Православного Братства Александра Невского. 

8 мая 1864 г.  в губернии были приняты основные правила для 

учреждения православных церковных Братств, согласно которым 

Православными церковными Братствами именовались общества, 

состоящие из православных лиц разного звания и состояния, для 

служения нуждам и пользам православной Церкви. 

Торжественное открытие Братства Благоверного князя Александра 

Невского состоялось 14 октября 1864 г. Учреждено оно было  при церкви  

Богоявления Господня с разрешения  и благословения  преосвященного 

Феофана, епископа Владимирского Суздальского. При открытии своем 

Братство имело Устав, утвержденный преосвященным и начальником 

губернии. Попечителем был избран учредитель Братства крестьянин 

Александр Кузьмич Голышев из слободы Мстера. Деятельность его 

оказала положительное влияние на получения образования детьми этого 

поселения. 

Но следует отметить, что во Владимирскую духовную 

Консисторию поступает предложение от Владимирского архиепископа 

Антония о том, чтобы преобразовать Мстерское Богоявленское Братство 

во Владимирское Братство Святого Благоверного Великого князя 

Александра Невского. В 1869 г.   последовал Указ его Императорского 

Величества, но проходит около 10 лет и только «18 ноября 1879 г. все-

таки было учреждено Братство, основателем стал Феогност, епископ 

Владимирский и Суздальский». Братство имело свою печать с 

изображением Великого князя Александра Невского и подписью вокруг 

«Владимирское Братство Святого Благоверного Великого князя 

Александра Невского»3. 

Каков же состав членов Православного Братства? По Уставу 

членами Братства могли быть «лица православного вероисповедания 

 
3 Об открытии Братства А. Невского//Владимирские Епархиальные ведомости.- 

1879.- № 23.-628 
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всех знаний и обоих полов, как живущих во Владимирской губернии, так 

и в других местностях России».  Братство состояло из членов почетных – 

44-х, действительных – 153, годовых и соревнователей – 448. Всего же в 

состав Братства входило 892 лица.  Каждый без различия сословия и 

пола, заявивший о согласии вносить в кассу Братства ежегодно не менее 

25 рублей, получал право именоваться почетным членом, вносящий не 

менее 3 рублей носил звание действительного члена, а те, кто будет 

вносить не менее 1 рубля носили звание соревнователя Братства. 

В отличие от Мстерского Богоявленского Братства члены 

почетные и действительные пользовались на общем собрании правом 

решающего голоса, а члены соревнователи – только – совещательным.  

Для отчета на собрании и для заведения общими делами утверждался 

Совет. Заседаниями общего собрания и Совета Братства руководил 

Епархиальный архиерей. Особенностью Братства А. Невского было то, 

что в Уставе содержалось Положение об открытии отделений при всех 

храмах Епархии. 

К середине 1880-х годов была разработана система мер, 

препятствующих распространению «старой веры», учреждения 

миссионерских библиотек, проведения публичных чтений и бесед. На 

места были разосланы «Правила отделений Братства для 

противодействия расколу». В губернии таких отделений было 24. 

Необходимо   отметить, что в Шуйском отделении было проведено 

много публичных чтений, на которых перебывало 54 тыс. человек, а 

противораскольническая библиотека считалась одной из лучших, она 

имела 147 названий книг и журналов. 

Если смотреть на деятельность Богоявленского Братства и 

Братства А. Невского, то имеется некоторые отличия даже по составу – в 

1-ом в управлении его состояли в основном крестьяне: товарищем 

попечителя был крестьянин С.Б. Куликов, казначеем – крестьянин И.П. 

Антоновский и делопроизводителем сын Голышева (Иван 

Александрович). Председатель избирался на общем собрании и 

утверждался Епархиальным Архиереем на 3 года. Все члены Братства 
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имели равное право голосов. Если хотели быть почетными, то они 

вносили по 3 рубля серебром в год, а действительными – по 1 рублю 

серебром в год. Члены ревнители к денежному взносу не обязывались. 

А ведь цель Братства была единой - религиозно-нравственное   

просвещение населения Владимирской губернии, борьба с расколом и 

сектами, учреждение школ с целью православного воспитания, 

миссионерское служение Православной Церкви. 

Для выполнения этих целей Братству А. Невского предоставлялось 

право проводить во Владимире и в других местах Епархии 

собеседования, публичные чтения, распространять брошюры, 

содействовать преумножению церковных библиотек, имевшаяся при 

архиерейском доме епархиальная библиотека переходила в 

распоряжение Братства. 

Публичные чтения, появившись в г. Владимире по инициативе 

преосвященного Якова, Епископа Муромского, викария Владимирского 

в 1876г., а через 3 года Братство приняло публичные чтения под свое 

покровительство. 

Эти чтения проводились в Георгиевском приделе кафедрального 

собора городскими священниками и преподавателями духовной 

семинарии. Такие же чтения проводились и в Суздале, Вязниках на 

фабрике Демидова, Морозовых, Каретниковых, Баранова и других. 

Члены Братства занимались важной по тем временам деятельностью, 

которая была направлена на борьбу с раскольниками и сектантством, это 

было связано с таким важным вопросом, как обучение их детей. Работа 

эта проводилась в большинстве своем методами беседы. Число 

старообрядцев доходило при беседах до 100 человек. Результатом 

проведения таких бесед, чтений становилось т о, что некоторые 

раскольники принимали православную веру. Так в селе Чаадаево 

Муромского уезда 15 марта крестьянин Емельян Алексеев, установщик 

местной старообрядческой молельни, бывший до  последнего времени  

ревностнейшим поборником раскола, но  поколебленный в истине его 

беседами священников и православных мирян  сказал: «…пребывая в 
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расколе, стою на пути заблуждения и погибели и что Церковь  сохраняет  

православное  учение в чистоте и неподверженности, и что  помимо ее 

нет нигде спасения, а потому  всенародно каюсь в своих заблуждениях, 

отрицаю  раскол и перехожу  в православие»4 . 

Деятельность Братства, направленная на ослабления раскола во 

Владимирской Епархии, началась с самого открытия Братства, но 

вначале она не имела определенной организации. 

Священнослужители самостоятельно, каждый в своем приходе, 

отдельно от других вел беседы, но в большинстве своем они помогали 

православному населению, предохраняя его от заражения мнениями 

раскольников. Члены Братства, наблюдая за проведением собеседований, 

приходили к выводу о том, что необходимо поощрять 

священнослужителей за эту работу. 

И «Братство создает против раскола прочную организацию из 25-

отделений в 1886 г.»5  

Раскольники собирались из разных сел и деревень. 

Священнослужители рассуждали очень сдержанно, а раскольники не 

ограничивались в своих высказываниях только на одном предмете. 

Постепенно раскольники стали переходить в православную веру. Так, 

поступает прошение от крестьян- старообрядцев Муромского уезда села 

Борисоглебского Сергея Емельянова. Баландина из села Чаадаева Ивана 

Николаева. Интересен и тот факт, что эти лица выразили свою просьбу о 

посещении Москвы, как «хранительницы церковной древности», желая 

искренне убедиться  в православии грекороссийской Церкви, и если  

только Вы  милостивый  Архипастырь обратите на нас свое 

снисходительное внимание, то мы, по исследовании истины, согласны 

возвратиться в недра Вашей православной Церкви». Общее собрание 

Братства 23 ноября 1887 г. постановило отпустить с ними еще 

 
4 Орфеев, Р. О борьбе с сектантством: Известия и заметки/Р. Орфеев.- 

Владимирские Епархиальные ведомости.- 1905.- №6.- с. 834-837. 
5 Владимирские Епархиальные ведомости. - 1887.- №23.- С.841 
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священника Добролюбова, выделить им средства на расходы. И эти 

раскольники пригласили с собой пресловутого апологета раскола 

Онисима Швецова.6  

Для борьбы с сектантством существовали специальные 

миссионеры, основной задачей которых было проведение бесед о вреде 

сектантства, при этом каждому слушателю во время встречи 

предоставлялась свобода высказывать свои возражения и недоумения, 

которые тут же в живой беседе, в доступной форме опровергались и 

разъяснялись миссионерами. 

В начале ХХ века острой стала проблема – борьбы с пьянством 

«Пьянство – общий недуг всех сословий общества, но в простом народе 

развито оно во всей своей силе». Эта деятельность тоже была развита в 

Братстве А. Невского. Открывались так называемые «Общества 

трезвости». Для борьбы с этим недугом   предлагались такие меры, как 

отмена   кормчества; усиление уголовной ответственности за 

преступления и проступки в состоянии опьянения и за появление в 

публичных местах в пьяном виде, понизить градус водки до 25 градусов 

и ввести акциз на вино7.  

Многие проблемы актуальны и злободневны и в современном 

мире. 

Для обучения не только детей, но и взрослого населения большую 

роль играют библиотеки, поэтому пополнение библиотек книгами, 

журналами духовного содержания была одной из важнейших задач 

Братства А. Невского. Число отделений библиотек должно 

соответствовать числу отделений Братства. В отчетном году 

противораскольнических библиотек было 30. Особо богаты книгами на   

тот период времени библиотеки: Муромская, Ундольская, Арефенская, 

 
6 Владимирские Епархиальные ведомости.- 1887.- №23.- С.841 
7 Новые законопроекты по борьбе с пьянством// Владимирские  Епархиальные 

ведомости.- 1910.- №33.- с. 603 
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Спас-Седченского Муромского уезда, Вязниковская, г. Киржача, с. Южа 

Вязниковского уезда и другие. 

Необходимо отметить, что на пополнение библиотек книгами 

влияло внесение пожертвований как средствами, так и самими книгами, 

которые были очень ценными. Так: 

1. «от Феогноста, высокопреосвященнейшего Архиепископа 

Владимирского и Суздальского поступило 75 названий, 90 томов 

2. От статского советника А.Н. Шемякина 315 названий в 575 

томах; 

3. От Войкова 38 Евангелий на 38 наречиях. 

4. От протоиерея Н.И. Субботина с названиями в 3-х томах и 

других лиц»8 . 

Книги в библиотеках выдавались бесплатно, а некоторые – за 

определенную плату – эту плату вносили купцы, дворяне, чиновники и 

военные. Поступило всего средств 735 рублей 30 коп., а из своих средств 

Братство израсходовало 482 рубля 70 коп. 

Главным центром распространения книг был склад в г. Владимире. 

Книги религиозно-нравственного содержания покупались духовенством. 

А вот крестьяне приобретали в основном или Библию или Псалтирь и 

Часослов. Там же продавались и иконы, цены на которые были 

значительно нижу рыночных.  Иконы, книги поступали и из других 

Епархий, преимущественно из Южных, больше всего из области войска 

Донского. 

С момента своего открытия (1879 г.) Братство А. Невского 

занималось поиском наиболее эффективного способа распространения 

духовно-нравственного образования детей и взрослого населения. 

Территория Владимирской губернии была большой и, поэтому 

особенностью братства А. Невского явилось то, что в Уставе 

 
8 Отчет о деятельности  Братства А. Невского за 1886-1887 г.г.//Владимирские 

Епархиальные ведомости.- 1887.- Владимир: Типо-литография  Губернской 

Земской Управы.- с. 778-788 
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содержалось положение об открытии отделений при всех храмах 

Епархии. 

Главное внимание членами Братства было обращено на воспитание 

подрастающего поколения в духе православной веры, правилах 

благочестия, служения Церкви. 

Среди различных просветительных средств Братство избрало 

начальную народную школу. Члены Братства на своих собраниях   

решали вопросы получения грамотности среди детей, поэтому в 

Церковно-приходские школы ими направлялись и учебники, и 

письменные принадлежности, оказывалась помощь и учителям. 

Таким образом, члены Братства решали многие жизненно важные 

вопросы, но главное внимание акцентировали на воспитании 

подрастающего поколения в духе православной веры и создание 

церковно-приходских школ 
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Кржижановская Виктория Витальевна,  

директор Форума православной молодежи «ПАРУС» 

г. Гороховец 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

ПРАВОСЛАВНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

В основе патриотического воспитания лежит любовь. Любовь ко 

всем и ко всему - к человеку, к природе, к Родине, к Отечеству, к народу, 

к своей семье. В любви нет различий по цвету кожи и национальностей, 

по количеству денег и религии. Господь предлагает любить даже врагов 

своих (Нагорная проповедь). 

Православные молодежные организации объединяют мальчиков и 

девочек различных возрастов и национальностей. Каждый человек 

индивидуален по сути своей. У каждого есть свои убеждения, свои 

принципы, свои радости и свои страхи, и немощи. Научить уважать друг 

друга и помогать друг другу – один из важных принципов работы 

православных молодежных объединений. 

Все вышеперечисленное должно органично входить в содержание 

дисциплин, которые предлагаются для воспитанников православных 

молодежных объединений и создание социально-образовательной среды. 

Преподаваемые предметы должны иметь естественную жизненную 

основу и отбор дисциплин должен быть взвешенным. Навредить 

молодой растущей душе просто, а ошибки исправлять будет тяжело. 

Поэтому в основе военно- патриотического воспитания мы видим 

духовно-религиозные принципы – с полным пониманием о Боге и 

Небесных Силах Бесплотных, о стремлении человека к спасению своей 

души. 

 

Наставники православных молодежных объединений 
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Для растущего человека важным в его формировании являются 

яркие примеры. Ребенок подражает своим родителям – как они живут, 

чем питаются, что делают. Церковь познается по святым, поэтому 

примерами воспитания должны быть личности яркие. Таковых в 

православии много и среди них князья, военачальники и цари, 

прославленные Русской Православной Церковью в лике святых. Хорошо 

сказано в Хорошо сказано в псалмах пророка Давида: 

«С преподобным преподобен будеши <...> и со строптивым 

развратишися» (Пс.17:26-27). 

Мы считаем, что особое внимание в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, нужно обратить на профессионализм 

преподавателей. Руководителями и инструкторами православных 

патриотических молодежных объединений должны быть работники, 

имеющие педагогическое образование или большой опыт 

педагогической работы, которые по морально-этическим качествам 

способны заниматься патриотическим воспитанием подростков (по 

этому вопросу существует ряд нормативных документов1). Но все же 

вопрос подбора кадрового состава именно для патриотического 

воспитания подростков четко нигде не прописан. Поэтому именно 

данный вопрос является одним из важнейших в этом направлении 

воспитательной деятельности. 

Исследуя нормативную документацию по этому вопросу и 

существующий опыт работы, считаем, что педагоги-наставники по 

 
1 Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-

941/06/484 “О примерном положении о нормах профессиональной 

этикипедагогических работников” [103] содержит перечень нормативно-

правовой документации по этому вопросу и «Примерное положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников», а в 2011 году 

Минобрнауки России сообщил официальным письмом от 23 декабря 2011 г. N 

МД-1703/03 о том, что теперь все педагогические работники (лица, работающие 

с детьми) в обязательном порядке должны иметь справку об отсутствии 

судимости или погашении (снятии) факта уголовного преследования. 
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патриотическому воспитанию должны иметь высокий уровень духовно- 

нравственной культуры, потенциальные возможности в повышении к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию. 

Духовно-нравственная культура воспитателя-наставника на 

Форуме православной молодежи «ПАРУС» и в православных 

патриотических объединениях – это производная духовно-нравственной 

культуры народа России, результат обогащения собственного духовного 

опыта, духовно- нравственного воспитания в процессе преподавания 

военно-прикладных и спортивно-туристических дисциплин, спецкурсов 

и различных обучающих модулей, которые обладают существенными 

потенциальными возможностями. 

Большую роль в патриотическом воспитании подростков играет 

окормление и наставничество над педагогическим и детским 

коллективами священнослужителя, имеющего опыт службы в рядах 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимодействия с военнослужащими, так 

как ему прощу понять структуру военных дисциплин. Смысл служения 

любого священника - это исповедание Христа. Бог – есть ЛЮБОВЬ. 

Любовь лежит в основе понятия «патриотизм». Именно священник 

является примером для подражания в качествах добродетелей и духовно-

нравственных качествах, которые заложены в основе христианского 

вероучения. Для наших воспитанников таким наставником является 

руководитель проекта Форума православной молодежи «ПАРУС» 

протоиерей Александр Степанов, который проходил службу в рядах 

Вооруженных Сил в спецподразделении ГРУ на территории ГДР, имеет 

большой опыт тренерской и каскадерской работы, имеет свидетельства 

спасателя и инструктора по туризму 1 категории, является 

руководителем Отдела по работе с молодежью Муромской Епархии. 

Конечно, существенную роль в становлении патриота играют 

литература, история, музыка, живопись... Но, важно помнить, что 

вопросы патриотического воспитания не должны рассматриваться 

изолированно от религии. «Каждый культурный человек должен знать, 
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что история нашей страны тесно связана с 1000-летней историей 

христианства на Руси», - говорил Патриарх Алексий II на церемонии 

открытия III Межрегионального фестиваля молодежи и студентов 

«Обретенное поколение». 

Желая воспитать наших детей в национальном патриотическом 

духе, мы сами должны быть для них примером уважения, преданности и 

любви к своей Родине и ко всему родному. 

 

Площадка для работы с детьми и материально-техническая база 

Большое значение в работе с детьми имеет выбор площадки. 

Площадка (спортзал, учебный кабинет, участок леса или поля) должны 

быть обследованы на предмет безопасности. Подходит под поставленные 

цели и задачи. 

Не менее важным фактором мы считаем наличие материально- 

технической базы для специально выбранной или созданной социально- 

образовательной среды. Патриотическое воспитание подростков будет  

успешным, если будет обеспечена специальная образовательно-

тренировочная материально-техническая база: походный храм; 

пневматические виды оружия – пистолеты, ружья; арбалеты; спортивные 

луки и стрелы; байдарки; парусные лодки; альпинистское оборудование; 

туристическое оборудование (палатки, пенки, спальники); планшеты и 

компасы; костюмы и оборудование для подводного плавания и т.п. 

На Форуме православной молодежи «ПАРУС» патриотическое 

воспитание осуществляется через духовно-нравственные и религиозные, 

а также, военно-спортивные и туристические образовательные 

дисциплины, которые преподают подросткам воспитатели-наставники и 

инструктора из числа священнослужителей, действующих и бывших 

военных, педагогов православных гимназий: 

• обязательное участие в молебнах и общей молитве (перед едой и 

после, утром и вечером); 

• участие в богослужениях в походном храме; 

• беседы по основам православной культуры и истории России; 
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• изучения жития святых воинов и подвижников благочестия, 

имена которых носят отряды; 

• строевая; 

• стрельба из пневматического пистолета; 

• стрельба из пневматического ружья; 

• стрельба из арбалета; 

• стрельба из спортивного лука и его упрощенных имитаций для 

детей с меньшими физическими возможностями; 

• разборка-сборка макета автомата Калашникова; 

• метание саперной лопатки; 

• метание ножей; 

• общефизическая подготовка; 

• основы промышленного альпинизма; 

• плавание на байдарках; 

• плавание на речном Яле, управление малым парусным судном; 

• пешие и речные двухдневные походы; 

• хождение по азимуту, топография, ориентирование на местности 

разными способами; 

• обучение системе выживания в лесу, в экстремальных погодных 

условиях (для воспитанников отряда «Спецназ»); 

• привитие навыков самообслуживания и самоорганизации; 

• погружение с аквалангом; 

• знакомство со спасательными работами; 

• установка туристической палатки, укомплектование и сборка 

вещмешка; 

• обустройство территории и самообслуживание во время отдыха 

на природе и в походе, правила обращения с костром, обслуживание 

самовара; 

• основы оказания первой медицинской помощи; 

• ремонт туристических палаток и байдарок; 

• работа различными инструментами (молоток, топор, пила, 

бензокосилка, бензопила и т.д.). 
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Для реализации перечисленных образовательных модулей 

необходимо соответствующее оборудование – материально-техническая 

база. Без нее невозможно будет проводить практические занятия. А для 

теоретических занятий необходимо создание соответствующей 

атмосферы, через использование все той же материально-технической 

базы, то есть создание специальной социально-образовательной среды. 

Материально-техническая база 

– это одно из средств достижения повышения патриотичности у 

подрастающего поколения. 

В патриотическом воспитании важным фактором является 

использование армейских дисциплинарных принципов, так как они 

позволяют создать у детей концентрированность к преподаваемым 

предметам.  

Как видим, реализация патриотического воспитания 

осуществляется через различные направления деятельности – военное, 

туристическое, спортивное, культурное, духовно-нравственное, 

религиозное. 

Под направлением деятельности мы рассматриваем сочетание 

каких-либо определенных действий, которые необходимы для 

достижения нашей цели в определенное время известными нам 

определенными средствами. В направление деятельности включены 

разные виды деятельности, которые объединяются на основе 

перечисленных ниже признаков и должны иметь: 

• определенный конечный результат; 

• определенные строго контролируемые значения и действия; 

• ограничение по времени – иметь определенное начало и конец; 

• неповторимость и уникальность, выраженную разными 

способами. 

Работа в рамках заданного направления может быть 

индивидуальной, парной, групповой, но мы должны отметить, что 

каждое направление деятельности на Форуме православной молодежи 
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«ПАРУС» всегда ориентировано на достижение личностных результатов 

воспитанников, участников Форума. 

Именно поэтому в организации направления деятельности большая 

роль уделяется подбору педагогов, которые выполняют на Форуме роль 

инструкторов-специалистов. Реализация каждого направления 

деятельности на практике ведет к тому, что каждый педагог должен быть 

организатором. 

В процессе создания программы работы Форума православной 

молодежи 

«ПАРУС» мы стремились создать такие условия, которые были бы 

понятны не только педагогам, но и воспитанникам Форума. Для нас это 

было очень важно, потому что для подростков должна быть создана 

психологически комфортная атмосфера, способствующая раскрытию 

творческого потенциала и формированию положительных качеств 

личности ребенка. 

К разработке программы инициативная педагогическая группа 

подходит каждый раз творчески, учитывая исторические юбилейные 

даты – День Победы в ВОВ, дни памяти святых воинов, исторических 

военных событий и так далее. 

Например, в 2015 году тематические мероприятия проводились по 

тематике Великой Отечественной войны, а в этом 2021 году были 

посвящены памяти святого благоверного князя Александра Невского – 

это беседы, тесты, концерты для родителей, гости Форума. 

Немаловажную роль в патриотическом воспитании имеет форма 

для воспитанников. На это тоже надо обратить особое внимание. Она 

объединяет и дает чувство индивидуальной сопричастности всем 

коллективным действиям. У нас на Форуме «ПАРУС» форма состоит из 

футболок и бандан различного цвета (младшие отряды «Следопыт» – 

желтые футболки и желтые банданы, средние отряды «Княжеская Русь» 

– красные футболки и голубые банданы, отряды «Парус» - белые 

футболки и голубые банданы, отряд «Спецназ» - темно-зеленые 

футболки и темно-зеленые банданы, инструктора по военно- 



Конференция: Материалы 

85 

 

прикладным дисциплинам – черные футболки и черные банданы). На 

футболках в обязательном порядке присутствует символика Форума 

«ПАРУС» и наших шефов – Ассоциации ветеранов подразделения 

антитеррора 

«АЛЬФА». Форма дает детям и определенный стимул для 

повышения духовно- нравственного роста и профессионально-

качественных навыков в рамках существующих направлениях 

деятельности. Необходима также система способов поощрения. 

Например, на Форуме «ПАРУС» за несколько призовых мест в личных 

зачетах воспитанники получают футболку отряда «спецназ» и на 

следующий год участвуют в работе лагеря уже в этом отряде. Все сразу 

видят спецназовцев и инструкторов, многими двигает желание получить 

эти футболки, которые являются наградными. Должно вырабатываться 

стремление к улучшению своих навыков. 

Здесь мы затрагиваем еще один фактор создания социально- 

образовательной среды – игровую деятельность. 

Игровая деятельность 

Патриотическое воспитание в православных молодежных 

объединениях станет наиболее успешным, если в его процессе будут 

использованы 

современные игровые технологии, позволяющие изменять общее 

представление подростков о защите Родины – военно-тактические, 

спортивно- туристические игры и другие образовательно-

воспитательные мероприятия. 

Развивающий потенциал игры заложен в самой её природе. В игре 

одновременно уживаются добровольность и обязательность, развлечение 

и напряжение, мистика и реальность, обособленность от обыденного и 

постоянная связь с ним, эмоциональность и рациональность, личная 

заинтересованность и коллективная ответственность. Педагогическая 

ценность игры заключается в том, что она становится сильнейшим 
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мотивационным фактором, ребёнок руководствуется личностными 

установками и мотивами. 

Предлагаемые нами различные военно-тактические, спортивно- 

туристические, историко-ролевые игры включали в себя планирование, 

реализацию целей, анализ результатов. 

В подростковом возрасте в соответствии с его психологическими 

особенностями происходит бурное развитие воображения, фантазии, что 

позволяет им активно участвовать в таких играх как «Диверсант», «День 

Черномора», «Княжеская Русь» и т.д. 

Проведение на Форуме православной молодежи «ПАРУС» военно- 

патриотических смен «Парус», «Княжеская Русь», «Русская сказка» со 

спортивно-туристическим уклоном позволяло влиять на структурные 

компоненты патриотизма такие как готовность служить Родине, ее 

интересам, чувство долга, ответственности человека. Анализ опыта 

работы Форума православной молодежи «ПАРУС» позволил нам 

обобщить опыт проведения таких разноплановых мероприятий по темам 

исторической реконструкции, как рисование, лепка, теневой театр, 

хороводы. Была выбрана историческая эпоха от Крещения Руси до 

Куликовской битвы. Используемые нами дидактические игры на Форуме 

православной молодежи «ПАРУС» в значительно мере усилило 

возможности социально-образовательной среды, способствовало 

повышению структурных компонентов патриотизма (любовь к родным 

местам, родному языку, уважение к своему народу). 

Помимо основной военно-патриотической смены со спортивно- 

туристическим уклоном, в связи с большим количеством участников на 

Форуме, были разработаны новые тематические смены с учетом 

возрастных особенностей воспитанников и с сохранением основных 

направлений работы, но в доступном для данного возраста детей 

игровом формате. 

Для детей от трех до семи лет была организована смена «Русская 

сказка». Был разработан «План сказочного дня», который органично 

объединял в себе разноплановые мероприятия на тему какой-то одной 
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русской сказки – это рисование, лепка, эстафета, теневой театр, просмотр 

мультфильма, чтение текста сказки, хороводы и так далее. Было выбрано 

5 сказок на 5 тематических дней – это «Колобок», «Три медведя», «Волк 

и семеро козлят», «Гуси-лебеди», 

«Репка». 

С приходом на Русь христианства, в сказках отражается привычка 

призывать Божье благословение, обращаться за помощью к Богу. 

Христианская мораль влияет на содержание сказок, ее идейный смысл, 

создание характеров героев. Православные мотивы наложили 

неизгладимый отпечаток на сюжеты, описания поступков героев. 

Большинство заповедей Иисуса Христа нашли свое отражение в русских 

народных сказках. Таким образом, можно сделать вывод, что 

христианство отразилось на произведениях народного фольклора. И 

главное, что ребенок, участвуя в интересной и важной ему 

познавательной, воспитательной и развивающей деятельности, готовится 

к дальнейшему осознанному чтению, которое выведет его к высотам 

человеческого духа. В рамках данной смены дети имели возможность 

ознакомиться с помощью инструкторов Форума с разборкой-сборкой 

автомата и стрельбой из пневматической винтовки. Были организованы 

безопасные занятия на воде в надувном бассейне. В последующие годы 

тематические сказки менялись и подбирались с учетом творческо-

прикладных возможностей педагогов- организаторов. 

Для детей возрастом 8-11 лет была разработана другая 

тематическая программа – «Княжеская Русь», которая охватывает 

исторический период 

Государства Российского от Крещения Руси до Куликовской 

битвы, стилизация которой является кульминацией выбранного 

исторического материала. 

В программе «Княжеская Русь» широко задействованы народные 

традиции, костюмы, быт и праздники русского народа. Выбранный 

исторический период хорошо подходит для стилизации мероприятий в 

рамках основных направлений работы Форума православной молодежи 
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«ПАРУС» - это военные и туристические дисциплины. Важным 

моментом в этой смене является участие детей более старшего возраста – 

это отряд «Дружина», которые выполняют роль помощников 

инструкторов на занятиях по военно- прикладным и туристическим 

дисциплинам, а также тематических «врагов Руси» (монголо-татары на 

Куликовской битве, шведы на Ледовом побоище и т.п.). Участие детей 

более старшего возраста создает более насыщенную воспитательную и 

игровую атмосферу. Каждый ребенок приобщается к традиционным для 

русского народа духовным и нравственным ценностям, начинает 

ощущать себя носителем национальных традиций, чувствовать уважение 

к истории своего Отечества. 

Именно для этого и организуются на Форуме православной 

молодежи 

«ПАРУС» особые педагогические условия через создание 

социально- образовательной среды, в которых для любого ребенка есть 

возможность раскрыть свой творческий потенциал, совершенствовать 

свои умения и навыки, реализовать имеющиеся способности. 

Знакомство с культурой русского народа осуществляется через: 

• строительство детинцев (крепости) и организацию быта в 

«племенных поселениях» вятичей, кривичей и т.д.; 

• национальный русский костюм: у девочек это сарафан, а у 

мальчиков – косоворотка; 

• знакомство с традиционными ремеслами – гончарное ремесло, 

вышивка бисером, ткачество и т.п.; 

• знакомство с блюдами национальной русской кухни; 

• русские народные песни и хороводы. 

Для реализации данного направления привлекались специалисты- 

ремесленники. Для детей было организовано знакомство с основными 

военно- прикладными и спортивно-туристическими направлениями 

работы Форума православной молодежи «ПАРУС», что органично 

дополнило историческую тематику смены. 
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Личная заинтересованность и активное участие каждого ребенка во 

всех мероприятиях тематической смены «Княжеская Русь» стало 

главным результатом реализуемой программы. В рамках тематических 

мероприятий смены были организованы соревнования по разным 

дисциплинам с ориентацией на лучший результат. У детей была 

возможность заработать личные призовые места и получить призы и 

награды, что стимулировало детей к качественному обучению и 

улучшению личных результатов. 

Все направления деятельности и тематические смены на Форуме 

православной молодежи «ПАРУС» направлены на формирование и 

воспитание у учащихся нравственных, эстетических и патриотических 

чувств: любовь к Родине, гордость за великие достижения Отечества, 

уважительного отношения к историко-культурным традициям своего и 

других народов. 

Все педагогические действия коллектива организаторов Форума 

направлены на создание условий, при которых ребёнок погружён в 

активную познавательно-образовательную деятельность через средовые 

инструменты, благодаря чему появляется навык коммуникативного 

общения, умение принимать решение и брать на себя ответственность за 

общее дело и т.д. 

Работа с детьми младшего возраста позволяет формировать 

будущий подростковый состав для основной военно-патриотической 

спортивно- туристической смены. 

Говоря о результатах реализации проекта, хочется отметить, что 

необычная игровая атмосфера, созданная педагогическим коллективом 

на Форуме православной молодежи «ПАРУС», помогает детям за 

короткий срок изменить сознание. Осознать свою сопричастность к 

защите Отечества и истории родного народа. 

Все сопроводительные отчетные материалы о работе тематических 

смен Форума размещаются для родителей и всех интересующихся 

нашим опытом работы на интернет-ресурсах – это страница «Форум 

православной молодежи 
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«ПАРУС» в социальной сети «В Контакте». О работе Форума 

пишут местные и областные СМИ и СМИ наших шефов. Таким образом, 

достигаются все три уровня результатов, которые требует ФГОС. У 

ребенка есть личный результат. Результат реализован в рамках общей 

деятельности и опубликован в средствах массовой информации 

(журналы, газеты, новостные паблики в соцсетях). 

Помимо образовательных дисциплин и модулей на Форуме 

православной молодежи «ПАРУС» организуются такие мероприятия как: 

• военно-тактическая игра «Диверсант»; 

• военизированные эстафеты; 

• туристические эстафеты; 

• личные и командные зачеты по военно-прикладным 

дисциплинам; 

• военно-тактическая игра «Битва на Неве»; 

• военно-тактическая игра «Битва на поле Куликовом»; 

• эстафета на сплочение детского коллектива «Тропа доверия»; 

• исторические квэсты и викторины; 

• тематические концерты силами воспитанников, приуроченные к 

годовым юбилейным датам для родителей и гостей Форума; 

• изготовление отрядной газеты с житием святого, имя которого 

носит отряд; 

• мастер-классы по народным видам прикладного творчества 

(изготовление кокошников, вышивание, рисование, лепка из глины, 

бисероплетение, вязание и т.п.); 

• игровой день «День Черномора» (по сказочным произведениям 

А.С.Пушкина); 

• беседы со священником у вечернего костра; 

• встречи с ветеранами локальных войн и ветеранами 

спецподразделений; 

• паломнические поездки с экскурсиями по историческим местам 

Святой Руси в близлежащие регионы – Муром, Владимир, Гороховец; 

• мероприятия по патриотическим юбилейным датам; 
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• трудовые десанты по уборке прихрамовых территорий; 

• дежурство по территории палаточного лагеря и по кухне; 

• подвижные спортивные игры (волейбол, 

«картошка»,бадминтон, настольный теннис). 

Все обучающие модули и мероприятия на Форуме православной 

молодежи «ПАРУС» ориентированы на возрастную педагогику и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Для детей-инвалидов 

программы обучения и их участие в мероприятиях проходят в 

упрощенных, адаптированных под их возможности вариантах, без 

выделения в отдельные группы или отряды. В работе спортивно-

туристической смены возможно участие подростков по направлению 

районной Комиссии по делам несовершеннолетних и состоящих на учете 

в полиции. 

Грантовая деятельность 

В современных условиях сложно найти благотворительные 

средства на работу с детьми в нужном объеме, так как оборудование, 

которое необходимо задействовать в патриотическом воспитании, стоит 

очень дорого. Далеко не каждый приход, а особенно сельский, могут 

выделить на это какие-то финансовые средства. Но при желании эту 

проблему можно решить финансовую проблему через участие в 

грантовых конкурсах. 

Наиболее известными и востребованными сейчас являются 

ежегодные грантовые конкурсы «Фонда Президентских грантов», на 

которых вполне реально получить до пятисот тысяч рублей на любое 

мероприятие или вид деятельности. 

Вторыми в этом ряду хотелось бы отметить различные грантовые 

конкурсы Фонда «Православная инициатива». Здесь более реальными 

будут суммы до трехсот тысяч. 

Третий вариант участия в грантовых конкурсах – это областные 

субсидии по работе с молодежью, по социальной работе и по 

укреплению межнациональных связей. Но в этом случае заявка должна 
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быть оформлена строго на определенную сумму 150 или 200 тысяч 

рублей. 

Главное при подаче заявки – правильно оформить всю 

соответствующую информацию и документы, а затем, при получении 

грантовых средств – бухгалтерскую отчетность. Очень удобно 

оформляются заявки на все эти конкурсы – через форму в интернете. 

Также оформляется и бухгалтерская отчетность. Следует обратить 

серьезное внимание при оформлении заявки на то, что практически 

всегда следует указывать сумму софинансирования проекта. Но этот 

вопрос решается путем внесения в заявку стоимости уже имеющегося 

оборудования или оплаты труда действующих сотрудников, а также, 

возможно, небольших благотворительных средств. 

Христоцентричность 

Христоцентричность – это самый главный принцип работы 

православного педагога с детьми разного возраста. Тренировка 

физических возможностей и навыков, обретение начальных военных 

знаний, знание военной истории – это, конечно, очень хорошо. Но 

духовную составляющую следует признать первостепенной в 

воспитательном процессе, а ее может дать и направить только 

священник-духовник. Духовно-нравственное начало в человеке 

определяют его мысли, слова, поступки, определяют его выбор. 

Патриотизм, в собственном смысле, - это нравственная категория. 

Способность пожертвовать собой ради ближних не рождается вне 

нравственного выбора. Сокровищница нравственных ценностей России 

находится в опыте и традициях, хранимых и живущих, прежде всего, в 

Церкви. 

Защита интересов Отечества происходит не только на поле брани. 

Она происходит постоянно в тяжелом противоборстве политических, 

научно- технических и экономических выборов. И совершаться они 

должны в духе Веры, на которой тысячелетие строилась российская 

государственность. 
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Только духовная составляющая позволит нашим детям 

ориентироваться в происходящих вокруг процессах. 

В православном молодежном объединении необходима и работа с 

родителями детей, как способ общения и приобщения воспитанников и 

их семей к литургической жизни, к церковной жизни через послушания. 

По возможности нужно организовывать совместные мероприятия, 

привлекать родителей к какой-либо помощи, организовывать совместные 

паломнические поездки и т.д. 

Все должно совершаться вокруг храма, прихода - тогда посеянные 

семена могут дать хорошие всходы. 
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Емченко Сергей Алексеевич, учащийся 2 курса 

Центра подготовки церковных специалистов Муромской Епархии  

(куратор: иеромонах Серапион (Воскобойник А.А.),  

преподаватель церковной истории) 

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО В СЕРБИИ В КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКЕ РОССИИ НА БАЛКАНАХ 

 

Святой князь Александр Невский, как известно, очень почитаем в 

России. Известен он не только как святой, но и как полководец и мудрый 

политический деятель, который благодаря своей дальновидности и 

своему искусству дипломата смог предотвратить дальнейшее массовое 

вторжение Татар на территорию раздробленной Руси. К тому же святой 

князь Александр всеми силами сохранял православную веру на своей 

родине, хоть это было порой трудной задачей.  

История почитания благоверного князя началась со дня его 

погребения в стенах Богородице-Рождественского собора одноименного 

монастыря во Владимире. Обитель стала центромформирования и 

развития поклонения ему как святому1. 

Несмотря на то, что святой князь Александр относится к числу 

русских святых, его почитание распространилось далеко за пределами 

России. Благоверного князя почитают в Украине, Белоруси, Молдове, 

Польше, Сербии, Черногории, Македонии, Болгарии, Румынии,Греции 

 
1Богородице-Рождественский мужской монастырь относится к числу 

древнейших обителей в России. Он был основан в 1191 году великим 

владимирским князем Всеволодом III Большое Гнездо (1176 - 1212) и имел 

статус «Лавры» до 1564 года, когда царь Иоанн Грозный (1533 - 1584) это 

почетное наименование передал Троице-Сергиеву монастырю. В стенах 

Рождественскогго монастыря составлены текст службы св. князю Александру 

Невскому и его житие. 
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Франции, Австралии, СШАи в Египте.Таким образом, география 

почитания Александра Невского обширна. 

Почитание святого князя Александра Невского в сербском 

православном народе начинается со времени составления ему текста 

богослужебного канона. Автором гимнографического памятника стал 

известный Пахомий Логофет, происходивший из Сербии2.  

Пахомий жил и трудился в непростое время в истории своей 

родной Сербии. Она после битвы на Косовом поле оказалась завоевана 

Османским государством в 1382 году.Османское владычество для 

христианской части населения этих земель находилосьв жестких рамках 

ограничения прав и свобод. Христиане облагались высоким налогом, не 

могли полноценно распоряжаться своим имуществом, не имели права на 

личную свободу, в том числе в области исповедания своей  православной 

веры3. Также в большинстве городов Болгарии, Боснии и Герцеговины 

христианам было запрещено проживать на определенных землях, могли 

конфисковать имущество4.  

Россия после падения ослабевшего Константинополя в 1453 годуи 

окончательного утверждения в регионе Османской империи осталась 

единственным православным государством в мире. Порабощенные 

 
2 Пахомий Серб или Логофет (не позднее нач. 1410-х гг. – не ранее 1484).Не 

позднее начала 1438 г, Будучи иеромонахом, прибыл в Новгород из одного мо-

настыря на Афоне. В Новгороде Пахомий. пробыл доначала 1440-х гг., затем по-

селился в Троице-Сергиевом монастыре, откуда периодически выезжал в Новго-

род по приглашению местных архиепископов (1459–1462; 1464 - 1470; 1484), а 

также в Кирилло-Белозерский монастырь (1462–1463) для сбора материалов 

о его основателе. Пахомий Логофет работал по заказу церковных иерархов – 

новгородских архиепископов (Евфимия II Брадатого, Ионы и Сергия), митропо-

литов Киевских и всея Руси Ионы и Феодосия, пермского еп. Филофея, а также 

вел.князей московских Василия II Васильевича Тёмного и Ивана III Васильеви-

ча. Наследие его чрезвычайно велико. Им написаны заново либо составлены но-

вые редакции не менее 10 пространных житий, 11 служб и 22 канона. 
3 [электронный ресурс] http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st012.shtml 

(дата обращения 10.10.21) 
4 См. там же (дата обращения 11.10.21) 
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славянские народы смотрели на Москву как на будущую свою 

освободительницу. Поэтому не случайно князь Александр Невский стал 

восприниматься среди сербского народа как покровитель их собственной 

страны. Не случайно русские цари, а затем и императоры, ощущали себя 

покровителями православных покоренных балканских народов5. 

Почитание святого князя Александра Невского начинается в 

древнем сербском воеводском роде Васойевичей.  Представители этой 

семьина протяжении нескольких столетий боролись за свободу и 

независимость своего народа от власти завоевавших их турок. Своим 

покровителем они считают князя Александра Невского6. 

Один из представителей древнего рода принимал вместе со своими 

воинами участие в восстании против турок под предводительством 

черногорского митрополита Даниила (1895 – 1993гг.) в 1712 году. 

Известно, что общее число восставших сербов достигало всего 12 000 

человек против превосходивших числом османов численностью в 100 

000 солдат7. Во время нападения на Лиеву Риеку главе рода Милошу 

Васойевичу явился святой князь Александр Невский. Победа оказалась 

на стороне сербских воинов, османы потеряли 20 000 человек, при этом 

потери сербской стороны насчитывали не более 318 человек. С этого 

времени в этом древнем клане почитают память свято Александра 

Невского и чтут его в день перенесения мощей благоверного князя 12 

сентября. На сербском языке этот день именуется Александровдан8  и его 

празднуется членами всего рода. 

 
5 Освободительная борьба Балканских народов. Русско-турецкая война 1877-

1878 годов и образование национальных государств на Балканах. [Электронный 

ресурс] http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st012.shtml (дата обращения 

12.10.21) 
6 Род Васоевичей [Электронный ресурс]  https://www.poreklo.rs/2018/04/07/rod-

vasojevica/ (дата обращения 14.10.21) 
7 Лопухин А.П. История Христианской Церкви в XIX в. Славянские Церкви. Т. 

II. М., 1998. С. 392. 
8 Род Васоевичей [Электронный ресурс]  https://www.poreklo.rs/2018/04/07/rod-

vasojevica/ (дата обращения 14.10.21). 
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В России Александра Невского в подобном случае считали бы 

святым покровителем данной семьи. Однако необходимо отметить факт 

отсутствия в Сербии понятия «небесный покровитель». Вместо него есть 

словосочетание «крестная слава», когда конкретный святой является 

покровителем не отдельного человека, но всей семьи.  

Важно отметить, что дальнейшее распространение почитания 

князя Александра Невского среди сербов способствовало награждение 

известного предстоятеля Черногорской Церкви, являвшейся 

неотъемлемой частью Сербской, святителя Петра I императором Павлом 

I в 1796 г. орденом святого князя Александра Невского9. 

Главным памятником широкого почитания святого Александра 

Невского сербским народом служит великолепный собор в центре 

столицы Сербии – Белграде, освященный в честь Невского героя. 

История его появления связана с историей освобождения Россией 

братского народа от османского ига в период национально-

освободительного движения во второй половине XIX в. 

В Сербии русский генерал Михаил Григорьевич Черняев 

командовал добровольческим корпусом. В этом корпусе служил 

начальником штаба полковник Николай Николаевич Раевский, который 

погиб в 36 лет на поле боя в Моравии. В корпусе был собственный 

мобильный военный госпиталь с передвижным храмом, посвященный св. 

Александру Невскому10. Такие церкви часто следовали за армией для 

причастия перед битвой и отпеванием после нее. Церковь Александра 

Невского перемещалась вместе с русским добровольческим корпусом по 

всей Сербии, пока в конечном итоге не осталась в Белграде. Храм-шатер 

русскими солдатами был установлена в центре столицы Сербии. 

 
9 Скурат К.Е. История Поместных Проавославных Церквей. Ч.1. С. 121 
10 Освободительная борьба Балканских народов. Русско-турецкая война 1877-

1878 годов и образование национальных государств на Балканах. [Электронный 

ресурс] http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st012.shtml (дата обращения 

14.10.21) 
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Походную церковь освятил митрополит Сербский Михаил11, после чего 

она была перенесена в место боевых действий. После завершения войны 

церковь вновь перевезли в Белград, где впоследствии продали на 

аукционе. Храмовую утварь сперва перенесли в Белградский собор, а 

после передали в новую церковь. 

В 1877 г. воздвигли небольшой деревянный храм с кирпичневой 

кладкой. Но вскоре церковь была разрушена и в место нее появилась 

школа. Причиной сноса церкви официально служила формулировка о  

нарушении храмом планировки района, а  неофициальной – причиной 

стало то, что местные власти были ориентированы на католическую 

Австрию. Но при школе временно была обустроена часовня Александра 

Невского12. 

В 1894 г. были предприняты попытки восстановить храм, но из-за 

проблем с грунтом процесс приостановился. Строительство нынешнего 

храма началось почти через два десятилетия – в 1912 году. 

Первоначальный архитектурный проект, составила первая женщина-

архитектор в Сербии Елизавета Начич13. Однако, из-за военных 

конфликтов на Балканах и Первой Мировой войны возведение храма 

приостановилось на 15 лет. После войны корректировки в проект внес 

архитектор Василий Андросов. В 1927 году строительные работы были 

возобновлены и осуществлялись под руководством архитектора Петара 

Поповича, также несколько изменившего проект. 

 
11 Церковь Александра Невского. [Электронный ресурс] https://www.tuda-

suda.by/countries/europe/serbija/belgrad/tserkov-aleksandra-nevskogo (дата 

обращения 15.10.21) 
12 Там же 
13 Церковь Александра Невского. [Электронный ресурс] https://www.tuda-

suda.by/countries/europe/serbija/belgrad/tserkov-aleksandra-nevskogo (дата 

обращения 15.10.21) 
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23 ноября 1930 года новопостроенный храм освятил Святейший 

Патриарх Варнава14.  

Интерьер храма был подобран идеально под городское 

пространство. На сегодняшний момент этот храм является одним из 

самых красивых в городе и посещаемых. Церковь выполнена в стиле 

средневековой сербской архитектуры Моравской школы. Основание 

сооружения имеет форму трилистника, с полукруглыми апсидой и 

хорами. С западной стороны церковь соединяется галереей с 

колокольней. Основную часть храма и колокольню венчают купола, 

соответственно, на четырехгранном и восьмигранном барабанах. 

Сербский король Александр I (1914 – 1934гг.) подарил собору 

мраморный иконостас из Георгиевского храма, села Оплеца, а также 

большую икону небесного покровителя Александро-Невской церкви, 

написанную известным польским художником Яном Матейко15. 

Храмовые фрески в стиле сербских средневековых фресок были созданы 

в 1970-1973 годах сербским иконописцем иеромонахом Наумом 

(Андричем) и его учеником Миомиром Кнежевичем16.  

В 1998 году художник из Истока Милован Биелошевич в технике 

фрески расписал алтарную апсиду. В том же году отреставрировали 

фасад и крышу. 

Александра Невского православные сербы глубоко чтят, собор 

Александра Невского в Белграде относится к числу самых посещаемых в 

православной Сербии и считают его покровителем своей страны. 

 

 
14 Храм Александра Невского в Белграде, Сербия [Электронный ресурс] 

https://lavra.spb.ru/main/hramy-aleksandra-nevskogo/3462-hram-aleksandra-

nevskogo-v.html (дата обращения 15.10.21) 
15 Церковь Александра Невского. [Электронный ресурс] https://www.tuda-

suda.by/countries/europe/serbija/belgrad/tserkov-aleksandra-nevskogo (дата 

обращения 16.10.21) 
16 Церковь Александра Невского . [Электронный ресурс] 

https://ekskursiiposerbii.ru/index.php/aktivnyy-otdykh-v-serbii/item/531-tserkov-

aleksandra-nevskogo (дата обращения 16.10.21) 
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Маркичев Илья Андреевия, Афонина Ирина Ивановна, ученики  

ЧОУ “Православная Гимназия  

имени преподобного Серафима Саровского”, г. Вязники 

(куратор: Корнилов А. А., учитель истории) 

 

ЛИЧНОСТЬ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО В ИСТОРИИ КАК НАЦИОНАЛЬНОГО 

ГЕРОЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ И 

ПОЛКОВОДЦА 

 

С самого детства я много слышала о князе Александре Невском. 

Слушала рассказы мамы и не раз читала его краткое житие, но вся 

информация подавалась лишь в общих чертах. Мне стало интересно 

побольше узнать о благоверном князе как о полководце и политике. 

Александр Невский - политический и военный деятель. Период его 

правления пришелся на тяжёлое для всей Руси время, угроза с Запада, 

монголо-татарское иго с Востока. 

Он родился в Переславле-Залесском, в семье князя Ярослава 

Всеволодовича в 1220 году и был вторым сыном. Скорее всего, его 

дедом по матери являлся известный торопецкий князь Мстислав 

Мстиславович Удалой. 

Александр очень рано попал в Новгород, город, с которым будет 

связана вся его жизнь. Зимой 1223 года отца Ярослава пригласили на 

новгородское княжение, вместе с ним поехали и его сыновья, в том числе 

и Александр. В том же году они покинули Новгород. Так и будет 

Ярослав то мириться, то ссориться с Новгородом, а затем то же 

повториться и в судьбе Александра. 

Зимой 1231 года Ярослав поставил своих сыновей-Федора и 

Александра на княжение в Новгород. В 1233 году Федор внезапно 

умирает, а в 1236 году отец Александра занимает освободившийся 
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киевский престол. Если раньше реальная власть все равно принадлежала 

Ярославу, то теперь шестнадцатилетний Александр становится 

самостоятельным правителем Новгорода. 

Начало его княжения пришлось на страшную пору в истории Руси 

— нашествие монголо-татар. До Новгорода полчища Батыя, 

обрушившегося зимой 1237/38 года на Русь, не дошли. Но большая часть 

Северо-Восточной Руси, ее крупнейшие города — Владимир, Суздаль, 

Рязань и другие — были разрушены. Погибли многие князья, в том числе 

дядя Александра великий князь Владимирский Юрий Всеволодович и 

все его сыновья. Великокняжеский престол получил отец Александра 

Ярослав (1239). 

Нешуточная угроза исходила с западной стороны. С начала Xlll 

века новгородские князья обороняли свой город от натиска литовцев. 

Для защиты западных рубежей Александр в 1239 году строит укрепления 

по реке Шелони. В том же году молодой князь женился на дочери своего 

союзника-полоцкого князя Брячислава. Ещё большую опасность 

представлял Ливонский орден Меченосцев с запада и Швеция с севера, 

усилившая наступления на финское племя емь, входившее в сферу 

влияния новгородского князя. 

Летом 1240 года шведы вторглись на новгородскую землю. Вошли 

на кораблях в Неву. Летописи свидетельствовали, что шведы хотели 

"захватить Ладогу, попросту же сказать и Новгород, и всю обитель 

новгородскую". Для Александра это было первым серьезным 

испытанием, но она с честью выдержал его, показал себя как 

прирожденного полководца и политика. Именно тогда прозвучат его 

знаменитые слова: "Не в силе Бог, но в правде! " 

Соединившись с ладожанами и не дожидаясь помощи от отца, 

Александр 15 июля внезапно напал на шведский лагерь. Битва 

закончилась полной победой русских и принесла молодому князю 

громкую славу и почетное прозвище-Невский. 

Вскоре после победоносного сражения Александр по неизвестной 

причине рассорился с новгородцами и уехал с семьёй и "своим двором" 
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во Владимир, к отцу, а после-на княжение в Переславль. Лишившись 

своего защитника, Новгородцы не смогли противостоять крестоносцам. 

В 1240 году рыцари в союзе с эстонцами захватили Изборск и Псков-

важнейший форпост на западных рубежах Руси. Уже в следующем году 

немцы вторгнуться в новгородские земли и поставят крепость Копорье. 

Новгородцы обратились к Ярославу с просьбой прислать сына. Ярослав 

отправил к ним младшего брата Невского-Андрея, но после повторной 

просьбы новгородцев отправил к ним Александра. Невский был 

восторженно встречен жителями. 

И снова он действовал решительно и быстро. В том же году 

Невский взял Копорье. Немцев частью пленил, частью отпустил домой, 

изменников же эстонцев и вожан повесил. На следующий год со своей 

дружиной и дружиной своего брата Александр двинулся на Псков. В 

первом же столкновении сторожевой отряд Александра потерпел 

поражение. Пришлось отступить, 5 апреля 1242 года на льду Чудского 

озера состоялась битва, сохранившаяся в истории как "Ледовое 

побоище". Немцы и эстонцы пробили передовой полу русских и были 

окружены. И снова победа на стороне Александра. 

Ледовое побоище повлияло на будущее не только Новгорода, но и 

всей России. В той битве агрессия крестоносцев была остановлена. 

Стабильность и мир воцарились на северо-западных границах Руси. В 

этом же году Орден и Новгород заключили мирный договор и 

совершили обмен пленными. Русь вернула все захваченные немцами 

территории. 

Успешно прошли и битвы с литовцами. В 1945 году Невский 

одержал победу у Торопца, под Зижичем и возле Усвята. Многие 

литовские князья были перебиты и захвачены в плен. Так на время 

прекратились и литовские набеги на Русь. 

В историю вошёл и более поздний поход Александра против 

шведов - в 1256 году. Шведы снова вторглись в пределы Руси и 

попытались основать крепость на берегу реки Нарвы. К тому времени 

слава о тактических талантах Невского разошлась далеко за пределы 
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Руси. Узнав лишь о подготовке к выступлению из Новгорода русских 

войск, захватчики "ушли за море". Не взирая на тяготы зимнего перехода 

Александр с войском направился в Северную Финляндию, 

принадлежащую шведской короне. Поход закончился успешно. 

Если Западу Александр Невский показывал свои полководческие 

способности, то Восточная сторона могла оценить его дипломатический 

талант. 

В 1247 году Александр едет к Батыю, после него в столицу 

Монгольской империи - Каракорум. Пробыв в Орде почти два года, 

князь возвращается с ярлыком на великокняжеский престол в Киеве и " 

всю Русскую землю". Киев был разорен татарами и потерял свое 

значение. 

Во время поездки Александра в Орду папский престол предлагает 

свою помощь в борьбе с игом (сохранились две буллы папы Иннокентия 

lV датированные 1248 годом). Но в обмен папа требовал принятия 

Александром церковной унии и перехода под покровительство римского 

престола. 

Но Невский сделал выбор не в пользу Запада. Выбор религиозный 

и политический. Вероятнее всего, Александр увидев всю мощь Орды 

понял, что даже с помощью Запада ее не одолеть. Тем более, что Орда 

была терпима к другим вероисповеданиям, а союз с папой ставил Русь в 

подчинение латинянам, причем как духовное, так и политическое. Это 

было бы гибелью для страны. 

Летом 1251 года в Каракоруме великим ханом был провозглашен 

Менгу. 

С этого момента и начинается "татарская политика" Александра 

Невского-политика умиротворения. Александр ещё часто будет ездить в 

Орду, дабы не допустить новых набегов на Русь ему придется 

выплачивать огромную дань завоевателям и выступлений против них на 

Руси. 

В будущем эту политику умиротворения продолжат московские 

князья — внуки и правнуки Александра Невского. Именно им, 
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наследникам ордынской политики Александра Невского, удастся 

возродить могущество Руси и сбросить в конце концов ненавистное 

ордынское иго. 

В последний раз князь поедет к хану, чтобы "отмолить людей 

своих от беды". Хан Берке собирал русских воинов для военных 

действий на своей стороне. В том же 1262 году в ряде городов люди 

начнут восставать против баскаков. Неизвестно как, но Александру 

удалось договориться с ханом. В Орде князь задержался почти на год, а 

на Русь вернулся, когда стало очевидно, что он болен. В Нижнем 

Новгороде Невский совсем занемог. А в Городце чувствуя приближение 

смерти принял великую схиму и отошёл ко Господу 14 ноября 1263 года. 

Похоронили тело Александра 23 ноября во Владимире в соборе 

Рождества Пресвятой Богородицы. Во время погребения случилось чудо, 

когда митрополит Кирилл хотел, по обычаю, вложить в руку князя 

грамоту, князь «будто живой, простер руку свою и принял грамоту из 

руки митрополита… Так прославил Бог угодника своего». 

Официальная канонизация князя состоялась в 1547 году. На 

соборе, созванном Иваном Грозным и митрополитом Макарием, тогда же 

к лику святых были причислены многие новые русские чудотворцы, 

ранее почитавшиеся лишь местно. Церковь в равной мере чтит два 

подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе и подвиг 

смирения на Востоке.  

Познакомившись с воинскими подвигами и политическим 

служением князя 

Александра Невского, в моём понимании сложился образ великого 

воина, политического деятеля и верного сына своего Отечества. На все 

времена имя князя будет примером мужества и самоотверженного 

служения на благо своего народа.
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Реснянский Алексей Денисович, 

Православный военно-патриотический клуб  

«ВОСКРЕСТ» имени Героя России В.Ульянова, г. Гороховец 

(куратор: Кржижановская В.В.) 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

В ИСТОРИИ И ЖИЗНИ ГОРОДА ГОРОХОВЕЦ 

 

История и современность – 

Имя Александра Невского в городе Гороховец 

Для меня, воспитанника Православного военно-патриотического 

клуба «ВОСКРЕСТ» имени Героя России Владимира Ульянова – 

Александр Невский – не просто историческое лицо. Он мужественный 

воин, талантливый полководец и выдающийся политик своего времени. 

И не только своего, 13 века. Всей истории русской земли! Он остается 

символом стойкости и политической прозорливости и сейчас, в веке 21. 

Александр Невский был талантливым дипломатом, полководцем, 

смог защитить Русь от многих врагов, не проиграв ни одного сражения. 

При этом он умел проявить и политическую волю, и мудрость, и 

непреклонность, когда речь касалась судьбы Отечества. Мог, как 

настоящий воин, с мечом в руках отстаивать свои убеждения, защищать 

Землю русскую и веру православную. 

Князь Александр Ярославович умел заставить уважать себя и 

держался с достоинством и перед ливонцами, и перед шведами, 

немцами…и перед грозным ханом Батыем, да так, что покоритель Руси 

говорил о нем: «Все, что мне говорили о нем, все правда, нет князя 

подобного ему», - и признал Александра Великим князем Киевским, 

Владимирским и Новогородским…. 

Александр Невский и спустя века будто бы учит нас жить в 

современном мире: жить, уважая себя, свою Родину, с достоинством и 

мудрым спокойствием переносить нападки Европы, но дружить с 
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Востоком и Азией, быть милосердным к слабым и быть твердым, когда с 

тобой пытаются говорить с позиции силы.… «"Идите и скажите всем в 

чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но 

если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять 

будет Русская земля!" – эти слова мог сказать только истинный патриот 

своего Отечества. И как укрепляют эти слова в минуты сомнений, как 

важно помнить их всем 

гражданам России, и особенно тем, кто стоит на защите нашей 

Родины. Всегда, во все времена непростой российской истории! 

Покровительство святого благоверного Александра Невского было 

необходимым Петру I, когда Россия воевала со шведами. 30 августа 1724 

года из Владимира в Санкт-Петербург были перевезены останки 

Александра Невского и преданы земле в монастыре, носящем название 

"Александро-Невская лавра". С тех пор Александр Невский – 

покровитель Санкт-Петербурга. 

Именно Петр I задумал учредить Орден Александра Невского за 

особые воинские заслуги. Екатерина I завершила задуманное. Это она 

учредила Орден, который считался самым почетным в Русской армии 

после Ордена Святого Андрея Первозванного. Им награждали лиц, 

имеющих, как правило, чин не ниже генерал-лейтенанта. 

В 1917 году орден был упразднен, но… 

Когда пришла беда на Русскую землю и началась Великая 

Отечественная война, Иосиф Сталин, вопреки существующей идеологии, 

призвал на помощь имя благоверного князя Александра, который всегда 

был покровителем, хранителем, защитником Русской земли. Обращение 

к образу наших великих предков, казалось, удесятеряло силы людей, 

словно в окопы к ним пришли и встали их прадеды и святые Земли 

русской, потому что со времен Александра Невского всегда святые 

небесные воины, как святые Борис и Глеб, помогали своим родичам. 

Тогда же 29 июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден 

Александра Невского как военный орден для награждения командного 
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состава Красной Армии. За подвиги и заслуги в период Великой 

Отечественной войны орденом было награждено более 40 тыс. человек. 

Среди них – четверо гороховчан. Герой Советского Союза Иван 

Сергеевич Зудилов, Герой Советского Союза Николай Федорович 

Матвеев, Герой Советского Союза Батаров Михаил Федорович, Герой 

Советского Союза Павел Иванович Кузнецов. Трое первых –летчики-

истребители, один - уроженец деревни Крутово, другой – деревни 

Зименки, третий – из Гришино. 

Окончив Вязниковский и, Дзержинский аэроклубы, поступили в 

военно- авиационную школу летчиков. Воевали с первого дня войны. Об 

их боевом пути и беспримерном мужестве мне рассказала книга 

гороховецкого краеведа Н.Г.Перетокина. В главе «Золотые звезды 

гороховчан на фронтах Великой отечественной войны» есть 

повествование и о подвигах П.И.Кузнецова (тоже уроженца д. Крутово), 

заместителя командира 9-ой гвардейской механизированной бригады. 

Родина высоко оценила военные заслуги наших земляков, присвоив им 

звание Героев. Но среди их наград есть особый - орден Александра 

Невского – бесценное свидетельство отваги и самоотверженности! 

Наш город свято чтит память Александра Невского. Гороховчане 

поклонились ему, поставив в 1883 у стен Благовещенского 

кафедрального собора часовню Александра Невского. 

Часовню устроили в память царя-мученика, императора 

Александра Николаевича, на городские общественные средства и при 

участии частных жертвователей с тем, чтобы в этой часовне была 

совершаема панихида каждогодно в день мученической кончины 

Императора Александра II, т. е., в первое число месяца марта каждого 

года. 

Тогда, в 1888 году, духовенством была отслужена панихида по 

Императоре Александре Николаевиче, а затем была освящена часовня. 

Икона св. Александра Невского и часовня окроплены святой водой, — а 

затем отслужена в часовне большая панихида по Императоре 

Александре. 
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Сейчас часовня восстанавливается, скоро в ней появится и икона 

св.Александра Невского. 

Восстанавливается часовня молитвами и трудами благочинного 

о.Александра Степанова, руководителя нашего Православного военно- 

патриотического клуба «ВОСКРЕСТ». В рядах Вооруженных Сил 

Советской Армии он служил в спецназе ГРУ группы советских войск в 

Германии. Будучи священником окормляет близлежащие воинские части 

на территории Нижегородской области, за что снискал глубокое 

уважение со стороны военных. Ежегодно принимает активное участие в 

работе призывной комиссии 

Гороховецкого военного комиссариата. Воспитал не одно 

поколение достойных призывников. Многие выпускники с отличными 

характеристиками от нашего клуба служили в различных 

спецподразделениях Российской Армии. Своего первого 

священнического сана (рукоположение во диаконы) отец Александр 

удостоился в день памяти святого благоверного князя Александра 

Невского – 6 декабря 1998 года. 

Вместе с нашим наставников, отцом Александром мы глубоко 

чтим память святого благоверного князя Александра Невского. Для нас 

его слова актуальны и сегодня, спустя почти 8 веков: 

«Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а 

мы Имя Господа Бога нашего призовем!» 

Каждый из нас свершает свой земной путь и свой жизненный 

подвиг. Но всегда с нами наши святые покровители. И Александр 

Невский среди них –один из первых. Учит нас быть верными Богу и 

Отечеству.
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Стулова Виктория Алексеевна, ученица 10 класса 

МБОУ СОШ №2, г. Меленки 

(куратор: Стулова О.Н.) 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. 

 

«Два подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе и 

подвиг смирения на Востоке — имели одну цель: сохранения 

православия как нравственно-политической силы русского народа. Цель 

эта была достигнута: возрастание русского православного царства 

совершилось на почве, уготованной Александром» (Г.В. Вернадский). 

Александр Невский — великий русский правитель, полководец, 

мыслитель и, наконец, святой, особо почитаемый в народе. 

Высокая заслуга князя перед русским народом и государством 

была отмечена всеми известными отечественными историками: Н. М. 

Карамзиным,  В. О. Ключевским, В. Н. Татищевым, С. М. Соловьевым, 

В. Т. Пашуто и многими другими. 

Почему же так велик Александр Невский? В чем его заслуги перед 

русским народом и Отечеством? Почему Русская Православная Церковь 

несколько веков назад причислила человека, который множество раз 

держал в руках оружие, к лику святых?  

В чем только не пытаются обвинять Александра Невского – и в 

«коллаборационизме», и в том, что якобы «навел Орду на Русь», и в 

«предательстве родного брата ради союза с Батыем». Но все это клевета 

и ложь! 
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Александр Невский был не только великим полководцем, но и 

гением власти, а его безошибочный исторический выбор спас Русь от 

погибели и подарил русскому народу великое будущее!1 

Князь Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей 

в истории нашего Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние 

на судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предопределила 

ход русской истории на многие столетия вперед. Ему выпало править 

Русью в тяжелейшей, переломный момент, последовавший за 

разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла о самом 

существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою 

государственность, свою этническую самостоятельность или исчезнет с 

карты, подобно многим другим народам Восточной Европы, 

подвергшимся нашествию одновременно с ней. 

В тринадцатом веке Западная Европа, а в частности христиане, 

была обеспокоена обширными завоеваниями Османской империи, что 

привело к созданию, так называемых, отрядов добровольцев, 

«крестоносцев», которые должны были распространять католическую 

веру и отвоёвывать Святую землю. В это время, в 1220 году, в 

Переславле-Залесском родился Александр Невский, будущий князь. Он 

вырос во времена, когда с Запада Руси угрожал Ливонский орден, 

остатки ордена меченосцев, а к Востоку подходили монголо-татары, 

которые жаждали завоевать всю Европу. 

После того, как отец Александра, Ярослав, уехал в 1236 году 

княжить в Киев, его сын занял новгородский престол. Александр 

понимал, что Русь не была способна противостоять Орде, поэтому он 

старался не конфликтовать с захватчиками. Князю не нужны были новые 

набеги монголов, он восстанавливал русские земли после разорений и 

поддерживал с Ордой нормальные отношения. Александр добился права 

для русских князей самостоятельно собирать дань с народа, а не 

 
1 1. Шляпкин И. А. История святого и благоверного великого князя Александра 

Невского. Пг., 1915. С 
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позволять монгольским баскакам громить и так не восстановленные 

земли. Стараясь добиться расположения ордынских ханов, Александр в 

1257 году помог подавить новгородское восстание. Благодаря хорошим 

отношениям с монголами князь получил ярлык на великое княжество. С 

запада Русь также имела большую угрозу. В 1240 году в устье Невы 

высадились шведы. Европейцы не ожидали, что новгородский князь так 

быстро соберёт войско и нанесёт сокрушительный удар по ним. 

Благодарный народ за победу при реке Неве наградил Александра 

славным именем «Невский», с которым он и вошёл в историю. Но на 

этом проблемы с западной границей не закончились, и на территорию 

Руси вторгся Ливонский орден. В 1242 году Александр Невский одержал 

очередную победу, выиграв в невероятном сражении на льду Чудского 

озера, тем самым обезопасив западные рубежи государства. Эта победа 

также имела большое значение в отношениях православия с 

католицизмом.  

Александр Невский завершил своё княжение с огромными 

успехами: отразил атаки европейцев, тем самым укрепив положение 

Руси, избегал конфликтов с Золотой Ордой, что на какое-то время 

помогло народу восстановить разорённые земли. Его подвиги и заслуги 

перед государством ценят до сих пор. Екатерина Первая учредила орден 

Александра Невского, а в 2010 году он был восстановлен как высшая 

награда Российской Федерации.  

В 16 веке, официально, Александр канонизирован как благоверный 

князь. К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся 

искренней глубокой верой и добрыми делами, а также православные 

правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных 

политических коллизиях остаться верными Христу. Как и любой 

православный святой, благоверный князь — вовсе не идеальный 

безгрешный человек, однако это в первую очередь правитель, 

руководствовавшийся в своей жизни прежде всего высшими 
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христианскими добродетелями, в том числе милосердием и 

человеколюбием, а не жаждой власти и не корыстью2.  

По всей стране расположено множество храмов, посвящённых 

этому великому человеку. Владимирский край также помнит и чтит 

Александра, на его территории построено несколько церквей в его честь: 

церковь Александра Невского в Судогде, в Александрове и во многих 

других населённых пунктах.  

Александр Невский принадлежит не только своему времени. Его 

образ актуален для России и сегодня, в XXI веке. Самое же главное 

качество, которое, как мне кажется, во все времена должно быть 

присуще власти – это безграничная любовь к Отечеству и своему народу. 

Вся политическая деятельность Александра Невского определялась 

именно этим сильным и возвышенным чувством3.

 
2 Карамзин Н.М. «История государства российского». Том 4. С.107. 
3 Из речи Патриарха Кирилла 



Конференция: Материалы 

114 

 

Трелин Даниил Романович, студент ТО-220  

ГБПОУ ВО 

 «Муромский промышленно-гуманитарный колледж», г. Муром 

(куратор: преподаватель истории Склярова М.А.) 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И ОРДА -  

СОЮЗ ИЛИ ДОГОВОР? 

 

13 мая 2021 года отмечается 800-летие со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского. 

В старой историографической традиции днем рождения святого 

князя считалось 30 мая 1220 года, однако позже, на основе исторических 

исследований и уточнений, датой его рождения стали считать именно 13 

мая 1221 года. Так, например, о предпочтении именно этой даты как дня 

рождения Александра Невского писал доктор исторических наук 

Владимир Кучкин (журнал «Вопросы истории», 1986 г., № 2). 

Имя Александра Невского навсегда вошло в память нашего народа. 

Русь с достоинством оценила суровую, полную тяжких трудов жизнь 

Александра, его самоотверженные подвиги, высоту и чистоту святой 

души. Александр Невский до сих пор является героем для многих 

русских людей, и вряд ли этот образ народного героя может потухнуть с 

течением времени. 

Родился Александр 13 мая 1221 года в городе Переславль-

Залесский. Был сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича. В 

1225 году в биографии Невского по решению отца произошло 

посвящение в воины. В 1228 году вместе со старшим братом был 

перевезен в Новгород, где они стали княжичами новгородских земель. В 

1236 году, после отъезда Ярослава, стал самостоятельно защищать земли 

от шведов, ливонцев, литовцев. Биография Александра Невского 

знаменательна большим количеством побед. Так, в июле 1240 года 

состоялась знаменитая Невская битва, когда Александр напал на шведов 
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на Неве и победил. Именно после этой битвы князь получил почетное 

прозвище «Невский». Когда же ливонцы взяли Псков, Тёсов, 

подобрались к Новгороду, Александр снова разбил врагов. После этого 

напал на ливонцев (немецких рыцарей) 5 апреля 1242 года и тоже 

одержал победу (знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере). После 

смерти отца в 1247 году Александру в правление достался Киев и «Вся 

земля Русская». Киев на то время был разорен татарами, и Невский 

решил остаться жить в Новгороде. Князь на протяжении 6 лет отражал 

нападения врагов. Затем он уехал из Новгорода во Владимир и стал 

княжить там. В то же время войны с западными соседями продолжились. 

В военных походах князю помогали его сыновья - Василий и Дмитрий. 

Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце и был 

похоронен в Рождественском монастыре города Владимир. По 

распоряжению Петра I его мощи в 1724 году перенесены в Александро-

Невский монастырь (Санкт-Петербург). 

В историю страны он вошел не только как выдающийся 

полководец, но и как мудрый политик и дипломат.  

Тем не менее, многие его поступки и решения до сих пор не имеют 

однозначной оценки. Историки разных лет спорят о причинах тех или 

иных действий князя, каждый раз находя новые зацепки, позволяющие 

трактовать их с удобной для ученых стороны. Одним из таких спорных 

вопросов остается союз с Ордой. 

Почему Александр Невский стал другом татарского хана? Что 

подтолкнуло его принять такое решение? И какова же истинная причина 

его, казалось бы, нестандартного для того времени поступка? 

Наибольшее распространение получили три версии. 

Первая из них принадлежит историку Льву Гумилеву. Он считал, 

что Александр Невский хорошо обдумал все варианты и заключил союз 

с Ордой, поскольку считал, что покровительство татаро-монголов станет 

для Руси хорошей поддержкой. Именно поэтому князь дал обет 

взаимной дружбы и верности сыну хана Батыя. 
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По второй версии, к которой склоняется ряд историков, у князя 

просто не было выбора, он предпочел из двух зол меньшее. С одной 

стороны - была реальная угроза вторжения с запада, с другой - наступали 

татары. Князь решил, что пойти на уступки Орде будет выигрышнее. 

Третья версия весьма экзотична, выдвинутая историком 

Валентином Яниным. Согласно ей, Александром двигал эгоизм и 

желание укрепить свою власть. Он заставил Новгород подчиниться 

ордынскому влиянию и распространил в нем татарскую власть. По 

заверениям историка, князь был настолько деспотичен и жесток, что 

несогласным жить под игом выкалывал глаза. 

«XIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. С 

востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными полчищами 

покоренных татарских племен, разорили, обезлюдили большую часть 

Руси и поработили остаток народонаселения; с северо-запада угрожало 

ей немецкое племя под знаменем западного католичества. Задачею 

политического деятеля того времени было поставить Русь по 

возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она 

могла удержать свое существование. Человек, который принял на себя 

эту задачу и положил твердое основание на будущие времена 

дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости может 

назваться истинным представителем своего века» (Н. И. Костомаров 

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Глава 7. 

Александр Ярославович Невский. Москва «ЭКСМО» 2006 г.). 

После конфликта с Ливонским Орденом Александр Невский 

остался княжить в Новгороде, и времени от времени вёл военные 

действия против литовского князя. Когда Александр узнал, что его отец 

Ярославич Всеволодович умер в Орде, он как старший сын, имел все 

права на княжение во Владимире, при этом он не очень торопился в 

Золотую Орду за новым титулом. Но монгольский хан Батый приказал 

Александру явиться к нему, отослав ему письмо: «Мне покорил Бог 

многие народы: ты ли один не хочешь покориться державе моей? Но 
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если хочешь сохранить за собою землю свою, приди ко мне, увидишь 

честь и славу царства моего».  

«Александр мог оружием переведаться с западными врагами и 

остановить их покушения овладеть северною Русью: но не мог он с теми 

же средствами действовать против восточных врагов. Западные враги 

только намеревались покорить северную Русь, а восточные уже успели 

покорить прочие русские земли, опустошить и обезлюдить их. При 

малочисленности, нищете и разрозненности остатков тогдашнего 

русского населения в вocточных землях нельзя было и думать о том, 

чтобы выбиться оружием из-под власти монголов. Надобно было избрать 

другие пути. Руси предстояла другая историческая дорога, для русских 

политических людей – другие идеалы. Оставалось отдаться на 

великодушие победителей, кланяться им, признать себя их рабами и тем 

самым, как для себя, так и для своих потомков, усвоить рабские 

свойства. Это было тем легче, что монголы, безжалостно истреблявшие 

все, что им сопротивлялось, были довольно великодушны и 

снисходительны к покорным. Александр, как передовой человек своего 

века, понял этот путь и вступил на него. Еще отец его Ярослав 

отправился в Орду, но не воротился оттуда. Его путешествие не могло 

служить образцом, потому что не могло назваться счастливым: говорили 

даже, что его отравили в Орде. Александр совершил свое путешествие с 

таким успехом, что оно послужило образцом и примером для поведения 

князей» (Н. И. Костомаров «Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей» Глава 7. Александр Ярославович Невский. 

Москва «ЭКСМО» 2006 г.). 

В 1247 году Александр, вместе со своим братом Андреем, 

отправились в 

Золотую Орду.  

«Посещение монголов должно было многому научить Александра 

и во многом изменить его взгляды. Он познакомился близко с 

завоевателями Руси и понял, с какой стороны с ними ужиться возможно. 

Чтобы ужиться теперь с непобедимыми завоевателями, оставалось и 



Конференция: Материалы 

118 

 

самим усвоить их качества. Это было тем удобнее, что монголы, требуя 

покорности и дани, считая себя вправе жить на счет побежденных, не 

думали насиловать ни их веры, ни их народности. Напротив, они 

оказывали какую-то философскую терпимость к вере и приемам жизни 

побежденных, но покорных народов». (Н. И. Костомаров «Русская 

история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Глава 7. Александр 

Ярославович Невский. Москва «ЭКСМО» 2006 г.).  

Историкам до сих пор неизвестно, где именно братья поклонились 

великому хану. Но их приняли достойно и они возвратились домой 

целыми и невредимыми. Батый отвел Александру княжение в 

разорённом Киеве. А Андрея провозгласили великим князем Владимира. 

Скорее всего, это был политический ход со стороны Батыя, который явно 

пытался ограничить влияние Невского на русские княжества. В 1252 

году Александру Ярославичу поступило второе приглашение в Орду, 

после которого Невский получил долгожданное княжение во Владимире. 

В то же время, Андрей поднял мятеж против монгольского ига, 

подавшись обещаниям немцев и шведов о помощи. Когда Батый 

услышал о восстании, он послал карательную армию под командованием 

царевича Неврюя. Татаро-монголы разбили войска Андрея под 

Переславлем, князь сбежал в Швецию, а Золотая Орда беспощадно 

разорила все земли на своем пути. 

«В 1255 г. пока Александр княжил во Владимире, он поставил 

князем Новгорода своего сына Василия. Своевольный Великий Новгород 

не полюбил насильственно насаждённого князя и вскоре прогнал его. 

Василий решил бежать в Торжок. Александр, который неоднократно 

терпел такие же унижения от новгородцев, решился на беспрецедентный 

шаг. Он собрал военную рать по Владимирской земле и отправился в 

Торжок за сыном, путем военного давления Василий вернулся в 

Новгород. В это время умирает великий хан Батый. Преемником 

становится его брат - Берке. В 1257 - 1259 гг. Берке произвел пересчет 

населения Руси для сбора дани по спискам. Это вызвало новую волну 

недовольства среди князей. Вооруженный бунт организовал и Великий 
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Новгород по инициативе самого Василия, тем самым отказавшись от 

новых поборов со стороны татаро-монгол». (Н. И. Костомаров «Русская 

история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Глава 7. Александр 

Ярославович Невский. Москва «ЭКСМО» 2006 г.). 

 Александр хорошо запомнил урок прошлых лет о том, что с 

Золотой Ордой не следует ссориться. И чтобы избежать очередных 

карательных мер Александр сам решает подавить бунтовщиков. 

Расправился он с ними весьма жестоко - «резал носы и выкалывал 

глаза». Недальновидного Василия Александр отослал во Владимир. 

Конечно, Александра Невского можно упрекнуть в том, что он был 

весьма жесток по отношению к своим землякам, заполучив титул князя 

Владимирского, который, по сути, давал ему привилегии и поддержку со 

стороны Золотой Орды.  

Но не стоит забывать, что своими карательными действиями он 

ограждал русскую землю от неминуемого опустошения со стороны 

Золотой Орды в случае неповиновения. К тому же, благодаря своим 

дипломатическим способностям он убедил хана Берке не требовать 

русских воинов для завоевательных походов.  

Разрушенные города, люди, спасающиеся бегством в леса, земли, 

одна за другой завоеванные татарами. В тех сложных условиях многие 

князья южных земель бежали в Австрию, Богемию, Венгрию, ища 

защиты у западных правителей. Даже знатные жители северной Руси 

искали покровительства у римской католической церкви. Все они 

искренне верили, что по приказу папы римского на защиту русских 

земель встанет западная армия. 

В Великом Новгороде князь Александр Ярославович прекрасно 

осознавал, что Орда дойдет до его территории. Вариант стать католиком 

и с помощью масштабного крестового похода согнать татар-язычников с 

русских княжеств его тоже не привлекал. Но молодой правитель 

оказался дальновиднее своих предков. Александр понимал, что размах 

ордынского захвата ужасает. Надо отметить, что татарская власть не 

проникала во все сферы жизни. Они облагали данью, жестоко 
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наказывали за неповиновение. Но при этом не стремились менять 

устроенный быт, а самое главное - не принуждали менять веру. Для 

представителей духовенства у них были даже своеобразные льготы - они 

освобождались от уплаты налогов. Да и сами татары были терпимы к 

людям с разным вероисповеданием. 

А вот столь привлекательное, на первый взгляд, сближение с 

католиками повлекло бы за собой в итоге смену вероисповедания, 

семейного уклада и быта. Ставя перед собой задачу, освободить земли от 

ордынцев, Ливонский и Тевтонский ордена попутно стремились 

захватить русские земли, устанавливая на них свои законы и правила 

жизни. 

Молодому правителю Александру необходимо было решить - кого 

выбрать в союзники. Задача была не из легких, поэтому он тянул время, 

не давая ответ западным представителям. 

«Вражда немецкого племени с славянским принадлежит к таким 

всемирным историческим явлениям, которых начало недоступно 

исследованию, потому что оно скрывается во мраке доисторических 

времен. При всей скудости сведений наших, мы не раз видим в 

отдаленной древности признак давления немецкого племени над 

славянским. Уже с IX века в истории открывается непрерывное 

многовековое преследование славянских племен: немцы порабощали их, 

теснили к востоку и сами двигались за ними, порабощая их снова. 

Пространный прибалтийский край, некогда населенный 

многочисленными славянскими племенами, подпал насильственному 

немецкому игу для того, чтобы потерять до последних следов свою 

народность». (Н. И. Костомаров «Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей» Глава 7. Александр Ярославович Невский. 

Москва «ЭКСМО» 2006 г.). 

С 1252 года в качестве великого князя он являлся фактическим 

правителем Руси. При этом Русь платила дань и подчинялась Золотой 

Орде, возглавляемой Батыем. Золотая Орда, в свою очередь, в 

значительной степени формально, но подчинялась монгольскому 
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императору, сидевшему в Каракоруме. Александр получил титул 

великого князя после того, как с помощью интриг натравил ордынцев на 

своего брата Андрея. В результате монголы огнем и мечом прошлись по 

Руси, так что подданные не слишком восторгались своим правителем. 

Зато Батыю Александр демонстрировал преданность, а с его сыном-

наследником Сартаком подружился настолько, что, согласно преданию, 

они даже стали кровными братьями. Но в 1256 году Батый умер. Сартак 

стал ханом Золотой Орды, получил подтверждения полномочий в 

Каракоруме, однако на обратном пути скончался. Предполагается, что он 

был отравлен по приказу своего дяди Берке, который в итоге и 

утвердился на престоле в Сарае. Новый золотоордынский правитель к 

невскому герою вряд ли благоволил: во-первых, из-за его близости к 

Батыю и Сартаку; во-вторых, Александр был авторитетным 

полководцем, вполне способным возглавить движение против 

монгольского ига. Мало кто знает, что из знаменитого фильма Сергея 

Эйзенштейна «Александр Невский» по распоряжению Сталина вырезали 

финальную часть. «Вождь народов» считал, что «такой замечательный 

князь не должен умереть». А финал был таким: Александр едет в Орду, 

предотвращает новое монгольское нашествие на Русь и получает от 

Берке шлем в подарок. Днище шлема обмазано ядом, и когда на 

обратном пути князь испивает из этого шлема водицы, попавшая в 

организм отрава сводит его в могилу. 

Александр Невский, возвращаясь из Орды принял смерть в городе 

Городец, Нижегородской области. Чтобы согласиться или оспорить 

такую трактовку, посмотрим, как проходила последняя поездка 

знаменитого князя. В 1262 году во многих городах Руси восставшие 

жители перебили ордынских сборщиков дани (баскаков),что должно 

было спровоцировать карательный поход монголов. В это же время 

Берке готовился к войне со своими родичами Хулагуидами, 

контролировавшими Ближний Восток, и, конечно, рассчитывал 

пополнить войско русским контингентом. Оба неприятных вопроса 

Александр сумел решить наилучшим образом. В поход на Хулагуидов 
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русский контингент не призвали, а институт баскаков фактически 

ликвидировали, передоверив сбор дани великому князю, то есть самому 

Александру. Эти уступки показывают, что Берке Александра всерьез 

опасался. Ведь посланники папы Римского обхаживали князя на предмет 

совместного крестового похода против ордынцев. Князь на уговоры не 

поддавался, однако ордынского хана такие контакты действительно 

должны были тревожить. Таким образом, Берке имел мотив для 

отравления Александра, поскольку слишком усилившийся князь-вассал 

был ему опасен. Однако на это можно взглянуть и по-другому. Берке 

сделал вполне конкретные уступки. Если он пошел на них из-за страха 

перед Александром, то после кончины князя ордынский хан должен был 

отыграть ситуацию назад. Ничего подобного не произошло. Преемники 

Александра продолжали собирать дань, а русские воины в сколько-

нибудь значимом количестве не участвовали в ордынских походах. 

Зачем же было травить русского героя? Отсюда возникает другая версия. 

Князя отравили католические агенты, которых хватало в окружении 

хана. Можно, впрочем, предположить и третий вариант: сыграв на 

подозрительности Берке, папские агенты убедили ордынского владыку 

устранить Александра.  

Сегодня даже новейшие достижения науки не позволяют вынести 

точный вердикт: умер князь естественной смертью или был отравлен? 

Можно лишь согласится с мнением митрополита Кирилла о том, что с 

его смертью «зашло солнце земли Русской». И еще констатировать, что 

свою последнюю дипломатическую битву Александр все же выиграл.
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