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Среди русских святых благоверный князь Александр Невский 
занимает особое место как покровитель страны, как покровитель 
законной власти, как пример жертвенного служения народу. 

Великий князь Александр был мудрым правителем, талантли-
вым полководцем, мужественным воином и блестящим диплома-
том. Однако он потому стал святым, что, будучи главой народа 
и государства, смысл своей власти видел в служении. Не в работе, 
а именно в служении. Работа от служения отличается тем, что 
человек работающий имеет право и возможность заниматься еще 
многими другими делами. А человек служащий не имеет такого 
права — все, что он делает, все, о чем он думает, все, к чему он 
направляет свою волю, должно быть связано с благом народа, над 
которым он поставлен.

Святой Александр Невский был именно таким правителем, 
и Господь споспешествовал ему. Имея горячую веру, твердую 
надежду на помощь Божию, он не побоялся, будучи двадцати 
с небольшим лет от роду, возглавить дружину, которая должна 
была остановить шведские войска, вошедшие в устье реки Невы 
и угрожавшие всей Новгородской земле. Он не побоялся встретить 
грозного врага, во много превосходящего по силе, на льду Чудского 
озера, — ливонских рыцарей, закованных в броню. И на Неве, и на 
Чудском озере он победил, хотя было мало надежд и никто не 

СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ —  
СИМВОЛ РОССИИ

«Не в силе Бог, а в правде!» Святой Александр с дружиной и Небесным воинством  
на ступенях Софийского собора перед Невской битвой. XIX в.
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князя! Ни разногласий, ни подозритель-
ности, только горячая любовь людей! 
Какие замечательные слова сказал его 
духовный отец и наставник митропо-
лит Кирилл, как он прославил святого 
князя, отошедшего ко Господу! Это 
были слова, лишенные всякой лести, они 
шли от сердца. Он сказал, что потеряли 
того, кого не ценили, зашло солнце земли 
Русской, потеряли великого правителя. 
Эти слова митрополита вошли в созна-
ние, в плоть и кровь нашего народа.

Миновали годы, десятилетия, столетия, 
но память о святом благоверном князе не 
исчезает в нашем Отечестве. И особенно 
сильной и живой стала эта память в годы 
Великой Отечественной войны, затем на 
исходе XX и в начале XXI века, когда многие 
россияне поняли, что святой князь Александр 
Невский — это не просто герой, не просто великий 
правитель, — это символ России, потому что вся 
его жизнь была наполнена и страданием, и радостью, и скорбью 
неизмеримой, и духовными победами, и победами земными.

Мы молимся святому благоверному князю Александру, чтобы 
он не переставал ходатайствовать пред Богом о любимом своем 
Отечестве, о потомках тех, кому он верой и правдой служил. Его 
молитвами да сохранит Господь землю Русскую, наше славное 
Отечество! Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

верил, что этот совсем молодой человек, неопытный, не владею-
щий полководческим искусством, не имеющий надежного войска, 
сумеет победить. Но, отправляясь на рать, святой благоверный 
князь Александр, выходя из Софийского собора Новгорода, сказал 
слова, вошедшие в историю: «Не в силе Бог, а в правде». Защищая 
правду своего народа, он победил; и не только управлял войсками, 
но и сам, взяв в руки меч, шел впереди своего войска, участвовал 
в единоборствах и одолел грозного предводителя шведского воин-
ства в открытом бою.

Затем князь Александр должен был решить самую главную 
задачу — не допустить нового вторжения монгольских завое-
вателей на Русскую землю. И он смиренно пошел в Орду, скло-

нился перед ханом, чем вызвал нарекания и обвинения со 
стороны своего народа. Многие называли его 
предателем, многие считали, что настало 

время дать битву. А когда новгородцы восстали 
против сборщиков дани, посланных ханом, великий 

князь, сознавая, что это может стать предлогом 
к новому сокрушительному для Руси нашествию, нака-

зал тех, кто убил сборщиков дани. Трудно представить, 
что было тогда в душе молодого правителя. Какой холод, 

какое непонимание испытал он от новгородцев! Но вели-
кий князь Александр знал, что делал, — он спасал свой 
народ и свою страну и, обезопасив западные границы 

Руси, стремился так же надежно защитить страну и с востока.
Благоверный князь Александр умер в возрасте сорока с небольшим 

лет. Он вынужден был снова ехать в Орду и снова вести непростые 
переговоры с ханом, а возвращаясь домой, скоропостижно умер. 
И как моментально весь народ объединился в почитании святого 
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ОТ ДОБРОГО КОРНЯ — 
ДОБРЫЙ ПЛОД

ста двадцати верстах к северу от Москвы 

по обоим берегам реки Трубеж, впа-

дающей в старинное Клещино озеро1, 

как его называли в старину, притаился 

окруженный вековечными чащами город 

Переяславль-Залесский. В далеком 1152 

году основал Переяславль знаменитый 

князь Юрий Долгорукий.

Великий князь Юрий оставил мно-

го потомков. Один из его внуков, князь 

Ярослав Всеволодович, в начале XIII века 

владел Переяславским княжеством, про-

цветавшим в ту пору.

1 Ныне —  
Плещеево 
озеро.

В

Великий князь 
Владимирский 
Александр 
Ярославич 
Невский. 
Миниатюра 
из «Царского 
титулярника». 
1672
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Великий князь велел распахнуть 

погреба, хранящие хмельную медовуху, 

и накрыть на княжьем дворе дубовые 

столы, чтобы честь по чести отпразд-

новать с переяславцами рождение сына 

светлым и богатым пиром.

Ближайшим предкам святого Алексан-

дра Невского довелось жить во времена 

возвышения Ростово-Суздальской зем-

ли. Русь, начиная с благоверного князя 

мученика Андрея Боголюбского — род-

ного брата Всеволода Юрьевича, деда 

Александра Невского, — все дальше 

распространялась на северо-восток, 

Над Переяславлем радостно звонили 

колокола, отражаясь в незамутненных 

водах Клещина озера. В теплый майский 

день  1221 года у князя Ярослава родил-

ся сын! Вслед за первенцем Феодором 

появился на свет Александр. 

Все жители города — от мала до велика, 

богатые и бедные, родовитые и незнат-

ные — спешили к терему княжескому 

поздравить Ярослава с несказанной 

радостью.

перемещая средоточие государства из 

Киева во Владимир.

Князь Андрей не любил шумных пиров 

ни в родном Киеве, ни в удельном Вышго-

роде, не терпел родственной вражды, 

истоки которой питались гордостью, 

завистью и тщеславием. Оттого и проме-

нял он веселый и безмятежный юг Руси на 

суровые и таинственные северные земли.

Именно во Владимире и Суздале скла-

дывалось по камушку основание будущей 

единовластной великорусской империи. 

Именно здесь с благословения Божией 

Матери, дивную икону Которой князь 

Андрей взял с собой из Киева2, начина-

ется государственное объединение Руси.

Не менее знаменит был и дед святого 

Александра Невского — великий князь 

Всеволод Юрьевич, прозванный за много-

численное потомство Всеволод Большое 

Гнездо. Неторопливый и осторожный, 

твердый и мужественный, князь Всево-

лод без видимых усилий, умело пользу-

ясь обстоятельствами, собрал под своей 

властью почти всю Северную Русь. О нем 

слагали песни:

Ты можешь могучую Волгу
Разбрызгать веслами людей
И вычерпать Дон многоводный
Шеломами рати твоей.

2 Икона, приве-
зенная князем 
Андреем  
Боголюбским 
во Владимиро- 
Суздальские 
земли, получи-
ла название  
Владимирской.

Великий князь Всеволод отошел ко 

Господу в 1212 году. Современники скор-

бели о его смерти, ибо имел он «присно 

страх Божий в сердце своем, подавая 

требующим милостыню, суд судя истинен 

и нелицемерен и многи церкви созда во 

Князь Андрей 
Боголюбский  
с Владимирской 
иконой Божией 
Матери.  
И. Я. Билибин. 
1926

Великий князь 
Владимирский 
Всеволод III 
Большое Гнездо. 
Миниатюра 
из «Царского 
титулярника». 
1672

Владимирский образ Божией Матери
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НАДЕЖДА 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

ыстро время летит, точно белые облака 

над темными макушками переяславских 

елей. Кажется, совсем недавно появился 

на свет Александр, а нынче ему уж пятый 

годок исполнился, совсем взрослым стал! 

Приспело время совершить над сыном 

Ярослава обряд пострижения. По обы-

чаю, освященному Церковью, мальчику 

в Спасо-Преображенском храме перед 

Царскими вратами епископ Симон со - 

стриг с головы прядь шелковистых волос. 

Александр посвящался Богу, и состри-

женные власы были как бы первой его 

жертвой Творцу.

власти своей»3 . По матери святой Алек-

сандр — наследник знаменитого князя 

Мстислава Мсти славича, прозванного 

Удалым. Отважен был этот князь и отча-

янно смел на поле брани, благороден 

и прям в поступках, доверчив и сердечен 

в общении с подчиненными. Скончался 

он, по обычаю тех времен, схимником.

3 Из Лавренть-
евской ле-
тописи. Это 
самая древняя  
дошедшая  
до наших дней 
русская лето-
пись. Рукопись 
создана  
в 1377 году.

Таков же был и его отец, прадед свя-

того Александра по материнской линии, 

Мстислав Храбрый, причисленный Цер-

ковью к лику святых. «Он всегда поры-

вался на великие дела, — пишет летопи-

сец о Мстиславе Храбром. — И не было 

земли на Руси, которая бы не хотела его 

иметь у себя и не любила бы его».

Б

Храм в честь Покрова Божией Матери  
на Нерли, воздвигнутый благоверным  
князем Андреем Боголюбским в 1158 году 
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Александр 
Македонский 
на своем  
коне Буцефале. 
Фрагмент 
мозаики 
«Битва при 
Иссе». Помпеи. 
Италия

Высокий белокаменный собор постро-

ил прадедушка Александра — князь Юрий 

Долгорукий. Украсил его, наполнил свя-

щенными книгами и мощами. Долгору-

ким же он был прозван за постоянное 

устремление к новым землям.

После пострига и заздравного молеб-

на Александра вывели во двор. Отныне 

он уже не дитя, а младой муж. Народ 

переяславский кричит ему здравие. Из 

окон теремов умильно смотрят на кня-

жича заботливые няньки и кормилицы, 

с которыми он отныне распрощался 

навсегда и перешел на попечение быва-

лых и знатных воинов из княжеской 

дружины.

Матушка-княгиня берет сына на руки, 

целует, будто прощается с ним. В самом 

деле, теперь и они будут видеться реже, 

ибо жить Александр станет у своего 

пестуна и наставника — боярина Федо-

ра Даниловича.

Боярин сажает Александра высоко-вы-

соко на коня, в сияющее серебром кожа-

ное седло. Княжич принимает от него лук 

со стрелами, да не какой-нибудь игру-

шечный, а настоящий!

— Теперь ты воин, — сдержанно улыб-

нулся Федор Данилович. — Тебе отныне 

землю нашу от врагов защищать.

С утра до вечера обучал боярин юного 

княжича военному искусству.

— Ты, князь, первым битву начинаешь, 

войско за собой ведешь, а потому тебе 

должно быть лучшим наездником, луч-

шим стрелком и ратоборцем. Грянет сеча, 

и будет некогда подумать, чем от врага 

отмахнуться — тяжелым шестопером4  

или мечом. В бою руки сами работа-

ют, а для этого они должны все приемы 

хорошенько заучить.

Знатный лучник в те времена, сидя на 

коне, мог в считанные мгновения стре-

лу каленую из колчана выхватить и по 

врагу пустить. Метко и быстро стрелял 

боярин, и Александр старался от него не 

отставать, ведь князь — ум и душа любой 

дружины. Кому, как не ему, положено 

уметь выстроить полки перед сечей, вер-

но расставить пеших воинов и тяжелую 

конницу, расположить дозоры в лесу 

и войско провести по незнакомым лесам 

и топким болотам.

В княжеском тереме было собрано 

много русских и греческих книг. Всякий 

раз подходя к этим источникам мудрости, 

Александр невольно испытывал душев-

ный трепет.

— Прародители твои знали книж-

ную премудрость не хуже ратного 

4 Шестопер — 
род булавы, 
металличе-
ское оружие 
с круглым 
концом, уса-
женным пла-
стинчатыми 
стальными 
выступами, 
знак воевод-
ского досто-
инства.

дела, — говорил Александру отец. — Пото-

му и заслужили почет на Руси. Запомни, 

сын, наставления славного Владимира 

Мономаха: «Леность — корень зла вели-

кого; ленивый, ежели чему и научился 

когда-то, все позабудет, а навыков новых 

ему не разуметь; и ничего доброго не 

сотворите, если лениться начнете».

Но Александра не нужно было под-

гонять, он сам тянулся к премудрости 

книжной. Кроме Священного Писания 

и Псалтири — излюбленной книги рус-

ского народа — Александр со тщанием 

изучал святоотеческие творения: Василия 

Великого, Григория Богослова, Иоанна 

Лествичника, Кирилла Александрийско-

го… Особенно полюбил княжич книги 

святого Иоанна Златоустого, чье слово 

еще на заре христианского века осветило 

мир благодатным врачующим светом.

Вместе со старшим братом Александр 

осваивал иностранные языки, изучал 
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всемирную и отечественную историю. 

События родной старины сдержанно 

и правдиво раскрывались в летописных 

источниках, из коих главным было сочи-

нение преподобного Нестора-летописца.

Читал княжич и знаменитую «Алек-

сандрию» — увлекательное сочинение 

о славном полководце Александре Маке-

донском. Сию книгу княжич перечитывал 

много раз, мечтая о бесстрашных военных 

подвигах. Александру Переяславскому, 

в отличие от Македонского, Господь дал 

счастье родиться в мире, озаренном све-

том Христовой любви, в мире, где цвела 

и светилась несравненная Русь родная. 

ГОСПОДИН  
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

огат и славен господин Великий Нов-

город! Широко раскинулся он вдоль 

берегов величавого и неторопливого 

Волхова: на левой стороне — зубчатые 

стены новгородского кремля, а за ними, 

увенчанные золотыми крестами, высятся 

нарядные и тяжелые шапки пяти куполов 

соборного храма Софии Премудрости 

Божией — главной святыни Великого 

Новгорода.

Обширны владения новгородские! 

На восток до Торжка, на запад до Фин-

ского залива, до реки Наровы, Чудско-

го и Псковского озер, до самых границ 

ливонской земли, на юг до Великих Лук 

и на север до Ладожского и Онежского 

озер простирается земля Новгородская.

Бревенчатые дома новгородских куп-

цов — словно княжьи терема. Вода к ним 

по отводным деревянным желобам пода-

ется, окна отсвечивают на солнце сте-

клом и слюдой. Улицы и дворы замощены 

И в будущем его ожидали воинские свер-

шения не ради собственной славы, а ради 

Христа и народа православного.

Юные княжичи вставали с рассветом 

и торопились в церковь. Невозможно 

было и помыслить, чтобы день начался 

без Божия благословения. После завтрака 

иногда охотились в лесу на зверя, а чаще 

садились в княжеском тереме с боярами 

«творить суд». Александр любил пра-

восудие и требовал от бояр, чтобы они 

справедливо судили, не потворствовали 

сильным и не обижали слабых, чтобы не 

брали неправедной мзды и довольство-

вались законным вознаграждением.

И прекрасной наружностью, и славным 

именем, и твердым характером напо-

минал младший сын Ярослава великого 

македонского царя. Кроткий и ласковый 

в обращении, не по годам проницатель-

ный и рассудительный, он с самых юных 

лет внушал уважение к себе великодуш-

ными поступками и мудрыми речами. 

Строптивцев же смирял Александр гроз-

ным словом и примерным наказанием.

— В Александре вижу я опору зем-

ли Русской, — говорил князь Ярослав  

наедине друзьям.

Ведал ли он, что слова его скоро 

сбудутся...

Б
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