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Единство помыслов

и сердец
15 июля 1990 года. Тот 

день, без сомнения, накрепко 
врезался в память Ленинград 
цев, россиян, приехавших из 
самых дальних мест. В 750  
летнюю годовщину Невского 
сражения они отдали дань 
памяти великому государст
венному мужу, защитнику 
Русской земли, его соратни
кам, свершившим много ве
ков тому назад бессмертный 
подвиг во имя свободы и не
зависимости Отчизны.

Современники по праву 
оценили храбрость и держав
ную мудрость новгородского 
князя Александра, сломав
шего хребет шведским крес
тоносцам 15 июля 1240 года 
в ожесточенной битве на бе
регу Невы. Людская молва

возгорается пламень народ
ного гнева, но уж вспыхнув, 
выжигает скверну начисто.

Так было и так будет. В 
самые тяжелые времена вы
ходили из народа подвижни
ки, воины и вожди, которые 
помнили уроки истории и са
ми круто поворачивали ее 
ход, обретая в трудах и бе
дах закалку булата.

Не к нам ли, сегодняшним, 
обращены строки «Повести 
о стоянии на реке Угре» из 
Софийской второй летописи 
славного 1480 года, когда, 
наконец, через сто лет после 
Куликовской битвы Русь 
окончательно пресекла на
тиск восточных захватчиков:

«О храбрые, мужествен
ные сыновья русские! Поста-

дут по достоинству подвиж
ничеству ветеранов Великой 
Отечественной Ленинграда 
генерал-майора В. Кислова, 
майора Н. Моисеева и мно
гих других, вместе с журна
листом М. Белоусовым и 
преподавателем В. Курдюко- 
вой создавших клуб Алек- 
сандро-Невских кавалеров го
рода на Неве.

Именно это самодеятель
ное объединение вместе с 
другими энтузиастами горо
да и области послужило яд
ром поистине народного дви
жения ревнителей отечест

венной истории, так ярко 
и значимо вторгшегося в на
шу будничную современность 
с ее политиканствующими и 
«колбасными» страстями и 
страстишками.

События июля года 750- 
летия Невского сражения, 
всколыхнувшие город, весь 
Северо-Запад, послужили до
казательством того, что, не
смотря ни на что, жив и бу
дет жить в веках русский 
дух и самосознание, воспря
нет историческая память ве
ликого народа — труженика 
и воина.

Гордость и слава Русской
земли

Выдающимся тружеником 
на государственной ниве и 
замечательным полководцем 
был святой благоверный

ровое и трагическое время 
вражеских агрессий: татаро- 
монгольской и шведско-не
мецкой. Во-вторых, о подви-

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Опыт исторического очерка о святом благоверном великом князе Александре Невском, 
о нашей исторической памяти, сегодняшнем и завтрашнем дне

нарекла князя-воина «Нев
ским». В душе народа, по
ставленного монголо-татар
ским нашествием на востоке 
и крестоносной агрессией на 
западе перед национальной 
катастрофой, воспрянул пла
мень многотрудной борьбы,

райтесь защитить свое оте
чество, Русскую землю, от 
поганых, не жалейте своих 
жизней, пусть никогда не 
увидят глаза ваши разоре
ния святых церквей и домов 
ваших, и погибели детей ва
ших, и поругания жен и до-

князь Александр Невский. 
Он олицетворяет ту по-осо
бому значимую для нас сего
дня эпоху великих горестей 
и высоких свершений.

Вся короткая многостра
дальная жизнь Александра 
Ярославича (1 220— 1263 гг.)

ге духовном, так как Алек
сандр Невский отстоял пра
вославную веру христиан 
скую в нашей земле: не со
гласился на унию с католи 
ческой церковью, стойко за
щищал христиан от татаро- 
монголов, установивших же-

ликого хана, но при всем 
том он оставался человеком, 
глубоко преданным своему 
народу и каждодневно дума
ющим о его судьбе и его 
спасении, «не пощадив живо
та своего». Недаром новго
родский летописец собора 
Святой Софии Премудрости 
Божии записал в летописи 
по поводу его кончины сле
дующее: «Дай, Господи ми
лостивый, видъти ему лице 
твое в будущий векъ, иже 
потрудися за Новъгородь и 
за всю Русьскую зем лю »2.

Беспросветна и темна 
жизнь народа без своего за
ступника и спасителя, на ко
торого он уповает в трудный 
час и к кому возносит моль
бу о спасении то от нашест
вия, то от глада или мора, 
то от наводнения или стихий
ных бедствий. Таким заступ
ником и был Александр Нев
ский. В последний свой при
езд в Сарай-Беркэ в 1262 го
ду, когда Александр испол
нил свой долг: отмолил Лю
дей русских от рекрутчины 
и добился собирать дани 
выходы со всего своего об
ширного княжества, «удер
жа его Беркэ, не пустя в 
Русь». И пришлось Алексан 
дру мыкаться в Орде по зи
мовьям, давая время от вре
мени богатые дары серебром 
хану, его богатурам и бекам. 
«И зимова в Татарех и раз- 
болеся». Больного князя 
Беркэ, наконец, отпустил, 
только не доехал князь до 
дома: умер в Городце-на
Волге 14 ноября 1263 года, 
и никто не знает, от какой 
болезни3.

Когда во Владимире узна
ли об этом, то горести людей 
не было предела. «Митропо
лит же Кирилъ, — пишет 
автор «Жития Александра 
Невского», — глаголаше: 
«Чада моя, разумъйте, яко 
уже заиде солнце земли 
Сужьдолской! Уже бо не об- 
рящется таковой князь ни 
единъ в земли Суждальской!
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давший силы и мужество по
бедить германских захватчи
ков в Ледовом побоище 
1242 года, а затем и мамае
вы полчища в Куликовской 
битве 1380-го.

Великое множество воен 
ных и социальных бурь про 
неслось с тех лор над нашей 
родимой землей. Величест
венна и трагична история Го
сударства Российского. Но во 
все века героические предки 
наши крепко держали в на 
труженных руках меч и 
крест, громя супостатов. Па
хали, засевали и шали свои 
нивы, кормясь своим трудом 
и не зарясь на чужие преде
лы. Суров россиянин к вра
гам, добросердечен к тем, 
кто идет к нему с миром. И 
беспощаден к отступникам- 
перевертышам, предающим 
отчий дом, веру, землю и во
лю народную за лживые по
сулы иноземных «благодете
лей». Не сразу, не вдруг
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черей ваших!
Пострадали великие и 

славные земли... И все отто
го, что не встали мужествен
но на свою защиту! И сами 
погибли, и отечество, и зем
лю, и государство свое погу 
били...».

И стар, и млад, все, и 
чьих жилах течет кровь по
томков древних русичей, в 
памятные июльские дни ны 
нешнего года по достоинству 
смогли оценить деятельность 
защитников нашей державы, 
ее самобытности. Они не ут
ратили животворную связь 
времен, историческую па
мять, черпают в ней силы 
для противостояния социаль
но-экономической и культур
ной агрессии тех, кто по не- 
р а з  у м е н и ю  или злому 
умыслу унижает и распрода
ет страну, надругается над 
ее святынями, грабит ее на
род.

Время и люди еще возда-

является примером беззавет
ного служения Отчизне, ее 
народу.

Про таких людей хри
стиане обычно говорят — 
«подвижник Божий». Прос
тые люди называют его «за
ступником» и «защитником», 
с чьим именем была связана 
идея возрождения сильной 
государственности и личной 
свободы.

Говорят, что у героев «ты
сяча лиц». Александр Нев
ский был таким героем, у 
которого нельзя отличить ге
роическое от человеческого, 
небесное от земного.

С легкой руки русского ис
торика за рубежом Г. В. 
Вернадского принято гово
рить о двух подвигах Алек
сандра Ярославина: во-пер
вых, о подвиге земном, так 
как Александр Невский и его 
сподвижники в середине 
XIII века спасли Русскую  
землю от порабощения в су-

сточайшее иго на Р у си 1. И з
вестно, что князь Александр, 
будучи князем новгородским 
(с 1236), переяславским (с 
1247), киевским (1 249— 
1250), великим князем вла 
димиро суздальским (с 1252), 
не менее 5 — 6 раз ездил на 
поклон о Орду и в Империю 
монголов в Каракорум, что 
бы отмолить русичей от не
померных даней, угроз, ло
кальных нашествий, от ре
крутчины — воевать в юж
ном Китае и на Кавказе за 
монгольские интересы.

Искусно лавируя между 
различными группировками 
монгольских феодалов, рус
ский князь мог пить кумыс 
«на брудершафт» с Ба- 
ту-ханом, Сартаком, Беркэ, 
кланяться изображению ве-

1 Вернадский Г. В. Два под
вига св. Александра Невского
//  Евразийский временник, IV.
Париж, 1925.— С. 318—337.

Иеръи и диакони, чернориз
цы, нищии и богатии, и вси 
людие глаголаху: «Уже по- 
гыбаемь!»4. Кончина князя 
Александра Невского вое 
принималась всеми как по

2 Новгородская Первая ле
топись старшего и младшего 
изводов / Под ред. и с предисл. 
А. Н. Насонова. М.-Л., 1950. 
— С. 84.

3 В популярной и художест
венной литературе высказыва
лось даже предположение, не 
дали ли князю в Орде медлен
но действующий яд, который 
свел его в могилу так же, как 
отца его Ярослава? Отравле
ние было излюбленным спосо
бом восточных властителей из
бавляться от своих политиче
ских противников.

4 Бегунов Ю. К. Памятник 
русской литературы XIII века 
«Слово о погибели Русской 
земли». М.-Л., 1965. — С. 194.

Ленинград. ее к ого. 15 июля 1990 года.
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гибель Русской земли, то 
есть как крушение государ
ства Владимиро-Суздальской 
Руси и упадок этногосудар- 
ственной идеи. Владимир
ская митрополия сразу же 
признала Александра Нев
ского за местнопочитаемого 
святого, о чем свидетельству
ют владимирская легенда, 
распространявшаяся от мит
рополита Кирилла II (1250— 
1281) и эконома Рождест
венского монастыря Севасть
яна, а также «Житие Алек
сандра Невского», где гроз
ный победитель шведских и 
немецких рыцарей изобра
жен главным образом как 
угодник Божий, как святой, 
чья жизнь протекала по ве
лению Божию, и потому 
«распространи же Богъ зем  
лю его богатьствомь и ела 
вою и удолъжи Богъ лет 
ему» 5.

С 1263 года, а ёще боль
ше с 1280-х годов, когда в 
Рождественском монастыре 
во Владимире младшим со 
временником князя — мона 
хом было написано его «Жи
тие», началась церковная 
мифологизация Александра 
Невского как безупречного 
национального героя и свя
того. В 1377 году монах 
этого же монастыря Лаврен
тий внес в свод 1305 года 
(Лаврентьевскую летопись) 
«Житие Александра Невско
го». Это же сделали новго
родские летописцы (в прото 
графе Комиссионного списка 
Новгородской 1-й летописи 
младшего извода — своде 
1432 г.) и псковские лето
писцы в своде 1486 года 
(Псковская 2-я летопись). 
Тогда же псковские книжни 
ки переписали «Житие» 
вместе с началом «Слова о 
погибели Рускыя земли», 
произведением о татаро 
монгольском нашествии се
редины XIII века.

Повсеместный общерусский 
интерес к описанию жизни и 
деятельности князя Алек
сандра был заметен в XV,
Vtrr V\rn „пгпо -

каго князя Александра», — 
писал тогда автор Владимир
ской редакции «Жития Алек
сандра Невского» 6. Почита
ние князя Александра как 
святого стало общегосудар
ственным и как заступника и 
защитника, и как идеального 
князя и небесного покрови
теля, и как представителя 
«доблего корени благородно
го Российских самодерж
цев», Рюриковича и основа
теля династии Московских 
великих князей и царей, и 
как, самое главное, осново
положника альтернативной 
политики Московского госу
дарства XIV— XV вв., сущ 
ность которой состояла в 
том: меч — на Западе, мир 
— на Востоке.

Только встав на ноги по
литически и экономически, 
Русь вышла на Куликово по
ле, а затем на реку Угру. 
Александр Невский как бы 
завещал младшему сыну, что 
надо сделать, чтобы выжила 
и победила Русь. И это со
вершилось. При царях из 
дома Романовых и расцвете 
московского абсолют и з м а 
Александр Невский оставал 
ся своеобразным символом 
и эмблемой государственнос
ти Руси в высшем смысле и 
полным воплощением этно- 
государственной идеи. Все 
это делало Александра Нев 
ского современной политиче
ской фигурой во все века 
российской истории.

С Петром Великим корабль 
Российской государственнос
ти вошел в международные 
морские воды. Многое пере
менилось в стране, ставшей 
на путь европеизации. Одна 
ко «идея Александра Нев
ского» была взята из прош 
лого, укрупнена, модернизи 
рована так, чтобы долговре
менно служить Российской 
империи в качестве эмблемы, 
символа. Подражая своему 
сроднику святому и благо 
верному великому князю 
Александру Невскому, Петр 
Великий вел двадцатилетнюю 

- в о й н у  со шведами за возвоа-

ского мира со Швецией, мо
щи Александра Невского бы
ли торжественно перенесены 
и поставлены в новоосвящен 
ной церкви Александра Нев
ского, находящейся наверху 
Благовещенского храма упо
мянутой обители. С тех пор 
Александр Невский стал 
третьим после апостолов 
Петра и Павла святым по
кровителем города. День 
30 августа (12 сентября по 
новому стилю) был объяв
лен днем его церковного по
миновения и государственно
го пышного празднования, 
проводившегося с тех пор 
ежегодно до 1916 года вклю 
чительно. Ныне эта традиция 
возрождена.

Сподвижник Петра обер 
иеромонах флота и придвор
ный проповедник Гавриил 
Бужинский написал специ 
альные «Житие» и «Службу 
святому князю Александру 
Невскому», вскоре изданные 
большими тиражами; было 
запрещено писать в старой 
манере иконное изображение 
святого: только в воинской и 
великокняжеской одежде, а 
не в монашеском клобуке 
(постановление св. Синода 
от 15.06.1724 г.). А это оз
начало дальнейшую секуля
ризацию образа нашего иде
ального героя и его прибли
жение к истинной российской 
истории, так как именно «по 
нем же подражатель Вторы 
Невский и Мореваряжски 
Александръ — Петръ Вели 
кий, Всероссийский импера- 
торъ, вседостойнопамятную 
жизнь свою победительною 
рукою отечественныя грады 
от свеев возвратил, к тому 
жъ многия грады подъ дер
жаву покорилъ» Екатерина 
I по завету Петра учредила 
19 июня 1725 года орден св. 
Александра Невского, кото
рым награждались видные 
военные и гражданские са
новники государства за тру
ды на благо отечества.

Современность Невского 
героя улавливалась в нашей 
Северной Пальмире во всем:

Гавриил Бужинский, — и 
вся Российская страна. Ва
ряжское море восплещи ру
ками, Нево-реко распростра
ни своя струи: се бо князь

Исторические события в 
России в бурный XX век, к 
великой нашей горести, от
нюдь не способствовали рас
цвету «идеи Александра Нев
ского». Забвение его истори
ческой памяти было следст
вием бездуховного отноше
ния к наследию великой Рос 
сии.

Лишь в годы Великой Оте
чественной войны о 1 нем 
вспомнили как о великом 
русском полководце. Все на 
чалось с патриотического 
фильма Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский», вдох
новенной кантаты С. Про
кофьева, взволнованной по
эмы К. Симонова, триптиха 
художника П. Корина «Русь  
уходящая», романа А. Юго
ва «Ратоборцы».

Указом Президиума Вер 
ховного Совета СССР от 
29 июля 1942 года был уч
режден боевой орден Алек
сандра Невского, которым в 
Великую Отечественную вой
ну было награждено 40  217  
офицеров Советской Армии 
за личную отвагу, мужество 
и храбрость, умелое руковод
ство войсками непосредст
венно на поле боя.

П о и с т и н е  всенародным 
стало и движение в память 
и славу Александра Невско
го в нынешнем году в Ле
нинграде и регионе. Оно 
объединило всех истинных 
патриотов Земли Русской. 
Ветеранов войны и моло
дежь из исторических об
ществ, Православную цер
ковь, армию и представите
лей власти.

Все это доказывает, что 
имя князя Александра, доб
лестного воина и выдающе
гося полководца, человека

твой и владыка от ига свей- 
скаго тя свободивый, торже
ствует во граде Божии, его 
де веселят речная устремле
ния» 8.

дру Невскому. Нужны еди
нение людей, объединение 
всех здоровых сил во имя 
возвращения исторической 
памяти, которая в числе 
многого другого даст нам 
силы переломить нынешнее 
лихолетье.

О пожеланиях, устремле
ниях к этому не говорит се
годня, что называется, толь
ко ленивый. Нет недостатка 
и во всякого рода прожектах, 
воззваниях и призывах. К ве
ликому сожалению, они не 
только не подкреплены ор
ганизаторской работой, но и 
по сути безадресны. Не 
имеют четкого, продуманно
го плана, включавшего бы 
различные направления дея
тельности государственных, 
общественных организаций, 
энтузиастов Ленинграда и 
всего Северо-Западного ре
гиона. Работы кропотливой, 
каждодневной, целеустрем
ленной, а не «мероприятий 
по достойной встрече» оче
редного юбилея, ну, скажем, 
750-летия Ледового побои
ща...

Кто этим должен зани
маться? Мы с вами, и стар 
и млад. Кто обязан коорди
нировать это всенародное 
движение к возрождению 
родной земли, ее добра и 
света? Те люди, которым мы 
доверили быть во главе го
рода и региона. Кому будут 
нужны обновленные здания, 
роскошные магазины с людь
ми, глазеющими в их витри
ны пустым холодным взгля
дом алчных потребителей? 
Заморским туристам, новояв
ленным отечественным бур
жуа, бездушным «отцам го
рода». Возродится город на 
Неве только вместе с Рос-

В долгу перед будущим



Повсеместный общерусский 
интерес к описанию жизни и 
деятельности князя Алек
сандра был заметен в XV, 
XVI, XVII веках, когда лето 
писные и житийные тексты 
о нем переписывались всеми 
русскими летописцами. За 
три века было составлено 
около 20 редакций его «Жи 
тия», несколько служб и по 
вествований. Идеальный об
раз князя-заступника Р ус
ской земли получил широкое 
распространение и подкреп 
ление благодаря общерус
ской канонизации 1549 года 
при царе и великом князе 
Московском и Всея Руси 
Иване Васильевиче и митро
полите Макарии.

«Вложи Богъ ему (то есть 
Ивану IV. — Авт.) въ сердце 
мысль благу, еже прослави- 
ти угодника Божиа, непобе- 
димаго воина, втораго Кон
стантина, новаго Владимира, 
крестившаго Рускую землю, 
предивнаго чюдотворца вели-

5 Там же. — С. 175.

сроднику святому и благо 
верному великому князю 
Александру Невскому, Петр 
Великий вел двадцатилетнюю 
войну со шведами за возвра
щение Балтийских берегов, 
бассейнов Невы и Ладоги — 
старой вотчины Новгород
ской и победил. На отвое 
ванных землях он основал в 
устье Невы град Санкт-Пи- 
тербурх в честь святого апо
стола Петра, своего небесно
го покровителя. На украше
ние граду была основана и 
святая обитель — Александ- 
ро-Невский монастырь у впа
дения речки Черной в Неву 
(1710). Тогда же царь Петр 
решил перенести мощи свя
того князя из Владимира в 
Санкт-Питербурх и ждал 
только окончания Северной 
войны.

30  августа 1724 года, в 
третью годовщину Ништадт-

6 Мансикка В. Житие Алек
сандра Невского. Разбор ре
дакций и текст. ПДП и И. т. 
CLXXX. СПб., 1913, — С. 16.

новинки государства за тру
ды на благо отечества.

Современность Невского 
героя улавливалась в нашей 
Северной Пальмире во всем: 
в монументальных построй
ках монастыря, например, в 
каменном Святотроицком со
боре, завершенном в 1790 г., 
куда тогда же и были пере
несены его святыя мощи из 
Благовещенской церкви. В 
названиях улиц и площадей 
и главной Невской першпек- 
тиве (ныне — Староневский 
и Невский проспекты), соеди
нившей Адмиралтейство и 
Лавру единой дорогой. По
с л е д н я я  символизировала 
вечность и неразрывность 
славных государственных дел 
Александра Невского и Пет
ра Великого, прорубившего 
окно в Европу морским пор
том в устье Невы.

«Веселися Ижерская зем
ле, — писал в «Службе свя
тому Александру Невскому»

7 Ркп. БАН, собрание теку
щих поступлений, № 328, се
редины XVIII в., л. 28.

лей власти.
Все это доказывает, что 

имя князя Александра, доб
лестного воина и выдающе
гося полководца, человека 
многих благородных качеств 
и добродетелей, никогда не 
забывалось в народе и свя
зано непосредственно с бес 
смертием народа.

Современная идеологиче
ская функция «идеи Алек
сандра Невского» ясна: объ
единить все здоровые силы 
нации ради Возрождения 
России.

Сегодня нужны Александры 
Невские, с мечом и в броне, 
то есть такие, каким был 
сам святой князь: заступник 
народа от врагов, от безду
ховности, от государственно
го и нравственного нигилиз
ма.

Наши историки, писатели, 
поэты, художники, скульпто
ры, драматурги в долгу пе
ред Александром Невским. 
В Ленинграде, к нашему 
стыду, до сих пор нет ни 
одного памятника Алексан-

Заморским туристам, новояв
ленным отечественным бур
жуа, бездушным «отцам го
рода». Возродится город на 
Неве только вместе с Рос
сией, питаясь животворными 
соками патриотизма, высокой 
нравственности и культуры, 
вобравшей великое достояние 
ВСЕХ поколений россиян, 
живших, сражавшихся и со
зидавших на этой земле. От 
древних русичей, петровских 
зодчих, строителей до россий
ских мастеров, «людей де
ла», до тех, кто пришел им 
на смену, великими трудами 
и большой кровью укрепив и 
защитив достояние предков.

Ю. БЕГУНОВ, 
доктор филологических наук.

Майор В. МАРЧЕНКО, 
член Союза журналистов 

СССР.

8 Месяца аугуста 30 дня. 
Служба благодарственная Бо
гу в Троице святей славимому, 
на воспоминание заключеннаго 
мира между Империею Россий
ской и Швецией.




