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750 лет со дня 
Невской битвы

После победы в Невской битве воины 
Прозвали князя Александра Ярослави- 
ча — Невским. А весной 1381 года, 
после Куликовской . битвы, во главе 
с  митрополитом Московским и Киев
ским Кнприаном была осуществлена 
канонизация князя — Александр Нев
ский был причислен к лику святых. Для 
канонизации было необходимо три 
условия: освидетельствование комис
сией церкви нетленности мощей, свиде
тельство о чудесах, совершаемых телом

ЗА ВСЮ РЩ Щ Ц  8Ш М 444

Александра Невского Владимиро-Суз
дальский князь Андрей победил швед
ского полководца Тюркиль Кнудсона.

30 августа 1724 года состоялось 
большое событие для России, и Петр 
объявил этот день днем государственно
го и церковного праздника. В этот день 
Петр I сам на галере встречал в Неве 
судно с прахом Александра Невского, 
который везли из Владимира. Почему 
же не с мощами, а с прахом? Дело 
в том, что в 1491 году при пожаре

Владимирского монастыря мощи сгоре
ли. На галере Петр I открыл ларец, 
посмотрел на пепел и кости, закрыл его, 
и ключ от ларца выбросил в Неву — 
дабы ни один смертный уже никогда не 
посмел на них взглянуть. Ларец с пра
хом поместили в Благовещенскую цер
ковь Александро-Невской лавры (где 
сейчас Музей городской скульптуры), 
а в 1790 году перенесли в Свято- 
Троицкий собор.

С 1724 года в Петербурге началось 
почитание Александра Невского как

Мой собеседник — Георгий Иванович* 
Трубников, председатель любительской 
объединения «Невская битва», депутат 
Ленсовета. Небольшая предыстория. 
В 17ft году на Неве, в Усть-Ижоре, была 
построена церкоеь святого и благоверного 
Александра Невского. В 1934 году она было 
закрыта и естественным образом разруши
лось. А 18 апреля 1987 года по инициативе 
«Невской битвы» в Усть-Ижоре состовлсв 
первый субботник по восстановлению цер
кви. Начатое дело активно поддержали 
академик Д. С. Лихачев, пресса, епаркив 
и Ленгорнслолном.
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Петра Великою
после смерти, и описание жизни и чу
дес. Все три условия были в наличии 
к тому времени. Общерусская канониза
ция князя состоялась з XV веке.

С 1704 года Александр Невский стал 
третьим по счету покровителем Санкт- 
Петербурга после апостолов Петра 
и Павла. Почему же именно Александр 
Невский? Петр 1 считал себя продолжа
телем так называемой альтернативной 
политики Александра Невского, смысл 
которой можно выразить так: меч на 
Западе — мир на Востоке. Как извес- 

* тно, Петр Великий решил завоевать для 
России Ш Ш 1  к Бал™ ке и тем сам ым 
умножить подвиги русских на берегах 
Невы. Осуществление политики за 
«окно в Европу» и было продолжением 
дела Александра Невского. В признании 
его покровителем Санкт-Петербурга 
сыграло роль и то, что сподвижник 
Петра I, протектор города князь Мен- 
пшхов, также носил имя Александр.

Архиепископ Новгородский, а затем 
и Петербургский, Феодосий Яновский 
стал проводником в жизнь идеи о пере
несении святых мощей Александра 
Невского из Владимира, где они покои
лись в монастыре, в «северную Пальми
ру». В 1710 году, готовя место для 
будущей гробницы со святыми мощами, 
в Петербурге, на месте впадения Черной 
речки в Неву, была основана Свято- 
Троицкая Алекса ндро-Не вс кая Лавра. 
Почему именно здесь? Выбор места — 
есть ошибка Петра Великого. Монахи 
ввели царя в заблуждение, указав 
именно это место как место Невской 
битвы. Петру же было не до историче
ских исследований, он поверил монахам 
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святого: появились его многочисленные 
изображения, воздвигались храмы, ули
цы и площади стали носить его имя. 
Изображать святого в монашеском 
облачении (а перед смертью князь стал 
схимником) Петр I строго-настрого 
запретил. Поэтому мы Александра Нев
ского знаем только в одеянии светском, 
в воинских доспехах.

С 1725 года в России был учрежден 
Орден св. князя Александра Невского, 
и день праздника — 30 августа всегда 
был ознаменован крестным ходом от 
Адмиралтейства (символа царства мор
ского) до Александро-Невской лавры 
(символа царства духовного), в котором 
шли кавалеры Ордена.

Чем же для России был образ 
Александра Невского? Он был симво
лом независимости Отчизны, символом 
полководческого (светского) и духовно
го подвигов. А духовный подвиг князя 
заключался в том, что благодаря своим 
нескольким хождениям в столицы Золо
той Орды, он сохранил Русь. Александр 
Невский отмаливал в Орде беду от 
русичей, освобождал их от рекрутской 
повинности, отдавая взамен дорогие 
подарки да счет йй&£Шй il Ш  Ш И  
сокровищ. Знал он пять языков, в том 
числе половецкий и монгольский. В соз
нании людей имя Александра Невского 
стало именем народного заступника. 
Был, например, в XVIII веке такой 
«Плач холопов»:

Не стерпеть нам жития сего
мерзкого, 

Разве что на помощь позвать
Александра Невского...

Ю. БЕГУНОВ, 
доктор филологических наук 

ОТ РЕДАКЦИИ. Хоть Петр I и оши
бался, но в своем отношении к Алексан
дру Невскому он подал нам достойный 
пример, которому мы, увы, не последо
вали. Сооружая в городе безвкусные 
стелы и невыразительные композиции, 
мы до сих пор не удосужились увекове
чить в камне или бронзе покровителя 
нашего города. В Новгороде и в Пере- 
яславле-Залесском памятники Алексан
дру Невскому есть. У нас же нет — ни 
памятника, ни музея. Так, может, стоит 
нашему новому Ленсовету и его посто
янной комиссии по культуре и куль-

В ПАМЯТЬ
о святом

КНЯЗЕ
—  Как, вкратце, сейчас обстоят деле 

с реставрацией памятника!
—  Темп работ хорош ий, и осталось 

немного . Работаю т в основном кооператив 
«Рабочий», где п р ед сед ателем  В. И. Пису
нов, реставраторы  из треста «Л еноблре- 
ставрация». И мы пом огаем  по воскресень
ям . К сож алению , к ю билею  не успели , но, 
с другой  стороны , и хорош о —  зато сдела
но все б удет без спеш ки, добротно .

—  Скажите, Георгий Иванович, а как 
мыслится использовать церковь после рес
таврации!

—  О , это деликатный вопрос. Поначалу 
подразум евалось  откры ть в ней музей —  
есть даж е реш ение на это т счет гориспол
ком а. Но ф актически-то  никаких реликвий, 
связанны х с Невской битвой, в ней никогда 
и не было. И стали все задум ы ваться —  
а не правильнее было бы вернуть церковь 
верую щ им? Хотя меня лично, как человека 
неверую щ его , и по этому поводу одолева
ю т сом нения. Пронимаете, я как-то неловко 
чувствую  себя в церкви, когда лю ди 
м олятся —  вроде как соглядатай  какой. 
Д ум аю , что и сами м олящ иеся испытываю т 
такое же чувство неловкости —  чуж ерод
ный человек вторгается в их святая святы х. 
М ож ет, лучш е использовать церковь и для 
богослуж ений , и для экскурсий —  чтобы 
всем она была доступна. Но хозяином  
долж на бы ть, безусловно , епархия —  так 
надеж нее . Правда, у них сейчас слож ное 
полож ение —  уж е несколько церквей пе
редано им за короткое врем я, а в каком 
состоянии? Средств  у них на все не хватает, 
тем  более что львиную  долю  денег 
п отребуется выделить на восстановление 
В алаам ского  м онасты ря. Но, как говорится, 
пож ивем —  увидим , сначала надо работы 
закончить.

—  Есть ли еще п роблем ы , связанные 
с церковью!

—  Есть одн а : это сохранение самого 
села . Здесь  ведь планируется массовое 
ж илищ ное стр оительство . А  а селе есть 
несколько стары х зданий, которы е пред
ставляю т несомненный интерес, и опти
мальный вариант, на наш взгляд , это 
построить здесь  двух- и одноэтаж ны е дом а 
с сохранием всех старинных построек 
в Усть-Ижоре. Вот за это и б уд е т биться

и ----------------------по ппбелного  конца.


