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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР 
ЯРОСЛАВИЧ НЕВОКИЙ -  КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА РУССКОЙ

ИСТОРИИ

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Именно благодаря св. Алек
сандру Невскому русская история 
в XIII в. делает крутой поворот 
от удельно-вечевой государствен
ности к единодержавию и по
строению Национального центра
лизованного государства во главе 
с северо-восточными Рюрикови
чами из Мономашичей при под
держке боярства и нарождающе
гося дворянства. Этим св. Алек
сандр Невский продолжил и на 
своем этапе завершил политику 

киевских и владимирских великих князей Владимира II 
Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, 
Всеволода III Большое Гнездо, Ярослава Всеволодовича. 
Единый центр Национального централизованного госу
дарства был им создан в городе Владимире-на-Клязьме и 
передан потомкам по праву княжеского наследования.

Однако центр этот укреплялся далеко не всеми из его 
потомков. Так Димитрий Владимирский и Андрей Горо
децкий не преуспели в национальном государственном 
строительстве, я только младший сын святой великий
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князь Даниил Александрович Московский воплотил 
государственные идеи св. Александра Невского в жизнь 
путем перенесения столицы из Владимира в Москву и 
путем ообирания вокруг Москвы городов и весей земли 
Русский. Так родилась ж создавалась Идея Национальной 
столицы, завещанная св. Александром Невским.

Сыновья святого Даниила Московского великие князья 
Юрий Ш и Иван I Калита стали главными реализаторами 
Идеи единого национального центра Руси, что привело 
вначале к образованию Московского великого княжества, 
а потом — Московского царства и, наконец. Российской 
империи. Вот почему святой Александр Невский, находив
шийся у истоков процесса образования Русского нацио
нального государства, является знаковой, ключевой фигу
рой русской истории во вое времена.

Святой Александр Невский как Идея русской Истории 
— вот та главная мысль,которую я хотел бы высказать в 
своем выступлении. Главная Идея русской истории 
воплощена святым Александром Невским и его продол
жателями в соединении высоконравственной государ
ственности с широкой и всеобъемлющей народностью, 
т.е., в конечном итоге, в народной монархии» Полити
ческая реализация этой Идеи осуществилась при Петре I 
Великой, основавшим Российскую империю (1721) и 
построившим ее столицу Санкт-Питербурх (1703). Наш 
город, основанный вблизи места Невской победы, явился 
воплощением исторической мечты его созидателя об 
Окне в Еврову, с которым сопряжены надежды на про
цветание России и благоденствии ее народов на все 
времена. И мы, энтузиасты славных свершений наших 
государственников, не можем оставаться равнодушными к 
подвигу святого Александра Невского и его продол
жателя Петра Великого, «Невского и Мореваряжского», 
как его прозывали.

Потомки святого Александра Невского и восприемники 
его славных дел в ХН-м веке должны высоко поднять и
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гордо пронести государственный флаг России, знаменую
щий полную победу Национальной Идеи святого Алек
сандра Невского над космополитизмом, бездуховностью и 
безгосударственностью. Это важно сегодня, когда Вели
кая Россия после путчей и псевдореформ Горбачева и 
Ельцина все еще не может оправиться от тотального 
разрушения ( 96-е место по валовому продукту на душу 
населения!) и выйти из той политической ямы и демо
графической катастрофы, куда Россию ввергли ее 
недруги. Невольно вспоминается стих из «Плача холо
пов», произведения народной литературы XVIII века:

«Как нам избавиться от жития сего мерзкого.
Разве позвать святого Александра Невского?»

Если нынешние правители хотят России и ее народам 
добра, они должны следовать завещанным нам заповедям 
святого Александра Невского вопреки мондиалистским и 
глобалистким потугам отдельных политиканов.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Святой Александр Невский был крепкой защитой Руси 
от вредоносных действий Запада, выражавшихся в 
прямой агрессии рыцарей и католического Рима. Именно 
им как полководцем в сражении на Неве 15 июля 1240 г. 
и в Ледовом побоище 5 апреля 1242 г. был остановлен 
немецкий «Огап^ пасЬ Оз!еп», начатый императором 
Карлом Великим еое в 786 г. Более, чем за четыре с 
лишим столетия германцам удалось покорить многие 
славянские и прибалтийские народы на пространстве от 
Гамбурга до Риги и на территории сопредельной 
Восточной Германии, а также западной и северной 
Польши. Они сумели создать свои форпосты, в том числе 
Кенигсберг и Ригу, в целях дальнейшего продвижения на
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Восток. Но Господь не .попустил им! Не вышло! Святой 
Александр Невский и русское оружие стала заградой 
коварным планам завоевателей. Его уроки были поучи
тельными и не пропали даром. Эхо его побед докатилось 
до малейших уголков Европы и нашло отклик в сердцах 
тех, кто был изначально против агрессии и стоял за 
развитие добрососедских отношений, мир и дружбу. 
Примеры дружеских связей в XIII в, Руси и Норвегии, 
Руси и Ганзы, Руси и прибалтийских народов впечат
ляют.

Особый вопрос — это политика святого Александра 
Невского в отношении стран Востока. Агрессия монголо- 
татар была не меньшим злом для Руси XIII века. Страна 
стала жертвой пятилетнего нашествия, перешедшего в 
завоевательный поход 500-тысячного войска хана Вату на 
Восточную Европу. Удар монголо-татар был, как известно, 
в значительной мере ослаблен благодаря героическому 
сопротивлений Руси. В дальнейшем, когда Русь волею 
судьбы на время стала улусом Золотой Орды, святой 
Александр Невский вместе со своим отцом великим 
князем Ярославом Всеволодовичем стали инициаторами 
мирных отношений, которые способствовали, во-первых, 
сохранению в неблагоприятных условиях Русского госу
дарства и народа, и .во-вторых, приводили к консолидации 
и накоплению сил для будущеге национального освобож
дения. Этой политике, к счастью для Руси, следовали 
московские великие князья, что, в конце-концов, привело 
Русь на поле Куликово.

Александр Блок писал:

«О, Русь моя! Жена моя! До боли
Наш ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
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Наш путь степной, наш путь — в тоске безбрежной, 
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы ночной и зарубежной 
Я не боюсь.»

На Куликовом поле

«Степной путь» в конце-концов, привел нас к 
освобождению от татаро-монгольского ига (1480).

Восточная политика святого Александра Невского, 
политика приспособления и замирения ханов, привела 
постепенно а консолидации народных сил и к гранди
озной русской колонизации, в результате которых были 
освоены и завоеваны Сибирь, Дальний Восток, Средняя 
Азия, Предкавказье.

Сильное впечатление производит дипломатическая 
политика святого Александра Невского в отношении 
ханов Бату, Улагчи, Сартака, Беркэ, Угедея, Гуюка, Мункэ. 
Святому Александру Невскому удалось спасти Русь от 
гибели, а русских людей отмолить от рекрутчины, т.е. от 
участия русичей в войнах за монгольские интересы в 
Азербайджане, Иране и Китае.

Судьба однако была неблагосклонной к страдателю за 
Русь: зимой 1263 г. он был отравлен в Орде и умер на 
обратном пути в Городце-на-Волге 14 ноября 1263 г. Это 
была мученическая кончина за Русь. Весь народ и 
митрополит Кирилл восприняли его смерть как нацио
нальную катастрофу и, встретив его тело во Владимире 
23 ноября 1263 г. возгласили: «Уже погибаем!»

Русская православная церковь не забыла подвигов 
Александра Невского и причислила его к лику святых. 
Церковное почитание было отмечено созданием храмов, 
икон, плащаниц, многочисленных служб и житий. Отныне 
благодарные потомки посвящают его памяти свои 
художественные произведения — романы, повести, поэмы, 
скульптуры, картины, кинофильмы, кантаты и т.п. Его
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именем называют улицы, площади, учреждаются ордена в 
его честь, проводятся конференции и манифестации и т.п.

Не это ли залог бессмертия Невского героя в 
народной памяти? Историческая функция «Идеи Алек
сандра Невского» как вечной национальной идеи сегодня 
— объединить все здоровые силы нации ради Возрож
дения России и ее спасения. Нет, не погибнут страна и 
народ, если в нас осталась хотя бы одна животворная 
частица его вечной памяти. Мы все пойдем за тобой, 
святой и благоверный князь наш и заступник Александр 
Ярославин Невский, надежда духовного Возрождения 
России и ее прадедней славы!

Радуйся, безопасности все северныя земли Российский 
охранителю!

Радуйся, общего мира во днех своих устроителю! 
Радуйся, Петрова града благонадежное утверждение!

Радуйся, северныя столицы неоцененное украшение!

Из Службы, святому Александру Невскому


