


Дорогие друзья!
Приступая к верстке очередного выпуска журнала 
«Служба и служение», я стремлюсь поставить главной 
темой номера неординарное событие или рассказать о 
судьбе человека. На этот раз я изменил своей концеп-
ции и вот почему. Речь идет о большом радостном из-
вестии для всех морских пехотинцев России. Глава Рус-
ской Православной церкви определил нам в качестве 
небесного покровителя благоверного князя Александра 
Невского. Теперь каждый из нас, заходя в Храм, будет 
уверенно обращаться к иконе святого за помощью, за-
щитой и поддержкой.

Положительный отзыв Председателя отдела по вза-
имодействию с Вооруженными Силами и правоохра-
нительными учреждениями Синодального управле-
ния отца Дмитрия Смирнова и решение Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла стало 
для меня отправной точкой для издания специального 

выпуска. Большую часть его страниц мы посвятили рассказу о житие, подвигах и по-
следних днях русского полководца. Я очень рад, что покровителем морской пехоты 
стал человек невероятной духовной силы и мужества, который всегда приводил свои 
войска к победе над врагом.

Еще раз хочу поздравить всех читателей с этим знаковым событием и от лица морских 
пехотинцев ВМФ поблагодарить Его Святейшество за участие в духовном покровительстве 
над воинами России.

Да будет с нами сила и слава святого князя Александра Невского!

С уважением и любовью,
Ваш Виктор Табачков

Великий духовной смысл нашего творца заложен в воинской молитве 
святого великого князя Александра Невского: 
*
Боже хвальный, праведный, Боже великий, крепкий Боже превечный, 
основавый небо и землю и положивый пределы языком, повеле житии не 
преступающее в чужую часть...
Суди, Господи, обидящим мя и возбрани борющимся со мною, прими ору-
жие и щитъ, стани в помощь мне.
*
Приими оружие и щит и стани в помощ мне, да не рекут враги наши:
где есть Бог их?
Ты бое си Бог наш и на Тя уповаем, и Тебе славу воссылаем.
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У 
русского народа есть 
имена, которые не за-
бываются, а озаряются 
ореолом святости и ста-
новятся его ангелами-
хранителями. Именно 
к ним в трудные мину-

ты обращается человек с молитвой о 
помощи. Так сложилось, что у каж-
дого рода войск, у каждого земного 
защитника есть и свой небесный 
защитник-покровитель. К ним в раз-
ные моменты жизни и службы обра-
щаются воины.

До недавнего времени небесного 
покровителя не было только у мор-
ской пехоты России. Так было до про-
фессионального праздника воинов 
«трех стихий». Именно тогда это элит-
ное подразделение ВМФ обрело своего 
святого. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил определить 
морской пехоте в качестве покровите-
ля святого благоверного князя Алек-

МОРСКАЯ ПЕХОТА ПОД ЗАЩИТОЙ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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сандра Невского. Это событие стало 
возможным благодаря инициативе 
и обращению руководства ВОО МП 
«Тайфун» и Союза «Маринс Групп». 
Официально об этом решении ста-
ло известно на торжествах по слу-
чаю профессионального праздни-
ка морских пехотинцев, который 
по традиции проходил в Москве в 
Культурном центре Вооруженных 
Сил РФ. На нем присутствовали 
представители Госдумы и Совета 
Федерации РФ, правительства Мо-
сквы, Министерства обороны РФ, 
всероссийских и региональных об-
щественных организаций, ветераны 
морской пехоты, офицеры запаса. 

В своем приветственном обра-
щении Президент Некоммерческого 
партнерства поддержки морской пе-
хоты Союза «Маринс Групп» Виктор 
Табачков зачитал резолюцию Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла о присвоении небес-
ного покровителя: «Благословляется 
морской пехоте Военно-Морского 
Флота Российской Федерации в каче-
стве небесного покровителя опреде-
лить святого благоверного князя 
Александра Невского».

Юлия МОРОЗОВА
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Взявшие меч, 
мечом погибнут!

К
нязь Александр Не-
вский принадлежит 
к числу тех великих 
людей в истории на-
шего Отечества, чья 
деятельность не про-
сто оказала влияние 

на судьбы страны и народа, но во мно-
гом изменила их, предопределила ход 
русской истории на многие столетия 
вперед. Ему выпало править Русью в 
тяжелейший, переломный момент, по-
следовавший за разорительным мон-
гольским 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 наро-
дам Восточной Европы, подвергшим-
ся нашествию одновременно с ней.

Он родился в 1220 году в городе 
Переяславле-Залесском и был вторым 
сыном Ярослава Всеволодовича, в то 
время переяславского князя. Его мать 
Феодосия, по всей видимости, была 
дочерью знаменитого торопецкого 
князя Мстислава Мстиславича Удат-
ного, или Удалого.

Очень рано Александр оказался во-
влечен в бурные политические события, 
развернувшиеся вокруг княжения в Ве-
ликом Новгороде – одном из крупней-
ших городов средневековой Руси. Имен-
но с Новгородом будет связана большая 
часть его биографии. В первый раз 
Александр попал в этот город еще мла-
денцем – зимой 1223 года, когда его отца 
пригласили на новгородское княжение. 
Однако княжение оказалось недолгим: в 
конце того же года, рассорившись с нов-
городцами, Ярослав с семьей вернулся 
в Переяславль. Так и будет Ярослав то 
мириться, то ссориться с Новгородом, 
а затем то же повторится и в судьбе 
Александра. Объяснялось это просто: 
новгородцы нуждались в сильном кня-
зе из близкой к ним Северо-Восточной 
Руси для того, чтобы он мог защитить 
город от внешних врагов. Однако такой 
князь правил Новгородом слишком 

круто, и горожане обычно скоро ссори-
лись с ним и приглашали на княжение 
какого-нибудь южнорусского князя, не 
слишком досаждавшего им; и все бы 
хорошо, но тот, увы, не мог защитить 
их в случае опасности, да и заботился 
больше о своих южных владениях – вот 
и приходилось новгородцам вновь об-
ращаться за помощью к владимирским 
или переяславским князьям, и все по-
вторялось заново.

Вновь князя Ярослава пригласили в 
Новгород в 1226 году. Спустя два года 
князь опять покинул город, но на этот 
раз оставил в нем в качестве князей 
своих сыновей – девятилетнего Федо-
ра (своего старшего сына) и восьми-
летнего Александра. Вместе с детьми 
остались бояре Ярослава – Федор Да-
нилович и княжеский тиун Яким. Им, 
однако, не удалось совладать с новго-
родской «вольницей» и в феврале 1229 
года пришлось бежать с княжичами 
в Переяславль. На короткое время в 
Новгороде утвердился князь Михаил 
Всеволодович Черниговский, будущий 
мученик за веру и почитаемый святой. 
Но южнорусский князь, правивший 
отдаленным Черниговом, не мог за-
щитить город от угрозы извне; к тому 
же в Новгороде начались жестокий го-

лод и мор. В декабре 1230 года новго-
родцы в третий раз пригласили Ярос-
лава. Тот спешно приехал в Новгород, 
заключил договор с новгородцами, но 
пробыл в городе лишь две недели и 
вернулся в Переяславль. На княжении 
в Новгороде вновь остались его сыно-
вья Федор и Александр.

Основные вехи правления 
Александра Невского:

НОВГОРОДСКОЕ 
КНЯЖЕНИЕ АЛЕКСАНДРА
В январе 1231 года Александр стал нов-
городским князем. До 1233 года он пра-
вил вместе со своим старшим братом. 
Но в этом году Федор умер (его вне-
запная смерть случилась перед самой 
свадьбой, когда все уже было готово к 
свадебному пиру). Реальная же власть 
целиком оставалась в руках его отца. 
Вероятно, Александр принимал участие 
в отцовских походах (например, в 1234 
году под Юрьев, против ливонских 
немцев, и в том же году против литов-
цев). В 1236 году Ярослав Всеволодович 
занял освободившийся киевский пре-
стол. С этого времени шестнадцатилет-
ний Александр становится самостоя-
тельным правителем Новгорода.
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Начало его княжения пришлось на 
страшную пору в истории Руси – на-
шествие монголо-татар. До Новгоро-
да полчища Батыя, обрушившегося 
зимой 1237/38 года на Русь, не дошли. 
Но большая часть Северо-Восточной 
Руси, ее крупнейшие города – Влади-
мир, Суздаль, Рязань и другие – были 
разрушены. Погибли многие князья, 
в том числе дядя Александра великий 
князь Владимирский Юрий Всеволо-
дович и все его сыновья. Великокня-
жеский престол получил отец Алек-
сандра Ярослав (1239). Происшедшая 
катастрофа перевернула весь ход 
русской истории и наложила неизгла-

димый отпечаток на судьбы русских 
людей, в том числе, конечно, и Алек-
сандра. Хотя в первые годы княжения 
ему и не пришлось непосредственно 
столкнуться с завоевателями.

Главная угроза в те годы исходила 
для Новгорода с запада. С самого на-
чала XIII века новгородским князьям 
приходилось сдерживать натиск уси-
ливавшегося Литовского государства. 
В 1239 году Александр строит укре-
пления по реке Шелони, защищая 
юго-западные рубежи своего княже-
ства от литовских набегов. В том же 
году произошло важное событие в 
его жизни – Александр женился на 

дочери полоцкого князя Брячислава, 
своего союзника в борьбе с Литвой. 
(Позднейшие источники называют 
имя княжны – Александра.) Свадьбу 
устроили в Торопце – важном городе 
на русско-литовском пограничье, а 
повторный свадебный пир – в Нов-
городе.

Еще большую опасность для 
Новгорода представляло продви-
жение с запада немецких рыцарей-
крестоносцев из Ливонского ордена 
Меченосцев (объединившегося в 
1237 году с Тевтонским орденом), а с 
севера – Швеции, которая в первой 
половине XIII века усилила наступле-
ние на земли финского племени емь 
(тавастов), традиционно входившие в 
сферу влияния новгородских князей. 
Можно думать, что известие о страш-
ном Батыевом разгроме Руси побуди-
ло правителей Швеции к перенесению 
военных действий на территорию 
собственно Новгородской земли.

Шведское войско вторглось в нов-
городские пределы летом 1240 года. 
Их корабли вошли в Неву и останови-
лись у устья ее притока Ижоры. Позд-
ние русские источники сообщают, что 
шведское войско возглавлял знамени-
тый в будущем ярл Биргер, зять швед-
ского короля Эрика Эриксона и мно-
голетний правитель Швеции, однако 
исследователи с сомнением относятся 
к этому известию. По свидетельству 
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летописи, шведы намеревались «за-
хватить Ладогу, попросту же сказать 
и Новгород, и всю область Новгород-
скую».

БИТВА
СО ШВЕДАМИ НА НЕВЕ
Это было первое по-настоящему се-
рьезное испытание для молодого нов-
городского князя. И Александр с че-
стью выдержал его, проявив качества 
не только прирожденного полководца, 
но и государственного мужа. Именно 
тогда, при получении известия о втор-
жении, и прозвучали его ставшие зна-
менитыми слова: «Не в силе Бог, но в 
правде!».

Собрав небольшую дружину, Алек-
сандр не стал дожидаться помощи от 
отца и выступил в поход. По пути он 
соединился с ладожанами и 15 июля 
внезапно напал на шведский лагерь. 
Битва закончилась полной победой 
русских. Новгородская летопись сооб-
щает об огромных потерях со стороны 
противника: «И пало их многое мно-
жество; наполнили два корабля тела-
ми лучших мужей и пустили впереди 
себя по морю, а для прочих выкопали 
яму и побросали туда без числа». Рус-
ские, по свидетельству той же летопи-
си, потеряли всего двадцать человек. 
Возможно, что потери шведов преуве-
личены (показательно, что в шведских 
источниках нет упоминаний об этом 
сражении), а русских – преуменьше-
ны. Сохранился составленный в XV 
веке синодик новгородской церкви 
Святых Бориса и Глеба в Плотниках с 
упоминанием «княжих воевод, и нов-
городских воевод, и всех избиенных 
братии нашей», павших «на Неве от 
немец при великом князе Алексан-
дре Ярославиче»; их память чтили 
в Новгороде и в XV, и в XVI веках, и 
позже. Тем не менее значение Невской 
битвы очевидно: шведский натиск в 
направлении Северо-Западной Руси 
был остановлен, а Русь показала, что, 
несмотря на монгольское завоевание, 
в состоянии защищать свои границы..

Житие Александра особо выделяет 
подвиг шестерых «храбрецов» из полка 
Александра: Гаврилы Олексича, Сбыс-
лава Якуновича, полочанина Якова, 
новгородца Миши, дружинника Савы 
из младшей дружины (подрубивше-
го златоверхий королевский шатер) и 
Ратмира, погибшего в схватке. Расска-
зывает Житие и о чуде, совершенном 
во время битвы: на противоположной 

стороне Ижоры, где вовсе не было 
новгородцев, впоследствии нашли 
множество трупов павших врагов, ко-
торых поразил ангел Господень.

Эта победа принесла громкую сла-
ву двадцатилетнему князю. Именно 
в ее честь он и получил почетное про-
звище – Невский.

Вскоре после победоносного воз-
вращения Александр рассорился с 
новгородцами. Зимой 1240/41 года 
князь вместе с матерью, женой и 
«своим двором» (то есть войском и 

княжеской администрацией) уехал из 
Новгорода во Владимир, к отцу, а от-
туда – «на княжение» в Переяславль. 
Причины его конфликта с новгород-
цами неясны. Можно предполагать, 
что Александр стремился властно, по 
примеру своего отца, управлять Нов-
городом, и это вызвало сопротивление 
со стороны новгородского боярства. 
Однако лишившись сильного князя, 
Новгород не смог остановить насту-
пление еще одного врага – крестонос-
цев. В год Невской победы рыцари в 
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союзе с «чудью» (эстонцами) захва-
тили город Изборск, а затем и Псков – 
важнейший форпост на западных ру-
бежах Руси. На следующий год немцы 
вторглись в новгородские земли, взяли 
город Тесов на реке Луге и поставили 
крепость Копорье. Новгородцы обра-
тились за помощью к Ярославу, про-
ся его прислать сына. Ярослав сначала 
отправил к ним своего сына Андрея, 
младшего брата Невского, но после 
повторной просьбы новгородцев со-
гласился снова отпустить Александра. 
В 1241 году Александр Невский вер-
нулся в Новгород и был восторженно 
встречен жителями.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
И вновь он действовал решительно 
и без всякого промедления. В том же 
году Александр взял крепость Ко-
порье. Немцев частью пленил, а ча-
стью отпустил домой, изменников же 
эстонцев и вожан повесил. На следую-
щий год с новгородцами и суздаль-
ской дружиной своего брата Андрея 
Александр двинулся к Пскову. Город 
был взят без особого труда; немцы, 
бывшие в городе, перебиты или ото-
сланы в качестве военной добычи в 
Новгород. Развивая успех, русские 

войска вступили в Эстонию. Однако в 
первом же столкновении с рыцарями 
сторожевой отряд Александра потер-
пел поражение. Один из воевод, До-
маш Твердиславич, был убит, многие 
взяты в плен, а уцелевшие бежали в 
полк к князю. Русским пришлось от-
ступить. Пятого апреля 1242 года на 
льду Чудского озера («на Узмени, у 
Вороньего камня») произошла бит-
ва, вошедшая в историю как Ледовое 
побоище. Немцы и эстонцы, двигав-
шиеся клином (по-русски, «свиньей»), 
пробили передовой полк русских, но 
затем были окружены и полностью 
разбиты. «И гнались за ними, избивая, 
семь верст по льду», – свидетельствует 
летописец.

В оценке потерь немецкой стороны 
русские и западные источники расхо-
дятся. Согласно Новгородской летопи-
си, погибло бесчисленное множество 
«чуди» и 400 (в другом списке 500) не-
мецких рыцарей, а 50 рыцарей попали в 
плен. «И возвратился князь Александр с 
победою славною, – рассказывает Жи-
тие святого, – и было много пленных в 
войске его, и вели босыми подле коней 
тех, кто называет себя «Божьими рыца-
рями». Рассказ об этой битве имеется и 
в так называемой Ливонской рифмо-

ванной хронике конца XIII века, но она 
сообщает лишь о 20 погибших и шести 
пленных немецких рыцарях, что пред-
ставляет собой, по-видимому, сильное 
преуменьшение. Впрочем, различия с 
русскими источниками отчасти могут 
быть объяснены тем, что русские счи-
тали всех убитых и раненых немцев, а 
автор «Рифмованной хроники» – толь-
ко «братьев-рыцарей», то есть действи-
тельных членов Ордена.

Ледовое побоище имело огром-
ное значение для судеб не только 
Новгорода, но и всей России. На 
льду Чудского озера была останов-
лена крестоносная агрессия. Русь по-
лучила мир и стабильность на своих 
северо-западных границах. В том же 
году между Новгородом и Орденом 
был заключен мирный договор, по 
которому состоялся обмен пленны-
ми, и возвращались все захвачен-
ные немцами русские территории. 
Летопись передает слова немецких 
послов, обращенные к Александру: 
«Что заняли мы силою без князя 
Водь, Лугу, Псков, Латыголу – от того 
всего отступаемся. А что мужей ва-
ших в плен захватили – готовы тех 
обменять: мы ваших отпустим, а вы 
наших пустите».
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БИТВА С ЛИТОВЦАМИ
Успех сопутствовал Александру и в 
битвах с литовцами. В 1245 году он 
нанес им жестокое поражение в ряде 
битв: у Торопца, под Зижичем и возле 
Усвята (недалеко от Витебска). Мно-
гие литовские князья были переби-
ты, а иные захвачены в плен. «Слуги 
же его, насмехаясь, привязывали их к 
хвостам коней своих, – рассказывает 
автор Жития. – И начали они с того 
времени бояться имени его». Так были 
прекращены на время и литовские на-
беги на Русь.

Известен еще один, более поздний 
поход Александра против шведов – в 
1256 году. Он был предпринят в ответ 
на новую попытку шведов вторгнуть-
ся в пределы Руси и основать крепость 
на восточном, русском, берегу реки 
Наровы. К тому времени слава о побе-
дах Александра разошлась уже далеко 
за пределы Руси. Узнав даже не о вы-
ступлении русской рати из Новгорода, 
но только лишь о подготовке к вы-
ступлению, захватчики «побегоша за 
море». На этот раз Александр напра-
вил свои дружины в Северную Фин-
ляндию, недавно присоединенную к 
шведской короне. Несмотря на тяготы 
зимнего перехода по заснеженной пу-

стынной местности, поход закончился 
успешно: «И повоевали Поморье все: 
одних убили, а других в полон взяли, 
и обратно возвратились в землю свою 
со множеством полона».

Но Александр не только воевал 
с Западом. Около 1251 года был за-
ключен договор между Новгородом 
и Норвегией об урегулировании по-
граничных споров и разграничении в 
сборе дани с огромной территории, на 
которой проживали карелы и саамы. 
Тогда же Александр вел переговоры о 
женитьбе своего сына Василия на до-
чери норвежского короля Хакона Ха-
конарсона. Правда, переговоры эти не 
увенчались успехом из-за вторжения 
на Русь татар – так называемой «Не-
врюевой рати».

В последние годы жизни, между 
1259-м и 1262 годами, Александр от 
своего имени и от имени своего сына 
Дмитрия (провозглашенного в 1259 
году новгородским князем) «со всеми 
новгородцы» заключил договор о тор-
говле с «Готским берегом» (Готландом), 
Любеком и немецкими городами; этот 
договор сыграл важную роль в исто-
рии русско-немецких отношений и 
оказался весьма долговечным (на него 
ссылались даже в 1420 году).

В войнах с западными противни-
ками – немцами, шведами и литовца-
ми – ярко проявился полководческий 
талант Александра Невского. Но со-
вершенно по-иному складывались его 
отношения с Ордой.

ОТНОШЕНИЯ С ОРДОЙ
После смерти в 1246 году отца Алек-
сандра великого князя Владимир-
ского Ярослава Всеволодовича, от-
равленного в далеком Каракоруме, 
великокняжеский престол перешел 
к дяде Александра князю Святосла-
ву Всеволодовичу. Однако спустя год 
того сверг брат Александра Андрей, 
князь воинственный, энергичный и 
решительный. Последующие события 
не вполне ясны. Известно, что в 1247 
году Андрей, а вслед за ним и Алек-
сандр совершили поездку в Орду, к 
Батыю. Тот отправил их еще дальше, 
в Каракорум, столицу огромной Мон-
гольской империи («к Кановичам», как 
говорили на Руси). Братья вернулись 
на Русь лишь в декабре 1249 года. Ан-
дрей получил от татар ярлык на вели-
кокняжеский престол во Владимире, 
Александр же – Киев и «всю Русскую 
землю» (то есть Южную Русь). Фор-
мально статус Александра был выше, 
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ибо Киев по-прежнему считался глав-
ным стольным городом Руси. Но разо-
ренный татарами и обезлюдевший, 
он полностью потерял свое значение, 
а потому Александр едва ли мог быть 
удовлетворен принятым решением. 
Даже не заезжая в Киев, он сразу же 
отправился в Новгород.

ПЕРЕГОВОРЫ
С ПАПСКИМ ПРЕСТОЛОМ
Ко времени поездки Александра в 
Орду относятся его переговоры с пап-
ским престолом. Сохранились две бул-
лы папы Иннокентия IV, адресованные 
князю Александру и датированные 
1248 годом. В них предстоятель Рим-
ской церкви предлагал русскому кня-
зю союз для борьбы против татар – но 
при условии принятия им церковной 
унии и перехода под покровительство 
римского престола.

Папские легаты не застали Алексан-
дра в Новгороде. Однако можно думать, 
что еще до своего отъезда (и до получе-
ния первого папского послания) князь 
провел какие-то переговоры с предста-
вителями Рима. В ожидании предстоя-
щей поездки «к Кановичам» Александр 
дал уклончивый ответ на предложения 
папы, рассчитанный на продолжение 

переговоров. В частности, он согла-
шался на построение в Пскове латин-
ской церкви – кирхи, что было делом 
вполне обычным для древней Руси (та-
кая католическая церковь – «варяжская 
божница» – существовала, например, 
в Новгороде еще с XI века). Папа рас-
ценил согласие князя как готовность 
пойти на унию. Но такая оценка была 
глубоко ошибочной.

Оба папских послания князь, ве-
роятно, получил уже по возвращении 
из Монголии. К этому времени он сде-
лал выбор – и не в пользу Запада. Как 
полагают исследователи, увиденное 
на пути от Владимира к Каракоруму 
и обратно произвело на Александра 
сильное впечатление: он убедился в 
несокрушимой мощи Монгольской 
империи и в невозможности разорен-
ной и ослабленной Руси противиться 
власти татарских «царей».

Вот как передает Житие князя его 
знаменитый ответ папским послан-
никам:

«Некогда же пришли к нему послы 
от папы из великого Рима с такими 
словами: «Папа наш так говорит: 
Слышали мы, что ты князь достой-
ный и славный и земля твоя велика. 
Потому и прислали к тебе из две-

надцати кардиналов двух искусней-
ших… чтоб ты послушал учение их 
о законе Божьем».

Князь же Александр, подумав с му-
дрецами своими, отписал к нему, так 
говоря: «От Адама до потопа, от пото-
па до разделения языков, от смешения 
языков до начала Авраама, от Авраама 
до прохождения Израиля сквозь Крас-
ное море, от исхода сынов Израилевых 
до смерти царя Давида, от начала цар-
ства Соломонова до Августа царя, от на-
чала Августа и до Христова Рождества, 
от Рождества Христова до Страдания и 
Воскресения Господня, от Воскресения 
Его и до Восшествия на небеса, от Вос-
шествия на небеса и до царства Кон-
стантинова, от начала царства Констан-
тинова до первого собора, от первого 
собора до седьмого – все то хорошо ве-
даем, а от вас учения не принимаем. Они 
же возвратились восвояси».

В этом ответе князя, в его нежела-
нии даже вступать в прения с латин-
скими послами проявилась отнюдь 
не какая-то его религиозная ограни-
ченность, как может показаться на 
первый взгляд. Это был выбор и рели-
гиозный, и политический. Александр 
отдавал себе отчет в том, что Запад не 
сможет помочь Руси в освобождении 
от ордынского ига; борьба же с Ордой, 
к которой призывал папский престол, 
могла оказаться гибельной для стра-
ны. Не готов был Александр пойти и 
на унию с Римом (а именно это было 
непременным условием предлагавше-
гося союза). Принятие унии – даже 
при формальном согласии Рима на со-
хранение всех православных обрядов 
в богослужении – на практике могло 
означать лишь простое подчинение 
латинянам, причем одновременно и 
политическое, и духовное. История 
господства латинян в Прибалтике или 
в Галиче (где они ненадолго утверди-
лись в 10-х годах XIII века) наглядно 
доказывало это.

Так князь Александр избрал для себя 
иной путь – путь отказа от всякого со-
трудничества с Западом и вместе с тем 
путь вынужденной покорности Орде, 
принятия всех ее условий. Именно в 
этом увидел он единственное спасение 
как для своей власти над Русью – пусть 
и ограниченной признанием ордынско-
го суверенитета, – так и для самой Руси.

Период недолгого великого княже-
ния Андрея Ярославича очень слабо 
освещен в русских летописях. Однако 
очевидно, что между братьями назре-
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вал конфликт. Андрей – в отличие от 
Александра – показал себя против-
ником татар. Зимой 1250/51 года он 
вступил в брак с дочерью галицкого 
князя Даниила Романовича, сторон-
ника решительного сопротивления 
Орде. Угроза объединения сил Северо-
Восточной и Юго-Западной Руси не 
могла не встревожить Орду.

Развязка наступила летом 1252 года. 
Нам опять-таки в точности не извест-
но, что же тогда произошло. По свиде-
тельству летописей, Александр снова 
отправился в Орду. Во время его пре-
бывания там (а может быть, уже после 
возвращения на Русь) из Орды против 
Андрея была направлена карательная 
экспедиция под началом Неврюя. В 
сражении у Переяславля дружина Ан-
дрея и поддержавшего его брата Ярос-
лава была разгромлена. Андрей бежал 
в Швецию. Северо-восточные земли 
Руси оказались разграблены и разоре-
ны, множество людей убито или уве-
дено в плен.

В ОРДЕ
Источники, имеющиеся в нашем рас-
поряжении, умалчивают о какой бы то 
ни было связи между поездкой Алек-
сандра в Орду и действиями татар (4). 
Однако можно догадываться, что по-
ездка Александра в Орду была связана 
с переменами на ханском престоле в 

Каракоруме, где летом 1251 года вели-
ким ханом был провозглашен Менгу, 
союзник Батыя. По свидетельству ис-
точников, «все ярлыки и печати, кото-
рые князьям и вельможам без разбору 
были выданы в предшествующее цар-
ствование», новый хан приказал ото-
брать. А значит, теряли силу и те реше-
ния, в соответствии с которыми брат 
Александра Андрей получил ярлык на 
великое княжение Владимирское. В 
отличие от брата Александр был край-
не заинтересован в пересмотре этих 
решений и получении в свои руки ве-
ликого княжения Владимирского, на 
которое он – как старший из Яросла-
вичей – имел больше прав, нежели его 
младший брат.

Так или иначе, но в последнем в 
истории переломного XIII века откры-
том военном столкновении русских 
князей с татарами князь Александр 
оказался – может быть, и не по своей 
вине – в лагере татар. Именно с этого 
времени можно определенно говорить 
об особой «татарской политике» Алек-
сандра Невского – политике умиротво-
рения татар и беспрекословного пови-
новения им. Последующие его частые 
поездки в Орду (1257-й, 1258-й, 1262 
годы) имели целью предотвратить 
новые вторжения на Русь. Князь стре-
мился исправно выплачивать огром-
ную дань завоевателям и не допускать 

выступлений против них в самой Руси. 
Историки по-разному оценивают ор-
дынскую политику Александра. Одни 
видят в ней простое угодничество 
перед безжалостным и непобедимым 
врагом, стремление любыми сред-
ствами удержать в своих руках власть 
над Русью; другие, напротив, считают 
важнейшей заслугой князя. «Два под-
вига Александра Невского – подвиг 
брани на Западе и подвиг смирения на 
Востоке, – писал крупнейший историк 
Русского Зарубежья Г. В. Вернадский, 
– имели одну цель: сохранение право-
славия как нравственно-политической 
силы русского народа. Цель эта была 
достигнута: возрастание русского 
православного царства совершилось 
на почве, уготованной Александром». 
Близкую оценку политики Алексан-
дра Невского дал и советский иссле-
дователь средневековой России В. Т. 
Пашуто: «Своей осторожной осмо-
трительной политикой он уберег Русь 
от окончательного разорения ратями 
кочевников. Вооруженной борьбой, 
торговой политикой, избирательной 
дипломатией он избежал новых войн 
на Севере и Западе, возможного, но 
гибельного для Руси союза с папством 
и сближения курии и крестоносцев с 
Ордой. Он выиграл время, дав Руси 
окрепнуть и оправиться от страшного 
разорения».
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Как бы то ни было, бесспорно, 
что политика Александра надол-
го определила взаимоотношения 
между Русью и Ордой, во многом 
обусловила выбор Руси между Вос-
током и Западом. Впоследствии эту 
политику умиротворения Орды 
(или, если угодно, заискивания пе-
ред Ордой) продолжат московские 

князья – внуки и правнуки Алексан-
дра Невского. Но исторический па-
радокс – а вернее, историческая за-
кономерность – заключается в том, 
что именно им, наследникам ордын-
ской политики Александра Невско-
го, удастся возродить могущество 
Руси и сбросить в конце концов не-
навистное ордынское иго.

КНЯЗЬ ЦЕРКВИ ВОЗДВИГ, 
ГОРОДА ОТСТРОИЛ
…В том же 1252 году Александр вер-
нулся из Орды во Владимир с ярлыком 
на великое княжение и торжественно 
был посажен на великокняжеский 
престол. После страшного Неврюева 
разорения он в первую очередь дол-
жен был позаботиться о восстановле-
нии разрушенного Владимира и дру-
гих русских городов. Князь «церкви 
воздвиг, города отстроил, людей разо-
гнанных собрал в дома их», – свиде-
тельствует автор княжеского Жития. 
Особую заботу князь проявлял по от-
ношению к Церкви, украшая храмы 
книгами и утварью, жалуя их богаты-
ми дарами и землей.

НОВГОРОДСКИЕ 
ВОЛНЕНИЯ
Немало беспокойств доставлял Алек-
сандру Новгород. В 1255 году новго-
родцы изгнали сына Александра Ва-
силия и посадили на княжение князя 
Ярослава Ярославича, брата Невского. 
Александр подступил к городу со сво-
ей дружиной. Однако кровопролития 
удалось избежать: в результате пере-
говоров был достигнут компромисс, и 
новгородцы подчинились.

Новое волнение в Новгороде 
произошло в 1257 году. Оно было вы-
звано появлением на Руси татарских 
«численников» – переписчиков на-
селения, которые были присланы из 
Орды для более точного обложения 
населения данью. Русские люди того 
времени относились к переписи с ми-
стическим ужасом, видя в ней знак 
Антихриста – предвестие последних 
времен и Страшного суда. Зимой 1257 
года татарские «численники» «ис-
числили всю землю Суздальскую, и 
Рязанскую, и Муромскую, и постави-
ли десятников, и тысячников, и тем-
ников», – записывал летописец. От 
«числа», то есть от дани, было осво-
бождено только духовенство – «цер-
ковные люди» (монголы неизменно 
освобождали от даней служителей 
Бога во всех покоренных ими стра-
нах, независимо от вероисповедания, 
дабы те могли свободно обращаться к 
различным богам со словами молит-
вы за своих завоевателей).

В Новгороде, непосредственно 
не затронутом ни Батыевым наше-
ствием, ни «Неврюевой ратью», из-
вестие о переписи было встречено с 
особенным ожесточением. Волнения 
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в городе продолжались целый год. 
На стороне горожан оказался даже 
сын Александра князь Василий. При 
появлении отца, сопровождавше-
го татар, он бежал в Псков. На этот 
раз новгородцы избежали переписи, 
ограничившись выплатой богатой 
дани татарам. Но их отказ испол-
нить ордынскую волю вызвал гнев 
великого князя. Василий был сослан 
в Суздаль, зачинщики беспорядков 
жестоко наказаны: одних, по прика-
занию Александра, казнили, другим 
«урезали» нос, третьих ослепили. 
Лишь зимой 1259 года новгородцы, 
наконец, согласились «дать число». 
Тем не менее появление татарских 
чиновников вызвало в городе новый 
мятеж. Лишь при личном участии 
Александра и под защитой княже-
ской дружины перепись была про-
ведена. «И начали окаянные ездить 
по улицам, переписывая дома хри-
стианские», сообщает новгородский 
летописец. После окончания перепи-
си и отъезда татар Александр поки-
нул Новгород, оставив в нем князем 
малолетнего сына Дмитрия.

В 1262 году Александр заключил 
мир с литовским князем Миндов-
гом. В том же году он послал большое 
войско под номинальным командо-
ванием своего сына Дмитрия против 
Ливонского ордена. В этом походе 
приняли участие дружины младшего 
брата Александра Невского Ярослава 
(с которым он успел примириться), 
а также его нового союзника, литов-
ского князя Товтивила, обосновав-
шегося в Полоцке. Поход завершился 
крупной победой – был взят город 
Юрьев (Тарту).

В конце того же 1262 года Алек-
сандр в четвертый (и последний) раз 
отправился в Орду. «Было в те времена 
насилие великое от иноверных, – рас-
сказывает княжеское Житие, – гнали 
они христиан, заставляя их воевать 
на своей стороне. Князь же великий 
Александр пошел к царю (ордын-
скому хану Берке. – А. К.), чтобы от-
молить людей своих от этой беды». 
Наверное, князь стремился также 
избавить Русь от новой карательной 
экспедиции татар: в том же 1262 году 
в ряде русских городов (Ростове, Суз-
дале, Ярославле) вспыхнуло народное 
восстание против бесчинств сборщи-
ков татарской дани.

Лана СОКОЛОВА

(по материалам сайта www.pravmir.ru)
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К
анонизирован Русской 
православной церко-
вью в лике благовер-
ных при митрополите 
Макарии на Москов-
ском Соборе 1547 года. 
Память 6 декабря и 12 

сентября по новому стилю (перенесе-
ние мощей из Владимира-на-Клязьме 
в Санкт-Петербург, в Александро-
Невский монастырь (с 1797-го – лавра) 
30 августа 1724 года). К этому лику свя-
тых причисляются миряне, прославив-
шиеся искренней, глубокой верой и до-
брыми делами, а также православные 
правители, сумевшие в своем государ-
ственном служении и в различных по-
литических коллизиях остаться верны-
ми Христу. Как и любой православный 
святой, благоверный князь – вовсе не 
идеальный безгрешный человек, однако 
это в первую очередь правитель, руко-
водствовавшийся в своей жизни, пре-
жде всего, высшими христианскими до-
бродетелями, в том числе милосердием 
и человеколюбием, а не жаждой власти 
и не корыстью.

Вопреки расхожему мнению, что 
Церковь канонизировала в лике бла-
говерных практически всех правите-

лей Средневековья, прославлены были 
лишь немногие из них. Так, среди рус-
ских святых княжеского происхожде-
ния большинство прославлены в лике 
святых за свою мученическую смерть 
ради ближних и ради сохранения хри-
стианской веры. Стараниями Алексан-
дра Невского проповедь христианства 
распространилась в северные земли 
поморов. Ему удалось также способ-
ствовать созданию православной 
епархии в Золотой Орде. 

Почитание князя Александра как 
святого началось сразу же после его 
кончины, тогда же была составлена 
довольно подробная «Повесть о жи-
тии Александра Невского». Житие 
святого Александра Невского извест-
но в нескольких редакциях. Перво-
начальная редакция была написана в 
1282 – 1283 годах во Владимирском 
Рождественском монастыре, кото-
рый был центром церковного почи-
тания святого князя (там теперь сто-
ит ему памятник). Она сохранилась в 
составе Лаврентьевской и Псковской 
Второй летописи. Вторая редакция 
вошла в Новгородскую Первую лето-
пись. Остальные редакции относят-
ся к XVI и XVII векам: Владимирская 

редакция (1547 – 1552 гг.), вошедшая 
в Великие Четьи-минеи митропо-
лита Макария; Псковская редакция, 
составленная Василием Псковитя-
нином (впоследствии Варлаам, ми-
трополит Ростовский) между 1550-м 
и 1552 годами, редакция Степенной 
книги (1560 – 1563 гг.)

В дошедшем до нас летописном 
сказании о подвигах его говорит-
ся, что он «Богом рожен». Побеждая 
везде, он никем не был побежден. 
Рыцарь, пришедший с запада посмо-
треть Невского, рассказывал, что он 
прошел много стран и народов, но 
нигде не видал такого «…ни в царях 
царя, ни в князьях князя». Такой же 
отзыв будто бы дал о нем и сам хан 
татарский, а женщины татарские его 
именем пугали детей.

Изначально похоронен Александр 
Невский в Рождественском мона-
стыре во Владимире. В 1724 году по 
приказу Петра I мощи Александра 
Невского торжественно перенесе-
ны в Александро-Невский мона-
стырь (с 1797 года – лавра) в Санкт-
Петербурге.

Светлана КАЛИНИНА

Последние дни
Александра Невского

Александр Ярославич
Невский
(1220 – 14 ноября 1263 гг.),

князь Новгородский, 
Переяславский
великий князь Киевский 
(с 1249-го),

великий князь
Владимирский
(с 1252-го).
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Собор святого благоверного 
князя Александра Невского
Нижний Новгород

С
обор во имя святого благо-
верного князя Александра 
Невского возвышается на 
Стрелке – традиционном 
месте проведения Ниже-
городской ярмарки. Вы-
сота собора до сих пор 

обеспечивает ему третье место среди 
храмов России после храма Христа 
Спасителя в Москве и Исаакиевского 
собора в Санкт-Петербурге. История 
началась в середине 50-х годов XIX 
века, когда центральный Спасский со-
бор в ярмарочном торговом комплек-
се Кунавинской слободы уже не мог 
вместить всех верующих, и купечество 
обратилось к епископу Антонию с хо-
датайством о постройке нового собора, 
тот в свою очередь направил прошение 
губернатору А. Н. Муравьеву.

В 1858 году на Кунавинской слободе 
в торговом комплексе Нижегородской 
ярмарки решено было возвести храм 
во имя спасителя и чудотворца Николая 
Мирликийского, но предложению это-
му суждено было измениться в том же 
году. Как вспоминали очевидцы, «…24 
августа ярмарка имела счастье видеть у 
себя блаженной памяти Государя Импе-
ратора Александра Николаевича и Госу-
дарыню Императрицу Марию Алексан-
дровну. Купечество было осчастливлено 
посещением ярмарки Их Величествами. 
На память о преданности своей Право-
славию и Престолу они решили соору-
дить не только храм, удовлетворяющий 
религиозной потребности торговцев, 
но храм величественный, увековечи-
вающий патриотизм верноподданных 
к своему Государю и Их Августейше-
му семейству. Почему в собрании 24 
августа 1858 года купечество, через 
главнейших представителей своих, вы-

разило желание в предлагаемом храме 
устроить три престола: первый – во 
имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского – тезоименитого Его 

Императорского Величества, Благо-
честивейшего Государя императора 
Александра II и Его Императорского 
Высочества, Великого Князя Алексан-

Собор святого благоверного князя Александра Невского (Новоярмарочный), построенный на 
Стрелке, месте слияния Оки и Волги – один из красивейших храмов столицы Приволжского фе-
дерального округа. Он по праву считается самым высоким храмом Нижнего Новгорода, высота 
постройки 87 метров. Соборный колокол, привезенный из Санкт-Петербурга и установленный 
перед собором – третий по величине в России среди самых больших колоколов. Когда-то храм 
был местом встречи почетных гостей города – царской семьи, иерархов православной церкви, 
сегодня это одно из любимых мест горожан.
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дра Александровича; второй – во имя 
святой равноапостольной мироноси-
цы Марии Магдалины – тезоимени-
той Государыни Императрицы Марии 
Александровны и третий – во имя свя-
тителя и чудотворца Николая Мирли-
кийского – тезоименитого блаженной 
памяти Государя Наследника Цесаре-
вича и Великого Князя Николая Алек-
сандровича».

На том же собрании было положено 
и начало осуществлению благого дела: 
открыт добровольный сбор пожертво-
ваний на сооружение храма. Пожерт-
вований на первый раз оказалось до 
2000 рублей. Лишь к 1862 году собран-
ная сумма в 60 тысяч рублей позволила 
приступить к реализации замыслов.

Из всех предложенных проектов 
строительная комиссия остановилась 
на проекте губернского архитектора Р. 
Я. Килевейна. Проведенными архивны-
ми исследованиями установлено, что за 
основу проекта был взят рисунок Благо-
вещенской церкви Лейб-гвардии Кон-
ного полка в Санкт-Петербурге, постро-
енной по проекту К. А. Тона. Основной 
идеей проекта было соединение пяти 
шатров в одном здании. Однако смета, 
как оказалось, как минимум вдвое пре-
вышает запланированную купечеством 
сумму в 100 тысяч рублей.

Восемнадцатого ноября 1865 года 
Государь Император утвердил проект, 
но возведение храма началось только 
в сентябре 1867 года, после избрания 
нового строительного комитета, куда 
вошли люди, которые могли оказать 
реальную помощь.

Первый камень в основание хра-
ма заложил великий князь Владимир 
Александрович, прибывший в Ниж-
ний Новгород 15 июля 1868 года. В 
1869 – 1870 годы были возведены 
стены храма и сделано перекрытие. 
Оформительские работы продолжа-
лись до конца строительства. Кроме 
написанных московским иконопис-
цем Ф. А. Соколовым икон, в храм 
были привезены иконы из ликвидиро-
ванного после пожара Макарьевского 
монастыря – Макария Желтоводского, 
Спаса Нерукотворного и другие

Производством работ по строи-
тельству руководили архитектор Р. Я. 
Килевейн и Л. В. Даль, чей оригиналь-
ный проект новоярмарочного собора 
остался неосуществленным.

Нижегородские купцы братья Ре-
мизовы поставляли пиломатериалы 
и металлоизделия, Зарубин – камень. 
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Наибольшие партии кирпичей для по-
стройки предоставляются купчихой 
Долгополовой, купцом Рукавишнико-
вым, владельцем кирпичного завода 
крестьянином Петелькиным.

В 1880 году строительство храма 
было закончено, он был передан Ниже-
городской епархии и получил штат: свя-
щенник, диакон, псаломщик. Главный 
престол храма – во имя святого благо-
верного князя Александра Невского – 
был освящен 20 июля 1881 года.

Поскольку постоянного прихода у 
храма не было (его составляли приез-
жающие на ярмарку купцы), основное 
помещение функционировало только 
во время ярмарки, а зимой не отапли-
валось. Зимняя же отапливаемая цер-
ковь Макария Желтоводского и Ун-
женского находилась в выступающем 
западном притворе.

В период революционных потря-
сений храм пережил череду гонений и 
осквернения. К этому времени собор 
святого благоверного Князя Алексан-
дра Невского стал очень популярным 
не только среди купечества, но и среди 
простого народа. В храме находились 
чудотворная икона Божией Матери 
и Животворящий Крест Господень, к 
которым прибегали многие стражду-

щие. По мнению властей, в 1929 году 
приток в храм таких прихожан – мест-
ных домохозяек и неорганизованного 
населения – «вызывал неудобство». 
Поэтому в конце года ценности были 
изъяты, а зимой 1930 года по решению 
руководства Волжской флотилии ико-
ностасы и все деревянные украшения 
собора пустили на дрова для обогрева 
местных домов. Прихожанам удалось 
спасти лишь несколько икон, в том 
числе икону Божией Матери и Живот-
ворящий Крест, которые до последне-
го времени находились в Высоковской 
церкви.

Проект реконструкции бывшей яр-
марочной территории, разработанный 
в конце двадцатых годов, предусматри-
вал снесение собора Александра Не-
вского и возведение на его месте маяка 
с памятником Ленину. Но, к счастью, 
выполнение проекта закончилось 
лишь разборкой шатров. В дальней-
шем здание собора использовалось под 
склады и частично под жилье. В много-
численных постройках, окончательно 
обезобразивших храм, были размеще-
ны подсобные помещения. В начале 
сороковых в здании собора произошел 
пожар, уничтоживший его интерьер и 
роспись на потолке и стенах.

Во время Великой Отечественной 
войны на центральном барабане со-
бора во имя святого благоверного 
Александра Невского стояла зенитная 
батарея, защищавшая нижегородское 
небо от вражеских налетов.

Новая эра для собора Александра 
Невского наступила с восьмидесятых 
годов ХХ века, когда по проекту архитек-
торов О. Е. Сундиевой и И. С. Агафоно-
вой начались реставрационные работы 
по восстановлению сорванных шатров. 
Работы шли медленно, поскольку тя-
жело было подобрать нужный металл 
для изготовления перекрытий и других 
шатровых элементов. Следует отметить, 
что за выполнение столь сложного зака-
за взялись работники Кулебакского ме-
таллургического завода. Были и другие 
сложности в работе.

Но все же с 1992 года в соборе парал-
лельно с реставрацией возобновляются 
богослужения. Вскоре в храме была на-
лажена эффективная система отопле-
ния, разработана новая конструкция 
иконостаса. Новая – потому что секрет 
старых мастеров, установивших и за-
крепивших в прошлом веке 23-метро-
вый (с восьмиэтажный дом) иконостас, 
открыть не удалось. Многое пришлось 
восстанавливать по фотографиям.
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И снова перед нами прежний храм – 
центричный, пятишатровый, архитек-
турные массы от притворов и боковых 
шатров нарастают ввысь, устремляясь 
к мощному центральному шатру с 
большой золоченой главой.

В плане собор имеет форму «грече-
ского креста». В крестово-купольной 
структуре храма, в ряде деталей фаса-
дов отразилось официальное понима-
ние русской национальной культовой 
архитектуры. Это последнее соору-
жение в городе, возведенное на осно-
ве «образцовых» проектов К. А. Тона. 
Общий облик собора, удачно найден-
ные габариты и силуэт, масштабность 
основных пропорций ставят его на 
одно из первых мест по значению в 
речном фасаде Нижнего Новгорода.

И до революции, и после своего 
второго рождения собор во имя свя-
того благоверного князя Александра 
Невского являлся местом встречи по-
четных гостей – августейшей фами-
лии, православных иерархов. Дважды 
собор посетил Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II – в 
1991 году во время перенесения мо-
щей преподобного Серафима Саров-
ского и в ноябре 2005-го, когда Россия 
впервые отмечала государственный 
праздник День народного единства.

Сегодня огромное количество при-
хожан и приезжих посещает собор 
святого благоверного Александра Не-
вского и поклоняется его святыням:

• иконе преподобного Серафима 
Саровского с частицей мощей; 

• иконе блаженной Матроны Мо-
сковской с частицей мощей; 

• иконе святого благоверного князя 
Александра Невского с частицей мощей;

• иконе святой великомученицы 
княгини Елисаветы и инокини Варва-
ры с частицами мощей; 

• иконе святителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, чудотворца. 

Но еще больше нижегородцев и 
гостей города любуются этим величе-
ственным гигантом с противополож-
ного берега или с самой реки. Сегод-
ня уже трудно представить панораму 
Нижнего Новгорода, открывающуюся 
с места встречи Волги с Окой без собо-
ра во имя святого благоверного князя 
Александра Невского.

Виктория ШЕЛЕСТОВА

фото Е. ДРАНИШНИКОВА

 (использованы материалы с сайта 

www.nevskiy-nne.ru)
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Для чего нужны
небесные покровители

В 
самые разные моменты 
жизни человек может 
обратиться к высшим 
силам за поддержкой и 
помощью. Так было с 
самых далеких времен. 
Святые и мученики – 

наши помощники, проводники воли 
Божьей. Обращаясь к своему небесному 
покровителю, человек тем самым ищет 
заступничества перед лицом Бога.

Только вера человека в своих выс-
ших покровителей придает ему осо-
бую силу и помогает преодолевать 
различные препятствия, бороться с 
трудностями и с честью выходить из 
самых невероятных ситуаций.

Как не отделима от судьбы нашего 
Отечества и судьба его православно-
го воинства, так же невозможно как-
то особенно выделить имена святых 
покровителей его.

Как не вспомнить здесь святого 
Иоанна воина, Ослябю, Пересвета, 
Илию Муромца и многих других. Каж-
дый из них дал Церкви Православной 
и русскому народу столь многое, что 
трудно перечислить: поддержку, за-
щиту и опору, духовное окормление 
и свет веры христианской.

Часто мы испытываем присут-
ствие в наших земных делах небесно-
го покровителя!

Одним из таких важных дел в 
истории страны была и остается за-
щита Отечества!

Именно в такие моменты, во вре-
мя военного лихолетья, обращаются 
многие люди к Богу. И Он не оставля-
ет своею милостью защитников на-
шей православной Родины, выдвинув 
в ранг высочайшего гражданского и 
духовного подвига ратное служение 
своему народу.

Господь сказал: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 
Эти слова по праву уже многие века 
остаются духовным девизом право-
славного воинства. А в помощь и 
поддержку Господь дал святых хри-
столюбивых воинов.

Дорогие читатели, редакция 
журнала подготовила для вас под-
борку о святых небесных покрови-
телях русского воинства... 
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Андрей
Первозванный

А
постол Андрей был родом из Галилеи. Эта 
северная часть Святой земли отличалась 
плодородием и живописностью, а жите-
ли ее – добродушием и гостеприимством. 
Галилеяне легко уживались с греками, во 
множестве населявшими их страну, мно-
гие говорили по-гречески и даже носили 
греческие имена. Имя Андрей – греческое 
и в переводе значит «мужественный».

Когда Иоанн Креститель начал про-
поведовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном 
Зеведеевым (происходившим с ним из одного города – 
Вифсаиды) последовал за пророком, надеясь в его учении 
найти ответ на свои духовные вопросы. 

Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Крести-
тель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что 
он не Мессия, а послан только приготовить Ему путь. В то 
время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю 
на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал 
своим ученикам: «Вот Агнец Божий, Который берет на себя 
грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали 
за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?». 
Они сказали: «Равви (Учитель), где Ты живешь?» – «Пойдите 
и увидите», – ответил Иисус, и с того времени они стали Его 
учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему 
брату Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так 
Петр присоединился к ученикам Христовым. 

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апо-
стольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Ан-
дрей и Симон Петр, братья Иоанн и Иаков должны были на 
какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей 
обычной работой – рыбной ловлей. Несколько месяцев спу-
стя Господь проходя мимо Галилейского озера и увидев их 
ловящими рыбу, сказал: «Идите за Мной и Я сделаю вас лов-
цами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети и с 
того дня стали неотлучными учениками Христовыми.

Андрей, ранее других апостолов последовавший за Го-
сподом, получил наименование Первозванного. Он пре-
бывал с Христом в течение всего периода Его обществен-
ного служения. После Воскресения Спасителя апостол 
Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч 
с Ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, 
благословив их, вознесся на Небо.

После сошествия Святого Духа апостолы бросили жре-
бий, кому в какую страну следует идти для проповеди Еван-
гелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль 

побережья Черного моря, северная часть Балканского полу-
острова и Скифия, т. е. земля, на которой позднее образова-
лась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедо-
вал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся 
на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. 
«Верьте мне, – сказал апостол своим ученикам, – что на горах 
сих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь, Го-
сподь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет 
здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил ки-
евские горы и водрузил на одной из них крест, предвозвещая 
принятие веры будущими обитателями Руси.

После возвращения в Грецию апостол Андрей остано-
вился в городе Патрос (Патра), расположенном у Коринф-
ского залива. Здесь через возложение рук он многих людей 
исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимиллу, 
которая от всего сердца уверовала во Христа и стала учени-
цей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во 
Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью 
против апостола Андрея и приговорил Его к распятию на 
кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во 
вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися ду-
ховную силу и значение крестных страданий Спасителя.

Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав 
его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, 
чтобы он подольше страдал. Святого апостола Андрея при-
вязав ко кресту наподобие буквы X, не вбивая гвоздей в его 
руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедли-
вый приговор Егеата вызвал в народе возмущение, тем не 
менее этот приговор остался в силе.

Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Пе-
ред разлучением его души с телом небесный свет осиял крест 
Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное Царство 
Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозван-
ного последовала около 62 года после Рождества Христова.

Русская церковь, приняв веру из Византии, епископы 
которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже счита-
ет себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея 
Первозванного так торжественно почиталась в дореволю-
ционной России. Император Петр I учредил в честь апо-
стола Андрея первый и высший орден, который давался в 
награду сановникам государства. С петровских времен рус-
ский флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом 
фоне голубой крест формы X, под сенью которого русские 
одержали множество побед.

Покровитель Военно-Морского Флота.
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С
вятитель Николай, архиепископ Мир Ли-
кийских, чудотворец, прославился как ве-
ликий угодник Божий. Особо он почитает-
ся в России как скорый помощник в самых, 
казалось бы, безнадежных и неразреши-
мых проблемах и духовных, и житейских. 
Но более всего Святитель чтится моряка-
ми: трудно представить корабль под рос-
сийским флагом, на котором не было бы 
иконы свт. Николая Чудотворца. Великий 

молитвенник и предстатель пред Богом за православных, 
он наравне с прав. Феодором Ушаковым покровительствует 
нашему Военно-морскому флоту.

Святой Николай Угодник родился в городе Патаре Ли-
кийской области (на южном побережье Малоазийского 
полуострова), был единственным сыном благочестивых 
родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его 
Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, 
младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет 
будущей своей славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, 
после родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный 
младенец еще в купели крещения простоял на ногах три часа, 
никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой 
Троице. Святой Николай во младенчестве начал жизнь пост-
ническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, 
лишь один раз, после вечерних молитв родителей. 

С детских лет Николай преуспевал в изучении Божествен-
ного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молил-
ся и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого 
Духа. Дядя его, епископ Патарский Николай, радуясь духов-
ным успехам и высокому благочестию племянника, поставил 
его во чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав 
его своим помощником и поручив ему говорить поучения 
пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в 
вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и 
глубокое уважение верующих. Постоянно труждаясь и бодр-
ствуя, пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай 
проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь 
страждущим, и раздавал все свое имение нищим. 

Призванный пасти церковь Божию в архиерейском сане, 
святитель Николай оставался тем же великим подвижником, 
являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это 
было особенно дорого для Ликийской церкви во время го-
нения на христиан при императоре Диоклитиане (284 - 305). 
Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими 
христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить 
узы, пытки и мучения. Его самого Господь сохранил невреди-
мым. По воцарении святого равноапостольного Константина 
святитель Николай был возвращен к своей пастве, с радостью 
встретившей своего наставника и заступника. Несмотря на 
великую кротость духа и чистоту сердца, святитель Николай 
был ревностным и дерзновенным воином церкви Христовой. 
Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие 
капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, со-
крушая идолов и обращая в прах капища. 

Много небывалого совершил великий угодник Божий 
Николай, являя чудеса спасения и воскрешения людей. По 
молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого го-
лода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и оста-
вив ему в залог три золотые монеты, которые тот обрел в 
своей руке, пробудившись наутро, попросил его приплыть 
в Миры и продать там жито. Не раз спасал святитель уто-
пающих в море, выводил из плена и заточения в темницах. 

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мир-
но отошел ко Господу (+ 345 - 351). Честные его мощи 
хранились нетленными в местной кафедральной церкви и 
источали целебное миро, от которого многие получали ис-
целения. В 1087 году мощи его были перенесены в итальян-
ский город Бар, где почивают и поныне (9 мая). 

Имя великого угодника Божия, святителя и чудотвор-
ца Николая, скорого помощника н молитвенника за всех, 
притекающих к нему, прославилось во всех концах земли, 
во многих странах и народах. На Руси множество соборов, 
монастырей и церквей посвящено его святому имени. Нет, 
пожалуй, ни одного города без Никольского храма. Во имя 
святителя Николая Чудотворца был крещен святым Патри-
архом Фотием в 866 году Киевский князь Аскольд, первый 
русский князь-христианин (+ 882). Над могилой Аскольда 
святая равноапостольная Ольга (память 11 июля) воздвиг-
ла первый в Русской Церкви храм святителя Николая в Кие-
ве. Главные соборы были посвящены святителю Николаю в 
Изборске, Острове, Можайске, Зарайске. В Новгороде Вели-
ком один из главных храмов города Николо-Дворищенская 
церковь (XII), ставшая позже собором. Прославленные 
и чтимые Никольские храмы и монастыри есть в Киеве, 
Смоленске, Пскове, Торопце, Галиче, Архангельске, Великом 
Устюге, Тобольске. Москва славилась несколькими десят-
ками храмов, посвященных святителю, три Никольских 
монастыря находились в Московской епархии: Николо-
Греческий (Старый) в Китай-городе, Николо-Перервинский 
и Николо-Угрешский. Одна из главных башен Московского 
Кремля называется Никольской. Чаще всего ставились хра-
мы святителю на торговых площадях русскими купцами, 
мореходами и землепроходцами, почитавшими чудотворца 
Николая покровителем всех странствующих на суше и на 
море. Иногда они получали в народе именование «Николы 
Мокрого». Множество сельских храмов на Руси посвяще-
но чудотворцу Николаю, свято чтимому крестьянами ми-
лостивому предстателю перед Господом о всех людях в их 
трудах. И святитель Николай не оставляет своим заступ-
ничеством Русскую землю. Древний Киев хранит память о 
чуде спасения святителем утонувшего младенца. Великий 
чудотворец, услышав скорбные молитвы родителей, поте-
рявших единственного наследника, ночью вынул младенца 
из воды, оживил его и положил на хорах храма святой Со-
фии перед своим чудотворным образом. Здесь и был най-
ден утром спасенный младенец счастливыми родителями, 
прославившими со множеством народа святого Николая 
Чудотворца.

Николай
Чудотворец
Покровитель моряков, купцов и детей.
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А
рхангел Михаил – один из высших анге-
лов, принимающий самое близкое уча-
стие в судьбах церкви. Священное Пи-
сание нас учит, что, кроме физического, 
существует великий духовный мир, насе-
ленный разумными, добрыми существа-
ми, именуемыми ангелами. Слово «ан-
гел» на греческом языке значит вестник. 
Священное Писание их именует так по-
тому, что Бог нередко через них сообща-

ет людям свою волю. О том, в чем же, собственно, состоит 
их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем 
заключается их деятельность – мы почти ничего не знаем, 
да, в сущности, и понять не в состоянии. Они пребывают в 
условиях, совершенно отличных от наших материальных: 
там время, пространство и все жизненные условия имеют 
совсем иное содержание. Приставка «архи» к некоторым 
ангелам указывает на их более возвышенное служение 
сравнительно с другими ангелами.

Имя Михаил по-еврейски означает «кто как Бог». Свя-
щенное Писание, повествуя о явлении ангелов различным 
людям, собственным именем называет только некоторых 
из них – по-видимому, тех, которые несут особую миссию 
в утверждении Царства Божия на земле. Среди них – архан-
гелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических кни-
гах Писания, а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, 
Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических кни-
гах Писания. Архангел Гавриил обычно являлся некоторым 
праведникам в качестве вестника великих и радостных со-
бытий, касающихся народа Божия. В книге Товита архангел 
Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, один из семи святых 
ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред 
славу Святаго». Отсюда возникло убеждение, что в Небес-
ном царстве существуют семь архангелов, одним из кото-
рых является архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «во-
ждем воинства Господня» и изображается как главный 
борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. 

Отсюда его церковное именование «архистратиг», то есть 
старший воин, вождь. Так, архангел Михаил явился Иисусу 
Навину в качестве помощника при завоевании израиль-
тянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу 
в дни падения Вавилонского царства и начала созидания 
Мессианского царства. Даниилу было предсказано о помо-
щи народу Божию со стороны архангела Михаила в период 
предстоящих преследований при Антихристе. В книге От-
кровения архангел Михаил выступает как главный вождь в 
войне против дракона-Диавола и прочих взбунтовавшихся 
ангелов. «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. 
И низвержен был великий дракон, древний змий, называе-
мый Диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко упомина-
ет об архангеле Михаиле как о противнике Диавола. 

В духе Священного Писания некоторые отцы Церк-
ви видят архангела Михаила участником других важных 
событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не на-
зывается по имени. Так, например, его отождествляют с 
таинственным огненным столпом, шедшим перед изра-
ильтянами во время их бегства из Египта и погубившим в 
море полчища фараона. Ему же приписывают поражение 
огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим 
при пророке Исайе. 

На иконах святого изображают с огненным мечом в 
руке или копьем, низвергающим дьявола. В начале IV века 
церковь установила праздник «Собора» (то есть совокуп-
ности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 
ноября. 

Архангел
Михаил
Покровитель воинства, защитник веры,
борец против ереси и всякого зла.
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ень рождения будущего адмирала Рос-
сийского флота – 13 февраля – прихо-
дится между празднованием памяти 
двух воинов-великомучеников: Феодора 
Стратилата и Феодора Тирона (память 8 
и 17 февраля), а вся жизнь российского 
флотоводца, от младенчества до дня 
кончины, прошла под благотворным 
влиянием его родного дяди, преподоб-
ного Феодора Санаксарского – великого 
воина в духовной брани. 

Большое семейство Ушаковых со-
стояло в приходе храма Богоявления-на-Острову, находив-
шегося в трех верстах от Бурнаково на левом берегу Волги. В 
этом храме Феодора крестили, здесь же была школа для дво-
рянских детей, где он обучался грамоте и счету. В глуши де-
ревенского поместья было много простора для физического 
развития; отрок Феодор, обладая врожденным бесстрашием, 
нередко, в сопровождении таких же смельчаков отваживался 
на подвиги не по летам – со старостой деревни своей он хажи-
вал на медведя. Эти качества – бесстрашие и пренебрежение 
опасностью – также укрепились в характере Феодора. Скром-
ный и уступчивый в обычных условиях, Феодор Ушаков как-
будто перерождался в минуты опасности и без страха смотрел 
ей прямо в лицо.

В 1761 году Ушаков поступает в Морской кадетский кор-
пус, далее проходит службу на  Балтийском флоте. С 1769 
года в Донской (Азовской) флотилии участвовал в русско-
турецкой войне 1768–1774 годов. С 1775 года командовал 
фрегатом. В 1780 году Федор Ушаков назначен командиром 
императорской яхты, но вскоре отказался от придворной 
карьеры. В 1780–1782 года – командир линейного корабля 
«Виктор», который охранял в Средиземном море русские 
торговые суда от пиратских действий английского флота. С 
1783 года на Черноморском флоте наблюдал за постройкой 
кораблей в Херсоне, участвовал в строительстве главной 
базы в Севастополе. В начале русско-турецкой войны 1787–
1791 годов – командир линейного корабля «Св. Павел». В 
бою у острова Фидониси (1788), командуя авангардом эска-
дры, нанес поражение превосходящим силам турок. В 1789 
году произведен в контр-адмиралы. Командуя с 1790 года 
Черноморским флотом, одержал блестящие победы над ту-
рецким флотом в Керченском морском сражении 1790 года 
у острова Тендра (1790) и у мыса Калиакрия (1791), прибег-
нув к созданной им новой маневренной тактике, принци-
пиально отличавшейся от принятой в то время линейной 

тактики. Основные черты тактики Ушакова: применение 
единых походно-боевых порядков, решительное сближение 
с противником на короткую дистанцию без перестроения 
боевого порядка, сосредоточение основных усилий про-
тив флагманских кораблей противника, выделение резерва 
(«эскадры кайзер-флага»), сочетание прицельного артил-
лерийского огня и маневра, преследование противника до 
полного его уничтожения или взятия в плен. Придавая 
большое значение морской и огневой выучке личного 
состава, Ушаков был сторонником суворовских принци-
пов воспитания подчиненных. В 1793 году произведен в 
вице-адмиралы. Во время Средиземноморского похода 
1798–1800 годов проявил себя как крупный флотоводец, 
искусный политик и дипломат при создании греческой 
Республики Семи Островов под протекторатом России и 
Турции. Показал образцы организации взаимодействия 
армии и флота при овладении Ионическими островами 
и особенно острова Корфу (Керкира), при освобождении 
от французов Италии, во время блокады Анконы и Генуи, 
при овладении Неаполем и Римом. В 1800 году эскадра 
Ушакова вернулась в Севастополь. Заслуги Ушакова не 
были оценены Александром I, который назначил его на 
второстепенную должность главного командира Балтий-
ского гребного флота и начальником флотских команд в 
Петербурге, а в 1807 году уволил в отставку. Во время От-
ечественной войны 1812 года Ушаков был избран началь-
ником ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни 
отказался от должности. 

Умер в своем имении и похоронен в Синаксарском мона-
стыре близ города Темников. Именем Ушакова названы бухта 
в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном 
побережье Охотского моря. Имя Федора Федоровича Ушакова 
носили боевые корабли русского и советского ВМФ. 3 марта 
1944 года Президиум Верховного Совета СССР учредил воен-
ный орден Ушакова двух степеней и медаль Ушакова.

Почитание святого праведника год от года возрастает. 
На его могиле служатся панихиды, многочисленные па-
ломники – духовенство, монашествующие, благочести-
вые миряне, среди которых часто можно видеть воинов-
моряков, – приходят поклониться Федору Федоровичу 
Ушакову, ревностному служителю Отечеству и народу 
Божиему, явившему собой великий пример воинской до-
блести, милосердия и христианского благочестия.

День памяти - 5 августа и 15 октября по н.ст.

Федор
Ушаков
Покровитель Военно-Морского Флота.
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С
вятой великомученик Георгий Победоно-
сец, родом из Каппадокии (область в Малой 
Азии), вырос в глубоко верующей христи-
анской семье. Его отец принял мучениче-
скую кончину за Христа, когда Георгий был 
еще в детском возрасте. Мать, владевшая 
имениями в Палестине, переселилась с сы-
ном на родину и воспитала его в строгом 
благочестии. 

Поступив на службу в римское войско, 
святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сраже-
ниях, был замечен императором Диоклитианом (284–305) и 
принят в его стражу со званием комита – одного из старших 
военачальников. 

Император-язычник, много сделавший для возрождения 
римского могущества и ясно понимавший, какую опасность 
представляет для языческой цивилизации торжество распя-
того Спасителя, в последние годы правления особенно усилил 
гонения на христиан. На совете сената в Никомидии Диокли-
тиан предоставил всем правителям полную свободу в распра-
ве над христианами и обещал свою всемерную помощь. 

Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал 
нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в 
Сенат: «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал 
среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине». 
«Что есть Истина?», – повторил вопрос Пилата один из санов-
ников. «Истина есть Сам Христос, гонимый вами», – отвечал 
святой. 

Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина, 
император, который любил и возвышал Георгия, попытался 
уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но 
принести, по обычаю римлян, жертву богам. На это последо-
вал решительный ответ исповедника: «Ничто в этой непосто-
янной жизни не ослабит моего желания служить Богу». Тогда 
по приказу разгневанного императора оруженосцы стали ко-
пьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы 
увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась 
мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не 
причиняла ему боли. В темнице мученику забили ноги в ко-
лодки и придавили грудь тяжелым камнем. 

Император еще более ожесточился. Не теряя надежды сло-
мить святого Георгия, он предавал его изощренным пыткам: 
его травили ядом, резали обнаженное тело святого острыми 
лезвиями, засыпали негашеной известью на 3 дня, обували в 
железные сапоги с раскаленными гвоздями, били воловьими 
жилами.  На вопрос императора, какая же сила помогает му-
ченику, святой Георгий отвечал: «Не думай, что не вредят мне 
муки благодаря человеческому усилию, – я спасаюсь только 
призыванием Христа и Его силою. Верующий в Него ни во что 
вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотво-
рил Христос». Диоклитиан спросил, каковы же дела Христо-

вы. – «Слепых просвещать, прокаженных очищать, , подавать 
хромым хождение, глухим – слух, изгонять бесов, воскрешать 
умерших». 

Зная, что еще никогда ни волхвование, ни ведомые ему 
боги не могли воскресить мертвого, император, чтобы по-
срамить упование святого, велел ему на его глазах воскресить 
умершего. На это святой сказал: «Ты искушаешь меня, но 
ради спасения народа, который увидит дело Христово, Бог 
мой сотворит это знамение». И когда святого Георгия подвели 
к гробнице, он воззвал: «Господи! Покажи предстоящим, что 
Ты Бог Единый по всей земле, да познают Тебя, Всесильного 
Господа». И потряслась земля, гробница отверзлась, мертвец 
ожил и вышел из нее. 

Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, на-
род рыдал и прославлял Истинного Бога. 

Диоклитиан немедленно вынес смертный приговор вели-
комученику Георгию. На месте казни святой в горячей молит-
ве просил Господа, чтобы Он простил мучителей, не ведавших, 
что творят, и привел их к познанию Истины. Спокойно и му-
жественно святой великомученик Георгий преклонил свою 
главу под меч. Это было 23 апреля 303 года. 

В растерянности взирали на своего Победителя палачи и 
судьи. В кровавой агонии и бессмысленных метаниях конча-
лась эра язычества. Прошло всего десять лет – и святой равно-
апостольный Константин, один из преемников Диоклитиана 
на римском престоле, прикажет начертать на знаменах Крест 
и завет, запечатленный кровью Великомученика и Победонос-
ца Георгия и тысяч неведомых мучеников: «Сим победиши». 

Святой Георгий мог стать талантливым полководцем 
и удивить мир воинскими подвигами. Он скончался, когда 
ему не было и 30 лет. Спеша соединиться с воинством Не-
бесным, он вошел в историю церкви как Победоносец. С 
этим именем прославился он с самого начала христианства 
и на Святой Руси. 

Имя святого Георгия носил основатель Москвы Юрий 
Долгорукий (†1157), создатель многих Георгиевских храмов, 
строитель города Юрьева-Польского. В 1238 году героиче-
скую борьбу русского народа с монгольскими ордами возгла-
вил великий князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодо-
вич (†1238; память 4 февраля), сложивший голову в битве на 
Сити. Память о нем, как о Егории Храбром, защитнике род-
ной земли, отразилась в русских духовных стихах и былинах. 
Первым великим князем московским, в период, когда Москва 
становилась центром собирания земли русской, был Юрий 
Данилович (†1325) – сын святого Даниила Московского, внук 
святого Александра Невского. С того времени святой Георгий 
Победоносец – всадник, поражающий змия – стал гербом Мо-
сквы и эмблемой Русского государства. И это еще глубже укре-
пило связи христианских народов и особенно с единоверной 
Иверией (Грузией – страной Георгия).

Георгий
Победоносец
Покровитель русского воинства.
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С
вятой князь Ярослав Мудрый родился 
в 978 г. и был сыном святого равноапо-
стольного великого князя Владимира и 
Рогнеды. Около 1010 года он основал го-
род Ярославль и заложил здесь первый 
храм в честь известного подвижника 
и борца с язычеством – святого Ильи 
Пророка. На месте своей победы над 
печенегами в 1037 г. Ярослав заложил 
величественный Софийский собор по 

образу Софии Цареградской, а в 1045 г. по его повелению 
его сын Владимир воздвиг Софийский собор в Новгороде. 
Ярослав оставил о себе память составлением свода зако-
нов Киевской Руси – «Русской правды», которая, допол-
ненная его сыновьями и внуком Владимиром Мономахом, 
стала правовой основой жизни русского народа. Много 
сил уделял святой князь Ярослав христианскому просве-
щению народа.

Церковь молитвенно вспоминает святого благоверного 
великого князя Ярослава Мудрого 20 февраля / 5 марта – в 
день его блаженной кончины.

Почитание благоверного князя Ярослава Мудрого как 
местночтимого подвижника благочестия началось сразу 
после его преставления (1054 г.). Само погребение в хра-
ме (а мощи великого князя, как известно, почивают в Со-
фийском соборе) в древности свидетельствовало об осо-
бых заслугах почившего перед Церковью, поэтому перед 
его могилой совершались панихиды либо даже молебны, 
разрешавшиеся иногда священноначалием, чтобы с воз-
ношением молитв о нем до некоторой степени было воз-
даваемо ему почитание.

В известном труде В.В. Голубинского «История кано-
низации святых в Русской церкви» приведено свидетель-
ство Адама Бременского, который в «Деяниях первосвя-
щенников Гамбургской церкви», датируемых 1075 годом, 
великого князя Ярослава Владимировича называет свя-

тым. Видимо, нашествие монголо-татарских полчищ не 
позволило довести до логического завершения почита-
ние – канонизацию с составлением службы не только 
благоверному князю Ярославу, а и многим другим под-
вижникам благочестия домонгольского периода. Тем не 
менее, имя святого Ярослава Мудрого находим во всех 
полных каталогах русских святых – святцах, которые с 
начала XVII века не помещались в богослужебных кни-
гах, а выходили особыми самостоятельными изданиями.

Святой благоверный князь Ярослав поминается в ли-
тийной молитве «Спаси, Боже, люди Твоя…» на службе 
всем святым в земле русской просиявшим, составленной 
святым исповедником Афанасием (Сахаровым), еписко-
пом Ковровским.

В 2004 году в ответ на запросы духовенства и верую-
щих мирян о великом князе Ярославе Священный Синод 
благословил внести в святцы Украинской православной 
церкви и установить день памяти святого благоверного 
великого князя Киевского Ярослава Мудрого в день его 
блаженной кончины 20 февраля / 4 марта.

Святой
благоверный
князь
Ярослав Мудрый
Покровитель государственных мужей,
юристов, судей, прокуроров, учителей и студентов.
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Преподобный
Илья Муромец

П
реподобный Илья Муромец Печер-
ский, по прозвищу Чоботок, был сы-
ном Ивана Тимофеевича Чоботова из 
муромского села Карачарова, что во 
Владимирской области. 

А прославился богатырь в дружи-
нах киевских в жестоких сечах с мно-
гочисленными ордами неприятелей. 
Всю жизнь провел Илья в военных 
походах и битвах, обороняя Родину 

от врагов. С лучшими бойцами великокняжеской дружи-
ны выходил Илья в дозор на богатырскую заставу – первую 
пограничную заставу. Под защитой Ильи Муромца и его 
соратников мирно жилось людям на Святой Руси. 

Народное предание отождествило его со знаменитым 
богатырем Ильей Муромцем, о котором пелись русские 
былины. Но он не только былинный герой – он русский 
святой воин-монах. По народным преданиям, а современ-
ные антропологи доказали это и научно, он родился 5 сен-
тября 1143 года. Из-за поразившей с детства немощи ног 
Илья неподвижно прожил тридцать лет в смирении, любви 
и молитвах к Богу. Предания донесли до нас чудо исцеления 
будущего защитника земли русской. Вот как это было. Од-
нажды, когда немощный молодец находился в одиночестве, 
ему явились святые старцы в образе «калик перехожих» и 
произнесли властно: «Поди и принеси нам напиться». Вос-
питавший в себе монашескую кротость и послушание Илья 
искренне желал выполнить волю старцев и встал на ноги, 
получив при этом силу свыше. Именно в этот момент была 
испытана его вера в милость и помощь Божию, ибо только 
имеющий великую веру мог усилием воли встать по требо-
ванию старцев, а не ответить им раздражительной бранью, 
обычно порождаемой немощью людей, не любящих Бога. 
Разве не об этом говорится в Священном Писании: «По 
вере вашей да будет вам» (Евангелие от Матфея, 9.29). Ми-
лосердный и всемогущий Бог ничего не творит насильно. 
От Ильи требовались только вера и свободное устремление 
воли, чтобы все остальное получить даром по милосердию 
и благодати Божией. Ибо была на то треба великая – защи-
тить русскую землю от нашествия половцев. И он встал, и 
пошел, и принес воды, и выпил ее по требованию старцев, 
получив при этом силу великую. 

Будучи уже в зрелом возрасте, Илья не возгордился, но 
пронес богатырскую силу через всю свою жизнь как драго-
ценный дар, данный ему Богом и принадлежавший не лич-

но ему, а всему русскому народу, которому он бескорыстно 
и самоотверженно, в скорбях и лишениях служил до самой 
смерти. Чудодейственную духовную и физическую силу 
Илья Муромец использовал только для борьбы с врагами 
Отечества и восстановления справедливости. Даже перед 
битвой с половцем Калином он долго уговаривал его уйти 
добровольно, не проливая зря крови. И только встретив 
упрямство и злобу противника, русский богатырь вступил 
в бой. 

Известно, что Илья Муромец не имел поражений, но 
никогда не возносил себя и с миром отпускал поверженных 
врагов. С честью защищая Отечество на поле брани, он, 
даже не будучи монахом, являлся истинным подвижником 
благочестия в своем служении Богу и ближним. Поэтому, 
получив в одном из боев неизлечимую рану в грудь, он, 
повинуясь зову сердца, оставил мир, принял монашеский 
постриг в Киево-Печерской лавре. Похоронен он в Ближ-
них Пещерах Киевской лавры, и покоятся его святые мощи 
под скромной надписью «Илия из Мурома». На левой руке 
его след от прободения копьем, правая сложена в кисти 
троеперстно, словно только что осенившая чело крестным 
знамением. Любовно хранимый народной памятью, кано-
низированный в лике святых преподобный Илия для по-
граничников незримый соратник и небесный молитвенник. 
Тысячелетие спустя после появления на Руси порубежных 
застав федеральная пограничная служба обрела своего не-
бесного покровителя. 

Отошел Илья Муромец в Царство Небесное на 45-м 
году жизни 1 января 1188 года. 

К лику святых он причислен в 1643 году, а его нетленные 
мощи покоятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской 
лавры. Пальцы его правой руки сложены в троеперстии, 
и в этом всякий православный христианин видит знак из-
вечной принадлежности земли русской к церкви право-
славной. В период борьбы со старообрядческим расколом 
этот факт служил сильным доказательством в пользу трех-
перстного сложения. Исследования мощей Ильи Муромца, 
проведенные в 70-х годах нашего столетия, установили, что 
рост его был 177 см (для XII века очень высокий), сложение 
богатырское. На нетленном теле обнаружены раны и трав-
мы, полученные в боях. Рана в области сердца, по мнению 
специалистов, послужила основной причиной его смерти.

Покровитель погранслужбы ФСБ России.
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С
вятой пророк Илия, один из величайших 
пророков, родился в Фесвии Галаадской в 
колене Левиином за 900 лет до Воплоще-
ния Бога Слова. 

Святитель Епифаний Кипрский со-
общает о рождении пророка Илии такое 
предание: «Когда родился Илия, отец его 
Совах видел в видении, что благообраз-
ные мужи приветствовали его, пеленали 
огнем и питали пламенем огненным». 

Данное младенцу имя Илия (крепость Господня) определи-
ло всю его жизнь.

С малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился 
в пустыне и проводил жизнь в строгом посте, богомыслии 
и молитве. Призванный к пророческому служению при из-
раильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревните-
лем истинной веры и благочестия. В то время израильский 
народ отпал от веры своих отцов, оставил Единого Бога и 
поклонялся языческим идолам, почитание которых ввел 
нечестивый царь Иеровоам. Особо поддерживала идолос-
лужение жена царя Ахава, язычница Иезавель. Поклонение 
идолу Ваалу привело израильтян к полному нравственному 
разложению. Видя гибель своего народа, пророк Илия стал 
обличать царя Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и 
обратиться к Истинному Богу. Царь не послушал его. Тогда 
пророк Илия объявил ему, что в наказание за богоотступ-
ничество в стране три года не будет ни дождя, ни росы на 
земле и засуха прекратится только по его молитве. И дей-
ствительно, по молитве пророка небо заключилось, насту-
пила засуха и голод по всей земле. Народ страдал от нестер-
пимого зноя и голода. Господь по своему милосердию, видя 
страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь 
на землю, но не хотел нарушить слово пророка Илии, го-
ревшего желанием обратить сердца израильтян к покаянию 
и возвратить их к истинному богопочитанию. Сохраняя 
пророка Илию от рук Иезавели, Господь во время бедствия 
послал его в сокровенное место у потока Хораф. Хищным 
воронам Господь повелел приносить пищу пророку, вну-
шая ему тем самым жалость к страждущему народу. Когда 
поток Хораф высох, Господь послал пророка Илию в Са-
репту Сидонскую к бедной вдове, которая страдала вместе 
с детьми в ожидании голодной смерти. По просьбе пророка 
она приготовила ему опреснок из последней горсти муки и 
остатка масла. Тогда по молитве пророка Илии мука и мас-
ло с тех пор не истощались в доме вдовы на протяжении 
всего голода. Силою своей молитвы великий пророк сотво-
рил другое чудо – воскресил умершего сына этой вдовы. По 
прошествии трех лет засухи милосердый Господь послал 
пророка к царю Ахаву для прекращения бедствия. Пророк 

Илия велел собрать на гору Кармил весь Израиль и жрецов 
Ваала. Когда народ собрался, пророк Илия предложил соо-
рудить два жертвенника: один от жрецов Ваала, другой – от 
пророка Илии для служения Истинному Богу. «На который 
из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог ис-
тинен, – сказал пророк Илия, – и все должны будут покло-
ниться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти». 
Первыми приступили к жертвоприношению жрецы Валла: 
они взывали к идолу с утра до вечера, но напрасно – небо 
молчало. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жерт-
венник из 12 камней, по числу колен Израилевых, возложил 
жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника 
ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров 
наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с 
горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал 
с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесто-
чившихся израильских людей и обратил сердца их к себе. 
По молитве пророка с неба сошел огонь и попалил жерт-
ву, дрова, камни и даже воду. Народ пал на землю, взывая: 
«Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме 
Него!» Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых 
и стал молиться о ниспослании дождя. По его молитве небо 
отверзлось и выпал обильный дождь, напоивший жажду-
щую землю. 

Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, 
но жена его Иезавель грозила убить пророка Божия. Пророк 
Илия бежал в царство Иудейское и, скорбя о бессилии ис-
коренить идолопоклонство, просил у Бога себе смерти. Ему 
предстал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел идти 
в дальний путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия и, дой-
дя до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь после грозной 
бури, землетрясения и пламени Господь явился «в тихом 
ветре» (3 Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку, что 
Он сохранил семь тысяч верных рабов, не поклонившихся 
Ваалу. Господь повелел пророку Илии помазать (посвятить) 
на пророческое служение Елисея. За свою пламенную рев-
ность о Славе Божией пророк Илия был взят на Небо жи-
вым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем 
восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и 
получил вместе с его упавшей милотию (плащом) дар про-
роческого духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Пред-
течею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и 
во время проповеди примет телесную смерть.

Русская православная церковь свято чтит пророка 
Илию. Первая церковь в Киеве была построена во имя про-
рока Илии при князе Игоре. После Крещения святая рав-
ноапостольная княгиня Ольга (память 11 июля) построила 
храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. 

Пророк
Илия
Покровитель воздушно-десантных войск России.
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К
нязь Владимир родился в 963 году 
в семье древлянской княжны Ма-
луши. Воспитывал Владимира брат 
его матери язычник Добрыня. В 
972 году князь Владимир стал пра-
вить Новгородом. В 980 г. в разгар 
войны между братьями Владимир 
пошел на Киев, в котором княжил 
его старший брат Ярополк. Побе-
див брата, Владимир стал править 

в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил вятичей, воевал с 
печенегами, распространил пределы своей державы от Бал-
тийского моря на севере до реки Буг на юге. У него было 
пять жен и многочисленные наложницы. На Киевских го-
рах он установил идолов, которым стали приносить чело-
веческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги Феодор и 
Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира 
сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности 
языческой веры.

По приглашению князя в Киев приходили проповедни-
ки из разных стран: послы от болгар-мусульман, живших 
за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспра-
шивал об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но 
самое сильное впечатление произвел на него православный 
греческий проповедник, который в заключение своей бесе-
ды показал ему картину Страшного суда. По совету бояр, 
Владимир отправил десять мудрых мужей, чтобы испытать 
на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибы-
ли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, 
стройное пение придворных певчих и торжественность 
патриаршей службы тронули их до глубины души: «Мы 
не знали, – говорили они потом Владимиру, – на земле мы 
стояли или на небе». А бояре тут же ему заметили: «Если бы 
вера греческая не была лучше других вер, не приняла бы ее 
бабка твоя Ольга – мудрейшая из людей».

Владимир решил креститься, но не хотел подчинять 
Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов 
Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда 
он отправил послов в Константинополь к императорам Ва-
силию и Константину с требованием руки сестры их, царев-
ны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой 
только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает 
принять христианскую веру. Но прежде чем невеста при-
была в Херсонес, Владимир был поражен слепотой.

В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал 
свою духовную немощь и приготовился к великому таин-
ству возрождения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посо-
ветовала ему поспешить с крещением. Владимир крестился 

(988 г.) и был наименован Василием. При выходе из купели, 
он прозрел душевными и телесными очами и в избытке ра-
дости воскликнул: «Теперь я познал истинного Бога!»

Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и 
греческих священников, Владимир прежде всего предложил 
креститься своим двенадцати сыновьям, и они крестились 
в одном источнике, известном в Киеве под именем Креща-
тика. В назначенный день жители Киева собрались на берег 
Днепра. Сюда явился сам Владимир с христианскими свя-
щенниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по 
грудь; взрослые держали на руках младенцев; священники 
на берегу читали молитвы, а святой Владимир, объятый 
восторгом, молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.

Вообще христианская вера в первое время распро-
странялась преимущественно около Киева и по великому 
водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она 
распространилась по волжскому пути. Под влиянием пра-
вославной веры славянские племена стали объединяться в 
единое государство.

Успешному распространению веры Христовой среди 
русского народа содействовало в особенности то, что она 
распространялась большей частью мирными средства-
ми – проповедью, убеждением (а не огнем и мечом, как 
это нередко делалось римскими католиками) и, притом, 
благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, на родном 
славянском языке.

От русских православная вера Христова проникла в 
среду инородцев, живших по соседству и на окраинах Руси. 
Так, в X–XIII веках начали принимать крещение некоторые 
из финских племен (ижора и корела), чудь, черемисы и во-
тяки, инородцы вологодского края и др. В начале XIII века 
на берегах Волги и Оки был воздвигнут Нижний Новгород 
как крепкий оплот православия среди инородцев Повол-
жья и средней полосы России.

На западе России распространение православной веры 
встретилось с другим сильным влиянием, которое шло от 
римско-католической церкви. В Финляндии проповедова-
ли латинские миссионеры из Швеции. На юг от Финского 
залива сначала утвердилось православие, но впоследствии 
сюда проникли латинские миссионеры из Дании. В конце 
XII века в Ливонии основался латинский орден меченосцев, 
который противодействовал и русскому влиянию, и успе-
хам православия. В Литве православная вера стала распро-
страняться еще в XII веке из соседних русских поселений. 
В XIII веке, когда литовские князья овладели русскими го-
родами (Новогрудком, Слонимом, Брестом), некоторые из 
них приняли крещение.

Равноапостольный
Князь Владимир
Покровитель внутренних войск МВД России.
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Даниил
Московский
Покровитель инженерных войск России.
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Создание мощного
союза единомышленников,
совместная работа и жизнь

для всеобщего блага;

Ведение многопрофильной
созидательной деятельности

в тех направлениях,
которые нам нравятся;

Создание лучших условий
для профессионального

и личностного роста
каждого сотрудника;

Мы хотим, чтобы
последующие поколения

гордились нами.

Для нас
и наших детей

это важно!!!


