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УЧАСТИЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО БРАТСТВА В ПОДГОТОВКЕ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Н. В. Иевлев,
директор НП «Серебряное кольцо России»,

руководитель Ленинградского областного отделения
Александро-Невского братства

Преамбула. Вот и наступил год 800-летия со дня рождения Святого благоверного великого князя 
Александра Невского. Думая над тем, какую тему предложить на очередные ХII-е Международные Алек-
сандро-Невские чтения «Святой благоверный князь Александр Невский — 800 лет на страже Родины», я 
решил рассказать о том, как Братство, которое носит имя Александра Невского, готовилось и празднует 
этот замечательный юбилей. И при этом хотелось бы подвести промежуточные итоги работы Братства в 
этом направлении. Речь идет не о формальном подведении итогов, а предлагается окинуть взглядом — что 
запланировано и что сделано, и подумать — что предстоит и можно успеть сделать еще в юбилейном году. 
И главное, может быть что-то надо подкорректировать в нашей работе, — ведь впереди еще целых юби-
лейных полгода. А это не малый срок для того, чтобы исполнить не доделанное или реализовать новые 
инициативы братчиков, которые возникли по ходу начала празднования этого замечательного юбилея.

Наши планы на Юбилейный год появились загодя... Для Александро-Невского братства подготовка 
к празднованию 800-летия со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра Невского 
началось значительно раньше нежели в 2021-м и даже в 2020-м годах. Наше Братство носит имя Святого 
благоверного великого князя Александра Невского. А значит, изучение духовных и ратных подвигов, его 
жизненного пути и прославление великих дел великого князя является главным магистральным направле-
нием деятельности нашего Александро-Невского братства.

Для членов Братства активная работа по подготовке к празднованию 800-летия дня рождения Алек-
сандра Невского началась практически сразу же после того, как в памятном телешоу Александр Невский, 
которого представлял тогда Митрополит (а ныне Патриарх) Кирилл, стал Именем России. В Братстве 
была разработана одноименная программа «Александр Невский — Имя России». Реализация программы 
«Александр Невский — Имя России» была начата при активной поддержке Правительства Санкт-Петер-
бурга и Правительства Ленинградской области совместно с региональными отделениями Братства. Об ис-
полнении проектов в рамках этой Программы неоднократно докладывалось членом Александро-Невского 
братства, помощником Наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Епископа Кронштадтско-
го Назария Сергеем Николаевичем Шаровым на ежегодных Международных Александро-Невских чтени-
ях в Пскове. Для членов Братства эти Чтения стали своеобразной отчетной площадкой о работе Братства 
за год и реализованных за очередной отчетный год проектах членами Братства.

В 2014 году был разработан и принят Ленинградским областным отделением Александро-Невского 
братства План по подготовке к 800-летию со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра 
Невского. Именно он стал основой для членов нашего регионального отделения по личному участию каж-
дого братчика в этой коллективной работе по прославлению Александра Невского. План оказался хорошим 
ориентиром в нашей работе. Прежде всего потому, что он был инициативным — в него вошли предложения 
непосредственно братчиков. По нему я буду вести предварительный отчет и подводить предварительные 
итоги в рамках данного доклада. Прочтя наш План, некоторые могут сказать, что он не достаточно значим 
для столь великого юбилея. В подготовке нашего Плана и в его реализации мы исходили из наставлений 
Председателя Правления нашего Братства — Владыки Назария, который и на заседаниях Правления, и на 
Общих собраниях Братства неоднократно говорил — пусть дела будут малые, но зато реальные. И малые 
дела во славу Великого князя Александра Невского будут важнее, чем великие намерения что-то сделать!

Еще немного о планах... Планов по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского сверстано огромное количество. Так, если заглянуть в интернет, то их можно увидеть, 
прочесть, изучить и проанализировать. На предыдущих Александро-Невских чтениях свой доклад я как 
раз посвятил анализу планов на юбилейный год. Так напомним, что федеральный План содержал 135 про-
ектов, которые запланированы на федеральном уровне по прославлению Святого благоверного великого 
князя Александра Невского. Если посмотреть Сводный план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования в Псковской области 800-летия с дня рождения князя Александра Невского, то он умещается 
на 27 страниц печатного текста. Другие регионы также подготовили свои сводные планы. И это здорово! 
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Программа празднования насыщена. Главное, чтобы они были выполнены и чтобы при этом осталось бы 
место инициативе жителей нашей страны — России, во благо которой жил Александр Ярославич! 

Итак о делах братчиков... Естественно в настоящем докладе не ставится целью рассказать о всех 
делах Братства и даже нашего Ленинградского областного отделения. Мы расскажем о некоторых из них, 
а на их примере покажем, как члены Братства участвуют в подготовке и праздновании 800-летия со дня 
рождения Александра Невского.

В материалах Александро-Невских чтений за 2019 год, а затем и материалах VIII-х Губернских чтений 
Ленинградской области была опубликована статья Н. В. Иевлева и С. Л. Кузьмина «Места исторической 
памяти Александра Невского: Биография и география». Этой статьей авторы представили свое авторское 
исследование тех мест, где летописно или в иных достоверных документах зафиксировано письменное 
упоминание о пребывании там Александра Ярославича. Таких мест авторами выявлено 25. Естественно, 
это не окончательный список, и еще есть над чем потрудиться историкам и краеведам. Но этот перечень 
мест исторической памяти Александра Невского уже масштабен. Посудите сами, — за сравнительно не 
долгую по нашим современным меркам жизнь, что прожил Александр Ярославич, он побывал в целом 
ряде мест на территории современного Северо-Запада России и в различных уголках современного Цен-
трального федерального округа. И не только. Он бывал и на территории современной Южной Финляндии, 
и в современной Монголии, и в современной Белоруссии. Подробнее см. на сайте Братства по ссылке: 
http://xn–80aacf6cjljib.xn–p1ai/news/mesta-istoricheskoy-pamyati-aleksandra-nevskogo-biografiya-i-geografiya 

Подробнее см. ниже Схему «Места исторической памяти Александра Невского»

Статья Н. В. Иевлева, С. Л. Кузьмина «Места исторической памяти Александра Невского: биогра-
фия и география» стала отправным материалом для другого масштабного проекта Братства. В течение 
2020–2021 гг. был подготовлен и реализован Арт-проект «Памятные места Александра Невского». Руко-
водитель проекта — председатель правления Ленинградского областного отделения Александро-Невского 
братсва Николай Иевлев, ответственный исполнитель проекта — Наталья Булгакова, художественный ру-
ководитель — Сергей Опульс. Проект был выполнен в рамках одноименного Президентского гранта. По 
итогам исполнения арт-проекта был издан фотоальбом, точнее сказать фотокнига. Проект охватил более 
6000 участников в местах, тесно связанных с жизнью Великого князя Александра Невского и памятью о 
нем в Переславле-Залесском, Ярославле, Суздале, Владимире, Копорье и других памятных местах.

По инициативе Александро-Невского братства была написана книга «Копорье. Очерки истории в 
средние века». Ее автор — известный историк и археолог Сергей Леонидович Кузьмин. Увы, в декабре 
2020 года, за несколько дней до выхода книги в свет он ушел из жизни земной. Сергей Леонидович был 
неоднократным участником и Александро-Невских чтений в Пскове. В своей книге он рассказал о том, как 
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Александр Ярославич связан с Ко-
порьем. Именно под предводитель-
ством князя Александра в 1242 году 
Копорская крепость была отбита у 
непрошенных гостей с Запада — 
рыцарей Тевтонского ордена. При 
этом следует отметить, что именно 
тут Александр Ярославич показал 
свой талант в деле виртуозного за-
хвата средневековой крепости. В 
остальных сражениях он побеждал 
на льду, на суше, в лесу, на берегу 
реки, словом на открытой местно-
сти. А позже, в 1256 году, Алек-
сандр Ярославич прибыл в Копорье 
уже в сопровождении Митрополита 
Кирилла, в ту пору фактически гла-
вы Русской православной церкви. 
Отсюда, из Копорья, по льду Фин-
ского залива он сбегал в Южную 
Финляндию, где он «уговаривал» 
тамошних вояк не приходить на 
Русь с недобрыми помыслами. И это ему удалось.

Несмотря на такое фактическое участие Александра Невского в судьбе далеко не заштатного местечка, 
коим было Копорье в те времена, до 
сих пор у Копорской крепости нету 
ни памятного ансамбля, ни памят-
ника, ни дощечки, ни стеллы в па-
мять о великих подвигах Великого 
Князя в Водском и Ижорском краях.

Хотя справедливости ради 
надо отметить, что Ленигрнадское 
областное отделение Алексан-
дро-Невского братства совместно 
с группой московских художни-
ков, скульпторов и реставраторов 
подготовило проекты и ансамбля, 
и памятника во славу Алекесандра 
Невского для установки именно в 
Копорье. Также были разработа-
ны макеты стелл для установки их 
в год 800-летия во всех 25 местах 
исторической памяти Александра 
Невского. Стеллы на местах исто-
рической памяти по замылу брат-
чиков должны были быть идентич-
ны по форме, но при этом кратко 

информировать о том, когда и с какой целью тут побывал Александр Невский. И тем самым они объедини-
ли бы в юбилейный год эти святые для почитателей памяти об Александре Ярославиче места.

И хотя нам не удалось поставить стеллу или иной памятный знак у Копорской крепости, но все же 
в 30 километрах на Сойкинской горе, где обустраивается у стен Сойкинской святыни Никольский скит 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, запланирована в августе этого юбилейного года установка 
бюста Александра Невского в рамах проекта «Аллея национальной славы». Бюст станет центральной 
знаковой точкой сирингария (сиреневого сада), который будет разбит в честь 800-летия со дня рождения 
Александра Невского на Никольском скиту Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Только что вышла в свет книга «Жизнь возрожденного Братства» (2008–2021 годы). Книга расска-
зывает о жизни возрожденного братства и инициативных проектах, реализуемых братчиками во славу 
Александра Невского.

Фотокнига «Памятные места и храмы Александра Невского»
Подробнее см. по ссылке на сайте Братства: http://xn--80aacf6cjljib.xn–p1ai/

news/art-proekt-pamyatnye-mesta-i-khramy-aleksandra-nevskogo-0

С. Л. Кузьмин «Копорье. Очерки истории в средние века»
Подробнее о книге см. по ссылке на сайте Братства: http://xn–80aacf6cjljib.

xn–p1ai/news/uvidela-svet-kniga-kopore-ocherki-istorii-v-srednie-veka
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В книге рассказано и о том, как Братство гото-
вилось в эти годы к празднованию 800-летия со дня 
рождения святого благверного великого князя Алек-
сандра Невского. Сделано это, как говорится, круп-
ным мазком. Наверное, рассказ о том, как Братство 
отпраздновало 800-летний юбилей — это уже мате-
риал для следующего буклета или книги о возрожден-
ном Братстве.

В рамках юбилейного года в Братстве реализу-
ются не только издательские проекты.

Так по инициативе члена Александро-Невского 
братства В. В. Березовского у стен Сойкинской свя-
тыни в Кингисеппском районе, у Храма Сретения 
Господня в Самушкино Волховскогор района и в 
Приморском районе г. Санкт-Петербурга состоялись 
посадки именных дубочков в честь 800-летия со дня 
рождения Святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, в честь 100-летия со дня рождения 
кавалера ордена Александра Невского, трижды Героя 
Советского Союза летчика-космонавта Г. Т. Берегово-
го и 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина.

Подготовлен выход в свет Русского (копорского) 
чая членами Александро-Невского братства Т. М. Ко-
стиной и В. В. Костиным с символикой 800-летия со 
дня рождения Александра Невского.

Проведен ряд трудовых вахт братчиками по 
приведению в порядок только что переданного Му-
зеем скульптуры Санкт-Петербурга Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавре (увы, пока передан только 
2-ой этаж) Благовещенского храма Лавры. В праздник 
Благовещенья и в канун Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне в Благовещенской церкви прошли 
первые литургии после 88-летнего перерыва.

Эти и другие большие и малые дела братчики 
делают во славу Святого благоверного великого князя Александра Невского в год его 800-летия со дня 
рождения.

В заключение стоит отметить, что в целом Братство достойно готовилось и достойно участвует в празд-
новании и прославлении в год 800-летия своего святого благоверного великого князя Александра Невского.

Братчики принимают участие в целом ряде мероприятий, куда их приглашают с докладами, с выставка-
ми и другими формами участия. Так, не без участия членов Александро-Невского братства прошли меропри-
ятия, посвященные 800-летию со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра Невского:

1. Выставочно-просветительское мероприятие «Александр Невский. 800 лет с Россией». 5 октября 
2020 года. г. Тосно.

2. Круглый стол «Развитие туризма в малых городах и роль событийного туризма» в рамках кино-
фестиваля «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская». 2 декабря 2020 года. Руководитель проекта — 
член Александро-Невского братства Епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.

3. Мероприятия в день памяти Александра Невского в Лавре. 6 декабря 2020 года.
4. Круглый стол в Президентской библиотеке «Александр Невский в историческом, государственном 

и духовном контексте: связь времен и поколений». 18 февраля 2021 года. Модератор круглого стола — 
Епископ Кронштадтский Назарий.

5. Круглый стол «До и после Александра Невского», прошедший в Доме дружбы Ленинградской 
области по инициативе ИКЦ «Воронега» и НП «Серебряное кольцо» 25 марта 2021 года. По замыслам 
организаторов на цикле семинаров, что пройдут под этим названием в юбилейный год, планируется рас-
смотреть вопросы преемственности поколений — от тех, кто был Учителями Александра Ярославича, до 
наследников его славы в настоящее время. Ответственный исполнитель проекта — член Александро-Не-
вского братства, руководитель ИКЦ «Воронега» — Николай Ванюшов.

Книга «Жизнь возрожденного Братства
(2008–2021 годы)»

Подробнее о книге см. по ссылке на сайте Александро-Не-
вского братства: http://xn–80aacf6cjljib.xn–p1ai/news/

vozrozhdyonnomu-aleksandro-nevskomu-bratstvu-13-let
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6. Круглый стол «Вклад Александра Невского в сохранение восточно-славянских племен, посвящен-
ный 800-летию со дня рождения Александра Невского». Дом дружбы Ленинградской области. 15 апреля 
2021 года, пос. Никольское, Тосненский район.

Запланировано участие в ближайшее время членов Братства в рамках следующих мероприятий:
1.  Круглый стол «Александро-Невское братство и современность». Круглый стол вошел в програм-

му XXIX Международных научно-образовательный чтений «Запад и восток. Память народа». г. Москва. 
Организатор — Московское отделение Александро-Невского братства. ON-LINE.

2.  Научно-практическая конференция «Александр Невский в памяти русской культуры: святой, пра-
витель, национальный герой». 20 мая 2021 года. г. Гатчина.

И наконец, совершенно неестественно представить без участия членов Братства очередные так по-
любившиеся в Братстве Международные Александро-Невские чтения в Пскове. Мы планировали выса-
дить сюда целый десант участников Чтений в Псков. Но увы... Опять формат ON-LINE. Хотя и в этом 
формате образ Александра Невского сияет и духовно укрепляет братчиков.

ПРАВДА О ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ

В. А. Потресов,
канд. техн. наук,

директор ЧУК «Музей Ледовое побоище. Самолва»

С 2015 г. в деревне Самолва работает Музей истории Ледового побоища. Помимо прочей деятель-
ности коллектив музея, опираясь на результаты экспедиции АН СССР, сменив парадигму исследования, 
ведет научную работу по раскрытию «белых пятен» истории сражения. Результаты этой работы полу-
чили оценку ведущих российских историков, специализирующихся на событиях XIII века. Так, мы определя-
ем Ледовое побоище как заключительное сражение первой в истории войны между Русью (Новгородским 
государством и Владимиро-Суздальским княжеством) с одной стороны, и рыцарями-крестоносцами За-
падной Европы — с другой. Доказана также несостоятельность некоторых распространенных мифов.

Ключевые слова: Ледовое побоище, смена парадигмы, война, логистический дискурс, мифы.

Победа 5 апреля 1242 года новгородцев и суздальцев над войском рыцарей-крестоносцев на льду 
Чудского озера является ярким событием военной биографии князя Александра Ярославича, получивше-
го прозвище Невский; одним из важнейших военных событий русского Средневековья. 

Научное исследование этой битвы началось только в конце XIX века, когда историки Ю. Трусман 
и А. Бунин предложили альтернативные локации сражения, на западном и восточном берегах Чудского 
озера соответственно. 

До середины ХХ века ученых интересовала в первую очередь локация битвы на огромной поверх-
ности Чудско-Псковского водоема, что очевидно: без этого невозможно реконструировать ни взаимное 
расположение сторон конфликта, ни ход сражения, ни иные важные моменты боя. 

Окончательную точку в этом вопросе поставила экспедиция по уточнению места Ледового побоища 
(1958–1963 гг.), организованная по решению Президиума АН СССР, и успешно проведенная под руковод-
ством академика М. Н. Тихомирова и военного историка, генерал-майора, канд. ист. наук Г. Н. Караева. 
Труды экспедиции опубликованы в 1966 году и приняты научным сообществом1. 

Современная наука рассматривает Ледовое побоище как заключительное победоносное сражение 
первой в истории войны между Русью, представленной Новгородским государством и Владимиро-Суз-
дальским княжеством с одной стороны, и объединенными рыцарями-крестоносцами Западной Европы — с 
другой. Военные действия противника, отмеченные стратегическими и тактическими приемами, захватом 
населенных пунктов и территорий, грабежом и взятием заложников, развернулись с 16 сентября 1240 года 
(захват Изборска) на значительных площадях Новгородского государства и, позже, Дорпатского епископ-
ства Ливонии, а закончились 5 апреля 1242 года победой Александра Ярославича на льду Чудского озера. 

Эта победа вынудила западную сторону обратиться к русским с просьбой о мире, включавшем осво-
бождение захваченных территорий и заложников, а также обмен пленными. 

В исследовании Ледового побоища и всей военной кампании мало внимание уделялось логистиче-
скому дискурсу, в то время как он позволяет как установить причины войны, так и разрешить некоторые 
спорные вопросы. 
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Нет нужды доказывать, что в своей истории человечество ведет войны за захват ресурсов — от удоб-
ных пещер, рабов и женщин в древности до контроля, например, систем транспортировки углеводородов 
сегодня, поскольку пути и средства сообщения также являются одним из видов ресурсов. Иначе говоря, у 
каждой войны есть экономические предпосылки.

Не являлись исключением войны, получившие название Крестовые походы. Да, следует признать, 
что главным конструктором социальной инженерии эпохи Средневековья являлся миф, что серия рели-
гиозных военных походов XI–XV веков из Западной Европы велась против мусульман за освобождение 
святынь христианства в первую очередь Иерусалима с Гробом Господним. Но уже в XII веке прагматич-
ные европейцы решили — ну их, эти святыни, тут есть кое-что поближе, и отправились отбирать земли у 
полабских (за Лабой-Эльбой) славян.

Девиз этих крестовых походов был прост: вернуть Господу всё, что ему должно принадлежать. Ина-
че говоря, забрать у язычников, населявших центральную и северо-восточную Европу, главный ресурс 
— землю со всем на ней лежащим и передать Господу, то есть… взять себе.  Поэтому у меня, например, 
вызывает смех, когда историки всерьез спорят, следует ли считать, например, действия шведов на берегах 
Невы и ливонских рыцарей на псковском направлении единым крестовым походом, или не рассматри-
вать, как согласованное явление: захватнической сути это не меняет. 

Забыв про Гроб Господень, крестоносцы колонизовали земли прусских, латгальских, финно-угор-
ских (ливы, чудь, емь и др.) племен, соседствовавших с Новгородским государством, Полоцким и Мазо-
вецким княжествами. 

Война против Новгородского государства, отмеченная стратегическими и тактическими приемами, 
захватом земель и населенных пунктов, началась 16 сентября 1240 года вторжением в новгородские пре-
делы объединенных войск ливонского ордена, рыцарей дорпатского епископа, чудской пехоты и дружи-
ны претендовавшего на псковский стол князя Ярослава Владимировича. 

В результате вторжения рыцарям удалось относительно закрепиться в Изборске и Пскове. Относи-
тельно — потому что в Пскове, например, захватчики оставили лишь двух тиунов (видимо, представи-
телей ордена и епископа), которые занимались юридическими вопросами дележа земель, и небольшой 
отряд военной полиции. 

Спустя несколько месяцев после взятия Пскова рыцари вторым эшелонам вторглись севернее Чудско-
го озера в водские земли, принадлежавшие Новгороду, создав в урочище Копорье укрепленный городок. 

Взглянув на карту, становится очевидно, что на юго-западе и северо-западе были созданы две равно-
удаленные от Новгорода военные базы. 

Безусловно, целью агрессора был Новгород не только как богатая православная святыня, но в пер-
вую очередь — крупный логистический центр. Ведь по Ильмень-озеру, Волхову, Ладожскому озеру и 
Неве проходила не только одна из наиболее оживленных ветвей пути из Варяг в Греки, но также Вышне-
волоцкий и Серегерский пути, соединявшие Балтику посредством Волги со странами Каспия, а далее 
Багдадом и другими городами Ближнего Востока. 

В 1240 году контроль над новгородской торговлей стремились установить шведы (эта попытка была 
пресечена Александром Ярославичем, разгромившим 15 июля шведский десант, высадившийся в низо-
вьях Невы). 

Почувствовав конкуренцию, немцы заторопились. Возможно, если б они располагали бо́льшим вре-
менем, подготовились обстоятельнее. 

За столетие на территории прибалтийских племен крестоносцам в пространстве Ливонии удалось 
выстроить систему замков-крепостей, удаленных друг от друга на расстоянии одно- двухдневного кон-
ного перехода, что значительно повышало мобилизационную способность и эффективность войск. А на 
огромных просторах Новгородского государства противник создал всего два таких опорных пункта. По 
сведениям источников, немецкие крестоносцы ограничивались локальными вылазками из захваченных 
ими Пскова и Копорья, совершая грабежи крестьянских хозяйств вдоль Луги до Тесова, а также купцов 
в окрестностях Новгорода. В этих набегах, судя по всему, принимали участие небольшие отряды кресто-
носцев, а также псковичи и жители Копорья, перешедшие на сторону захватчиков. 

Такая свобода действий агрессора достигалась тем, что летом 1240 года, вернувшись с победой в 
Невской битве, Александр был изгнан из Новгорода, «разопревшись с боярами». Источники лишь наме-
кают на экономическую подоплеку конфликта. Важно, однако, что военные события, начиная со взятия 
Изборска и Пскова, разворачивались в отсутствие князя. 

Вновь призванный в Новгород после изгнания, Александр Ярославич зимой 1241 года совершил 
поход на Копорье. Ни один из источников не указывает точной даты события, которое, видимо, князь, 
опираясь на данные разведки, не счел серьезной операцией. 
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А к следующему походу, связанному с освобождением Пскова, Александр готовился тщательно, 
подкрепившись помимо профессионального новгородского войска, так называемых, «новгородцев», по-
мощью младшего брата, князя Андрея с его суздальской дружиной (низовцев). 

Современные историки сходятся на том, что общая численность войска Александра не превышала 
двух-трех тысяч воинов. 

В летописях псковский поход датируется «летом 6750», 1242 годом от Р. Х. Поскольку исчисление 
велось в мартовском стиле, то есть, год начинался в марте, получается, что Александр вышел из Новгоро-
да не раньше 1 марта 1242 года. 

А путь неблизкий: расстояние от Новгорода до Пскова, кратчайшим в Средневековье путем: р. Вол-
хов — оз. Ильмень — р. Шелонь — р. Уза — волок около 10 км — р. Череха — р. Великая2 составляет 
230 км (сухопутных дорог было крайне мало: в основном территорию занимали леса).

Совершив поход из Новгорода до Пскова, Александр «зая все пути», видимо, осадил город, после 
чего взял его «изгоном», то есть, без боя, захватив и отправив плененных рыцарей в Новгород. 

Выходит, Александр полностью выполнил задание новгородской администрации: разгромив Копо-
рье и вернув Псков, он освободил Новгородскую землю от крестоносцев. 

Казалось бы, нужно вернуть войско в Новгород, отпустить домой князя Андрея. А Александр ведет 
свое войско в чудские земли, туда, где, как мы знаем, совсем скоро, 5 апреля состоится Чудская битва, 
получившая в истории название Ледовое побоище.

Зачем?
Давайте вспомним изречение, которое в несколько измененном виде относят к древней китайской 

мудрости: «Дилетанты исповедуют тактику, любители — стратегию, профессионалы — логистику». 
Историография Ледового побоища насчитывает ряд вариантов ответа на поставленный вопрос: за-

чем Александр повел свое войско на север вдоль нынешнего Псковского (в XIII веке все водное простран-
ство именовалось Чудским) озера. «Не ждать врага, а перенести военные действия в занятую немцами 
Эстонию», — формула, отвечавшая настроениям перед Великой Отечественной войной, высказывалась в 
1930-е военными историками Е. Разиным3 и А. Строковым4. М.Ангарский считал, что «ближайшей зада-
чей … было овладение городом Юрьевым»5. Наиболее искушенный в практическом военном искусстве, 
военный историк генерал-майор Г. Караев осторожно полагал, что Александр искал «в очень сложной 
международной обстановке … такое стратегическое решение, которое упреждало бы намерения врага и 
обеспечивало бы надежную защиту западных границ новгородско-псковских земель»6. 

Верно ли это? 
Вряд ли. По нашему мнению, причины похода кроятся в логистике. 
Из материалов службы конницы известно, что в зимний период только сена лошадь потребляет до 

10 кг в сутки. А еще ей нужно 2–5 кг овса, иначе не пойдет. Средневековому воину по скромным под-
счетам требовалось 4–5 кг продуктов (сухих пайков нынешних ВДВ не существовало). Многочисленные 
военные источники подтверждают тот факт, что скорость передвижения войскового коллектива, отяго-
щённого обозом, на многодневном марше не превышает 20–25 км в сутки. Поскольку поход Александра 
происходил в весеннее время, неизбежно нужно учитывать рыхлый снег, затруднявший движение. Расче-
ты показывают, что из Новгорода в Псков войско Александра шло около двух недель. Стало быть, только 
каждой лошади на весь поход требовалось от 150 до 200 кг фуража. 

Конечно, обоз был — там находилось оружие и защитные доспехи (это только в кино воины в походе 
во всей амуниции), но везти в обозе из Новгорода весь провиант было невозможно. Выход один: так или 
иначе получать продукты у местных жителей. Но в Средние века и деревни были маленькие — два, от 
силы — пять дворов, да и весна, когда припасы подходили к концу. 

Таким образом, пройдя кратчайшим маршрутом из Новгорода в Псков, войско Александра опусто-
шило его. Отправляя назад армию тем же путем, князь обрекал бы ее на голод. Невольно напрашивается 
аналогия с походом Наполеона, когда, пройдя по Смоленской дороге на Москву, он вынужден был искать 
другие пути отступления, например, по Калужской дороге. А Кутузов выталкивал его обратно на голод-
ную Смоленскую. Конечно, цели походов и масштабы разные, но суть та же.

Единственный географически возможный вариант вернуть войско в Новгород — водно-волоковый 
путь, связывавший юго-восточную часть Чудского озера с Новгородом. Здесь в озеро впадает река Желча, 
устье которой в XIII веке находилось значительно западнее нынешнего, омывая с севера нынешние острова 
Городецкий и Вороний (экспедиция АН СССР под руководством Г. Н. Караева доказала существенный подъ-
ем уровня озера). Тут возле летописной Узмени, самого узкого тогда места в озере, которое и сегодня, не-
смотря на бескрайний разлив озера местные называют «река», издревле существовал перекресток зимников 
(ледовых путей): Псков — Нарва (север — юг) и Новгород — Юрьев (Дерпт и далее на Ригу, восток — запад). 



22

Автору этого доклада в 1959–1960 гг. в составе отряда экспедиции АН СССР довелось обнаружить 
неопровержимые доказательства существования водно-волоковых путей между Новгородом и юго-вос-
точной частью Чудского озера по системам рек Луга — Саба — Вердуга — Плюсса — Люта — Желча 
(существовали и другие варианты, например, по рекам Шелонь — Ситня — Курея — Плюсса, неизбежно 
выводившие к Желче). 

Вот поэтому Александр Ярославич двинулся в озерную глушь: к устью Желчи, как реке, представ-
лявшей единственно возможный фрагмент пути возвращения войска в Новгород.

Когда некоторые историки заводят речь о «взятии Дерпта» или необходимости «дать решительный 
бой рыцарям», им следует учитывать, что путь от Новгорода до Пскова и далее на север до устья Желчи 
могли преодолеть лишь хорошо подготовленные профессиональные воины. Однако неизбежно  войско 
было уставшим от многодневного похода. А рыцари — вот они, тут рядом, одно- двухдневный конный 
переход от Дорпата до Узмени. 

Дальнейшие события хорошо известны. Двигаясь на север вдоль озера, Александр отправил «полк 
в зажитие», иначе говоря, проводил военную операцию на землях дорпатского епископа с целью попол-
нения припасов за счет вражеской стороны. Этим он вызвал недовольство рыцарей, опрометчиво не по-
считавших князя серьезным противником. Выступившее из Дерпата сводное войско вооруженных сил 
епископа, рыцарей ливонского ордена и чудской пехоты, разбило у селения Хаммаст (или Моосте) разве-
дывательный отряд Домаша Твердиславича и Кербета. Оставшиеся в живых бежали в войско Александра, 
сообщив ему численность и состав рыцарской армии. 

Александр отступил к восточному берегу, заняв позицию на перекрестке зимников у Вороньего Камня. 
Здесь произошло Ледовое побоище, в котором Александр тактически переиграл сильную армию противника. 

С 2015 г. в деревне Самолва Гдовского района Псковской области под руководством автора статьи, 
участника (1959–1963 гг.) экспедиции АН СССР, создано и работает частное учреждение культуры «Му-
зей Ледовое побоище. Самолва»7. Помимо экспозиционной, учебно-просветительской и издательской де-
ятельности, коллектив музея, опираясь на результаты экспедиции АН СССР относительно того, что Ле-
довое побоище произошло у восточного берега Чудского озера, и, сменив парадигму исследования, ведет 
научную работу по раскрытию «белых пятен» истории знаменательного сражения. 

Исследования ведутся исключительно на основе источников и подвергаются тщательному осмысле-
нию с помощью современных научных методов, в том числе, математических. Их результаты получили 
оценку ведущих российских историков, специализирующихся на военных событиях XIII века.

В результате исследования вспомогательных материалов доказана несостоятельность некоторых 
устоявшихся мифов. Например, собрав и обобщив значительные статистические сведения относительно 
толщины льда в районе сражения, а также сопоставив с данными климатологов экспедиции АН СССР, 
установлено, что толщина ледяного покрова на момент битвы позволяла двигаться легким танкам. Эти 
сведения лишний раз подтвердили, что победа Александра одержана не из-за мифического потопления 
«тяжелых рыцарей», а за счет грамотно поставленной и решенной князем тактической задачи.  

Эти исследования и многие другие факты частично изложены в книге: В. Потресов. Ледовое побои-
ще: правда, мифы, ложь. М.; Самолва: ПАЛЬМИР, 2017 (дополненное переиздание 2020)8, а также в доку-
ментальном фильме «Ледовое побоище: по следам забытой экспедиции» (продюсер А. Шмид, режиссер, 
автор сценария В. Потресов, киностудия «Самолва-фильм»).

Экспозиция «Музея Ледовое побоище. Самолва» позволяет посетителям, в том числе, ознакомиться 
с событиями, предшествовавшим и спровоцировавшим войну 1240–1242 гг., ее ходом, тактикой Ледового 
побоища, политическими результатами победы Александра Невского.
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ПСКОВСКИЙ ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С ПЛОЩАДИ 1690–1710 ГГ. 

Б. А. Постников, искусствовед, член Союза архитекторов России; 
А. Б. Постников, с. н. с. Древлехранилища Псковского музея

Статья посвящена прежде неизвестному храму Александра Невского, который действовал в Пско-
ве на протяжении двадцати лет с 1690 по 1710 г. Его выявлению способствовало обращение к новым 
архивным источникам, привлекаемым для исследования впервые. На основании иконографических мате-
риалов, а также Сметной книги по Пскову 1699 г. и купчих крепостей 1702–1710 гг., прослеживается 
существование на городской Площади Пскова деревянного храма, посвященного святому князю Алексан-
дру. Возникновение этой обетной церкви связано с трагическими событиями пожара на Запсковье и же-
ланием псковичей в период перестройки Троицкого собора иметь постоянное небесное покровительство 
святых, способных защитить город «от смертоносныя язвы и от огненнаго запаления, и от всякаго зла». 

Ключевые слова: Псков, храм Александра Невского, Троицкий собор, икона, священнослужители, 
пожар, мор. 

Деяниям и эпохе святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского (30.05.1220 
— 14.11.1263) посвящено много исторических исследований и литературных сочинений. В них рассма-
триваются его ратные подвиги и полководческий дар, усилия по защите Руси и Православной Церкви от 
католической экспансии крестоносцев, дальновидная политика в отношениях с Ордой, а также показано 
его выдающееся историческое значение как героя для русского национального самосознания1. 

Поскольку летописи, повести и грамоты XIII–XVI вв., сообщающие о житии, государственных свер-
шениях и дипломатии князя уже опубликованы и давно служат источниками для разнообразных исследо-
ваний2, вновь обнаружить какие-либо из древних памятников письменности уже практически невозмож-
но. Поэтому дальнейшая разработка изучения темы связана преимущественно с историей церковного и 
государственного почитания Александра Невского в более поздние времена и в разных регионах. В новей-
шей историографии и искусствоведении активно разрабатываются вопросы иконографии святого князя 
Александра во иночестве Алексия, история создания храмов3 и монастырей в его честь и т. д.4

В псковской краеведческой литературе также есть свои темы, связанные с именем князя Александра 
и его непосредственными деяниями на северо-западе Руси. Поскольку его военные походы и битвы в 
1242 г. происходили на Псковской земле, главное внимание исследователей было уделено событиям той 
поры. Изучалась история нападения ливонских немцев из Эстляндии и Лифляндии на Изборск и Псков в 
1240 г., последующее освобождение этих городов от немецких рыцарей Александром Невским, Ледовое 
побоище и поиск места этой битвы, пограничное разделение земель между Русью и Ливонским орденом, 
а также основание города Порхова, вошедшего позднее в состав Псковской губернии. 

Исследователи обращались к вопросу о почитании Александра Невского на Псковской земле. Из 
существующих работ следует отметить сборник под редакцией Г. Н. Караева, подготовленный Институ-
том археологии в 1966 г. «Ледовое побоище 1242 г. Труды комплексной экспедиции по уточнению места 
Ледового побоища»5, а также научно-популярные издания Г. Н. Караева и А. С. Потресова на ту же тему6. 
Брошюра А. и Н. Василенко «Не в силе Бог, а в правде», посвящена истории воинского храма Святого 
Благоверного Великого Князя Александра Невского на Завеличье7. Обобщающий характер имеют статьи 
Н. Ф. Левина8 и А. В. Филимонова, содержащие обзор литературы и проведенных исследований9. В 2009 г. 
был издан путеводитель по местным святыням: «Псковский паломник». Его первый выпуск посвящен 
описанию истории сохранившихся храмов и монастырей города Пскова. Среди них в кратком изложении 
представлены сведения о церкви Александра Невского 96-го Омского полка, построенной в 1907–1908 гг.10 

Особое значение для церковного почитания святого Александра Невского на Псковской земле имеет 
история существования древнейшего придельного храма в его честь при главном Троицком соборе Пскова. 

Сведения о псковском первопрестольном Троицком соборе многократно освещались краеведами и 
историками. В дореволюционной краеведческой литературе о нем писали: Н. С. Ильинский (1790), ми-
трополит Евгений (Болховитинов) (1831), А. С. Князев (1858)11, И. Ф. Годовиков (1854, 1866, 1881)12, 
М. В. Толстой (1861), В. Гедимин (1903), Н. Ф. Окулич-Казарин (1911) и другие авторы13. Они упоминали 
о существовании придела Александра Невского в новом, ныне существующем Троицком соборе, постро-
енном в конце XVII в. 

В советское время особенности архитектурных форм старого и нового псковского Троицкого собора 
изучали исследователи русского зодчества А. И. Некрасов (1923), Н. Н. Воронин (1952), Ю. П. Спегаль-
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ский (1963)14, Е. Н. Морозкина15, П. Н. Максимов (1976), А. А. Тиц (1976), А. И. Комеч (1993)16 и Г. Я. Мо-
кеев17. Источником для их наблюдений послужил выявленный в ГИМ копийный вид старого Троицкого 
собора со стороны западного фасада, а также его план, исполненный неизвестным изографом незадолго 
до разборки храма в 1689 г. На основе этих архивных материалов, авторами были выполнены проекты 
графической реконструкции облика старого собора XIV в. 

В новейшее время М. В. Вдовиченко (2009) пыталась рассмотреть архитектуру современного псков-
ского Троицкого собора в ряду подобных памятников русского зодчества XVII в.18 Наконец, в 2011 г. поя-
вилась статья сотрудницы псковского музея Н. Н. Новиковой, проясняющая «Некоторые страницы исто-
рии Троицкого кафедрального собора»19. 

Как можно видеть, строительная история главной святыни Пскова в целом довольно хорошо изучена, 
хотя по-прежнему существуют архивные источники в полном объеме еще не задействованные или совсем 
не привлеченные для всеобъемлющего раскрытия темы. Значительно меньше внимания было уделено 
истории существования Александро-Невского придела при Троицком соборе в Пскове. Обычно авторы 
лишь упоминали о его существовании, но не рассматривали особо, в качестве отдельного объекта для 
исследования. 

При этом несомненно, что появиться такой придел мог только после общерусской канонизации кня-
зя Александра на Соборе 1547 г. Как сообщает А. В. Назаренко: тогда «по благословению Московского 
митрополита Макария иноком владимирского Рождественского монастыря Михаилом была составлена 
служба святому» и написано «Слово похвальное», вошедшее в состав Великих Макарьевских четьих ми-
ней. «В конце XVI в. служба, составленная мон. Михаилом, была дополнена 2-м каноном, т. е. стала по 
составу бденной»20. 

Почитание святого Александра в Пскове началось еще в эпоху Ивана Грозного и митрополита Ма-
кария. Но его местные иконописные изображения сохранились до наших дней от более позднего времени 
конца XVII, XVIII и XIX вв. 

Так Александр Невский представлен на иконе, находившейся в Железном ряду Псковского Торга в 
лавке купца И. И. Жиглевича, где изображено явление Богородицы с избранными святыми старцу Доро-
фею в 1581 г. Однако это позднее добавление. Известно, что в сказании о видении старца Дорофея из По-
кровского монастыря сообщается о чудесном появлении вместе с Богородицей в небе нескольких заступ-
ников города: Антония Киево-Печерского, игумена Корнилия Псково-Печерского, строителя Мирожского 
монастыря епископа Нифонта, князя Владимира Киевского, князей псковских Всеволода и Довмонта, а 
также Николы блаженного21. Но среди них не было князя Александра Невского. Молитвенной помощи 
явившихся святых были благодарны псковичи за спасение города при вражеском нашествии и осаде войск 
польского короля Стефана Батория. Кроме святых, присутствовавших во время чуда в 1581 г., на икону 
Жиглевича добавлены и другие заступники «Богоспасаемого града Пскова». Вверху посередине написана 
икона Святой Троицы с предстоящими в молении Николой Чудотворцем и святым Александром Невским, 
изображенным уже в княжеских одеждах, как было принято после синодального указа от 15 июня 1724 г. 
Согласно этому постановлению запрещалось писать на иконах изображение «Святаго Благовернаго Ве-
ликаго Князя Александра Невскаго» «в монашеской персоне» и повелевалось писать его образ только 
«во одеждах великокняжеских»22. Отсюда следует, что икона с видом Пскова из лавки Жиглевича была 
написана после этого указа, примерно в третьей четверти XVIII в. с более древнего протографа конца 
XVII в. Кроме того, предстояние Александра Невского в молении перед храмовой иконой из Троицкого 
собора (написанной около 1610 г.) опосредованно указывает на существование придела в честь князя при 
кафедральном храме. 

В 1986 г. архитектор С. П. Михайлов опубликовал фрагмент текста надписи, обнаруженной им в 
архиве ЛОИА, где извещается о создании в 1592 г. Александро-Невского придела при Троицком соборе. 
В кратком сообщении о псковских обыденных храмах середины XIV–XVII в. он отметил: «В 1592 г. “у 
соборные церкви св. Троицы” псковичи возводят “ц. камену во имя благовернаго князя Александра Не-
вского, нареченнаго во инацех Алексия… и егда же основаше тое церковь, тогда нача преставати моровое 
поветрие и егда же соделаше тое церковь и освятиша ю во имя благовернаго князя Александра Невского, 
тогда и преста совершенно то моровое поветрие” (из надписи на иконе Троицы из Любятовской церк-
ви)»23. Таким образом, С. П. Михайлов впервые обратил внимание на время появления Александровского 
придела. К сожалению, в тезисах доклада к научной конференции не было возможности проследить, как 
этот храм действовал в дальнейшем. Также не были указаны точные архивные ссылки, необходимые для 
понимания того, почему икона, сообщающая исторические данные о Троицком соборе, оказалась связа-
на с окологородной церковью бывшего Николо-Любятовского монастыря. Лишь позднее стало ясно, что 
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С. П. Михайлов ссылался на церковный документ (по-видимому, клировую ведомость), где цитировалась 
надпись на иконе. 

Впоследствии Вл. В. Седов, изучавший псковскую церковную архитектуру XIV–XV вв. воспользовал-
ся надписью, обнаруженной С. П. Михайловым, для датировки приделов Троицкого собора. Он пришел к 
выводу о том, что «при рассмотрении архитектуры собора следует отвергнуть предположение Н. Н. Воро-
нина о ранней (1365–1421 гг.) дате приделов Бориса и Глеба и Александра Невского (приделы, примкнув-
шие к храму у его восточных углов). Придел Александра Невского (южный) был сооружен псковичами в 
1592 г. по случаю “смертоносной язвы”. Сведения об этом содержатся в надписи на иконе Троицы из церкви 
Николая в Любятове, частично опубликованной С. П. Михайловым. Полный текст надписи находится в 
Метрике Любятовской церкви (ЛОИА. Ф. 5468. Связка 39. Л. 80). В нем, в частности, сказано: “В лето 7100 
(1592) в граде Пскове бысть смертоносная язва … псковичи совет сотвориша поставиша в приделе у собор-
ные церкви св. Троицы церковь каменну во имя благоверного князя Александра Невского …”»24. 

В другой своей работе, посвященной псковской архитектуре XVI века, Вл. В. Седов привел более 
полный текст летописца, сообщенный ему С. П. Михайловым. Памятная надпись возвещает: «В лета 
7100 (1592) в граде Пскове бысть смертоносная язва, сиречь мор … псковичи совет сотвориша поставиша 
в приделе у соборные церкви св. Троицы ц. каменну во имя благоверного князя Александра Невского, 
нареченного во иноцех Алексия и в тои церкви положиша праздновати и преподобным отцом Зосиме и 
Савватию Соловецким чудотворцам и праведнику Василию Московскому чудотворцу и егда же основаше 
тое церковь, тогда нача преставати моровое поветрие и егда же соделаша тое церковь и осветиша ю во имя 
святого благоверного князя Александра Невского, тогда и преста совершенно то моровое поветрие»25. 

Но следует отметить, что и в таком виде приведенный текст — это всего лишь фрагмент пространной 
надписи на иконе, о которой речь пойдет ниже. Ни С. П. Михайлову, ни Вл. В. Седову подлинная икона с 
этим летописцем была неизвестна. Между тем для верного понимания истории существования древнего 
Александровского храма в Пскове этот источник имеет немаловажное значение. 

Создание придельной церкви происходило в период правления в новообразованной Псковской епар-
хии первого епископа Псковского и Изборского Мисаила. По данным митрополита Евгения (Болховитино-
ва), «Мисаил из архимандритов Новгородскаго Юрьева монастыря, в маие 1589 года бывший в Москве на 
Соборе об установлении Российскаго Патриаршескаго Престола и подписавшийся под оным еще в звании 
архимандрита, хиротонисан там Иовом Патриархом того же года во епископа Псковскаго и Изборскаго. Во 
Псков прибыл он уже в следующем [1590. — Б. и А. П.] году маия 1 и здесь скончался 1592 года апреля 21. 
Но где погребен, не известно. <…>»26. 

Скорее всего, Мисаил был погребен в Троицком соборе. Однако позднее, при разборе старого собора, 
его каменная гробница перемещалась на временное хранение в другое здание, а затем, по возвращении в 
новый собор попала в число девяти безымянных, поскольку со временем точные сведения о почивающих 
в нижнем этаже храма оказались утраченными27. 

Святитель Мисаил умер во время мора от заразного поветрия. Об этом сообщается в Псковской пер-
вой летописи по списку Оболенского: «Лета 7100-го году. Бысть во Пскове мор велик язвою, а почало 
мереть с весны и до осени, и в тот мор епископ Мисаил преставися; и государь прислал с святою водою с 
Москвы чюдотворцовых мощеи Петра, Алексея и Ионы, и мед чудотворцов Алексеев, и с тех мест преста 
мор»28. Следовательно, эпидемия длилась все теплое время года: началась весной 7100 (1592), а заверши-
лась осенью в начале следующего 7101 (1592) г. 

Третья псковская летопись, повествуя об этом же добавляет: «В лето 7100. Бысть мор во Пскове и по 
засадам и на Иванегороде. Тогда же и епископ псковскии Мисаил первыи преставися, апреля в 21 день в 
пяток»29. 

Соединяя эти летописные известия с текстом памятной записи на иконе Троицы с избранными свя-
тыми, можно заметить, что все перечисленные в ней небесные заступники: Александр Невский, Зосима и 
Саватий Соловецкие, а также Василий Блаженный, московский чудотворец, были для коренных псковичей 
новыми святыми, которым раньше на Псковской земле храмы не посвящались. Таким образом, в этом 
нельзя не усмотреть новгородско-московского влияния, которое привнес с собою первый епископ Псков-
ской епархии, прибывший из столицы на местную архиерейскую кафедру. Устроение придела при главном 
храме Пскова, который отныне становился кафедральным собором для правящего святителя, несомнен-
но, имеет прямую взаимосвязь с волей покойного Мисаила. Поскольку летописец отмечал, что «епископ 
псковскии Мисаил первыи преставися, апреля в 21 день в пяток», можно думать мор начался именно в это 
время. Мисаил мог еще при жизни изъявить свое желание о создании придельного храма в честь назван-
ных четырех святых. Этому не противоречит сообщение из надписи на иконе о том, что «псковичи совет 
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сотвориша поставиша в приделе у соборные церкви св. Троицы ц. каменну во имя благоверного князя 
Александра Невского». То есть псковичи прислушались к последней воле своего усопшего святителя, и, 
сотворив совет, начали созидание нового придельного храма. 

Итак, с этого времени начинается история храма святого Александра Невского в Пскове. 
* * *

На основании многолетнего исследования, проведенного Б. А. и А. Б. Постниковыми, была написана 
двухтомная монография «Псковская церковь и духовенство в ходе реформ 1666–1764 гг.». В ней подроб-
но изучены все 150 церковных объектов Пскова и его Окологородья: белые приходские и ружные храмы, 
мужские и женские монастыри и их подворья. Впервые их состав был выявлен в полном объеме на конец 
XVII в., когда их численность была максимальной, а затем рассмотрены причины сокращения и уничтоже-
ния церквей в XVIII в. Благодаря обобщению разнообразных источников составлены персональные спи-
ски служащего духовенства при каждом храме за столетний период. Показаны реформационные деяния 
правящих архиереев. Прослежены строительные периоды в городской архитектуре и храмоздательстве. 
Выяснена динамика численности духовенства и действующих церквей на всем протяжении изучаемой 
эпохи. 

Привлечение новых архивных источников как массовых, так и актовых дает возможность ввести в 
научный оборот прежде неизвестные исторические сведения о церковной жизни Пскова в переходный 
период от Московского государства к Российской империи. 

Все это позволило сделать новые открытия, одно из которых связано с обнаружением прежде неиз-
вестной в Пскове церкви Александра Невского, находившейся в самом центре города. Как удалось уста-
новить, ее история была тесно связана с псковским кафедральным Троицким собором и трагическими 
событиями Петровской эпохи. 

Между тем, в краеведческой литературе и опубликованных источниках о ее существовании совсем 
не упоминается. 

К началу церковных реформ патриарха Никона, в Псковском кремле, возле архиерейского двора воз-
вышался старый Троицкий собор, возведенный в 1365–1367 гг. К тому времени трехсотлетний храм неод-
нократно перестраивался и пребывал в весьма ветхом состоянии30. 

В переписной книге Пскова 1678 г. церковь Александра Невского не названа, поскольку ее как само-
стоятельного объекта еще не было31. Однако существовал придел такого посвящения при Троицком собо-
ре. В Никольской сотне Окольного города находился: «Двор троецкого пределного Александровской поп 
Федор Петров у него сын Михейко семи лет место оброчное»32. 

Внешний облик собора и его план запечатлены на старинных чертежах, сделанных в 1689 г. перед 
самой разборкой храма, которые находятся ныне в картографическом отделе библиотеки МГАМИД, в 
РГАДА. Копия одного из этих чертежей с изображением западного фасада Троицкого собора была сделана 
И. Ф. Токмаковым в конце XIX в. и хранилась в ГИМ. Эта прорись использовалась в работах А. И. Некра-
сова и В. В. Данилевского. Позднее, Н. Н. Воронин, в 1952 г. на основании старых чертежей 1689 г. провел 
историко-архитектурное изучение Троицкого собора 1365–1367 гг., связав строительство этого храма с 
именем псковского зодчего Кирилла. К чертежам собора и их копиям обращались Ю. П. Спегальский, 
А. А. Тиц, Г. Я. Мокеев и М. В. Вдовиченко. Однако надписи изографа на подлинных чертежах, особенно 
на планах, еще не привлекались к исследованию. 

Обратимся и мы к чертежам старого Троицкого храма 1689 г., подлинные оригиналы которых, среди 
многих других материалов по Пскову, были выявлены по нашему заказу сотрудниками РГАДА в виде 
больших фотокопий и переданы нам в 1990 г. 

«Вид западного фасада старого Троицкого собора с надписями 1689 г.» показывает, что храм имел 
семь престолов, над каждым из которых возвышалась своя церковная глава. По сторонам собора изобра-
жены главы придельных церквей с надписями. В том числе с южной стороны: «Предел Бл(а)говернаго 
князя Александра Невскаго»33 (рис. 1 и 2). 

«План старого Троицкого собора с надписями на чертеже 1689 года» представляет схематический 
обмер плана древнего Троицкого храма постройки 1365–1367 годов, добротно выполненный неким изо-
графом в 1689 г. На нем изображен объем примыкающей придельной церкви с надписью: «По правую сто-
рону соборные ц(е)ркви предел Бл(а)говернаго кн(я)зя Александра Невского, длинника от горняго места 
во алтаре и в ц(е)ркви три сажений с аршиномъ»34. 

Замысел митрополита Маркелла по перестройке Троицкого собора был поддержан в Новгородском 
приказе и окончательно согласован с правительством Софьи Алексеевны. «И апреля в 12 де(нь) великие 
Государи, слушав выписки, указали: во Пскове преосвященному Маркеллу митрополиту старую собор-
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ную церковь разобрать и построить ему на том же месте новую каменную церковь против чертежа, каков 
он к Москве прислал, по своему разсмотрению»35. 

Сразу после получения этого известия и царской грамоты во Пскове началась разборка старого Тро-
ицкого собора. Продолжилась она и в следующем 1690 (7198) г.36 Закончив слом собора «до основания», 
митрополит Маркелл «съехал к Москве» бить челом Великим Государям о выдаче «на то строение денеж-
ныя казны». На владычный престол во Псков он больше не вернулся, поскольку был переведен в Казань. 

В 1690 г. старый Троицкий собор был за ветхостью разобран вместе со всеми существовавшими при 
нем приделами, в том числе Александровским. Их иконы и утварь перед сносом здания были перенесены 
на хранение в нарочито построенные для этой цели каменные палаты при Архиерейском доме в Кремле и 
в первый этаж Благовещенской церкви. Там они находились до окончания строительства нового Троицко-
го собора около 10 лет. То есть святыни собора в этот период были недоступны для народа, за исключени-
ем мощей некоторых псковских чудотворцев, поставленных в Благовещенской церкви. 

За это время в жизни города происходили различные события, в том числе стихийные бедствия: опу-
стошительные пожары и эпидемии, причинявшие людям страдания и трагические потери. Псковичи остро 
нуждались в заступничестве и покровительстве чтимых святых, среди которых был и Александр Невский. 
Ему оказывалось особенное почитание, как избавителю от моровой язвы и всяких напастей. Но образа 
святых из старого собора были убраны под замок в архиерейскую казну. 

По данным митрополита Евгения (Болховитинова), в 1690 (7198) г. августа во 2 день в Пскове про-
изошел «великий пожар», от которого выгорело все Запсковье и «сгорело много людей, коих имена для 
поминовения записаны во псковские синодики»37. Действительно, подтверждение этому находится в Си-
нодике Иоанно-Богословского Крыпецкого монастыря 1719 г., списанного в основе своей с более древнего 
помянника XVII в. Там на л. 37 об. вспоминаются люди, сгоревшие в псковском пожаре 1690 г.: «Помяни 
Г(о)с(по)ди д(у)ши иже Твоимъ праведнымъ Б(о)жiимъ посѣщением православных хр(и)стiанъ в пожар 
згорѣвшихъ 7198-го году августа во 2 день мужеска полу и женска и младенецъ. Г(о)с(по)ди Б(о)же Все-
щедрый, Ты вся вѣси имена ихъ»38. 

Схожая запись есть также в Синодике Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, заведенного 
в 1699 г. и переписанного с более древнего. В нем на л. 78 об. первым почерком записано: «Помяни Г(о)-
с(по)ди душы згорѣвшихъ во Псковѣ градѣ во 198-м [1690] году августа во 2 д(е)нь мужеска пола и жен-
ска. Г(о)с(по)ди Ты вѣси имена ихъ»39. 

Пожар охватил Архиерейский дом и Псковский Кром, где тогда велись работы по разбору старо-
го Троицкого собора40. Оттуда через Плоскую и Высокую башни у Нижних решеток огонь перешел на 
Запсковье. Огненная стихия объяла все Запсковье, о чем свидетельствуют различные источники, в том 
числе Годовая смета по Пскову за 1699 г. В ней при описании крепостной артиллерии содержатся много-
численные указания на повреждения от огня деревянных частей псковских пищалей в этой части города. 
Так, при описании Плоской башни у Нижних решеток сообщается: «<…> И во 198-м [1690] году после по-
жару взята [пищаль. – Б. и А. П.] на Казенный двор, а стан и колеса згорели»41. Такие же замечания сопро-
вождают описания пострадавших от огня пищалей, находившихся в Круглой Высокой башне у Нижних 
решеток, Варламских воротах, Быковской башне, Ильинских проезжих воротах, Образском захабе, Глухой 
и Толокнянской башнях42. Как можно видеть, сгорели все шатры и кровли на башнях. При этом, конечно, 
уничтожены были и все деревянные жилые дворы. 

О масштабах трагедии сообщает памятная запись конца XVII в. на иконе Александра Невского с 
избранными святыми в молении перед Святой Троицей. Она поступила в Псковский музей после Вели-
кой Отечественной войны. Поскольку образ находился под поздней поновленной записью долгое время 
полный текст ее был неизвестен, и читался с трудом. После исправления живописи в XIX веке в правом 
нижнем углу иконы внутри ковчега над лузгой была сделана памятная запись: «Починялъ сiю икону ико-
нописецъ А. Новиковъ 1874-го 23 мар[та] во Пскове». Основной причиной подновления представляется то 
обстоятельство, что на первоначальном изображении святой Василий Блаженный был показан совершен-
но нагим. Между тем после «починки» ему на пояс была добавлена тканевая драпировка. Фон иконы так-
же изменился в цвете, и вместо светло-голубого стал темно-оливковым. Потемневшая от времени олифа 
скрывала изящную живопись мастера. В 1980-е гг. реставратор Псковского музея Н. М. Ткачева сделала 
частичное раскрытие первоначальной живописи из-под позднейшей записи. Ею были расчищены левый 
верхний угол иконы, и значительная часть надписи по нижнему полю. Впоследствии, для полного раскры-
тия образа, в 2009 г. он был отдан на реставрацию в институт им. И. Е. Репина РАХ. 

В 2010 г. хранитель живописи и графики Псковского музея О. А. Васильева сделала доклад на Пер-
вых Александро-Невских чтениях по теме: «Икона 1690 года из фондов Псковского музея с изображением 
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святого князя Александра Невского»43. Позднее этот материал был опубликован в виде статьи в III-м сбор-
нике Александро-Невских чтений. Там сообщалось «об исторических событиях и идейно-догматической 
основе этой иконы»44. О. А. Васильева отметила, что рассматриваемый образ был написан «мастером Мат-
феевым Федотом» и изображал «Александра Невского, Василия Блаженного, Зосиму и Савватия Соловец-
ких, Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских». Раскрытию исторического значения их жи-
тия для почитания среди православных христиан посвящена основная часть статьи. Автор пояснила, что 
ко времени написания ее статьи икона была «лишь частично раскрыта от поздних записей и потемневшей 
олифы, но текст по нижнему полю читается очень отчетливо». При этом она почему-то не воспроизвела 
его дословно, а предпочла сделать пересказ. О. А. Васильева сообщала: «Текст имеет следующее содержа-
ние: в 1592 году в городе Пскове была смертоносная язва, то есть мор, тогда псковичи на совете решили 
поставить придел у соборной церкви Святой Троицы в честь святого благоверного князя Александра Не-
вского, нареченного в иночестве Алексием, и решили особо праздновать почитание преподобных отцов 
Зосиму и Савватия, Соловецких чудотворцев, и святого праведного Василия, чудотворца Московского, 
после чего моровое поветрие приостановилось. Но дальше в тексте указано, что в 1654–55 годах Псков и 
его пригороды опять охватили болезни, уносившие жизни многих псковичей, после чего святые Афана-
сий и Кирилл, архиепископы Александрийские, явились одному из псковичей и повелели написать свои 
образы на иконе, молиться ей, совершая с ней вокруг города крестный ход. Затем, говорится в иконном 
тексте, 2 августа 1690 года, в день памяти Василия Блаженного выгорела опять треть Пскова, разрушились 
многие церкви. Тогда и была написана икона в октябре 1690 года с образами шести чудотворцев и с мо-
литвами об избавлении Пскова от огненного запаления и смертоносной язвы, и всякого зла»45. Как будет 
видно в дальнейшем это изложение оказалось не вполне точным при сравнении его с подлинным текстом. 

В 2020 г. работы по раскрытию иконы в институте им. И. Е. Репина РАХ были завершены реставра-
торами В. С. Стебаковой и Л. А. Ксенофонтовой. Тогда же иконописное изображение было опубликова-
но Д. Г. Мироненко в альбоме «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала 
XXI вв.»46. Но в этом издании рассматриваемое произведение оставлено без каких-либо пояснений. На-
конец, 1 апреля 2021 г. икона Святой Троицы с предстоящими святыми вернулась в Псковский музей, где 
стала доступна для лицезрения на выставке, подготовленной М. А. Дубровской47 (рис. 3). 

Приведем запись на иконе в нашем прочтении. Текст источника воспроизводится буквально с со-
хранением особенностей его орфографии и пунктуации. Заглавные буквы введены только для имен соб-
ственных. Буквы, утраченные в тексте, восстановлены в квадратных скобках. Даты от сотворения мира 
переведены на летоисчисление от Рожества Христова и для ясности введены в текст в квадратных скобках. 
Выносные буквы вставлены в строку и выделены курсивом. Слова под титлами раскрыты, при этом выпу-
щенные буквы восстановлены в круглых скобках. 

«В лѣто, 7000 сотаго [1592. — А. П.] лѣта во градѣ Псковѣ бысть смертоносная язва, сирѣчь 
моръ, и в тотъ моръ и первыи епiск(о)пъ Мисаилъ преставися тогда псковичи совѣтъ сотвориша, 
поставити в придѣле оу соборныя ц(е)ркве С(вя)тыя Тро(и)цы ц(е)рковь каменну с(вя)таго бл(а)- 
говѣрнаго кн(я)зя Алеѯандра Невскаго, нареченнаго во иноцѣхъ Алеѯiя и в тои же день поло||жи-
ша празновати и преподобным о(т)цемъ Зосиму и Саватiю Соловецким чюдотворцем. И с(вя)тому 
праведному Василiю Московскому чюдотворцу. И егда же основаша тое ц(е)рк(о)въ, тогда нача 
преставати моровое повѣтрiе, а егда же содѣлаша тое ц(е)рк(о)въ, и ос(вя)тиша ю во имя с(вя)таго 
бл(а)говѣрнаго кн(я)зя Алеѯандра Невскаго во иноцех Алеѯiя, тогда и преста совершено то моровое 
повѣтрiе, м(о)л(и)твами прес(вя)тыхъ чудотворцевъ || кн(я)зя Алеѯандра, и пр(е)п(о)д(о)бных Зоси-
ма и Саватiя Соловецких, и с(вя)таго праведнаго Василия Московскаго, и всѣхъ с(вя)тыхъ. А еже 
написаны здѣ Афанасiй и Кирилъ того ради что, в лѣто, 7162, или 3 [1654–1655. — А. П.] нача быти 
моръ на Колмогорах, и тогда сiи два с(вя)т(ите)ля Афанасiи и Кирил явистася в видѣнiи некоему 
ч(е)л(о)в(ѣ)ку г(лаго)люще повели написати на иконѣ образы наша и молитися и со кр(е)сты носити 
вкругъ града с молебным пѣнием и тако со||твориша тако и моръ преста молiтвами ихъ. Послѣди 
ж и ц(е)рк(о)въ во имя ихъ поставиша. В лѣто же 7198 [1690. — А. П.], во градѣ Псковѣ, м(ѣ)с(я)ца 
августа, во 2 ден(ь) на памят(ь) с(вя)таго праведнаго Василия Московскаго бысть пожаръ великъ 
треть града выгорело и много с(вя)тыхъ ц(е)рквей погорело, и много людей погорело яко н[иколиже 
та]ков пожаръ во Псковѣ не бывал, что людие со усердiем послали написати сiхъ с(вя)тыхъ. || Писа-
ша сiю икону в лѣто 7199 [1690. — А. П.] м(ѣ)с(я)ца октября, в 18 день дабы Г(о)с(по)дь Б(о)гъ, м(о)-
л(и)твами Преч(и)стыя Своея М(а)т(е)ре, и с(вя)тыхъ написанных на иконѣ сей, избавилъ бы градъ 
сей Псковъ от смерътоносныя язвы и от огненнаго запаления и от всякаго sла. Писалъ сiю [икону 
изографъ. — слова утрачены, восстановлены по смыслу. — А. П.] Федотъ Матфеевъ»48. 
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Как можно видеть, текст по содержанию делится на три части. В первой сообщается о событиях 
столетней давности, послуживших причиной создания придельной церкви Александра Невского при Тро-
ицком соборе в Пскове 1592 г. Тогда в период моровой язвы псковичи решили чтить память не только 
благоверного князя Александра, «во иноцех Алексея», но вместе с ним преподобных отцов Зосиму и Са-
ватия Соловецких, новых чудотворцев и Василия Блаженного Московского, имеющих особый дар от Бога 
в исцелении от лютой болезни. 

Вторая часть текста сообщает о добавлении к этим святым на новую икону двух святителей Афа-
насия и Кирила Александрийских, что связано с их почитанием в Холмогорах по случаю избавления от 
морового поветрия в 1654–1655 гг. 

Третья часть текста сообщает о непосредственной причине написания данной иконы для Пскова в 
1690 г. Из надписи становится известно о великом пожаре, произошедшем 2 августа 1690 г. на память свя-
того блаженного Василия Московского. Тогда от огня «треть града выгорело». Это прямое свидетельство 
о страшном опустошении Запсковья, когда в огненной стихии погорело много людей, домов и храмов. 
Псковичам был еще хорошо памятен другой недавний страшный пожар 1682 г. от которого пострадал весь 
город. Очевидно, именно жители Запсковья проявили особое усердие к тому, чтобы заказать написание 
иконы в честь святых, способных защитить «град сей Псков от смертоносныя язвы и от огненнаго запа-
ления и от всякаго зла». Сразу же после постигшего их бедствия псковичи горько переживали о том, что 
старый Троицкий собор в настоящее время разобран вместе с Александровским приделом, где находились 
почитаемые святыни и образа. 

Следует иметь в виду, что правящий псковский митрополит Маркелл (1692–1690) в то время находил-
ся в столице, где присутствовал при погребении патриарха Иоакима, умершего 17 марта 1690 г.49 Будучи 
сторонником церковных реформ и западного просвещения, он был угоден молодому царю Петру Алексее-
вичу, который выдвинул его кандидатуру на Патриарший престол. Однако это вызвало противодействие и 
борьбу при дворе. Вдовствующая царица Наталья Кирилловна не утвердила персону Маркелла, справед-
ливо полагая, что он станет покровительствовать католикам и иностранцам50. Затем Маркелл участвовал в 
избрании и поставлении на престол нового патриарха Московского и всея Руси Адриана 24 августа 1690 г. 
Во Псков он больше не вернулся, но был переведен на место Адриана, став митрополитом Казанским и 
Свияжским51. То есть во время пожара в Пскове архиерея не было, а все убранные им на хранение иконы 
из Троицкого собора оказались недоступны для горожан. В том числе старый образ Александра Невского 
из придельного храма. 

Желая обрести возможность моления перед образом почитаемых святых, псковичи отправили в Мо-
скву своих доверенных людей, вероятно, из числа местных посадских людей и богатого купечества, чтобы 
сделать дорогостоящий заказ у хорошего мастера на написание новой иконы Пресвятой Троицы с предсто-
ящими. Этим как раз и объясняется появление рассматриваемой иконы. В Москве псковичи обратились к 
придворному иконописцу Оружейной палаты Федоту Матвееву. О его искусстве псковичам было известно 
и раньше по работе в прежние годы, когда в 1675 г. он писал образ «Богоматери Мирожской с Никандром и 
Евфросином Псковскими» для Никольской церкви Мыслогостицкого погоста в Кобыльском уезде Псков-
ской земли. На том образе была надпись: «В лето 7183 месяца августа в 14 день написан бысть сий образ 
Пресвятой Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, с предвечным младенцем Ея Господем 
нашим Иисус Христом, с чудотворныя иконы Мирожския, в церковь св. Николы Чудотворца, во область 
Псковскую, в весь нарицаемую Мыслогостицы, на поклонение православным христианам… Писал сию 
(икону) Федотко Матвеев»52. Вероятно, в 1675 г. мастер приглашался в Псков для написания списка с ико-
ны Мирожской Богородицы Оранты. 

Через 15 лет тот же изограф исполнил новый заказ псковичей в сжатые сроки. На этот раз он работал 
в Москве. Псковский пожар произошел 2 августа, а икона была написана уже 18 октября того же 1690 г. 

Следует полагать, что для помещения этого образа во Пскове был необходим новый храм, посвящен-
ный Александру Невскому. Именно тогда в 1690 г. был построен в его честь деревянный храм на городской 
Площади. Вероятно, церковь имела значение обетной и возводилась по древней традиции всем миром. 
Созданная церковь служила для временного содержания иконы Троицы с избранными святыми, на период 
строительства нового каменного Троицкого собора, куда впоследствии предполагалось перенести почита-
емый образ при условии устройства в нем особого придела в честь Александра Невского. 

Первое известное датированное упоминание Александровского храма относится к 1699 г. Оно со-
держится в архивных документах бывшего Московского архива Министерства юстиции (ныне РГАДА). 
В 1884 г. архивист Н. Н. Оглоблин издал «Обозрение историко-географических материалов XVII и нача-
ла XVIII вв., заключающихся в книгах Разряднаго Приказа». Он отмечал, что «в сметной книге Пскова 
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207 [1699. — Б. и А. П.] г., в числе разных именных списков людей находится между прочим список дьяч-
ков и пономарей городских церквей и монастырей, в котором поименованы те и другие, с указанием ме-
стоположения большей части их. Правда, эти указания довольно глухи, но в общей массе топографическая 
ценность их несомненна. В списке встречаем названия улиц, площадей, частей города и пр. Привожу этот 
перечень целиком, выпуская только имена дьячков и пономарей. В перечне указаны следующия церкви и 
монастыри (в порядке списка): <…> Воскресения “из Домантовой стены“, <…> Федора Стратилата, Алек-
сея человека Божия, Александра Невскаго, Варлаама “с площади”, Власия священномученика <…>»53. 
Опубликовавший этот перечень Н. Н. Оглоблин оставил его без пояснения, не придав особого значения 
упоминанию церкви Александра Невского. Тем не менее, в сопровождающем издание географическом 
указателе на с. 331 отдельно была отмечена «Александра Невскаго ц., в Пскове: 51». 

Воспользовавшись публикацией Н. Н. Оглоблина, исследователь исторической топографии Пскова и 
Новгорода Д. И. Прозоровский, также упомянул о существовании в Пскове в 1699 г. «церкви св. Алексан-
дра Невскаго»54. Но и он не смог пояснить ее местонахождения, поскольку привлекал лишь опубликован-
ные источники, и не располагал дополнительными сведениями. 

Позднее, на основании этих двух публикаций краевед Н. Ф. Левин, сделал вывод о том, что в докумен-
те речь идет о придельной церкви при Троицком соборе. Он рассуждал так: «Другая загадка о существо-
вании псковской церкви святого Александра Невского появилась после издания известным архивистом 
Николаем Николаевичем Оглоблиным “Обозрения историко-географических материалов XVII–XVIII ве-
ков, заключающихся в книгах Разрядного приказа” (Москва, 1884 г.). Там в списке имён Сметной книги 
Пскова 1699 года указан дьячок храма Александра Невского. Через три года эти сведения повторились в 
более популярной книге историка и писателя Дмитрия Ивановича Прозоровского “Новгород и Псков по 
летописям, с дополнениями по другим источникам” (СПб., 1887 г.). Между тем, ни один историк древнего 
Пскова даже не упоминает об отдельно стоящей церкви во имя Александра Невского. Очевидно, речь идёт 
о дьячке, приставленном к приделу Псковского кафедрального Троицкого собора. 

Именно в 1699 году псковичи закончили строить и освятили величественный двухэтажный каменный 
Троицкий собор в Кремле. В “Историко-статистическом описании Псковского кафедрального собора”, 
составленном инспектором Псковской духовной семинарии А. С. Князевым (Москва, 1858 г.), отмечено, 
что на втором этаже имеются два придела: северный во имя Александра Невского и южный во имя князя 
Всеволода-Гавриила»55. 

Здесь следует уточнить, что Н. Ф. Левин, хорошо зная краеведческую литературу, справедливо об-
ратил внимание на упоминание в Пскове дьячка из Александровской церкви в 1699 г. Но, пользуясь лишь 
опубликованными выдержками из работ других авторов, которые к тому же оказались неполными, он не 
смог правильно выяснить ее местонахождение и понять, что она являлась самостоятельным объектом, а 
не приделом собора. Весьма близко подойдя к решению «загадки», Н. Ф. Левин так и не смог ее разгадать, 
не владея сведениями из первоисточника. 

Обратимся к подлинному тексту Сметной книги по Пскову 1699 (7207) г. Она составлялась накану-
не Северной войны и отличалась высокой степенью подробности, описывая весь Псков, его крепостные 
стены, военные припасы и всех боеспособных горожан. В том числе по именам перечислялись все цер-
ковнослужители, которые в случае вражеского нападения на Псков, должны были наряду с посадскими и 
служилыми людьми защищать свой город с оружием в руках. 

«|| Л. 351 || Псковских ц(е)рквей дьячки и понамари по кн(и)гам каковы подали Псковскои Избы ста-
росты за руками. <…> 

[50] Ц(е)ркви Алексея ч(е)л(о)в(е)ка Б(о)жия: 
Дьячок Ил(ь)юшка Емельянов. 
Понамар(ь) Петрушка Иванов. 
[51] || Л. 356 об. || Ц(е)ркви Александра Невского: 
Дьячок Мартинко Гаврилов. 
Понамар(ь) Пахомко Иванов. 
[52] Ц(е)ркви Варлаама с Площади: 
Дьячок Ивашко Артем(ь)ев. 
Понамарь Савка Осипов. 
[53] Ц(е)ркви С(вя)щенном(у)ч(е)н(и)ка Власия: 
Дьячок Ильюшка Софронов»56. 
Здесь впервые по свидетельству источника храм Александра Невского назван как отдельный само-

стоятельный объект, находившийся вблизи других церквей Алексея человека Божия, преподобного Варла-
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ама Хутынского с Площади и священномученика Власия. Это указывает на его расположение на Площади, 
неподалеку от входа в Довмонтов город. Клир храма состоял не менее чем из трех человек: попа, имя 
которого здесь не названо, поскольку он не был военнообязанным, а также дьячка Мартина Гаврилова и 
пономаря Пахома Иванова. 

Последующие упоминания Александровской церкви связаны с особым видом письменных источни-
ков, которые называются книгами записи купчих крепостей по Пскову XVIII в. Они хранятся в Москве в 
РГАДА. К ним обращалась О. В. Емелина в целях выявления владельцев сохранившихся каменных жилых 
зданий57, И. О. Колосова для изучения исторической топографии города58, а также О. А. Алексеева, рас-
сматривая сделки по торговле недвижимостью в Пскове59. Они использовали отдельные книги за разные 
годы, но не обрабатывали материалы фонда полностью. Следует признать, что до сих пор купчие крепости 
недостаточно привлекали внимание исследователей. Между тем, именно этот вид актовых документов 
содержит множество интересных сведений о жизни Пскова и псковичей с 1700 по 1777 гг. и предоставляет 
большие возможности для самых разнообразных исследовательских тем. 

В крепостных книгах по Пскову за 1702–1710 гг. содержатся упоминания о служителях Александров-
ской церкви. Так, 7 марта 1702 г. была «<…> писана под двуденежным гербом купчая псковитину посац-
кому ч(е)л(о)в(е)ку Алексею Филипову с(ы)ну шапочному мастеру на имя псковитина посадцкого ч(е)-     
л(о)в(е)ка Михайла Иванова с(ы)на дрягиля, что он продал ему при свидетелях ц(е)ркви Александры 
Невского при д(ь)ячки Никиты Юрьеве да при под(ь)ячем Иване Плахине во Пскове в Середнем городе 
вь Ямском переулки двор свой со всяким хоромным строением. А по договору взял денег восминатцеть ру-
блев. Писма под(ь)ячего Григорья Шарина. И за заручкой вместо ево Алексея псковских пушкарей нарят-
чика Кондрат(ь)я Степанова и за их свидетелевыми руками. И с сей купчей за писмо гривна и за записку 
шесть д(е)н(е)г. Итого четыре алт(ы)на две д(е)нги в казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря»60. 

В том же 1702 г. «Марта в 16 де(нь) <…> писана купчая <…> псковитину посадцкому Семену Ива-
нову с(ы)ну каменщику в продаже Розрядного шатра молодому под(ь)ячему Андрею Черемнякову поло-
вины двора и всякого каменного и деревянного строения и места за д(е)нги за дватцат(ь) рублев. А дру-
гая половина того двора псковского казенного каменшика Леонтия Шишова. Та купчая писма крепосных 
дел под(ь)ячего Емел(ь)яна Кашаварова. Вместо ево Семена руку приложил Александровские ц(е)ркви 
дьячок Никита Юр(ь)ев. В свидетелех руку приложил || л. 168 об. || луцкой казак Федор Полхов. <…>»61. 

Затем «Апреля в 13 де(нь) <…> писана купчая на одном столпце под двуденежным гербом псковити-
ну посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Калины Шохину в продаже двора псковичем посадцким людем Лаврентию 
Зуихину да Павлу Толстикову зятю на белом и на Г(о)с(у)д(а)р(е)ве оброчном местех, за двенатцать ру-
блев. Та купчая писма крепосных дел под(ь)ячего Емел(ь)яна Кашаварова. Вместо ево Калины руку при-
ложил Александровской дьячок Никита Юр(ь)ев. В свидетелех руку приложил псковских пушкарей 
нарядчик Григорей Шарин. <…>»62. 

Наконец, «июня в 15 де(нь) писана купчая под двуденежным гербом на одном столпце капитану Мар-
тину Иванову с(ы)ну Десненину на двор на Г(о)с(у)д(а)р(е)ве оброчном месте на имя посадцкого ч(е)л(о)- 
в(е)ка Ивана Иванова с(ы)на оловенишника в Николском сте у Песецкого кабаку. И та купчая писма под(ь)ячего 
Ивана Плахина за заручкою вместо ево под(ь)ячего Емел(ь)яна Кашаварова и свидетеля Александровскаго 
дьячка Никиты Юр(ь)ева. <…> От записки отдана ему ж Мартину, а взял денег за двор семнатцат(ь) рублев»63. 

Таким образом, упоминаемый здесь александровский дьячок Никита Юрьев четыре раза в течение 
года участвовал при оформлении купчих крепостей на недвижимость между разными людьми в качестве 
свидетеля и рукоприкладчика. 

В 1703 г. называется священник, служивший в храме Никифор Игнатьев. «Генваря в 28 де(нь) <…> 
писана запис(ь) на одном столпце под двуд(е)н(е)жным гербом псковского иконописца Петра Иванова 
с(ы)ну ево Демиду Петрову и порутчиком ево отцу ево Петру да Александровскому с Площади попу 
Никифору Игнат(ь)еву да псковскому отставному казаку Федору Кошкину да псковитину посадцкому 
ч(е)л(о)в(е)ку Федору Федотову с(ы)ну Спирову что он Демид подрядился Ржевы Володимеровои у поме-
щика столника Тимофея Квашнина Самарина изготовит(ь) и отдат(ь) во Пскове в казну Великого Г(о)с(у)-
д(а)ря с крестьянских ево с четырнатцати дворов по тритцати пуд з двора и за то сено во взят(ь)е д(е)нги 
тритцат(ь) два рубли тритцат(ь) алт(ы)н написал все сполна напред(ь). А то сено отдат(ь) на срок в другое 
воскресение Великого посту н(ы)нешняго 703 году. Та запис(ь) писма крепосных дел под(ь)ячего Емел(ь)- 
яна Кашаварова. И от сей записки за их руками отдана ему Демиду. <…>»64. 

Тогда же в 1703 г. упоминается и другой священник Тимофей Георгиев, служивший в Александров-
ском храме. «Маия в 17 де(нь) <…> писана подрядная запись под двуденежным гербом на одном столбце 
псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Ильи Михайлову с(ы)ну в подряде с подводою ехат(ь) в н(ы)неш-
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ней летней похот с приезду с отпуском и денег за тое службу взят(ь) четырнатцат(ь) рублев. И напред взял 
восмь рублев. А достолные взят(ь) как за город выедем. На имя псковичъ посацких людей Тимофея Ива-
нова с(ы)на да Семена Иванова с(ы)на портного мастера с товарыщи. Та запис(ь) писма под(ь)ячего Якова 
Торочешникова за заручкой вместо ево Ильи александравского попа Тимофея Георьгиева за свидете-
левой под(ь)ячего Федора Корнева. <…>»65. То есть в 1703 г. при церкви состояло два попа, проводивших 
службы попеременно. 

В 1704 г. дьячок Никита Георгиев сам стал участником сделки, купив себе двор в Пскове. «Генваря в 
28 день <…> писана под двуденежным гербом купчая ц(е)ркви Св(я)таго Георгия с Комна попу Володи-
меру Иванову на имя ц(е)ркви Св(я)таго Александры Невского дьячка Никиты Георгиева в продажи 
двора на тягломъ месте. По договору взял денег восминатцеть рублев. А в тое купчей в свидетел(ь)стве 
под(ь)ячей Емельян Кошаваров, Афонасей Раманов. Писма под(ь)ячего Григор(ь)я Шарина за ево и за 
свидетелевыми руками. И с тое купчей в казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря за писмо и за записку пять алт(ы)н 
взято»66. 

В тот же день 28 января дьячок Никита Георгиев выступил свидетелем в чужой сделке на продажу 
крупного двора с каменными палатами. «Того ж числа писана под гривенным гербом на одном столпце 
купчая бывшего псковитина посацкого ч(е)л(о)в(е)ка Юрьевой жены Волгина вдовы Овдотьи Ларионовой 
дочери на имя псковитина посацкого ч(е)л(о)в(е)ка Филипа Семенова с(ы)на Гремятцкого в продажи дво-
ра на Г(о)с(у)д(а)рском и на тяглом местах с каменным и з деревеным со всяким строением. По договору 
взяла денег сто рублев. А в тое купчей в свидетел(ь)стве ц(е)ркви Гавриила Архангела поп Епимах 
Анфимов, Мирожского м(о)н(а)ст(ы)ря стряпчей Яков Емельянов, посацкой ч(е)л(о)в(е)к Борис Шити-
ков, ц(е)ркви Александра Невского дьячок Никита Георгиев. Писма под(ь)ячего Григор(ь)я Шарина за 
заручкою отца ей д(у)ховного Козмодемьянского з Запсковья попа Артемья Агафонова. И с тое купчей в 
казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря за писмо и за записку восмъ алт(ы)н две денги взято»67. 

Неподалеку от церкви Александра Невского с Площади находилась Старая Государева богадельня у 
Рыбницких ворот на левом берегу Псковы. Старцы и старицы этого благотворительного заведения сообща 
владели некоторыми угодьями, землями и дворами, которые были подарены вкладчиками для содержания 
и пропитания нищей братии. Эти угодья ежегодно отдавались богаделенными старостами в пользование 
разным людям на условиях уплаты оброчных денег. Одно из таких оброчных дворовых мест арендовал 
александровский священник Тимофей Георгиев. Возможно, он проживал на этом дворе, располагавшемся 
вблизи храма. В «1705-го году февраля в 1 день писана отпись Старые б(о)годелни старосты Авергею 
Семенову с(ы)ну на имя александровского попа Тимофея Георгиева во взятье на прошлые 703 и на 
704-й годы з дворового места в оброчных денгах в дватцати алт(ы)нех. В казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря за 
писмо и за записку четыре денги взято»68. 

Другой священник в том же 1705 г. продал свой двор в городе посадскому человеку. «Марта в 18 де(нь) 
писана купчая на одном столпце под двуденежным гербом Александровские ц(е)ркви с Площади попу 
Никифору Игнат(ь)еву в продаже двора псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Ивану Никитину с(ы)ну 
Мухину на м(о)н(а)ст(ы)рском сергиевском з Залуж(ь)я оброчном месте ценою за тринатцат(ь) рублев. Та 
купчая писма под(ь)ячего Емел(ь)яна Кашаварова за рукою и за свидетелевой рукою под(ь)ячего Афона-
с(ь)я Раманова. <…>»69. 

Духовенство соседних церквей, расположенных на городской Площади чаще общалось между собой 
и приглашало друг друга в качестве свидетелей при заключении сделок. Тем более что именно здесь на 
Площади находилась новая Приказная палата70, где сидели подьячие, оформлявшие различные документы. 
Так, 8 июня 1706 г. «<…> писана купчая на одной страницы листа под двуд(е)н(е)жным гербом Варлам-
скому с Площади с(вя)щеннику Ивану Антонову в продажи двора на тяглом месте псковитину посацкому 
ч(е)л(о)в(е)ку Варфоломею Скорняку и за тот двор в четырнатцати рублях. Та купчая за ево и свидетеля 
александровского дьячка Никиты Георгиева. Писма крепосных дел под(ь)ячего Афанас(ь)я Раманова. 
<…> И от сей записки та купчая отдана ему с(вя)щеннику Ивану к отдачи купцу Федору скорняку»71. 

Александровский поп Никифор Игнатьев неоднократно приглашался в качестве грамотного свиде-
теля к подписанию разных сделок между договаривающимися сторонами. Так, в «1706-го году июня в 
19 де(нь) <…> писана отпись на одной страницы листа под меншим гербом вд(о)ве Юр(ь)евской жене 
Алексеева Анны Фоминой дочери кр(е)стьянину Пусторжевского уезду Аршанского стану Вехонской во-
лости д(е)р(е)вни Корузы Дмитрею Григор(ь)еву по приказу ее Гостиные сотни у псковитина у Ивана 
Поганкина с пустоши Медветкова за сенной покос на н(ы)нешней на 706-й год в оброчных в дву рублях. 
Та отпис(ь) за заручкою Княз(ь) Александровские ц(е)ркви с Площади попа Никифора Игнат(ь)ева. 
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Писма крепосных дел под(ь)ячего Афанас(ь)я Раманова. И в казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря за писмо з за-
пискою восмь д(е)н(е)г взято. И от сей записки та отпись отдана ему Дмитрею»72. 

22 октября того же 1706 г. была «писана купчая на дву страницах листа под двуд(е)н(е)жным гербом 
вд(о)ве псковского митрополичья каменщика Андреевской жене Кручинина Евфим(ь)и Ивановой дочери 
в продажи полудвора на митрополичье оброчном месте митрополичью бобылю Ивану Сапожнику. И за 
ту полдвора в четырех рублях с полтиною. Та купчая за заручками Александровского с Площади попа 
Никифора Игнат(ь)ева вместо ей вд(о)ве Евфим(ь)и и свидетеля под(ь)ячего Федора Корнева. Писма 
крепосных дел под(ь)ячего Афанас(ь)я Раманова. <…>»73. 

Наряду со священником к рукоприкладствам привлекался и дьячок Никита Георгиев. «1706-го де-
кабря во 2 де(нь) писана купчая на одной страницы листа под гривенным гербом псковскому плотнику 
Трофиму Семенову в продажи двора на Г(о)с(у)д(а)р(е)ве оброчном месте псковскому кузнецу Васил(ь)ю 
Петрову. И за тот двор в девяти рублях с полтиною. Та купчая за заручками вместо ево Трофима ц(е)рков-
ного Александровского дьячка Никиты Георгиева и свидетеля под(ь)ячего Федора Корнева. Писма 
крепосных дел под(ь)ячего Афанас(ь)я Раманова. <…>»74. 

Из последующих документов становится известна фамилия дьячка, служившего при Александров-
ском храме. «1707-го году апреля въ 7 де(нь). Писана купчая на одной страницы листа под двуденежными 
гербы вдовы стрелецкой Прокоф(ь)евской жены Смирнова Тат(ь)яны Гавриловой дочери на имя казенно-
го плотника Васил(ь)я Петрова в продаже двора своего на Запсковье на стрелецком месте. А денег взяла 
пят(ь) рублев. Вместо ее за рукою александровского дьячка Никиты Цветухина и свидетеля Емел(ь)- 
яна Кошаварова. Писма под(ь)ячего Сидора Гуселникова. <…>»75. 

В другом случае того же дьячка именовали как Попова. В 1707 г. он продал две своих лавки в При-
мостье на Запсковье. «Майя въ 18 де(нь). Писано писмо на одной страницы листа под двуд(е)н(е)жными 
гербы ц(е)ркви Александра Невского с Площади дьячку Никиты Попову на имя Кузмодем(ь)ян|| л. 
290 об. ||ские ц(е)ркви з Запсковья прикащику Кондрат(ь)ю Зую с прихожены в продаже дву лавок во Пско-
ве на Запсков(ь)е в Примостье на Г(о)с(у)д(а)р(е)ве оброчном месте. По договору ценою за четыре рубли 
неустойки десят(ь) рублев. За ево Никитиной рукой и свидетеля Алексеевского дьячка с Площади Наума 
Аникеева. Писма крепосных дел под(ь)ячего Сидора Гуселникова. И в казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря за 
писмо гривна за записку шесть денег. Итого четыре алт(ы)на две денги взято. И от сей записки то писмо 
отдано ему Никите к отдачи прикащику с прихожены»76. 

Александровский священник Никифор Игнатьев выступал поручителем по псковитину посадскому 
человеку Демиду Иконописцеву при закладе его двора и ладьи другому псковичу Степану Раку за взятые 
в долг деньги. Сделка состоялась 6 июля 1707 г. «Писана закладная кабала на дву страницах листа под 
двуд(е)н(е)жным гербом псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Демиду Иконописцову и порутчиком ма-
тери ево Мавры Никулиной дочери и брату ево Якову Иконописцову и тестю ево Понкрат(ь)ю Иванову да 
Александровские ц(е)ркви с Площади попу Никифору Игнатьеву на двор ево Демидов на Г(о)с(у)д(а)-
р(е)ве оброчном месте со всем строением и на низовую лод(ь)ю с припасы у псковитина посадцкого ч(е)-
л(о)в(е)ка у Стефана Рака в тритцати рублях за заручками ево Демидовой и порутчика ево Яко-
ва и вместо матери ево Мавры Никулиной дочери а вместо тестя ево Понкрат(ь)я Дворцово-
го приказу пищика Максима Котелникова и порутчика попа за Никифоровой и свидете-
ля под(ь)ячего Федора Корнева. Писма крепоосных дел под(ь)ячего Афанасья Раманова. <…> И 
от сей записки та закладная кабала отдана ему заимщику с порутчики к отдачи Стефану Раку»77. 

Спустя несколько дней тот же посадский Демид Иконописцев под залог своей недвижимости занял 
дополнительные деньги уже у самого попа Никифора Игнатьева. «Июля в 15 де(нь). Писана закладная 
кабала на дву страницах листа под двуд(е)н(е)жным гербом псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Демиду 
Иконописцову на двор на Г(о)с(у)д(а)р(е)ве оброчном месте и на лод(ь)ю с припасы ц(е)ркви Александра 
Невского у с(вя)щенника у Микифора Игнат(ь)ева да стол(ь)ника у Иванова кр(е)стьянина Собакина 
у Понкрат(ь)я Иванова в тринатцати рублях за ево Демидовой и порутчиков ево псковского иконописца 
Петра Иванова да Якова Иконописцова и свидетеля под(ь)ячего Федора Корнева. Писма крепосных дел 
под(ь)ячего Афанасья Раманова. <…>»78. 

В 1708 г. александровский дьячок Никита Юрьев сын Попов прикладывал руку к поручной записи 
по откупщике лошадиных кож Евдокиме Злобине. «Генваря в 29 де(нь). Писана поручная запис(ь) на од-
ной страницы листа под двуд(е)н(е)жными гербы по псковитине посадцком ч(е)л(о)в(е)ке по Евдокиме 
Злобине на имя Приказные полаты пристава Григор(ь)я Борышникова || л. 143 || в платеже в казну Ве-
ликого Г(о)с(у)д(а)ря в Приказную полату збору с откупных упалых и подпалочных лошадиных кож с 
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вышеписанного числа впред(ь) три года откупных пошлин и с новою наддачею по четыре рубли по дват-
цати по одному алт(ы)ну по четыре д(е)нги на год да пошлины по указу. Вместо ево Евдокима за рукою 
псковитина посадцкого отца с(ы)на Козмы Красилникова и за порутчиковыми руками архиерейского дому 
стряпчего Кондрата Юрлова да служебника Дениса Дмитреева да Александровского дьячка Никиты 
Юрьева с(ы)на Попова и свидетелевой рукою Приказные полаты под(ь)ячего Андрея Богданова. Писма 
крепостных дел под(ь)ячего Емел(ь)яна Кашаварова. <…> И от сей записи отдана приставу Григор(ь)ю»79. 

Поскольку Александровская церковь располагалась на Площади, где находились административные 
здания Приказной избы и Ратуши клирикам нередко доводилось расписываться в документах за не знав-
ших грамоты горожан и служилых людей. Например, 30 января 1708 г. дьячок Никита Попов приложил 
руку за псковского ката и бирича (глашатая) в получении жалованья. Примечательно, что деньги на со-
держание городского мастера заплечных дел собирались с приходских церквей. «Того ж числа писана 
отпис(ь) заплечному мастеру Ивану Ушку псков|| л. 143 об. ||ских градцких белых ц(е)рквей у выборного 
зборщика у Васил(ь)я Попова прошлого 707-го году марта с перваго числа да н(ы)нешняго 708-го году 
марта по первое ж число за год наемных своих работных биричевских и мастерских д(е)нгах в тритца-
ти шести рублех. Вместо ево за рукою Александровские ц(е)ркви Невского дьячка Никиты Попова. 
Писма крепостных дел под(ь)ячего Сидора Гуселникова. <…>»80. 

Весной крестьяне Псковского уезда нередко занимали рожь у посадских людей, торгующих зерном, 
поскольку от прошлогоднего урожая не всегда хватало семян для посевов. Так «Лета 1708-го году. Апреля 
в 30 де(нь). Писана заемная кабала на одной страницы листа под двуденежным гербом Крыпецкого м(о)
н(а)ст(ы)ря кр(е)стьяном д(е)р(е)вни Задняго Под|| л. 201 об. ||боров(ь)я Самсону Акимову, д(е)р(е)вни 
Скомороховой горы Зенов(ь)ю Борисову, д(е)р(е)вни Замошъя Афанас(ь)ю Иванову, д(е)р(е)вни Головано-
ва Логину Силуянову и порутчику их того ж м(о)н(а)ст(ы)ря стряпчему Григор(ь)ю Богданову у псковити-
на посадцкого ч(е)л(о)в(е)ка у Михайла Сарпунова в дву стах в пятидесят четвериках ржи. За заручками 
вместо их заимщиков ц(е)рковного Александровского дьячка Никиты Попова и за ево порутчиковой и 
свидетеля Алексиевские ц(е)ркви с Площади дьячка Наума Аникиева. Писма крепосных дел под(ь)ячего 
Афанас(ь)я Раманова. <…> И от сей записки та заемная кабала им заимщиком к отдачи Михайлу Сарпу-
нову»81. 

Дьячок Никита Цветухин и сам участвовал в приобретении жилых помещений в городе для своих 
нужд. Например, «Лета 1708-го году. Июня въ 30 де(нь). Писана отпись на одной страницы листа под 
двуденежными гербы дворцовой кр(е)стьянки Февронии Селивес|| л. 236 об. ||стровой дочери в продаже 
хоромного строения избы да кел(ь)е з богаделницкого места ц(е)ркви Александра Невского с Площади 
дьячку Никиты Цветухину ценою за три рубли. Вместо ей за рукою бываго Троицкого дому под(ь)ячего 
Терентья Герасимова и свидетеля пушкаря Аникея Кононова. Писма крепосных дел под(ь)ячего Сидора 
Гуселникова. И в казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря за писмо и за записку два алт(ы)на взято»82. 

У александровского дьячка Никиты Цветухина был брат Василий, служивший в Псковской приказ-
ной палате подьячим. Их отцом являлся священник, поэтому братьев могли именовать двумя фамильными 
прозвищами как Поповых и Цветухиных. В 1709 г. оба они участвовали в оформлении сделки между по-
садскими людьми. «Генваря в 28 де(нь). Писана купчая на одной страницы листа под двуденежными гербы 
псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Ефрему свешнику на двор Д(у)ховского д(е)в(и)ча м(о)н(а)ст(ы)
ря на оброчном месте псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Юрью Лочманову и за тот двор в д(е)нгах в 
дватцати в одном рубле в дву гривнах которой двор был псковитина посадцкого ч(е)л(о)в(е)ка Степановой 
жены Торопченина Лукер(ь)и Семеновой дочери с с(ы)ном Максимом Горским. Вместо ево Ефрема за 
рукою Александровского с Площади дьячка Никиты Попова и свидетелей Приказные полаты под(ь)
ячих Васил(ь)я Цветухина, Ивана Федосеева. Писма крепосных дел под(ь)ячего Григор(ь)я Шарина. И в 
казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря за писмо гривна за записку шесть д(е)н(е)г. Итого четыре алт(ы)на две д(е)
нги взято»83. 

Из документов можно понять, что дьячок Никита Попов кроме своего основного служения занимался 
также торговлей и давал деньги в долг. Так, в 1709 г. «Июня в 2 де(нь). Писана поступная на одной стра-
ницы листа под двуденежными гербы вд(о)ве псковитина посадцкого ч(е)л(о)в(е)ка Моисеевской жене 
Иванова Стефаниды Ивановой дочери ц(е)ркви Александра Невского дьячку Никите Попову за долг 
за пят(ь) рублев на пчелы на девят(ь) роев с ул(ь)ями. За заручками вместо ей Стефаниды псковитина 
посадцкого ч(е)л(о)в(е)ка Тимофея Черемного и свидетеля Приказные полате под(ь)ячего Стефана Горно-
стая. Писма крепосных дел под(ь)ячего Афанас(ь)я Раманова. <…> И от сей записки та поступная отдана 
ей вд(о)ве Стефаниды к отдачи Никите Попову»84. 

26 сентября 1709 г. дьячок Никита стал свидетелем продажи посадского двора. «Писана купчая на 
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одной страницы листа под двуденежными гербы псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Борису Дрягилеву 
на двор ево на тяглом месте псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Матфею шапочному мастеру и за тот 
двор в д(е)нгах в тритцети пяти рублех. За заручками вместо ево посацкого ч(е)л(о)в(е)ка Ивана Калачника 
и свидетелей посацкого ч(е)л(о)в(е)ка Евсея Волгина да Александра Невского дьячка Никиты Попова. 
Писма крепосных дел под(ь)ячего Ивана Звонарева. <…>»85. 

В том же 1709 г. «Октября в 4 де(нь). Писана запис(ь) на одной страницы листа под двуденежными 
гербы псковитину посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Ульяну Яхнову в платеже псковитину посадцкому ч(е)л(о)- 
в(е)ку Захарью Кобылникову с м(о)н(а)ст(ы)рской Мироносицкой вотчинной а с(ь) ево Захар(ь)евой об-
рочной пахотной земли на семъ лет с четвертого снопа. За заручками вместо ево Ульяна под(ь)ячего Якова 
Ермилова и свидетеля Александровского дьячка Никиты Попова. Писма крепостных дел под(ь)ячего 
Ивана Звонарева. <…>»86. 

На следующий день 5 октября дьячок расписывался за посадскую вдову, не владевшую грамотой. 
«Писана поступная на одной страницы листа под двуденежным гербом вд(о)ве псковитина посадцкого ч(е)
л(о)в(е)ка Викулинской жене Герасимова Мамелфы Григор(ь)евой дочери псковитину посадцкому ч(е)-
л(о)в(е)ку Гур(ь)ю Саблину на полдвора Ильинского д(е)в(и)ча м(о)н(а)ст(ы)ря з Завеличья на оброчном 
месте за долг свекра ее за три рубли с полтиною. За заручками вместо ей Мамелфы Александровского 
дьячка Никите Попова и свидетеля под(ь)ячего Афона Лукина. Писма крепостных дел под(ь)ячего Афа-
нас(ь)я Раманова. <…> И от сей записки та поступная отдана ей Мамелфы к отдачи Гур(ь)ю Саблину»87. 

Через месяц, «ноября в 6 де(нь)» дьячок Никита был свидетелем договора. «Писана даная на одной 
страницы листа под двуденежным гербом ц(е)ркви Иоанна Архиеп(и)ск(о)па з Запсков(ь)я с(вя)щенника 
Лаврентья Венедиктова Приказные полате сторожю Ануфрею Коткову на ниву ис четвертого снопа ты-
сяща семсот надесятой и впред(ь) всего на десят(ь) лет. За ево с(вя)щенника Лаврентьевой и свидетеля 
Александровского дьячка Никиты Георгиева. Писма крепостных дел под(ь)ячего Афанас(ь)я Рамано-
ва. <…> И от сей записки та даная отдана ему с(вя)щеннику Лаврентью к оддаче Ануфрею Коткову»88. 

Еще спустя неделю, «ноября в 12 де(нь)» Никита Попов опять приглашался свидетелем при покупке 
двора. «Писана купчая на одной страницы листа под двуденежными гербы псковскому отставному дра-
гуну Ивану Чекеневу на двор ево на ц(е)рковном Георгиевском со Взвозу оброчном месте псковитину 
посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Васил(ь)ю Бабинину и за тот двор в адиннатцети рублях. За заручками вместо 
ево Ивана под(ь)ячего Агафона Лукина и свидетеля ц(е)ркви Александра Невского дьячка Никиты 
Попова. Писма крепостных дел под(ь)ячего Ивана Звонарева. <…>»89. 

В 1710 г. дьячок Никита Попов продолжал участвовать в сделках в качестве свидетеля и рукопри-
кладчика. «Генваря в 20 де(нь) писана отпис(ь) на одной страницы листа под двуд(е)н(е)жными гербы Воз-
несенского Новод(е)в(и)ча м(о)н(а)ст(ы)ря казначеи монахини Феодосии у псковитина посадцкого ч(е)-
л(о)в(е)ка у Павла Софронова с(ы)на Овошникова с м(о)н(а)ст(ы)рской лавки на прошлой 709-й год в 
оброчных в десяти рублех. За заручками вместо ей казначеи Александровского с Площади дьячка Ни-
киты Попова и свидетеля Приказные полаты под(ь)ячих Ивана Григор(ь)ева да Ивана Максимова. Писма 
крепосных дел под(ь)ячего Емел(ь)яна Кашаварова. <…>»90. 

«Марта в 16 де(нь) писана купчая на одной страницы листа под двуд(е)н(е)жными гербы псковитину 
посадцкому ч(е)л(о)в(е)ку Дорофею Ларионову с(ы)ну на двор ево на ц(е)рковном Покровском от Торгу 
оброчном месте Г(о)с(у)д(а)р(е)ву записному харчевнику Антону Алексееву и за тот двор в пяти рублях. 
За заручками вместо ево Дорофея ц(е)ркви Александра Невского с Площади дьячка Никиты Юрьева 
и свидетеля подьячего Агафона Лукина. Писма крепосных дел под(ь)ячего Ивана Звонарева. <…> И от сей 
записки та купчая отдана ему Дорофею к отдаче ему Антону»91. 

Последнее упоминание Александровского храма и его причетников относится к 25 июня 1710 г., 
когда была «писана купчая на одной страницы листа под двуд(е)н(е)жным гербом псковитина посадцкого 
ч(е)л(о)в(е)ка Трофима Черепова Осипу Ширяеву на двор на Г(о)с(у)д(а)р(е)ве оброчном месте в шести 
рублях. За заручками вместо ево Трофима под(ь)ячего Григор(ь)я Богданова и свидетеля ц(е)рковного 
Александровского дьячка Никиты Георгиева. Писма крепостных дел под(ь)ячего Афанас(ь)я Рамано-
ва. И в казну Великого Г(о)с(у)д(а)ря за писмо гривна за записку шесть д(е)н(е)г. Итого четыре алт(ы)на 
две д(е)нги взято. И от сей записки та купчая отдана ему Трофиму Черепову к отдачи Осипу Ширяеву»92. 

Итак, на основании сметного списка и купчих крепостей, восстанавливается полный клир храма 
Александра Невского с Площади в 1699–1710 гг. 
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Духовенство церкви Александра Невского с Площади
Годы 

упоминания
Духовный сан, чин 

или должность
Имя Источник

1699 Дьячок 
Пономарь 

Мартин Гаврилов 
Пахом Иванов

РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 6в. Книги 
Новгородского стола. № 70. Л. 356–356 об. 

1702 Дьячок Никита Юрьев РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Ч. 2. № 8638. Л. 130, 168–
168 об., 205, 301. 

1703 Поп (январь)
Поп (май) 

Никифор Игнатьев 
Тимофей Георгиев

РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Ч. 2. № 8642. Л. 55, 266 об. 

1704 Дьячок Никита Георгиев РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. № 8643. Л. 36 об., 37. 
1705 Поп (февраль)

Поп (март)
Тимофей Георгиев 
Никифор Игнатьев 

РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. № 8644. Л. 34, 72. 

1706 Поп 
Дьячок 

Никифор Игнатьев 
Никита Георгиев 

РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. № 8645. Л. 382 об., 392 
об., 505, 522 об. 

1707 Поп 
Дьячок 

Никифор Игнатьев 
Никита Цветухин
(он же Никита Попов) 

РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. № 8646. Л. 172, 290–290 
об., 327 об., 332 об. 

1708 Дьячок Никита Цветухин 
(Никита Юрьев сын Попов) 

РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. № 8647. Л. 142 об.–143 
об., 201–201 об., 236. 

1709 Дьячок Никита Георгиев Попов РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. № 8648. Л. 180 об., 275 
об., 330 об., 334, 334 об., 351, 352 об. 

1710 Дьячок Никита Георгиев
(Юрьев) Попов 

РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. № 8649. Л. 103–103 об., 
145 об., 218 об. 

В разные годы в церкви служили от трех до четырех человек: один или два попа, дьячок и пономарь. 
Из них наиболее часто упоминался дьячок Никита Юрьев (Георгиев) сын Попов (Цветухин). Он был са-
мым активным участником различных сделок, совершаемых с недвижимостью в Приказной палате, сто-
явшей на Площади. Его брат Василий Цветухин работал приказным подьячим и всегда приглашал дьячка 
Никиту и его сослуживцев в Палату, когда требовалось сделать свидетельское рукоприкладство в крепост-
ных актах. За эту услугу представители александровского духовенства получали определенное денежное 
вознаграждение, являвшееся дополнительным приработком к их церковному жалованью. 

Александровские клирики являлись владельцами дворовых мест и торговых заведений. В оброчной 
книге Пскова за 1758 г. упоминается лавка, принадлежавшая в начале XVIII в. александровскому дьячку 
Никите Цветухину: «685. С лавке на посадцком ч(е)л(о)в(е)ке Тимофее Запорове что была Никиты Цве-
тухина которая имеится в Житницкой сотни возле Высокого масту смежно с кузмодемиянским лавкам 
шесть копеик. Оныя д(е)нги платил с(ы)н ево»93. 

В привлекаемых документах церковь Александра Невского упоминается с 1699 по 1710 гг. Краткий 
период ее бытия не успел отразиться в ряде массовых источников, к каковым относятся переписные и 
оброчные книги. О ней не содержится сведений в переписи Пскова 1709 г.94 Но следует заметить, что ду-
ховенство первых трех городских сотен вообще вносилось писцами в книгу без указания точного места их 
служения. Следует полагать, что существовавший храм был деревянным. Он служил для помещения в нем 
иконы Троицы с избранными святыми, почитаемыми в качестве заступников города от разных напастей. 
Таким образом, время существования храма охватывает двадцать лет: с 1690 г., когда был разобран старый 
Троицкий собор, до пожара 8 ноября 1710 г. 

Александровский храм прекратил существование в 1710 г., когда Псков постигла одна из самых 
страшных катастроф в его истории. Произошла двойная беда: опустошительный мор от чумы, занесенной 
русскими войсками из захваченной Риги, и пожар, случившийся осенью в Пскове. Об этих народных бед-
ствиях сообщается в разных источниках, в том числе живописных. 

В иконостасе Петропавловского собора с Буя сохранялась старинная храмовая икона Рожества Бо-
городицы в житии с изображением чудес от иконы Тихвинской Божией Матери. Внизу под иконой была 
сделана памятная надпись: «Лѣта 710, Божiемъ попущенiемъ, грѣхъ ради нашихъ бысть моровое повѣтрiе 
въ градѣ Псковѣ и въ пригородѣхъ, и въ волостѣхъ померло множество всякихъ чиновъ людей. Того же 
710 года ноября 8 дня въ градѣ Псковѣ бысть пожаръ велiй, весь городъ и множество церквей выгорѣли. 
Положено было пороховой казны подъ болверомъ у Богоявленiя Господня со Кстовы со двѣсти бочекъ 
и той пороховой казной взорвало двѣ церкви каменныя: Богоявленiя Господня и Рожества Богородицы 
что Кстовы была со всею утварью церковною до основанiя и по указу Великаго Государя, за подписомъ 
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Высокоблагороднѣйшаго Господина и оберъ-коменданта Пскова и Нарвы ближняго кравчего, Кирилла 
Алексѣевича велено сiю остальную казну отчины Богоявленiя Господня и Рожества Богородицы перепи-
сать в церковь Св. Апостоловъ Петра и Павла а владѣть крестьянами и доходомъ все воопче. Построена сiя 
церковь 1713 года при приходскихъ людяхъ Петровскiя сотни Семенѣ Тимоѳѣевѣ сынѣ Русиновомъ, при 
старостахъ Семенѣ Герасимовѣ, Калинѣ Бабининѣ»95. 

Подробная перепись Пскова 1711 г., проведенная сразу же по окончании морового поветрия показала 
огромное опустошение города96. В ней уже не упоминается сгоревший Александровский храм на Площади 
и его умершие служители. Значит, к тому времени он оказался утрачен. 

Примечательно, что в переписи Пскова 1711 г. при упоминании Троицкого собора не назван придел, 
посвященный Александру Невскому. Храм описывается так: «В Кремле соборная ц(е)рковь Живоначаль-
ные Троицы каменная з двема каменными пределы Благоверных князей Всеволода во святом крещении 
Гавриила, Доманта во святом крещении Тимофея»97. Это может означать, что северный придел новопо-
строенного Троицкого собора, первоначально был освящен во имя Доманта-Тимофея, и лишь позднее 
переосвящен в честь Александра Невского с изменениями в иконостасе. Вопрос о том, когда это произо-
шло, пока документально не прояснен и нуждается в дополнительном исследовании. Но известно, что ко 
времени составления «офицерских описей» 1763 г. придел с таким наименованием уже существовал. В 
описи сообщается: «Соборная Пр(е)с(вя)тыя Живоначалныя Тро(и)цы каменная церковь на нижних апар-
таментах на ней новоманерных пять глав с кр(е)стами опаены жестью, на едной яблоко и кр(е)ст золочен-
ные медные, церковная и олтарныя кровли крыты листовым железом и крашены зеленою краскою. При 
ней две пределных с(вя)тых Бл(а)говерных Кн(я)зей Гавриила Псковскаго, и Александра Невскаго церкви; 
на них главы крыты листовым железом крашены зеленою краскою, а притворные кровли крыты железом 
листовым крашены вапом»98. Однако, при рассмотрении икон, описываемых в Троицком соборе и его 
приделах в 1763 г. не назван образ Александра Невского с избранными святыми в молении перед Троицей, 
написанный мастером Федотом Матвеевым в 1690 г. Очевидно, тогда его не было в этом храме. 

В этой связи можно лишь предполагать о том, каким образом эта почитаемая икона сохранилась до 
наших дней, несмотря на то, что деревянный храм Александра Невского на Площади оказался утрачен в 
пожаре 1710 г. Здесь допустимо предложить гипотезу, которая позволит объяснить перемещение иконы 
из церкви, но не в Троицкий собор, а за пределы города, что и спасло ее от уничтожения. Известно, что 
в начале морового поветрия власти города пытались принять карантинные меры, чтобы предотвратить 
распространение чумы. Для этого, с наступлением осени, большая часть оставшегося в живых городского 
населения была выселена из Пскова в уезд и рассредоточена частями в малонаселенных местностях. Как 
сообщается в «Книге общей разных крепостей по Пскову 1710 г.»: «А в сентябре и в октябре и в ноябре 
м(е)с(я)цах н(ы)нешняго 710-го году писма пошлинных крепостей и збору д(е)н(е)жные казны ничего не 
было за поветренною болезнею и от той болезни за высылкою людей из города за город»99. 

Поскольку икона Троицы с предстоящими шестью чудотворцами была особо почитаема как помощ-
ница в преодолении всяких стихийных бедствий, в том числе избавляющая от морового поветрия, ее 
должны были вынести из Александровского храма за пределы города, для особых молебнов во отвраще-
ние смертоносной язвы. Таким образом, икона сохранилась от пожара. Впоследствии, Александровский 
храм сгорел от огня, и возвращать икону уже было некуда. В Троицком же соборе придела Александру 
Невскому тогда еще не появилось. В этой связи икона могла остаться в Никольском храме Любятовского 
мужского монастыря, расположенном в Окологородье на реке Пскове в Полицкой губе Заклинской заса-
ды Псковского уезда. На это опосредованно указывают сведения, находящиеся «в Метрике Любятовской 
церкви (ЛОИА. Ф. 5468. Связка 39. Л. 80)», где содержится текст «надписи на иконе Троицы из церкви 
Николая в Любятове, частично опубликованной С. П. Михайловым»100. Ныне документ хранится в Инсти-
туте истории материальной культуры РАН. 

Однако вопрос о позднейшем местонахождении образа нуждается в дополнительных архивных 
изысканиях, поскольку в книге поступлений Псковского областного краеведческого музея при описании 
иконы Троицы «с изображением шести чудотворцев» не указан источник ее происхождения. В карточке 
«научного паспорта», составленного в ПОКМ 8 июля 1954 г. есть карандашная приписка о том, что икона 
поступила «из Троицкого собора», но не отмечено в какое время101. 

Историческая судьба Пскова преисполнена драматическими событиями и народными бедствиями: 
войнами, пожарами, моровыми поветриями, смутными временами и лихолетьями. Тяжелые испытания, 
выпавшие на долю псковичей, переносились ими с мужественной стойкостью и крепкой верой. Все важ-
нейшие события были ознаменованы строительством памятных храмов и часовен. При этом в пору эпиде-
мических болезней нередко строились обыденные и обетные деревянные церкви, которые позднее могли 
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быть отстроены из камня. К сожалению, Александровский храм на Площади простоял от пожара 1690 г. 
до пожара 1710 г. Таковой была судьба почти всех городских деревянных церквей. Но слава Богу, что из 
утраченного храма сохранилась замечательная и почитаемая святыня — икона Троицы с избранными чу-
дотворцами, где изображен благоверный князь Александр Невский во иночестве Алексий, предстоящий в 
молении за град Псков, чтобы Господь избавил псковичей «от смертоносныя язвы и от огненнаго запале-
ния, и от всякаго зла» (рис. 4). 
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Рис. 1. Вид западного фасада старого Троицкого собора с надписями 1689 г. РГАДА. Ф. 192.
Картографический отдел библиотеки МГАМИД. Оп. 6. № 98
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Рис. 2. Придел Александра Невского при старом Троицком соборе.  Фрагмент чертежа 1689 г.
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Рис. 3. Икона Троицы с избранными святыми, 1690 г. Иконописец Федот Матфеев. ПМЗ КП-1689
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Рис. 4. Благоверный князь Александр Невский во иноцех Алексей в молении. Иконописец Федот Матвеев, 1690 г.
Фрагмент иконы. ПМЗ КП-1689. Фото А. Б. Постникова, 2021 г.
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300 ЛЕТ НИШТАДТСКОМУ МИРНОМУ ДОГОВОРУ
И ВОЗВРАЩЕНИЕ НОВГОРОДСКОГО КНЯЗЯ НА НЕВСКИЕ БЕРЕГА

А. А. Селезнев, канд. техн. наук,
действительный член РГО Российской Федерации,

автор и руководитель проекта АВТО ВЕЧЕ РОССИИ
«Серебряное кольцо Александра Невского»

В весьма небольшом городке Нюстад на территории современной Финляндии 30 августа 1721 года 
состоялось событие, вернувшее России выход к Балтийскому морю: был подписан мирный договор, поло-
живший конец Великой Северной войне, на которой схлестнулись интересы не только России и Швеции, 
но и многочисленных агентов влияния из Англии, Франции, Австрии, Саксонии, Дании, Ганновера.

Так уж сложилось, что в год 300-летия со дня подписания Ништадтского мирного договора, Ука-
зом Президента № 448 от 23.07.2014 г. решено отметить 800-летие со дня рождения князя Александра 
Невского. Этот весьма интересный исторический перекрёсток автор настоящей работы предлагает 
рассмотреть через призму событий Новгородской земли XIII–XVIII вв. 

В статье дается краткий экскурс в историю защиты земель Новгородской боярской республики, 
от времен князя Александра, разбившего шведов в Невской битве (1240), до смутного времени в России, 
через триумф политики Петра Первого на Балтике (1721) до передачи под духовное покровительство 
новой столицы Российской империи (1724) Святому Благоверному Великому князю Александру Невскому.

Кроме того, предпринята попытка ввести в научный оборот журнал архимандрита Владимирского 
Рождественского монастыря Сергия (1723), коему было предписано сопровождать Святые мощи князя 
Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. На основании этого журнала, на карту был на-
несен маршрут ковчега, на котором перевозилась рака со святыми мощами. 

Ключевые слова: Александр Невский, Великий Новгород, Петр Первый, Яжелбицкий договор, Стол-
бовский договор, Ништадтский договор, Перенесение Святых мощей, День Александра Невского, Орден 
Александра Невского.

С момента появления первых книг, библиотек и архивных хранилищ произошли серьезные изменения 
во всех сферах человеческого бытия.

Хорошо это или плохо?! … не вопрос данной работы…
Мы предлагаем настроиться на частоту поиска новых, на первый взгляд «ничего не значащих, слу-

чайных, одиночных» фактов, причудливо переплетающихся с историей России и позволяющих (с вершины 
прошедшего времени) совершено по-иному увидеть исторические связи событий прошлых лет (опираясь 
на Закон достаточного основания).

А помощником в этом исследовании нам сможет стать Интернет («открывающий двери» в отече-
ственные и мировые архивы — как пример см. фото 1), новые отрасли информационной индустрии, кото-
рые в сочетании с доступными печатными (рукописными) источниками помогут приоткрыть доселе не 
известный образ исторического события из истории нашего Отечества (например, работа Грот Л. П. 
[1] «Начало русской истории и шведский политический миф XVII–XVIII веков» [2]).

Фото 1. Онлайн-просмотр ПСРЛ (факс. Русские летописи)
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I. Краткий экскурс в историю Новгородской земли допетровского периода.
1. Новгородская боярская республика (1136–1478 гг.)
К концу XII века Киевская Русь приходит к упадку, на её территории вместо 14 княжеств появляет-

ся более сорока, что усиливает их стремление к экономической самостоятельности и в свою очередь это 
неизбежно накладывает негативный отпечаток на оборону от кочевых племен. Забегая вперед, можно ска-
зать, что всё это послужило появлению серьезных предпосылок, предопределивших исход борьбы против 
татаро-монгольских туменов во главе с Бату-ханом в пользу захватчиков... [3].

Однако, в Новгороде практически не прочувствуют горечи монгольского нашествия, так как насту-
пление оттепели (в дни подхода отрядов орды) предвещало весеннюю распутицу, а удаление города от 
степей — бескормицу для их лошадей. Несмотря на это, в «системе безопасности Руси», новгородские 
земли были щитом, которые охраняли ее с Севера и Запада от нашествия непрошенных гостей со стороны 
шведов, литовцев и немецких рыцарей (рис. 1).

Рис. 1. Карта Новгородской земли в XII–XIII веках

2. Юрьев (нем. Dorpat, ныне г. Тарту в Эстонии) [4] — военно-опорный пункт на границе новгород-
ской земли, через который проходил важный торговый путь.

Город расположен на правом и левом берегах р. Эмайыги, в 30 верстах от ее впадения в Чудское озеро 
и впервые упоминался в «Повести временных лет» под 1030 г. как град Юрьев, занятый и перестроенный 
великим князем киевским Ярославом Мудрым (и названный по его христианскому имени — Юрий).

До начала XIII в. находился в тесной связи с близлежащими Псковом и Новгородом Великим.
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Историческая пауза.
– 1215 г. Юрьев захватывается немцами.
– 1223 г. Юрьев освобожден от немцев в резуль-

тате общего восстания эстов. Для защиты города из 
Новгорода прибывает отряд в 200 чел. во главе с князем 
Вячеславом Борисовичем (Вячко).

– 1224 г. Юрьев после длительной осады захвачен 
ливонскими рыцарями. Переименован в Дерпт и превра-
щён в центр Дерптского епископства.

Таким образом, граница Новгородской земли сме-
стилась в районе Чудского озера в сторону восточного 
берега (рис. 2).

3. Защита Новгородской земли князем Александром Невским от посягательств запада захватить её 
и подчинить Римской Католической Церкви.

15 июля 1240 г. — Невская битва.
5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище.

Историческая пауза.
В 1240 г. молодой князь Александр (после этих событий прозванный в народе Невский) пе-

ред выходом на битву со шведами произносит молитву в Софийском соборе: «Боже славный, 
праведный, Боже великий, сильный, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установив-
ший пределы народам. Ты повелел жить, не преступая чужих границ» … «Суди, Господи, обидя-
щих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне…» [5].

Рис. 2. Граница Дерптского епископства после 1224 г.

Рис. 3. Отражение немецкой и шведской агрессии Александром Невским (1240–1256 гг.)
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Пояснение.
Эта фраза для людей XIII века является весьма необычной (неожиданной), так как все правители 

того времени стремились переделать мир. Возможно, это текст одной из первых оборонительных док-
трин нерушимости границ [6] во всей Европейской дипломатии.

Следует особо подчеркнуть, что князь Александр Невский своими деяниями на поприще военной, 
дипломатической и государственной стезе остался верным своим принципам — его ратные подвиги и — 
Невская битва, и Ледовое побоище — оборонительные. Он не стремился к захвату чужих владений — он 
прибегал к оружию по необходимости самозащиты (рис. 3). Бескорыстный и великодушный, милостивый 
«паче меры» — он, без сомнения, охотно отказался бы от военных лавр, если бы враги не вызывали его. 
Его будущие ратные дела — это победы над нападающими, наказание зломыслящих во имя торжества 
веры, идеалов мира, добра и справедливости.

«Не в силе Бог, но в Правде!» — скажет Александр перед битвой.
4. В начале 50-х годов XV века Новгород дает убежище политическим противникам великого кня-

зя московского и родственникам Дмитрия Шемяки [7], вступая тем самым по сути «на тропу войны» с 
великим князем Василием II Темным. Московский князь выходит ратью на Новгород и, встав лагерем в 
Яжелбицах, высылает в Русу [8] полк, который берет и грабит этот город [9, 10].

19 января 1456 г. от новгородцев в Яжелбицы прибывает архиепископ Евфимий с просьбой о мире. 
Московский князь соглашается на мир, но ставит условие, чтобы впредь в Новгороде «вечевым грамотам 
не быть, а печати быть великих князей Московских» и не «приимати» к себе никакого «лиходея» вели-
ких князей, откуда бы он ни прибежал — из «Московского княжения», из Литвы или из «Немец» [11].

Историческая пауза.
Таким образом, «Яжелбицкий мирный договор» — стал первым решительным шагом к объедине-

нию русских княжеств (охваченных междоусобицей) в единое государство.
5. С момента подписания Яжелбицкого мирного договора враги Московии при поддержке отдельных 

бояр (всё-таки) продолжают попытки организовать выход Новгорода из-под управления московских князей:
15 ноября 1470 г. в связи с кончиной архиепископа Ионы [12] на Софийском (владыческом) дворе 

собралось вече для избрания нового владыки — именно с этого момента сторонники партии новгородских 
бояр, враждебно настроенных против Москвии, приступили к реализации плана перехода Новгорода в 
подданство литовского великого князя Казимира IV.

Историческая пауза.
Главой партии новгородских бояр стала Марфа-посадница [13] (Борецкая Марфа Семеновна). Пар-

тия к тому времени уже вела переговоры с великим князем литовским Казимиром IV Ягеллончиком о 
переходе Новгорода в подданство Литвы. По словам летописца, эта «злохитрева жена» происходила из 
рода бояр Лошинских. Во 2-м браке была замужем за посадником И. А. Борецким, представителем древ-
него новгородского боярского рода, с давних пор стоявшего в оппозиции к политике московских князей.

11 августа 1471 года в селении Коростынь (ныне Шимский район Новгородской обл.) между Великим 
князем московским Иваном III и правительством Новгородской республики был подписан ещё один мир-
ный договор, завершивший (казалось бы) Вторую московско-новгородскую войну [14]. Договор логиче-
ски продолжил Яжелбицкий мир 1456 года и стал важнейшим шагом на пути подчинения Новгородской 
земли Москве.

Историческая пауза.
Для Москвы победа означала отнюдь не только восстановление статус-кво. Хотя коростынский 

договор почти слово в слово повторял условия более раннего договора 1456 года, но специальные пункты 
о том, что «князеи нам у короля литовского собе не просити» и «недругов ваших к собе в Новгород не 
приимати» обеспечивали главное — безопасность тысячеверстной северной границы. Что в свою оче-
редь позволило в 1480 году Ивану III одержать победу в борьбе с Ордой.

Однако среди новгородской торгово-боярской верхушки было ещё достаточно сторонников, кото-
рые особого восторга от союза с Москвой не испытывали. Поэтому говорить о том, что страсти по пере-
ходу Новгорода в подданство Литвы улеглись — неправильно, в связи с этим и выше сказанное следует 
дополнить:

– 1477–1478 годы стали финальным периодом московско-новгородской войны — последним воен-
ным конфликтом между Великим княжеством Московским и Новгородской республикой, завершившим 
падение Новгорода и присоединение подконтрольных ему территорий к Москве, о чем свидетельствует 
Тверская летопись (фото 2).
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Историческая пауза.
Окончательный этап многолетней борьбы за лидерство на Руси ознаменовался выступлением во-

йск Ивана III из Москвы, которое, начавшись 9 октября 1477 г., завершилось 15 января 1478 г. началом 
выселения из Новгорода бояр, богатых купцов и крупных землевладельцев, ратующих за разрыв связей с 
Москвой.

Фото 2. Тверская летопись 6986, с.497–498

Таким образом, в новгородской земле был окончательно завершен вопрос ликвидации вечевой неза-
висимости Новгорода. Однако, несмотря на это, северо-западный регион Руси ждет ещё много потрясений.
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6. Столбовский договор (1617 г.) [15]
Столбовский мирный договор был подписан 27 февраля 1617 г. в д. Столбово (близ Тихвина) и поло-

жил конец русско-шведской войне 1610–1617 гг.
Мирный договор был заключён между Русским царством (царь Михаил Фёдорович) и Шведским ко-

ролевством (король Густав II Адольф) при посредничестве английского короля Якова I. Предварительные 
переговоры проводили с русской стороны князь Данило Мезецкой, со шведской — Якоб Делагарди. Де-ю-
ре Россия с подписанием этого договора полностью потеряла выход в Балтийское море.

Историческая пауза.
Столбовский договор стал производной Смутного времени после смерти Ивана IV Грозного (1584 г.), 

причиной которого были: стихийные бедствия, захват шведами Новгорода (1611 г.), гражданская, рус-
ско-польская и русско-шведская война, тяжелейший государственно-политический и социально-экономи-
ческий кризис. Россия (по договору) уступала Швеции Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Корелу (рис. 4) — 
то есть весь выход к Балтийскому морю. Кроме того, Россия должна была заплатить Швеции 20 тыс. 
рублей серебром [16]. Между обеими сторонами возобновлялась свободная торговля. Однако проезд ино-
странных купцов из Западной Европы в Россию и русских купцов на Запад через шведские владения воспре-
щался. Был запрещён и проезд шведских купцов через русскую территорию в страны Востока.

Рис. 4. Границы России по Столбовскому мирному договору (27 февраля 1617 г.)

Таким образом границы, установленные Столбовским миром [17], юридически сохранялись до вре-
мён Петра I и только после окончания Северной войны (1700–1721) [18] Россия вернула себе выход к Бал-
тийскому морю, подписав Ништадтский мирный договор.

II. Триумф Петровской политики на Балтике.
Прежде всего, следует отметить, что к началу XVIII века (на момент прихода к власти Петра Алек-

сеевича) Россия пришла со слабой экономикой и устаревшей армией. Кроме того, в её развитии просма-
тривалась тенденция отставания от европейских стран, что усугублялось длительной войной с Османской 
империей, которая велась за выход России к Черному морю. Петр 1 понимал, что невозможно создать 
сильное государство с развитой экономикой без торговых отношений с западными странами. Однако Рос-
сия на тот момент (в соответствии со Столбовским договором — 1617 г.) имела единственный морской 
порт на Белом море, через который русские товары могли поставляться на Запад — это Архангельск. 
Поэтому для решения задач (первостепенных задач) экономического развития страны остро встал вопрос 
возврата былой возможности выхода в Балтийское море, как это было во времена новгородского князя 
Александра Невского (рис. 3).
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1. Ништадтский мирный договор (1721 г.) [19]
«Ништадтский мирный» договор между Россией и Швецией, завершивший Северную войну 1700–

1721 гг., был заключен в городе Ништадт (ныне Уусикаупунки, Финляндия) 30 августа (12 сентября 1721 
г.). Со стороны России договор был подписан Я. В. Брюсом и А. И. Остерманом, со стороны Швеции — 
Ю. Лилльенстедтом и О. Стрёмфельдом (фото 3). Новый договор закрепил за Россией обширные терри-
тории, ранее принадлежавшие Швеции: часть Карелии с Кексгольмом к северу от Ладожского озера, Ин-
германладию (Ижорскую землю), часть Эстляндии с Ревелем и Нарвой, часть Лифляндии с Ригой, острова 
Эзель и Даго. Россия за приобретенные земли заплатила Швеции денежную компенсацию в размере около 
полутора млн рублей, а также вернула большую часть территории, занятой русскими войсками в Финлян-
дии (рис. 5).

Историческая пауза.
Договор предусматривал восстановление торговых отношений между двумя странами. Швеция по-

лучала право ежегодно вывозить из России на 50 тыс. руб. хлеба (без уплаты пошлин) [20]. Кроме того, 
договором предусматривался обмен пленными, амнистия преступникам и перебежчикам, кроме казаков 
И. Мазепы, дворянство перешедших к России территорией сохраняло свои привилегии, самоуправление и 
вероисповедание [21].

Фото 3. Акт ратификации Ништадтского мирного договора (30 августа 1721 г.) [22]

Таким образом, Россия, надежно закрепив выход к Балтийскому морю, коренным образом измени-
ла свое международное положение, став полноправным субъектом международных отношений. Что же 
касается главного «виновника», открывшего для России «Окно в Европу» — то по прошению Сената 
22 октября (4 ноября) 1721 года он принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского и Петра 
Великого.
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Рис. 5. Границы, закрепленные за Россией по Ништадтскому мирному договору
(30 августа 1721 г.)

Возвращение Новгородского князя на Невские берега.
После продолжительной и изнурительной войны со шведами день подписания Ништадтского мира 

(30.08.1721) было решено освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из 
Владимира (фото 4) в новую, северную столицу, на берега Невы — откуда в века новгородский князь ушёл 
с прозванием Невский. Таким благодеянием Петр Великий завершил земной цикл ратных и духовных 
подвигов князя Александра Невского, передав ему под духовную защиту вновь возращённые исконно 
русские берега Новгородской земли (фото 5).

Историческая пауза.
В биографии князя Александра Невского (XIII в.) и Императора Всероссийского Петра I (XVIII в.) 

есть общие (значимые) «исторические перекрестки». Судите сами:
– у обоих детство связано с Переславль-Залесским;
– по мнению В. Н. Татищева (первого историка России) совпадают даты дня рождения — 30 мая 

(12 июля) [23];
– оба ведут борьбу со шведами за сохранение выхода к берегам Балтийского моря;
– Александр князь в «Новом Городе Невской земли, а Петр строит новый город на Невских берегах…
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Фото 4. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в стольном городе Владимире,
место упокоения князя Александра Невского

Указ Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА [24]

Фото 5. Запись об Указе Императора Всероссийского Петра I от 4 июня 1723 г.
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По завершению перенесения мощей Государь Император Петр Великий имел великое намерение уч-
редить орден Святого Благоверного Великого князя Александра Невского (фото 6).

Фото 6. Примечание к Указу от 4 июня 1723 г.

Подготовка перенесения мощей Благоверного князя Александра Невского.
Для сопровождения мощей был назначен окольничий Михаил Васильевич Собакин [25]. Коему было 

поручено обеспечение неотлучного наблюдения, чтобы при святых мощах «…никаких сквернословий и 
непотребных действий не происходило …», а для этого был выделен караул и посыльные из Московского 
гарнизона обер-офицер с унтер-офицером и 20 драгунов.

– 10-го июля Сенат обсудил поручение Святейшего Синода устроить для перенесения мощей удоб-
ный ковчег, «который бы раку святого с мощами свободно вместить мог …» (рис. 6).

– 6-го августа ковчег и балдахин привозят в рождественский монастырь, но он ещё требует сборки. 
Окончательной работой руководит Заруднев, которая проводится в соборной церкви монастыря.

– 10-го августа все работы были завершены.

Рис. 6. Ковчег для перевозки раки со святыми мощами князя Александра Невского

3. Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского.
11 августа в 4 часу дня начался благовест по всем 

церквам и было в Рождественском монастыре водосвя-
тие, а потом служили литургию архимандрит монастыря 
Серый, а с ним игумены:

Царьконстантиновского монастыря Павел, Боголю-
бовского монастыря Аврамий, Сновицкого монастыря 
Виктор, Козминского монастыря Карион, да соборной 
протопоп Яков.

А как божественная литургия завершилась, все пошли в церковь и начали молебен. По завершению 
которого, подняв раку с мощами, архимандриты, игумены с прочими вынесли мощи через южные двери и 
поставили на ковчег. Однако, ковчег ни в одни ворота монастыря не проходил, пришлось разбирать забор 
[27].

11 августа ночевали на Студеной горе, по выходу из города.
12 августа отошли 10 верст до реки Колокши.
13–17 августа в журнале архимандрита Сергия следует непрерывной цепью подробное описание сел 

и встречи (фото 7).

Титульный лист
Журнал архимандрита Сергия (1723) [26]
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Фото 7. Запись из журнала
архимандрита Сергия (15 августа 1723 г.)

Фото 8. Запись из журнала архимандрита Сергия
(18 августа 1723 г.)

– 18-го августа подошли к Москве, где у Красного пруда была организована торжественная встреча. 
В Москве прошли Мещанской улицей (фото 8.), далее по Стретенке, Неглинной, Введенской, Петровской, 
Тверской, мимо Охотного ряда.

От Тверской предполагали идти в Кремль к собору, и чтоб там учинить литию, но только того не учи-
нили, мост у Неглинских и Воскресенских ворот был взломан. Поэтому «от Моуусеевских богаделен шли 
Тверскою к Белому городу в триумфальные Иверские ворота, к Земляному городу и перешли за Ямскую 
Тверскую улицу в поле во 2-м часу по пополудни…. Весь этот день до вечера были во всей Москве звоны. 
И отошли в 3 часа пополудни от Ямской слободы сто пять, и от Рогаток пятьдесятъ восмь сажен, ковчег 
Святаго поставили в поле и при нем Государев шатер, и тут ночевали.

– 19 августа в путь пошли в 10-м часу по полуночи и отошли 7 вёрст, ночевали в селе Всесвятском. 
Несли Святые мощи гарнизонные солдаты сто пятьдесят человек. Остановились ночевать в 6-м часу по 
полудню, пройдя деревню Верескино.

– 21 августа от деревни Верескиной в путь пошли в 7 часу по полунощи и шли весь день 27 верст, 
стали ночевать при речке Звегинке, что … (фото 9).

– 23-го августа были в Клину.
– 26-го августа в Твери
– 28-го августа пришли к Торжку.
– 31-го августа дошли до Вышняго Волочка.
– 7-го сентября от села Бронницы в путь пошли во-

дою (по реке Мста). Ночевали в 14 верстах, напротив 
Николаевскаго Липипскаго Монастыря.

– 9-го сентября вышли на озеро Ильмень. В 9-м 
часу были у Юрьева монастыря, а в 10-м у пристани в 
Новгороде.

– 10-го сентября рекою Волхов вышли к Хутынскому монастырю и в путь пошли в ночь.
– 13-го сентября были в городе Старая Ладога.
– 15-го сентября из Новой Ладоги в путь пошли к Шлюсербургу [28] сухим путем после обедни.
– 19-го сентября прибыли в Шлюсельбург и разместили мощи на судне  у простони на реке Нева.
– 1-го октября получили указ из Святейшего Синода поставить мощи в каменной церкви Шлюсербур-

га. С этого момента Святые мощи прибывали в Шлюсербурге до 1724 года.
– 26-го июля 1724 г. Государь, будучи на литургии в Троицком соборе, приказал архиепископу Феодо-

сию ехать в Шлюсельбург и подготовить ковчег Святого Благоверного князя Александра Невского с мощами 
для перенесения в Санкт-Петербург.

– 15-го июня 1724 года Святейший Синод постановил: «… Отныне Святого Благоверного Великого 
князя Александра Невского в монашеской персоне никому отнюдь не писать…, … а писать тот святой об-
раз в одеждах великокняжеских …».

30 августа 1724 года (воскресение) в 5 часов утра тремя выстрелами с крепости жители столицы 
были оповещены о предстоящем торжестве, связанном с 3-х летней годовщиной подписания Ништадтско-
го мирного договора и прибытием в Санкт-Петербург Святых мощей Благоверного Великого князя Алек-
сандра Невского. По этому сигналу собрался Невский флот и в полном составе пошел по направлению к 
Шлюсельбургу. Царь встретил галеру со святыми мощами у кирпичных заводов (устье реки Ижоры) и, 
по сохранившимся рассказам, сам встал у руля галеры, на которой следовала святыня, а бывшие с ним са-
новники встали у весел. При пушечных салютах и колокольном звоне честные останки Святого Великого 
князя Невского были встречены на берегу Невы, у Монастыря, духовенством, войсками и народом (рис. 7). 

Фото 9. Запись из журнала архимандрита Сергия
(21 августа 1723 г.)
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С берега святые мощи были перенесены Государем и сановниками в монастырь и поставлены в «новой 
церкви», которую «святили в тот же день» [29].

Рис. 7. Карта маршрута перенесения Святых мощей Благоверного Великого князя Александра Невского

4. Возращение Городского Праздника «12 сентября — День Александра Невского».
Историческая пауза.
30 августа (12 сентября) 1724 года Петр I объявил, что город на Неве обрел своего небесного покро-

вителя и защитника.
30 августа (12 сентября) 1743 года императрицей Елизаветой Петровной был учрежден Крестный 

ход по главной городской магистрали в день памяти Святого князя Александра Невского.
Осенью 1993 года в городе Пушкине (Царское Село) у Софийского собора, рядом с памятником св. 

блг. Вел. князя Александра Невского (1990) настоятель храма протоиерей о. Геннадий (Зверев) представил 
Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию II автора — как инициатора и организатора 
работ по созданию копии этого памятника рядом с местом Ледового побоища (на берегу Чудского озера). 
Это представление и последующая беседа в присутствии гостя (святейшего архиепископа Константинопо-
ля) завершилась Высочайшим благословлением на создание и установку памятника новгородскому князю 
Александру у места Невской битвы в Усть-Ижоре Колпинского района Санкт-Петербурга. Это послужило 
поводом обратиться к Администрации района с просьбой написать в адрес мэра Санкт-Петербурга обра-
щение (фото 10) — но ответ от А. А. Собчака (на это обращение) так и не был получен. Тем не менее это 
не стало препятствием для реализации задуманного. Год завершался, а жизнь продолжалась, и 12 декабря 
1993 года, вместе с выборами в Совет Федерации и принятием проекта новой конституции России, была 
учреждена Государственная дума. Появился новый импульс в общественно-политической жизни государ-
ства, и события, связанные с возрождением интереса к истории России, стали развиваться по другому 
вектору — наметилась иная тенденция... .

От Колпинского района СПб депутатом в ГД Российской Федерации избирается С. А. Попов, от ко-
торого поступает предложение общественному директору детского центра «КАЧУР»  [А. А. Селезнев — 
прим. ред.] попробовать свои силы общественным помощником депутата.

Наступил 1994 год — год 270-летия перенесения мощей Св. Александра Невского из города Вла-
димира в г. Санкт-Петербург, в рамках разработки мероприятий на предстоящий год автор предлагает 
возродить прерванную (1917) традицию чествования Александра Невского в Санкт-Петербурге 12 сен-
тября. Идея поддерживается Сергеем Анатольевичем, и его Депутатский мандат ГД Российской Феде-
рации позволяет ему и его помощнику встретиться с Анатолием Александровичем Собчаком. Не сразу 
мэр Санкт-Петербурга принял решение откликнуться на предложение учредить городской праздник «12 
сентября День Александра Невского». Только на третьей встрече хозяин смольнинского кабинета сообщил 
«ходатаям», что 5 марта (1994) он подписал распоряжение № 184-р, в котором праздник «День Александра 
Невского — покровителя Санкт-Петербурга» включен в перечень городских мероприятий (фото 11).
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Фото 10. Обращение, написанное в адрес мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака

Фото 11. Распоряжение № 184-р, в котором праздник
«День Александра Невского» включен в перечень городских мероприятий

И опять — не сразу «административный крейсер» отреагировал на отклонения руля своего кормчего 
… Только 2 июня 1994 года, общественный помощник депутата ГД Российской Федерации получает доку-
мент, удостоверяющий законность представительства оргкомитета по возрождению забытых традиций в 
Санкт-Петербурге, связанных с именем Александра Невского (фото 12).
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Историческая пауза.
12 сентября 1994 года в Санкт-Петер-

бурге впервые за последние 77 лет [31] состо-
ялось событие, позволившее встать в одну 
праздничную колонну священнослужителей, 
кавалеров ордена Александра Невского (вновь 
учрежденному в 1942 г.), граждан России 
(независимо от их вероисповедания) для от-
дания почестей Великому гражданину, стояв-
шему у истоков сохранения Российской госу-
дарственности.

В 2013 г. к 300-летнему юбилею Алексан-
дро-Невской лавры, было решено возобновить 
общегородское шествие в день перенесения 
мощей святого князя [32].Таким образом, на 
берега Невы, в год 270-летия со дня Указа 
Императора Всероссийского Петра Великого 
вновь вернулся Святой Благоверный Великий 
князь Александр Невский.

5. Возвращение Ордену Александра Невского дизайна, близкого к дореволюционному.
После возрождения церемонии чествования Александра Невского через призму гражданских меро-

приятий, настало время обратить внимание и на отличительные знаки, которые выдаются человеку за 
особые заслуги перед своей страной. В этой связи, особое значение для нашей работы имеет Орден Алек-
сандра Невского — кавалерский Орден, учреждение которого было задумано провести Петром I сразу 
после перенесения Святых мощей Св. Блгв. Вел. князя Александра Невского в Санкт-Петербург (фото 6).

Историческая пауза.
– Орден Св. Александра Невского был учреждён Императрицей Екатериной Алексеевной 21 мая 1725 г.
– После февральской буржуазно-демократической революции (1917) орден в системе государствен-

ных наград был сохранен. Однако, по решению Временного правительства, из знаков ордена были убраны 
двуглавые орлы и корона.

– Окончательно орден Св. Александра Невского был упразднен одним из первых декретов Совнарко-
ма «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 10 ноября 1917 года.

– Орден Александра Невского повторно учреждён Указом Президиума ВС СССР 29 июля 1942 года [33].

2 марта 1994 г. Указом Президента РФ № 442 утверждается новое положение «О ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ НАГРАДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в котором, говорится:

«… сохранены военный орден Святого Георгия и знак отличия —Георгиевский Крест, военные орде-
на Суворова, Ушакова, Кутузова,  Александра Невского, Нахимова, награждение которыми производится 
за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении на Российскую Федерацию внешнего 
противника, а также за подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств при 
поддержании или восстановлении международного мира и безопасности…».

Вот только статут ордена Александра Невского так и не был приведен в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации. Он по-прежнему (как и в период 1942–1991 гг.) предусматривал: 
«... награждаются командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне ...». 
Подобная формулировка в статуте ордена делала невозможным награждение ныне живущих граждан 
России. Поэтому во второй половине 90-х об этом ордене его кавалеры говорят, что он «спящий орден». 
Однако годы берут своё, кавалеры ордена уходят из жизни, и начиналась просматриваться тенденция 
превращения ордена Александра Невского из «спящего» в «мертвый орден»… Такое положением дел с 
орденом могло привести к разрыву нити преемственности поколений, и автор статьи обратился в «Зо-
лотую книгу Санкт-Петербурга» с просьбой выйти с предложением в клуб кавалеров ордена Александра 
Невского поддержать инициативу внесения изменений в статут этого ордена и обратиться за под-
держкой к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II (фото 13). После получения ответа на наше 
обращение от Патриарха Московского и Всея Руси было написано письмо на имя Президента Российской 
Федерации, но ответ так и не был получен. Видимо данное обстоятельство произвело определенное впе-
чатление на ветеранов клуба кавалеров и задор в их глазах несколько потускнел, особенно после ответов, 
пришедших уже на мое имя (фото 13 и 14).

Фото 12. Удостоверение руководителя инициативной группы 
городского праздник [30]
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Фото 13. Обращение к кавалерам ордена и ответ Патриарха Московского и Всея Руси

Фото 14. Письмо и ответ 2002–2005 гг.
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Фото 15. Ответ 2009 г.

Однако работа автором была продолжена, и не скрою, большие надежды были возложены на 
V Международную конференцию «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — ЗНАМЯ НАШИХ ПОБЕД», которая была 
запланирована на первые числа мая 2010 года. Важное патриотическое мероприятие было организовано 
на теплоходе «Кронштадт», совершавшем круиз по маршруту Городец (на Волге) — Санкт-Петербург 
(фото 15).

Фото 16. Проект обращения для V Международной конференции
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — ЗНАМЯ НАШИХ ПОБЕД» 2010 г.
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Несмотря на отсутствие поддержки со стороны участников конференции, работа всё же была продол-
жена автором инициативы в режиме «САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЛАВАНЬЯ» (фото 16).

Фото 17. Крайнее письмо и крайний ответ 2010 г.
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И РОД ПУШКИНЫХ

Н. К. Сидорина, 
член Союза писателей России

Цель исследования: выявить влияние Святого Благоверного князя Александра Невского на славный 
род Пушкиных, защитников Отечества, и на великого поэта, получившего при крещении имя Александр 
в честь своего Небесного Покровителя. Новизна исследования заключается в том, что автор, опираясь 
на научные данные, доказывает, что колыбелью рода Пушкиных стало подмосковное селенье Пушкино, 
название которого долгое время трактовалось ошибочно вне связи с родословной Пушкиных. Однако 
именно здесь в окрестностях Переславля-Залесского осели сыновья и внуки летописного героя Гаври-
лы Алексича, витязя из дружины Александра Невского, правнуком которого стал Григорий Александро-
вич Морхинин, по прозвищу Пушка, первый артиллерист России. В итоге исследования выявлен интерес 
А. С. Пушкина к истории этого края, а также влияние Святого Благоверного князя Александра Невского 
на весь род Пушкиных как защитников Отечества на военном и литературном поприщах.

Ключевые слова: Александр Невский, Александр Сергеевич Пушкин, род Пушкиных, Гаврила Алек-
сич, Иван Морхиня, прозвище Морхиня, Григорий Пушка, первый артиллерист России, Куликовская битва, 
Григорий Григорьевич Пушкин, Пушкино, Троицкий путь, памятник Александру Невскому в Пушкино.

В преддверии празднования 800-летия Святого Благоверного князя Александра Невского 20 февраля 
2021 года на древнем Троицком пути в подмосковном Пушкино, благодаря проекту «Аллея Российской 
славы» при содействии Российского Союза Православных Единоборцев, открыт памятник, созданный из-
вестным скульптором Анатолием Дементьевым. На мраморном постаменте бронзового бюста приведена 
цитата из трудов историка Льва Гумилёва: «Князь Александр Невский принадлежал к поколению новых 
людей, поднявших Русь на недосягаемую высоту… Заложенные князем традиции союза с народами Азии, 
основанные на национальной и религиозной терпимости, в течение веков привлекали к России народы, 
жившие на сопредельных территориях». 

Открытие памятника Великому князю Александру Ярославичу Невскому, заложившему основы Рос-
сийской государственности, для подмосковного Пушкино стало событием знаковым. Ведь своим названи-
ем, по сути, город обязан Александру Невскому. После защиты русских земель от немецких и шведских 
рыцарей на северо-западе Великий князь со своими дружинниками вернулся в родной Переславль-Залес-
ский. А среди его витязей были сыновья Гаврилы Алексича, летописного героя, прародителя рода Пуш-
киных, который прославился в битве на Неве в 1240 году.

Как известно, Гаврила Алексич изображен на левой части триптиха Павла Корина, написанного в 
годы Великой Отечественной войны, «Александр Невский». На полотне под названием «Северная бал-
лада» он стоит, опираясь на меч на берегу северной реки, а рядом с ним жена, провожающая витязя на 
защиту Отечества. 

Летописцы отметили, что Гаврила Алексич в самый решительный момент сражения на коне вскочил 
на сходни вражеского судна, был сбит с конём в воду, но сумел выбраться из воды, вновь налетел на вра-
гов и поразил «епископа и воеводу» [1]. Его отчество свидетельствует о том, что он исконный новгородец. 
Алекса — новгородская форма имени Алексей. По родословным преданиям Пушкиных, он внук Якова 
Ратшича, правнук Ратши. Это новгородские формы имён Яков и Ратибор.

Сын Гаврилы Алексича Иван Гаврилович Морхиня слыл доблестным воином. Об этом свидетельству-
ет и его прозвище. Морх — это украшение сбруи лошади, а также шлема ратника, нередко в виде перьев 
птицы или пучка конских волос, символ доблести. Кстати, в эпоху Средневековья оно использовалось во-
инами под названием плюмаж во многих странах мира. Поэтому домысел некоторых пушкинистов о том, 
что морх в данном случае следует рассматривать как нищенские отрепья или, в лучшем случае, как что-то 
пушистое, надуман. По родословцам Иван Гаврилович Морхиня служил Великому князю Ивану Калите.

Его родной брат Акинф именовался Великим. Но свою буйную голову храбрый полководец сложил 
бесславно. Это случилось в 1304 году в битве за Переславль-Залесский, который, как известно, достался 
молодому князю Ивану Даниловичу Калите по завещанию от отца. Желая услужить Великому князю 
Михаилу Ярославичу Тверскому, брату Александра Невского, Акинф Великий попытался «засесть», то 
есть захватить, Переславль-Залесский, но погиб на поле брани. По преданиям его голова на кончике копья 
была доставлена Ивану Калите боярином Родионом Рябцем, сватом Акинфа Великого. 

Мудрый правитель, Великий князь Иван Калита в конце жизни взял на службу тверских князей, 
среди которых были и сыновья Акинфа Великого. Что касается Ивана Морхини, то он не принял сторо-
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ну брата, сделав свой выбор в пользу внука Великого князя Александра Невского. Так этот славный род 
защитников Отечества закрепился на Залесской земле в междуречье Волги и Оки, которое называют Рус-
ской Иорданью, а также при Московском Великокняжеском дворе.

В 1340 году после смерти Ивана Калиты великое княжение перешло Семиону Гордому, а затем Ива-
ну Красному и Дмитрию Донскому, которые продолжили объединение русских земель. 

С течением времени в этих краях появился Троицкий путь, который проходит из Москвы от Ивер-
ской часовни Божией Матери на Красной площади через Сретенку, Тайнинское, Пушкино в Троице-Сер-
гиеву Лавру, центру русской духовности. 

Расположенное на этом древнем пути подмосковное Пушкино — колыбель рода Пушкиных. Об этом 
свидетельствует, прежде всего, глубокая научная работа академика С.Б. Веселовского «Селения пред-
ков А. С. Пушкина», опубликованная в книге «Подмосковье. Памятные места в истории русской культу-
ры XIV–ХIХ веков» ещё в 1962 году. Автор отмечает: «В ближайшем округе Москвы, радиусом пример-
но в 35 км, мы находим восемь селений Пушкиных» [1]. Среди них учёный особо выделяет Товарково, 
два Рожнова, Мусино, а также Улитино, связанные с прозвищами ближайших родственников Григория 
Александровича Морхинина, которого в народе прозвали Григорий Пушка, родоначальника Пушкиных 
(XΙVвек). Более поздние актовые источники подтверждают, как пишет С. Б. Веселовский, принадлеж-
ность этих селений Пушкиным. 

При этом неизбежно возникает вопрос: откуда в XIV веке появилось столь необычное прозвище 
«Пушка», от которого, как известно, пошла фамилия Пушкинского рода? Думается, этимологию слова 
надо рассматривать в историческом контексте.

Григорий Александрович Морхинин, по прозвищу Пушка, владелец села на берегу реки Учи, был 
первым артиллеристом России. О нём известно, что он вырос при Великокняжеском дворе, поскольку 
его отец Александр Иванович Морхинин был Великокняжеским воеводой, согласно летописным записям 
(Смоленский поход, 1340, последний год правления Ивана Калиты). 

При въезде в город Пушкино в 2010 году Григорию Пушке (Морхинину), основателю села Пуш-
кино, предку и родоначальнику фамильного древа великого русского поэта А. С. Пушкина, установлен 
памятник, созданный скульптором Игорем Горбатым. Дети Григория Александровича Морхинина, по 
прозвищу Пушка, первые Пушкины служили при дворе Великого князя Дмитрия Донского и, несомнен-
но, принимали участие в Куликовской битве. В русской истории всё взаимосвязано.

Среди погибших героев Куликовской битвы по синодикам Успенского собора Кремля и летописным 
записям установлен внук Акинфа Великого, Михаил Иванович Акинфов, который сражался в составе 
Сторожевого полка, что отражено в древнерусском литературном памятнике «Задонщина».

Правнук прославленного витязя Ивана Гавриловича Морхини Григорий Владимирович Холопищев, 
согласно «Сказанию о Мамаевом побоище», после окончания Куликовской битвы вместе с Фёдором Са-
буром нашел раненого Великого князя и позвал на помощь его двоюродного брата Владимира Серпухов-
ского. В дальнейшем боярин Григорий Холопищев стал воеводой в Нижнем Новгороде. Так шло объеди-
нение Русских земель вокруг Москвы.

К сожалению, при въезде в подмосковный город Пушкино на памятнике Григорию Пушке стоит 
дата 1499 год, которая вводит некоторых краеведов в заблуждение. Эта дата в архивном документе отно-
сится к первому упоминанию села Пушкино, которое стало митрополичьим. А Григорий Александрович 
Морхинин, по прозвищу Пушка, скончался в 1380 году. Нельзя забывать о его вкладе в победу на Поле 
Куликовом.

Во всяком случае, первые пушки, которые назывались тюфяками, представлены в Историческом 
музее Москвы, Артиллерийском музее Санкт-Петербурга, а также в виде реконструкции в музее Кули-
ковской битвы и др. К тому же, их можно увидеть и на летописных страницах (защита Москвы от Тохта-
мыша, 1382).

Читаем: «Тюфяки пущаху на ня, иные из самострел стреляху и пороки шибаху, иные пушки великие 
пущаху» [2]. Описание дополнено рисунком. Там на стенах Московского Кремля среди защитников Оте-
чества можно разглядеть и пушку Григория Александровича Морхинина и не исключено, что его сыновей 
— первых Пушкиных. Кстати, пятый сын Григория Александровича Морхинина Константин Пушкин — 
прямой предок великого поэта.

Что касается митрополитов, владевших землей на берегах реки Учи, по архивным документам нам 
известны митрополиты Пётр, Алексий, Иона. Митрополит Пётр скончался в 1326 году. И нет никаких 
сведений, что этой землёй владел следующий за ним митрополит Феогност, преемником которого стал 
митрополит Алексий.
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Академик С. Б. Веселовский на основе топографических исследований предположил, что село Пуш-
кино митрополит Алексий получил от Григория Морхинина, по прозвищу Пушка. Вполне возможно, что 
родоначальник славной фамилии Григорий Александрович Морхинин-Пушка, был человеком не только 
воинственным, но и тонким. 

При великокняжеском дворе слушали былины и проповеди. Там можно было встретиться с митропо-
литом Московским Алексием, который умел лечить и духовные, и физические недуги. Он умер незадолго 
до Куликовской битвы. И тогда Сергий Радонежский благословил Великого князя на решительное сраже-
ние и дал ему в помощь двух монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябу.

Имея вотчину на Троицком пути в Пушкино, в Троице-Сергиевой Лавре следовало побывать. Так 
или иначе, Пушкино перешло в церковные владения. Что касается пушкарей, и они могли здесь появить-
ся. Но только уже после первого артиллериста России. 

Долгие годы в местном краеведении бытовали всевозможные версии происхождения названия го-
рода, пока, наконец, точку в споре не поставило научное издание «Топонимический словарь Московской 
области», изданный в 2000 году. В нём подчеркивается, что Пушкино названо так в память о родоначаль-
нике рода Пушкиных Григории Пушке и отвергаются какие-либо народные этимологические версии, в 
том числе и по такой схеме: «Уча — Уша — Поушкино — Пушкино» [3]. Автор словаря Е. М. Поспелов, 
широко известный ученый-топонимист, утверждает, что это чуждая русской ойконимии фантастическая 
этимология, представляет собой невежественный, совершенно искусственный домысел. Так на карте 
Пушкинского Подмосковья появилось новое место. 

Как много запечатлено в одном прозвище человека, которое стало славной фамилией! Поэтому оста-
ётся только сожалеть, что порой исследователи, рассматривая этимологию слова в отрыве от истории, при-
ходят к ошибочным выводам. Пушкины — не пушистые. Они защитники Отечества. Не с этим ли связано 
пушкинское блистательное описание батальных сцен и готовность к сражению с оружием в руках и словом? 

Как известно, свое имя Александр Сергеевич Пушкин получил в честь Александра Невского. Вот 
почему в Богоявленском соборе Сретенского Сорока, в Елохове, где крестили будущего поэта, как об 
этом свидетельствует мемориальная доска при входе, Александра Пушкина поминают и 12 сентября, в 
день его Небесного Покровителя. Там же покоятся мощи Святителя Алексия, митрополита Московского 
и всея России Чудотворца. 

Правнук поэта Григорий Григорьевич Пушкин, участник Великой Отечественной войны, часто вспо-
минал и своего деда генерала Александра Александровича, героя освободительной Балканской войны, 
награждённого Золотой саблей за отвагу, и своего отца Григория Александровича, участника Первой ми-
ровой войны, впоследствии красного командира [4]. По его словам, их любимым героем и Небесным По-
кровителем был Александр Невский, на мужество, ум и честь которого они стремились равняться. 

А. С. Пушкина, как поэта и историка, к здешним местам тянуло. Последняя его книга, которую он 
готовил к публикации незадолго до гибели — «История Петра» содержит такие строки: «...17 сентября (в 
день святой Софии) боярин Михаил Иванович Лыков схватил старого Хованского на дороге в селе Пушкино 
и сына его на реке Клязьме в его отчине...» [5]. Как видим, Пушкин прекрасно знал не только о селе Пуш-
кино, но и всю историю этой местности. У него, кстати, был обычай посещать места, о которых он писал. 
Например, работая над «Историей Пугачёва», Пушкин проехал от Москвы до оренбургских степей. Можно 
с большой долей вероятности предположить, что поездка по местам, упоминаемым в «Истории Петра» — а 
это село Пушкино, река Клязьма, село Воздвиженское (близ Радонежа), Троице-Сергиева Лавра — была у 
Пушкина намечена и не состоялась только из-за его гибели. Сохранилось предание, что в Муранове у своего 
друга Евгения Боратынского (одно время их называли «неразлучными») поэт все-таки побывал. 

При въезде в село Пушкино, на высоком холме, стоит древний Никольский храм. Остается надеять-
ся, что на его стене появится мемориальная доска в память о том, что эта земля в XΙV веке принадлежала 
прародителю рода Пушкиных — Григорию Пушке, пращуру великого поэта. И тогда два храма Богояв-
ленский в Московском Елохове и Никольский в Пушкино будут перекликаться колокольным звоном в 
Пушкинские дни. 

Великий русский поэт, вглядываясь в историю страны и в историю своего рода, писал в 1830 году:
Два чувства дивно близки нам,
В них сердце обретает пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам. 

Три Ратных поля России: Куликово, Бородинское и Прохорово — имеют свою предысторию. Это 
Битва на Неве и Ледовое побоище на Чудском озере с которых началось становление Российской государ-



66

ственности. Причём, следует отметить, Александр Невский провидчески ощутил, что главную опасность 
представляет не Восток, а Запад с его непомерной гордыней, сметающей духовные ценности чуждого ему 
народа. А противопоставить этому натиску во все времена можно было только святоотеческую традицию, 
которая связывает прошлое, настоящее и будущее, и поэтому, по сути, наделена сакральным значением. 
На карте мира Россия имеет форму креста, связывая между собой север, юг, восток и запад. Россия для 
тех, кто её любит.

Но почему не славянофильская, а западническая направленность идей всегда одерживала победу в 
нашем Отечестве? Западники победили и при Петре Первом, и в 1917 году и в 1991. Видимо, это одна из 
неразгаданных тайн Русской истории. Возможно, ответ надо искать в Русском языке, где отражено народ-
ное миропонимание и где мы неизменно находим след Бога. 

Слово судьба в нашем языке означает суд Бога над выбором человека. Господь, государь, государ-
ство, господин — слова однокоренные. Возможно, поэтому мы неисправимые консерваторы. И наш ве-
ликий поэт Александр Сергеевич Пушкин был человеком государственного мышления, за что и был убит 
как автор стихотворения «Клеветникам России». Оно и по сей день вызывает оторопь в некоторых кругах. 

В 1836 году это стихотворение было переведено на французский язык по случаю 25-летнего юбилея 
Бородинской битвы князем Б. Н. Гагариным. Александр Сергеевич порадовался прекрасному переводу на 
французский язык. В письме к переводчику от 10 ноября 1836 года он отметил: «Тысячу раз благодарю 
вас, милый князь, за ваш несравненный перевод моего стихотворения, направленного против недругов 
нашей страны. Я видел уже три перевода, из которых один сделан высокопоставленным лицом из числа 
моих друзей, но ни один не стоит вашего. Отчего вы не перевели этой пьесы в свое время, — я бы послал 
её во Францию, чтобы щёлкнуть по носу всех крикунов из Палаты депутатов» [6].

Одно только сопоставление дат многое объясняет в судьбе Пушкина. В эпистолярном наследии по-
эта вслед за письмом переводчику стихотворения «Клеветникам России» следует письмо-вызов барону 
Геккерену. Значит, именно в эти числа усилилась травля поэта, который напомнил недругам Отечества о 
славных победах России.

 Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Великий поэт, который при крещении был назван именем Александр в честь Святого Благоверного 
князя Александра Невского, имел все основания гордиться своей Родословной. Вместе с тем, он и сам на 
литературном поприще оказался достойным защитником Отечества. 
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КНЯЖЕСКАЯ ДРУЖИНА

А. Андриенко,
директор музея «Князь Александр Невский»,

член-корреспондент Петровской академии наук (отделение истории)

Поскольку более или менее детализированного хронометража кампании Александра Ярославича 
против немцев в 1242 г. не существует, его можно построить лишь чисто предположительно. Известно 
только, что битва на льду Чудского озера произошла 5 апреля. Сама кампания началась с приглашения 
Александра Ярославича новгородцами в Новгород для защиты новгородских рубежей от немцев, кото-
рые двумя годами раньше захватили Псков. Считается, что Александр с дружиной прибыл в Новгород 
весной 1241 г. И сразу он начал серьезную подготовку к войне. Князь собрал войско из новгородцев, 
ладожан, ижоры и карелы — практически все вооруженные силы республики — для этого надо было 
рассылать гонцов, объявляя мобилизацию, ждать подхода вызванных отрядов, собирать фураж, корм для 
лошадей, формировать обоз. В обоз собирали ополченцев — крестьян из подвластных сел и деревень с 
их рабочими лошадками и санями. По готовности войска, скорее всего летом — в начале осени 1241 г. 
Александр совершил быстрый поход в Водскую землю, выбив немцев из крепостцы Копорье, которая 
была им разрушена. По всей видимости, как раз эти действия немцы восприняли как начало нового этапа 
войны с русскими, что послужило им сигналом к мобилизации сначала сил Ордена, а потом в помощь 
ему и Дерптского епископства. Обе противоборствующие стороны, ощущая нарастание угрозы, в следу-
ющие месяцы собирали силы и крепили рубежи. Очевидно, как раз к концу года (а это январь-февраль 
по мартовскому стилю) по запросу Александра ему на помощь в Новгород прибыл его брат Андрей с 
отцовской дружиной из Суздаля. К началу марта 1242 г. приготовления к походу были полностью за-
кончены: провиант для воинов, корм для лошадей собраны, войско и обоз полностью укомплектованы. 
Внезапным ударом Александр занял Псков, предварительно перекрыв дороги и выставив заслоны. Захва-
ченных немцев он отпустил, а, некоторых, наиболее знатных, отправил в Новгород, очевидно с целью 
получения впоследствии выкупа. В Пскове, доукомплектовав войско псковским полком (а это порядка 
250–300 тяжеловооруженных всадников) и пополнив обоз, уже во второй половине марта (а скорее всего, 
уже в начале 3-й декады), князь двинулся к границам вражеских территорий. В соответствии с данными 
русских летописей, Александр направился к эстонской территории — земли чуди. Наиболее вероятно, 
основной контингент войска двигался на север по льду Псковского озера вдоль западного эстонского 
берега. В эпоху средневековья при отсутствии хороших дорог в условиях русской природы зимние реч-
ные и озерные тракты, скованные льдом, представляли наилучший вариант движения армий и караванов. 
Конечно, у берегов могли наблюдаться ледяные торосы, затрудняющие движение, но, как правило, в сре-
динных районах лед был гладкий и даже снежные сугробы здесь сдувались зимними ветрами, образуя 
заносы вдоль лесистых берегов. В глубь лесных массивов противника по дорогам Псков — Дерпт могли 
направляться только стремительные отряды зажитников — легких конников. Следует иметь ввиду, что 
открытое пространство и ровная, как стол, поверхность ледяного поля была также идеальным местом не 
только для сезонных торговых путей, но и проведения массированного конного сражения — чем потом и 
воспользовался Александр. В отличие от других родов войск1, встречная битва конных копейщиков могла 
быть эффективна лишь на открытой и ровной местности — только здесь тяжелой коннице можно было 
развернуться и разогнаться для достижения необходимого уровня энергии мощного удара, сохраняя при 
этом линейный строй и синхронность скорости движения всадников. «Рыцарское войско не может сра-
жаться иначе, как на равнине», — утверждает Г. Дельбрюк, — «В известных условиях получает значение 
обеспечение флангов, но значение это ничтожно»2. Абсолютно аналогичным образом высказывается по 
этому поводу князь Галицко-Волынской Руси Даниил Романович в одной из своих военных кампаний под 
1251 г. против язычников-ятвягов: «Они (русские — А. А.) ... хотели остановиться в лощине; увидев это, 
князь Даниил воскликнул, сказав: «О мужи-воины! Разве вы не знаете, что христианская сила в широком 
пространстве, а поганым — в узком, им привычна битва в лесу”. И они прошли теснину, захватывая 
врагов в плен, и вышли в чистое поле...»3.

Здесь необходимо отметить, что, по всей видимости, все русское войско было конным. В эту эпоху 
пехота (пешцы) практически пропадает из русских источников, описывающих походы и полевые сраже-
ния. Упоминания о частично пешем бое мы встречаем лишь в описаниях битвы на Липице (под 1216 г.) 
и в Невской битве (под 1240 г. в «Житии Александра Невского»). Однако абсолютно точно известно, что 
это были спешенные всадники — поскольку условия боя и пересеченной местности диктовали необходи-
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Примечания

1. Имеется ввиду пехота, стрельцы, а также и конные лучники, которые помимо открытого пространства эффектив-
но могут действовать и на пересеченной местности — среди лесов, оврагов, при осаде укреплений и пр.

2. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. III. Средневековье. Государствен-
ное военное изд. М., 1933. С. 167.

3. Галицко-Волынская летопись. В книге «Памятники литературы Древней Руси. XIII век». Под редакцией 
Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М.: Художественная литература, 1981. С. 319.

4. Известно, например, что в битве на р. Пьяне (1379 г.) русская армия была внезапно атакована на марше войском 
ордынского царевича Арапши. Поражение русских было неизбежным и жестоким, поскольку, как отмечают лето-
писи, доспехи и оружие воинов везли в обозах, причем наконечники копий и сулиц не были насажены на древки.               

мость организации именно пешей атаки на определенных участках сражения. В рассматриваемую эпоху 
в составе воинских арсеналов напрочь отсутствуют комплексы защитного и наступательного снаряжения 
пехотинцев, и, наоборот, массовые находки шпор и другого всаднического снаряжения говорят о полном 
преобладании конницы в полевых армиях. В случае рассматриваемой кампании Александра Ярославича 
это косвенно подтверждается стремительностью передвижения войска, не смотря на зимний период.

В соответствии с мнением ряда военных историков, да и по собственному опыту, можно отметить, 
что скорость передвижения конного войска с обозом в рассматриваемую эпоху могла быть не более 
20–25 км в сутки. Особенно это может быть характерно для зимних условий при пересечении частич-
но заснеженных пространств, рассылке и ожидании летучих отрядов разведчиков-зажитников. Массо-
вое движение конницы, ограниченное временными рамками организации водопоя, кормления лошадей, 
ожидания отставших отрядов и обоза, по преимуществу производилось шагом, что определяло скорость 
движения порядка 5 км в час. Этим достигалась одна из основных боевых задач войска — ни в коем слу-
чае лошади не должны быть переутомлены тяжелым переходом, особенно перед боем. Именно поэтому 
последний переход перед местом сражения должен был быть максимально коротким, причем перед боем 
лошадям надо было дать хотя бы короткий отдых. Именно эта пауза (порядка 1,5–2 часов) служила для 
облачения бойцов в воинские доспехи и подготовки оружия (наконечники копий и сулиц насаживались 
на древки, подбивались клинья боевых топоров и т. п.) — практически все боевое снаряжение везли в 
обозах4. Ускоренным аллюром, как правило, двигались гонцы — на специализированных выносливых 
и быстрых лошадях. При этом выдерживался специальный режим движения: минут 15 конь шел легким 
галопом (некоторые специалисты утверждают, что такому аллюру, как рысь, конское поголовье в эпоху 
средневековья не обучалось), затем 10–15 минут шагом — чтобы отдохнуть, восстановив силы и дыхание. 
При этом средняя скорость всадника могла составлять 10–15 км в час. Несколько повышенная скорость 
движения по сравнению с основной массой войска могла также быть у небольших контингентов более 
легкой конницы — летучих отрядов зажитников-фуражиров и разведчиков. В своем большинстве они 
состояли из младших дружинников, прекрасно владели лучным боем, но, тем не менее, могли вступать и 
в контактный рукопашный бой. Как правило, они двигались уже в полном вооружении, готовые к стреми-
тельной атаке и бою, а также быстрому отступлению — такой переход при скорости (около 10 км в час) 
именовался «в борзе». Дневной переход такого отряда мог составлять около 40–50 км. 

Литература

1. Александр Невский и ледовое побоище Материалы научной конференции. 7 апреля 2012.
2. Алесандр Невский за землю Русскую. М.: Эксмо, 2013.
3. Вернадский Г. Два подвига Святого Александра Невского т. ж.
4. Летописный рассказ о сражении на Чудском озере. Синодальный список первой Новгородской Летописи стар-

шего извода.
5. Шамбаров В. Александр Невский: «Ледовое побоище и другие подвиги непобедимого князя». М.: Родина, 2020.
6. Карпов А. ЖЗЛ — Малая серия. М.: Молодая гвардия, 2010.
7. Холодное оружие мира. Большая энциклопедия. М.: АСТ, 2019.



70

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МИЛОСЕРДИЯ
И МУЖЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ ГРУПП
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воскресная школа храма Сретения Господня г. Рязани

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования духовно-нравственных 
качеств милосердия и мужества у подрастающего поколения, а именно — учащихся младших групп дет-
ских воскресных школ — на примере образа святого благоверного великого князя Александра Невского. 
Автор предлагает различные варианты организации и проведения тематических занятий, способству-
ющих развитию интереса и способностей детей, а также обеспечивающих высокую результативность.

Целевая аудитория: педагоги детских воскресных школ, педагоги дополнительного образования, 
учителя начальной школы, воспитатели.
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В современном мире особенно остро стоит вопрос духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения, ведь именно в детском возрасте ребенок получает необходимые знания и навыки, кото-
рые в дальнейшем влияют на всю его жизнь. В этот период он учится отличать добро от зла, постигает 
азы нравственного закона, познает историю родной страны, начинает любить свою Родину и гордиться 
ей, проявляет сочувствие и неподдельный интерес к окружающим. Безусловно, в силу юного возраста, 
ребенку бывает трудно самостоятельно выбрать верный жизненный вектор, ведь многочисленные соблаз-
ны общества, дурное влияние среды, пропаганда современной моды, зачастую, развращающей человека, 
легко могут погубить его тело и душу. 

Помочь подрастающему поколению в процессе духовно-нравственного самоопределения, в том чис-
ле, в воспитании таких значимых качеств, как мужество и милосердие, может образ знаменитой историче-
ской личности, чья судьба является прямым подтверждением значимости силы добра и русского духа [1]. 
Одним из таких людей является святой благоверный великий князь Александр Невский, много потрудив-
шийся для возвеличения родной земли и помощи нуждающимся. Знакомство с его житием [2], изучения 
подвигов и взглядов святого [3], проводимое в рамках обучения в младших детских группах приходских 
воскресных школ, окажут плодотворное влияние на процесс формирования у учащихся таких значимых 
духовно-нравственных качеств как милосердие и мужество.

Прежде чем начать цикл занятий, посвященных святому благоверному великому князю Александру 
Невскому, следует постепенно сформировать у детей повышенный интерес к наследию родной земли. 
Помочь в этом могут тематические паломнические поездки и пешие экскурсии по историческим и куль-
турным памятникам, древним монастырям и храмам. Очень важно, чтобы подобные мероприятия кури-
ровались опытными экскурсоводами или краеведами. Также следует постепенно рассказывать детям о 
русских богатырях, славных полководцах и, безусловно, ветеранах Великой Отечественной войны. 

После того, как дети ознакомятся с достопримечательностями и получат базовое представление о 
жизни своих соотечественников в различные эпохи, о мужестве и отваге, проявлении сострадания, можно 
перейти к следующему этапу: непосредственному знакомству с личностью святого благоверного велико-
го князя Александра Невского.

Для того чтобы повысить вовлеченность учащихся воскресной школы к образовательному процессу, 
педагогу следует разработать план занятий, желательно, интегрируя на каждом из них различные обра-
зовательные области: развитие речевых навыков, социально-коммуникативное развитие, познавательное, 
художественное, эстетическое, а также физическое развития [8].

Стоит уделить особое внимание подаче изучаемого материала: так как учащиеся младших групп 
воскресных школ обычно входят в возрастную категорию детей 5–7 лет, многие из них ещё не обладают 
навыком чтения и письма, а значит, нуждаются в визуальной демонстрации рассказа педагога [6]. 

Необходимо заранее подготовить наглядные материалы: фотографии по теме занятия, книги с круп-
ными картинками и компьютерные презентации, которые также следует разбить на отдельные блоки. К 
примеру:

1. Детство святого благоверного великого князя Александра Невского.
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2. История происхождения названия «Невский».
3. История Ледового побоища. Подвиг святого князя.
4. Как святой князь людям помогал.
Кроме того, поскольку предельная концентрация внимания у маленьких детей ограничена времен-

ным отрезком примерно в 10–15 минут, теоретическую часть занятия следует разбавлять различными 
тематическими играми [7].

Так, для развития мелкой моторики можно использовать конструктор, из деталей которого дети смо-
гут соорудить собственную средневековую крепость. Помимо этого, можно воспользоваться тематиче-
скими пазлами.

В ходе занятий, учащиеся также могут познакомиться с традиционными элементами костюма рус-
ского воина, их функциональными возможностями и пригодными для их изготовления материалами. Для 
этого педагогу необходимо заранее подготовить макет воина и необходимое снаряжение. 

Большое удовольствие учащиеся получат от инсценированных игр, к примеру, «Ледовое побоище» 
или «взятие древней крепости» [5]. В ходе них дети смогут познакомиться с тяжелым периодом наше-
ствия воинов Золотой орды на Русь, а также узнать, какие беды оно принесло. Через подобный игровой 
опыт учащиеся научатся индетифицировать положительные и отрицательные качества героев того време-
ни, проникнуться чувством сострадания к людям, жившим много веков назад, а также испытают гордость 
за мужество святого князя. 

Для улучшения качества восприятия получаемой информации детьми, педагогу следует обратить-
ся к художественным и музыкальным образам: можно предложить учащимся прослушать отрывки из 
знаменитой кантаты «Александр Невский», а также ознакомиться с репродукциями картин известных 
художников, соответствующих теме, после чего провести круглый стол, в ходе которого ученики смогут 
рассказать о своих впечатлениях от увиденного и услышанного. 

На одном из занятий следует отдельно раскрыть тему милосердия и мужества. Дети могут самосто-
ятельно порассуждать об этих качествах человека, привести подходящие примеры их проявления из соб-
ственного жизненного опыта. После чего педагог может провести беседу с использованием тематических 
презентаций, к примеру:

1. Что такое милосердие?
2. Мужество и отвага.
3. Добрые поступки — ступеньки на лестнице милосердия.
4. Подвиги русских воинов.
После формирования у учащихся представлений о милосердии и мужестве, педагогу необходимо 

привести примеры проявления этих качеств святым благоверным великим князем Александром Невским, 
взятых из его жития [4]. Закрепить полученные знания можно с помощью игр. К примеру, дети с удо-
вольствием будут сортировать картинки, изображающие ситуации проявления дел милосердия и плохих 
поступков в красивую корзинку и мусорный мешок соответственно. Кроме того, можно провести спортив-
ную эстафету для учащихся с переодеванием в костюмы древнерусских воинов. В ходе проведения эстафе-
ты детям должны быть предложены задания на проявление ловкости, гибкости, а также отваги и мужества. 

В тёплое время года можно совершить экскурсии по местам населенного пункта, на территории 
которого располагается воскресная школа, так или иначе связанных с именем святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского. Это могут быть храмы и монастыри, освященные в его честь, улицы, 
памятники и музеи. 

Завершающим этапом знакомства учащихся с личностью великого князя, должен стать урок, на ко-
тором им будет рассказано о причислении Александра Невского к лику святых [4]. Педагогу следует 
объяснить детям, за какие заслуги князя это случилось, рассказать о чудесных случаях помощи святого, а 
также продемонстрировать учащимся его иконы и фотографии храмов, освященных в его честь. 

Финальным аккордом в процессе формирования духовно-нравственных качеств милосердия и му-
жества, раскрытых на примере святого Александра Невского, может стать концерт учащихся воскресной 
школы, на котором они смогут исполнить стихотворения, песни, показать сценки, касающиеся пройден-
ной темы. Прекрасным дополнением к концерту станет выставка детских художественных работ, к при-
меру «Святой Александр Невский — отважный полководец и милосердный князь».

В целом, образ святого благоверного великого князя Александра Невского, гармонично соединяю-
щий в себе добродетели милосердия и мужества, является прекрасным духовно-нравственным ориенти-
ром для современных детей. Знакомство с жизнью святого князя, поможет учащимся детских воскресных 
школ прийти к правильному пониманию добра и зла, воспитает в них чувство справедливости, сострада-
ния, а также гордости за подвиг своих предков и за величие своей Родины.
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НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ЖИЗНИ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

А. Быков,
руководитель Смоленского областного Представительства

Союза Кинематографистов Российской Федерации

23 июня 2014 г. издан указ Президента РФ № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя 
Александра Невского». 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — 2021 год был 
утвержден, как год празднования 800-летия Александра Невского.

Одним из современных и ключевых стимулов поддержки, становления и апробации новых путей 
по совершенствованию воспитания подрастающего поколения в обращении к исторической значимости 
является сохранение основополагающей правды духовных символов единения русского народа. И именно 
образ Благоверного князя Александра Ярославича Невского, как защитника Руси, явится основополагаю-
щим и основным символом стойкости и патриотизма на современном этапе.

Приобщение современной молодежи к своим культурным корням — осознание ими неразрывной 
связи со своим народом, его традиционным укладом и жизнью, обеспечит культурную и национальную 
значимость яркого, народного образа канонизированного Русской Православной церковью и ассимилиро-
ванного системой патриотического воспитания, великого полководца, имя которого является нарицатель-
ным — это герой и защитник земли Русской.

Именно в молодости, в ходе становления и взросления, князем Александром Ярославовичем, в воз-
расте до 22 лет, были достигнуты стратегические для средневековой Руси Победы — Невская битва со 
шведами (1240), после которой он стал именоваться Невским, и Ледовое побоище, с рыцарями Ливонско-
го ордена на Чудском озере (1242).

Непобедимый защитник Отечества, не проигравший ни одной битвы, верный последователь Пра-
вославия, с раннего детства получивший всестороннее образование в наставничестве духовных лиц — 
священников и епископов,  православный правитель, сумевший побеждать не только на поле брани, но  
быть дипломатичным защитником, заставившим уважать Русь западными странами, монголо-татарами и 
литовцами. 

Изучение и следование жизни Александра Ярославича Невского — Святого, благоверного велико-
го князя, станет дополнительным коммуникативным событием и ресурсом социально-культурного разви-
тия и усиления национальной патриотической гражданской активности и консолидации в современных 
условиях, уникальным и вдохновляющим примером, заслуживающим уважения и подражания для подрас-
тающего поколения Россиян, востребованного на современном этапе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПО ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЕ И ПАМЯТНИКАМ СЛАВЯНСКОГО ПРАВА 

С. В. Васильев, канд. ист. наук, 
ведущий специалист НП «Серебряное кольцо России» 

Сопоставляются имущественные отношения по Псковской Судной грамоте и памятникам славян-
ского права. Выявлены сходные моменты в подразделении имущества на движимое и недвижимое; в 
совместном владении имуществом, особенностях наследования и пр. 

Ключевые слова: Псковская Судная грамота, памятники славянского права, имущество, владение, 
наследование. 

По мнению исследователей, Псковская Судная грамота различает движимое («живот») и недвижи-
мое («отчина») имущество1. 

Статья 86 гласит: «А будет у (и)зорника брат или иное племя, и за живот поимаются, ино государю 
на них и покруты искать, изорничю брату, изорничю племяни государя не татбит ни лукошки, ни кадки: а 
толко будет конь или корова, ино волно искати у государя».

Статья 87 постановляет: «А изорник поимается за жывот у государя, и государь изведется тем, за что 
изорник поимался за свой жывот у государя, а сторонным людем ведомо будет и окопным суседом, што 
государево, ино изорник не доискался, а государь прав».

Статья 88 определяет: «А у которого человека помреть жена без рукописаниа, а у ней останется отчина, 
ино мужу ея владети тою отчиною до своего живота толко не оженится, а оженится, ино кормли ему нет».

В ст. 89 говорится: «А у которой жены мужь помрет без рукописаниа и останется отчина или живот, 
ино жене его кормится до своего жывота, толко не пойдет замужь, а пойдет замужь, ино ей нет»2. 

I Литовский Статут 1529 г. также знает классификацию имущества на движимое и недвижимое – 
«имене рухомое» и «имене лежачое» –соответственно. 

В Статуте фигурирует и термин близкий к «отчине» Грамоты, а именно — «отчизна». Это «…земель-
ное владение, полученное в наследство по линии отца. Такие земельные владения наследовали только сы-
новья в отличие от материзны — земельного владения, которое могли наследовать и сыновья и дочери»3. 

Движимое имущество выступает в I Литовском Статуте и под наименованием «речи рухомые». В 
качестве примера приведем две статьи р.V «О опекунех». 

Статья [8] 7 говорит: «Которым опекуном дадуть опекунство, яко ся мають в том справовати» говорит 
следующее: 

Тэж уставуем: хто бы кому дети або имене свое, або жону свою полецал у-в опеку, тогды тым обы-
чаем опекуны ся мають справовати. Вземши от враду вижа того повету и при нем еще трех шляхтичов, 
годных веры, с тыми светки мают списати все имене и люди, и доходы, стада, кони, челед неволную и зася 
скарбы: злото, серебро, клейноты, пенези, перла, шаты, зброи, и вси иные речи рухомые...

Статья [16] 15 «О тастаментах на рухомыи речи, яко мають чинены быти» определяет: 
Коли бы хто на речи свои рухомые або на имене, на куплю, хотел тастамент вчинити, тогды таковый, 

хотя бы тэж немоцон был, коли бы толко был при доброй памяти, моцон будет речи свои, имене купленое 
таковое отказывати, куды хочеть, так духовным парсунам, яко и светским, призвавши к тому каплани або 
иные светки, або люди, веры годные, або тэж явного писара присяжного...3. 

Известен I Литовскому Статуту и термин «живот». Статья 20, р. V (Слуцкий список) гласит: «Отец 
и матка не повинни детем з мушенья именей записывати при животе своем, нижли по доброй воли Теж 
уставуем, иж отец за живота его детем своим з мушеня не повинен именя жадного поступати, нижли по 
доброй воли может части его ему поступити або што воля его будет; также и невеста, которая будет именя 
свои отчизные або материстые мети, также з мушеня не повинна за живота своего детем поступати, але по 
доброй воли может поступити, што воля ее будеть»4.

Винодольский Закон в ст. LI также подразделяет имущество на движимое и недвижимое («гибле и 
не гибле»).

Полицкий Статут посвещает имуществу отдельную главу «Ча е стабуло али гибуhе» («Что есть дви-
жимое или недвижимое»), в которой детально описывает данные категории:  

«(76). Зове се гибуhе ча се гибле или ча се море ласно гибати, а зове се стабуло али нигибуhе оно ча 
се с миста не гибле, а тои рекуhи земла али куhа, полача у еапно али у подь, али на селу полипа али цриква 
али каштео али пеhь, ка е становита. 
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50b (77). Тои е стварь негибуha и стабула, а ино све зове се гибуhе; и куhа ча би гомионица слалом 
покривена, то и се не море ино реhи него да е ричь гибуhа; и млинь или ина коловаеа есть ричь стадула. 

И все ино на свити зове се гибуhе, зачь се море ласно гибати с миста. 
50с (77). И вода жива, как нигдарь не присиши, зове се да е стабула и негибуha. 
А ча е вода рвеница, ка е руками учинена, тои е ричь гибуhа. 
Да све ино на свити е(ст) гибуhе, ласно ерь се гибле; за тои се зове гибуhе». 
В переводе:
«50а. Движимым называется то, что движется или что легко можно двигать, а недвижимым то, что 

с места не движется, например: или дом, постройка известкой оштукатуренная или из бревен сложенная, 
или в деревне мазанка, или церковь, или костел, или непередвигаемая вещь.

50b. Это недвижимые и стабильные вещи, а все прочее называется движимым; и дом, без известки 
построенный, покрытый соломой, нельзя иначе назвать, как вещью движимой; а мельница или иное соо-
ружение с колесами есть вещь недвижимая. 

И все иное на свете называется движимым, потому что оно может легко двигаться с места. 
50с. И вода живая (источник), никогда не пересыхающая, называется недвижимым. 
А которая вода выкопана, руками устроена, та — движимое. 
И все прочее на свете — движимое, ибо легко передвигается; потому и называется движимым»5. 
Подразделение имущества на движимое и недвижимое известно как будто и Законнику Стефана Ду-

шана6.
Псковская Судная грамота описывает имущественные отношения в «братской семье». 
Статья 94 говорит: «А которой вятший брат с меншим братом жиучи в одном хлебе, а скажут долгу 

отцово, а на отца записи не будет, ино вяшьчему брату правда дать, да заплатит опчим жывотом, да остат-
ком делится». 

«А которой менши(й) брат или братань, жиучи в одном хлебе с вятшим братом или з братом, а ис-
користуются сребром у брата своего или у брата, и учнет запиратися, ино ему правда дать, как за ним не 
будет, а животом делится», — продолжает ст. 957.

«Братские отношения» представлены и в Законнике Стефана Душана. 
Статья 65 памятника права «О братеньцехь» («О братьях») рассматривает судебный порядок: «Бра-

теньции кои су заедно у единои коуке; къди ихь кто позове на дому кои одь ныхь прииде тъзи да отпира. 
Ако ли га обрете на двору цареву, али соудниоу, да прииде и рече: дати кю брата стареего на судь да моу 
да, а силе да му не отпирати». 

В переводе: 
«Братья, которые живут вместе в одном доме. Если кто позовет их на дому, кто из них придет, то 

пусть и отвечает. Если же найдет его на царском дворе или судейском, да придет он и скажет: «я представ-
ляю на суде старшего брата», то пусть представляет, и да не принуждают его отвечать»8. 

В ст. 69 «Кто су оу единоеи коуке» («Кто (живет) в одном доме») Законник определяет «трудовую 
повинность» членов семьи, при этом употребляет сходную с Псковской Судной грамотой формулу («кто 
одельнь хлебомь» — ЗСД; «жиучи в одном хлебе» — ПСГ): «И кто се обрете оу единои коуке, или бра-
теньции, или отьць оть сыновь, или инь кто одельнь хлебомь и иманиемь, и ако боуде на единомь огнищи, 
а темьзии оделнь, да работа яко инии малии людие». 

В переводе: 
«И кто окажется в одном доме, или братья или отец от сыновей или другой отделенный хлебом и 

имуществом, и если будет на одном огнище, а этим отделен, да работает, как и другие малые люди»9. 
Статья 70 «О братне злобе» («О братином преступлении») Законника Стефана Душана говорит об 

ответственности «господина дома» за преступления домочадцев: «И кто зло оучини, брать или сынь или 
родомь, кои су у единои куке, въсе да плати господарь куке или да дасть кои е оучиноио».

В переводе: 
«И кто зло учинит, брат или сын или родственник, которые живут в одном доме, все да заплатит го-

сподин дома (хозяин задруги) или пусть выдаст совершившего преступление»10. 
Полицкий Статут так описывает раздел «братского» имущества в главе «Законь о диленьа» («Закон 

о разделе»).
Статья 33 (29-31) гласит: «Гди се деле братьа, ближна али даона, или синови од оца или ини ближни-

ка, ким се подоба раздилити, тада ака е благо гибуhе, тои е лахко право раздилити, него само ако би сода 
али провижиунь од господе, тои гре оноп глави кому е писано.
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Ако ли е племеньщина, има поити на главе и има бити млаему старо огнище. А када се раздиле право, 
тада има свакь свое држати. И ако би се када посли подилиливали али помиревали, волань е свакь поди-
ливати вазда и примиривати, кад му годи драго. Него само свакь е волань стати на своеой ждрибенице. 

И да братья али или дионици, докле се годирь не роздиле, тада им е све заедно, и добро и зло, и ко-
ристь и щета, и дузи кому су дужини и тко е ним дужань: то им е заедно опhено, докле се раздиле; а када 
се раздиле, тада е свакому свои дно. 

А сестре не имаду дил кади маю братии или од ни остад(кхе), него рухо и оброк на одаеу». 
В переводе: 
«Если делятся братья, ближние или дальние, или сыновья от отца, или иные “ближники”, кому захо-

чется разделиться, тогда если это имущество движимое, то его легко справедливо разделить. Однако, если 
имеется в виду уплата или вознаграждение «од господе», то оно следует тому, кому предназначено. 

Если есть племенщина, то делить надо по головам, а младшему «старо огнище»; а когда разделятся 
справедливо, тогда каждый свое должен держать. И если потом будут делиться или перемеривать, как кому 
угодно. Само собой, каждый волен владеть своим жребием.

Если братья или иные участвующие в дележке пока еще не разделились, то у них все общее: и добро, 
и зло, и прибыль, и убытки, и долги, кому они должны и кто им должен. Все это общее, пока не раздели-
лись; а когда разделились, тогда каждому своя часть. 

А сестры в дележке не участвуют, если имеют братьев или от них дети, но одежда и приданное оста-
ется за ними»11. 

«Братская семья» под именем «братьев недельных» известна многим славянским народам12. Подоб-
ное родственное объединение, по-видимому, упоминает и I Литовский Статут в ст. 24 р. VI «о сябрах» 
говорится о «братьи дельное, або недельное»13, выступающих в качестве коллективного землевладельца.

Возможно подобные коллективы — результат дробление более крупных кровнородственных союзов, 
как это пролеживается на материалах варварских германских правд. А. И. Неусыхин пишет: «Как мы 
знаем из варварских правд, большая семья проделывает у разных германских народов Западной Европы 
VI–VIII вв. эволюцию от стадии кровнородственной домовой общины с семейным хозяйством — через 
различные этапы выделения малых семей — к распадению домовой общины как хозяйственного целого, 
при сохранении значения родственных связей и остатков совладения»14. 

Можно предположить, что подобные процессы происходили и у славянских народов. 
Псковская Судная грамота рассматривает вопросы наследования имущества вдовой после смерти 

мужа. 
«А у которой жены мужь помрет без рукописаниа и останется отчина или живот, ино жене его 

кормится до своего жывота, толко не пойдет замужь, а пойдет замужь, ино ей нет»15, — гласит ст. 89. 
Как поясняет А. С. Переверзев, «В соответствии со ст.ст. 88–89 недвижимое имущество «отчина» од-

ного из супругов, умершего без завещания, переходила к другому супругу во временное владение «корм-
лю» пожизненно «до своего живота» или до нового брака: «Если у кого-нибудь умрет муж (жена), не оста-
вив духовного завещания, а после него (нее) останется недвижимое родовое или движимое имущество, 
то мужу (жене) пользоваться им пожизненно, при условии, если он (она) не женится (выйдет замуж) во 
второй раз», после смерти же или вступления в новый брак это имущество, должно было вернуться в род 
умершего супруга: «в случае же вторичной женитьбы (вторичного замужества) лишается права на пользо-
вание им». Надо полагать, что в данной статье речь идет о возможности пользования имуществом только 
в том случае, если умерший супруг не оставил после себя завещания, так как могли возникнуть обстоя-
тельства, способные привести к появлению в завещании умершего супруга или супруги решения лишить 
такого права супруга, который своим поведением этого права не заслужил»16.

Данное положение близко норме Новогрудского привилея 1140 г.: «А також которы князь, или пан, 
или боярин, или местчанин соидет с сего света, ино жона тая оудова, докуль на оудовском столу и седить, 
именем мужним володееть: а коли усхочет поити за иного мужа, ино ей поити с тым што боудет муж ее 
записал еи, а чтобы то было сведочно племени первого мужа, а любо иным добрым, а именье оставити 
детем, а не боудет детей ино братьи, а не боудет братьи, ино ближнему первого мужа»17.

Подобный принцип прослеживается и в I Литовском Статуте. 
Статья 1, р. 4 памятника права гласит: «Вдова, которая седит на вдовем столцы, а будет ли венована 

от мужа своего, а сынове маеть дорослые, тогды маеть осести толко «а вене своем, а сынове мають при-
пущоны быти ко всим именам и скарбом отцовским, которые мають службу земскую заступати. Пак ли 
не венована будеть от мужа своего, тогды мает во всем ровную часть от детей дорослых лет своих мети в 
скарбех и в именях рухомых и лежачих».
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Статья 2 этого же раздела говорит: «Вбачивши есмо то, иж которые вдовы пустые седять на вдовъемъ 
столцы, много ся от них шкоды дееть речи посполитой, а то тым, иж не бывають службы служены так, яко 
бы мели быти, и тэж ближним 4 много именя утрачають, уставуем так, яко нижей написано: а которая вдо-
ва пустая, детей не маеть, а будет ли венована от мужа своего, тогды маеть толко на вене осести, а именя 
вси мают на ближние спасти; а естли бы не была венована от мужа своего, тогды маеть на третей ча сти 
седети, поки замуж поидеть; а естли замуж не поидеть, тогды маеть таки до живота на третей части седети, 
а на ближние все имене маеть прийти, а они мают службу нашу господарскую заступати». 

«Естли бы которая жона за мужом была, а вена оправеного не мела, а мела бы с ним дети, а муж бы 
от нее вмер, а она бы по мужу своем вдовою зостала, тогды ровную часть маеть взяти межи детми своими 
в именях и в скарбех, а на оной части своей, естли бы вдовою хотела седети, маеть до смерти седети, а от 
детей не маеть з оное части рушона быти; а естли бы она хотела замуж пойти, тогды тую 10 часть свою 
мает детем зоставити, а дети ей венца не будуть повинни дати»18, – предписывает ст. 3, р. 4. 

В переводе: 
«Вдова, оставшаяся на вдовьем стольце, имеющая от мужа своего вено и взрослых сыновей, должна 

остаться только при своем вене, а сыновья должны быть допущены ко всем отцовским имениям и имуществу 
и должны нести земскую службу. Если же она не имеет от мужа своего вена, то должна получить во всем 
равную со своими взрослыми детьми часть в ценностях и в имуществе, движимом и недвижимом» (Ст. 1).

«Видя, что некоторые бездетные вдовы остаются на вдовьем стольце, в результате чего происходит 
много вреда для государства, потому что не выполняется служба так, как бы следовало, а также и род-
ственники теряют много имений, постановляем, как написано ниже: бездетная вдова, если она имеет от 
мужа своего вено, должна получить только свое вено, а все имения должны перейти к родственникам. 
Если же она не имеет от мужа своего вена, то должна остаться на третьей части, пока не выйдет замуж, а 
если замуж не выйдет, тогда должна оставаться на третьей части пожизненно, остальное имение должно 
перейти к родственникам, а те должны нести нашу великокняжескую службу» (Ст. 2).

«Если бы какая-либо женщина была замужем, имела с мужем детей, а муж не записал бы ей вена и 
умер, то она, остав шись вдовой, должна получить равную со своими детьми часть от имений и имущества 
и на этой своей части должна оставаться пожизненно, если бы хотела быть вдовой; а дети не должны от-
бирать у нее эту часть. Если же она хотела бы выйти замуж, то должна свою часть оставить детям, а дети 
не будут обязаны дать ей венца»19 (Ст. 3).

Таким образом, I Литовский Статут как бы развивает и дополняет положения Псковской Судной гра-
моты и Новогрудского привилея. 

В целом, мы видим общие тенденции в развитии отдельных направлений имущественных отноше-
ний рассматриваемых памятников права. Об этом свидетельствует, в частности, подразделение имущества 
на «движимое» и не «движимое», сходство семейных правовых норм. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ
К КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСДЕДИЮ.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Г. Н. Васильев, ГБОУ ДО ПО «Дом детства и юношества «Радуга»

В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания школьников в рамках дополни-
тельного образования учащихся. Формы деятельности педагога дополнительного образования по при-
влечению молодежи к культурно-историческому наследию государства рассматриваются на примере 
работы детского объединения по подготовкие к 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

Ключевые слова: Православное краеведение, сетевая программа предпрофильного обучения, допол-
нительное образование, исследовательская деятельность учащихся.

В последние годы в работе педагогов, работающих в системе дополнительного образования, наблю-
дается поворот в сторону более интенсивных, методологически обоснованных разработок по вопросам 
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привлечения молодежи к культурно-историческому наследию. Особое значение это приобретает в со-
временных условиях, когда необходимо повысить статус исторического образования как ключевого на-
правления социализации школьников, способствовать образованию, воспитанию и развитию личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта. Среди воспитательных задач, которые в настоящее время стоят перед 
учреждениями дополнительного образования детей, одной из основополагающих является задача духов-
но-нравственного воспитания подрастающего поколения. «Духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства наро-
да и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно 
создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней 
жизни… Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, 
потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России» [4].

В настоящее время все более четко прослеживается процесс интеграции и глобализации в сфере 
культуры и образования, осуществляется поиск новых способов сохранения исторической памяти, в том 
числе и в вопросах актуализации книжного наследия для образовательной сферы. Интерес к редким кни-
гам, как историческим памятникам, ориентированным на проблематику исторической памяти и коллек-
тивной идентичности, которая выдвинулась в последние годы на передовые позиции в общественных 
дискуссиях, вполне закономерен — ведь существует правило: «когда идентичность становится сомнитель-
ной, повышается ценность памяти» [5]. Обращение к книжным коллекциям позволяет получать богатый 
материал, который отражает экономическое, социальное и культурное развитие города и региона, бытовой 
уклад жизни горожан в определенный исторический период. В то же время интерес к книжным собрани-
ям позволяет говорить и о необходимости совершенствования подходов к изучению редкой книги, пере-
осмыслению роли, значения, форм и методов работы педагога с фондом редких книг в новых условиях, 
более активному привлечению всех необходимых ресурсов, активизации деятельности по выявлению и 
использованию книжного наследия. 

В работе детского объединения по подготовке к 800-летию со дня рождения Александра Невского 
широко использовалась серия интерактивных игровых образовательных занятий для учащихся среднего 
школьного возраста, основанных на погружении в содержание книг об Александре Невском и его эпо-
хе. Цель занятий — через знакомство с книгой способствовать формированию читательского интереса, 
ценностного отношения к культурному наследию, развитию творческого потенциала и познавательной 
активности детей в изучении как биографии князя, так и истории Псковского края. Библиография князя 
содержит уникальные книжные памятники различных эпох. Эти книги хранят удивительные тайны свое-
го создания, оформления, содержания: у каждой книги имеется своя история, своя неповторимая судьба. 
Предлагаемые задания приглашает членов детского объединения проникнуть во внутренний мир той или 
иной книги, узнать ее тайны, на некоторое время самим стать героем данной книги, изучить особенности 
оформления и язык книжной иллюстрации каждой изучаемой книги. Например, в качестве примера ис-
пользования иллюстрации «Ледовое побоище» можно использовать задание озвучить картину, что бы ус-
лышали, если бы изображение ожило? (Крики воинов, воинские кличи, треск копий, звон от ударов мечей, 
ржание лошадей, треск ломающегося льда и т. п. ...). Реализация данной работы включала в себя проведе-
ние цикла интерактивных игровых тематических занятий, основанных на содержании книг от средневеко-
вой «Повести о житии Александра Невского» [1] до книги «Феномен Александра Невского. Русь XIII века 
между Западом и Востоком» Вадима Долгова изданной в 2020 году [3].

Получила дальнейшее развитие традиционное творческое дело «Путешествие по малой Родине: от 
Выбут до воинского храма Александра Невского». Краеведческая игра «Путешествие...» на протяжении 
ряда лет является действенным средством формирования у учащихся интереса к памятникам, находящим-
ся под попечительством воинского храма святого князя Александра Невского. Инициатором ее появления 
стал настоятель храма митрофорный протоиерей Олег Тэор [2]. Игра-путешествие позволяет привлечь 
внимание детей и подростков к памятникам края, стимулировать интерес к их изучению. «Путешествие...» 
каждый раз дает новые эмоции и впечатления, игра проходит на разных площадках, в большинстве слу-
чаев на открытом воздухе, на территории исторических памятников. В ходе игры подростки получают 
возможность самовыражения, проявить себя, заслужить положительную оценку взрослых и сверстников. 
Игра предоставляет такую возможность каждому. Участникам даются разноплановые задания, которые 
позволяют продемонстрировать не только уровень знаний, но также творческие и физические способ-
ности, умение работать в команде и пр. Каждый участник может себя проявить в том, в чем он силен. 
Исследования педагогов-психологов показывают, что для подростка важно понять, представить, что чув-
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ствовали или могли чувствовать люди в ушедшую эпоху, поэтому при работе широко используются ме-
тоды театрализации: ее участники часто перевоплощаются в исторических персонажей. Многие занятия 
проводятся в форме квеста (работы с маршрутными листами). 

Ежегодные ученические чтения текущего учебного года были посвящены Юбилейной дате и содер-
жали выступления учащихся по темам:

– Псковские памятники и мемориалы, связанные с именем Александра Невского.
– Псковская земля в жизни и деяниях Александра Невского (город Порхов).
– Князь Александр Невский — великий полководец Руси.
– От Пскова до Узмени: по пути дружины Александра Невского (топонимичекская экспедиция).
– Объекты в Псковской области, названные в честь Александра Невского.
– Князь Александр Невский в произведениях культуры и искусства (Керамические изделия завода 

«Гончар»).
– Псковичи, награжденные орденом Александра Невского («Славный род баронов Медемов») и другие.
Второй год победителем Всероссийских юношеских Рождественских чтений становится воспитан-

ник детского объединения Иван Полковников. На прошлые Рождественские чтения им были предостав-
лены материалы, связанные с памятью имени Александра Невского в городе Порхове Псковской области: 
«Имя Александра Невского в истории Псковского края: город Порхов». В текущем году: «Таллинский 
кафедральный собор великого православного князя Александра Невского: создание фотоальбома по мате-
риалам эстонских сайтов».

Победителем ежегодного конкурса юных экскурсоводов стала Платонова Арина, подготовившая экс-
курсию по Александро-Невским местам города Порхова.

Еще одной из форм работы в деле привлечения внимания молодежи к историческому наследию на-
шего города стали «исторические субботники». Впервые подобное мероприятие было проведено в рамках 
игры-путешествия. Члены детского объединения расчистили от валежника берег реки Черехе на родине 
князя Владимира (местечко Будник). 

В текущем учебном году к «Путешествию...» присоединились учащиеся 7 класса школы № 17 имени 
братьев Валерия и Анатолия Молотковых города Пскова. Учащиеся образовательного учреждения тради-
ционно убирают парк Березки, расположенный рядом со школой, даже не зная об истории этого места. Те-
мой исследовательского проекта стала работа по изучению истории этого замечательного, но постепенно 
погибающего уголка Пскова. Многие исторические памятники Псковского края уже утрачены, или нахо-
дятся на грани исчезновения. Как можно исправить ситуацию? Среди необходимых мер — нужны и вос-
питательные, в том числе работа с подрастающим поколением. Многие педагоги и психологи сходятся во 
мнении, что игровые программы могут выполнять не только развлекательную и рекреативную функцию, 
но и являться средством развития познавательных потребностей обучающихся. Концепция Edutainment 
«Обучение через развлечения» существует уже давно и успешно применяется, когда процесс получения 
знаний связывается у ребенка с получением положительных эмоций, с новыми яркими впечатлениями, 
появляется желание продолжать этот процесс и дальше. Если учащийся получает знания в области исто-
рии родного края, он начинает чувствовать свою сопричастность с прошлым и ощущать необходимость 
сохранения исторических объектов. 

Игра-квест «В усадьбе Медемов» разворачивалась на территории парка «Березки» — единственный 
сохранившейся в пригороде Пскова пример развитой экономической усадьбы 2-й половине XVIII — нача-
ле XX веков с главным домом, пейзажным парком с системой прудов, хозяйственным двором и плодовым 
садом. Усадьба принадлежала барону Медему Николаю Васильевичу, возглавившему одну из трех ветвей 
графского и баронского рода Медемов из Гессена, переселившихся в Прибалтику в ХV веке. Николай 
Васильевич (1786–1870 гг.) — генерал от артиллерии, профессор истории военного искусства, крупный 
русский военный теоретик, в молодости участвовавший в заграничном походе 1813–1814 гг. против Напо-
леона. Только в баронской ветви этого славного дворянского рода было три кавалера ордена Александра 
Невского.

Командам нужно было при помощи карты найти основные достопримечательности парка, сориен-
тироваться, где север, юг, запад и восток. Участники игры находили сохранившиеся пруды и детали руин 
прежних зданий, редкие растения, определяли места, изображенные на схеме, отвечали на вопросы и раз-
гадывали кроссворды, составляли планы благоустройства территории. 

Реализуемая в образовательном учреждении дополнительная общеразвивающая общеобразователь-
ная программа «Топонимика и экскурсоведение: школа юного экскурсовода» для детей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях, реализуемая в сетевой форме предоставляет широкие возможности для 
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творчества. Ведь обязательными элементами содержания и организации образовательной деятельности в 
условиях сетевой организации образовательной деятельности являются: 

– углубленное изучение предметной области, наличие метапредметных программ, ориентированных 
на специфические универсальные умения, формирующие социальный опыт; 

– реализация внеурочной деятельности (модель поддержки профиля) в организациях сети;
– управление проектной и исследовательскими видами деятельности как инструментальной основы 

дальнейшей профилизации учащихся;
– организация тьюторского сопровождения индивидуальных учебных планов учащихся;
– сформированность информационно-образовательной и методической сетевой среды, поддержива-

ющей программу; 
– наличие диагностической и оценочной деятельности, поддерживающих профильные направления 

реализации сетевой программы [6]. 
Сетевая программа предпрофильного обучения предполагает и наличие партнерских отношений, где 

партнерство рассматривается как взаимообмен ресурсом и институциализация запроса на универсальные 
образовательные результаты. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений (организаций) — это 
совместная деятельность образовательных учреждений (организаций), в результате которой формируют-
ся совместно организованные и сопровождаемые группы обучающихся для освоения образовательных 
программ с использованием ресурсов нескольких образовательных учреждений. Партнерами по сетевой 
программе, реализуемой в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Дом детства и юношества «Радуга» являются Псковский филиал Российской международ-
ной академии туризма и Обособленное структурное подразделение «Псковская областная библиотека для 
юношества им. В. А. Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека». Вза-
имодействие с этими организациями прослеживается и в вопросе подготовке к юбилею Александра Не-
вского. Так, например, студенты Псковского Филиала РМАТ (преподаватель — кандидат педагогических 
наук С. В. Кускова) провли для учащихся праздник, посвященный Всемирному Дню туризма. Праздник 
начался в стенах библиотеки — Центре детского чтения города Пскова с краеведческой игры и продол-
жился экскурсией «Алесандро-Невские места в Пскове». Праздник исторической книги для детей и юно-
шества «Александровские дни», проводимый Псковской областной библиотекой для детей и юношества 
им. В. А. Каверина был дополнен краеведческой игрой по биографии князя Александра Невского, под-
готовленной членами детского объединения. Победитель игры Шепельков Владислав получил в награду 
журнал «Честь Отечества», посвященный Александру Невскому, предоставленный настоятелем воинско-
го храма Александра Невского отцом Олегом, а все участники - свидетельства участников праздника.

Познание многообразия мира истории и культуры через игру, творчество, самодеятельность ребят, 
ориентация на их возрастные особенности и «включение» всех органов чувств в процесс познания, рас-
крытие творческого потенциала и активизация поисковой и исследовательской деятельности учащихся – 
это основные принципы работы детского объединения. 
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ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ ЛИЧНОСТИ — 
ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА.

ПРИМЕР ПОДВИГА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В. В. Глушенков, магистрант программы 
«Православная теология, методика преподавания» ПсковГУ 

Духовный суверенитет личности определяется стремлением к святости как к норме и идеалу че-
ловеческой личности, открытым Христом в Евангелии: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5.48). Это стремление является основанием верности своей семье, нравственному долгу 
по отношению к обществу, и служением своему Отечеству.

Ключевые слова: Духовный суверенитет личности, мировоззрение, личность, нравственность, вер-
ность. 

В 2013 году в своем выступлении на Валдайском форуме президент России В. В. Путин сказал: 
«Практика показала, что новая национальная идея не рождается и не развивается по рыночным прави-
лам. Самоустроение государства, общества не сработало, так же как и механическое копирование чужого 
опыта. Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным 
большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологиче-
скому, внешнеполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национального характера» 
(«Российская газета» от 19.09.2013. Стенограмма выступления). Это выступление нашего президента с 
одной стороны подводит черту под историческим кризисным периодом нашей страны с конца 80-х  годов 
XX века до конца нулевых XXI века, с другой стороны служит основанием для будущего. В том же сво-
ем выступлении В. В. Путин весьма четко обозначил, что «суверенитет, самостоятельность, целостность 
России — безусловны, это те «красные линии», за которые нельзя никому заходить» («Российская газе-
та» от 19.09.2013. Стенограмма выступления). Тезисы, озвученные президентом России В. В. Путиным, 
получили развитие в практическом воплощении когда, многонациональный народ нашей страны входе 
Общероссийского голосования внес, поправки в основной закон Конституцию Российской Федерации 
мировоззренческого характера. Прежде всего это поправка в статью 67 ч.2: «Российская Федерация обе-
спечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением дели-
митации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы 
к таким действиям не допускаются», которая подчеркивает государственный и внешнеполитический су-
веренитет. И поправки в статью 68 ч. 2: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», которая под-
черкивает стремление нашего народа к идеологическому и духовному суверенитету. 

Суверенитет (от английского sovereignty и французского souverainete) — это верховная власть. Одно 
из определений этого термина: «суверенитет — это верховенство и независимость государственной вла-
сти внутри страны и независимость в международных отношениях. Суверенитет не есть сама власть, это 
— важнейший политический и юридический принцип и качество государственной власти, обеспечиваю-
щее полновластие народа и свободу нации в выборе своего политического, экономического и социально-
го пути развития, а также территориальное верховенство государства и его независимость в сношениях с 
другими государствами.» 

Итак, суверенитет — это принцип политический, юридический, можно добавить идеологический 
и духовный, и качество государственной власти. Как показывает история нашей Родины суверенитет 
духовный и идеологический являются основой для суверенитета политического и юридического, и ка-
чества государственной власти. Основным фактором этого принципа является человек. Качество че-
ловеческой личности, целостность его мировоззрения, определяет качество государственной власти 
и обеспечивает принцип суверенитета государства. Целостность мировоззрения может стать основой 
духовного суверенитета личности. Один из вариантов определения слова мировоззрение звучит так: 
«система взглядов человека на окружающий его мир». Протоиерей Владислав Свешников в своей кни-
ге «Мировоззрение. Структура, содержание, созерцание» дает более объемное определение слову ми-
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ровоззрение. Указывая на то, что человек сам в себе не может иметь гарантий безошибочности своей 
системы взглядов, несмотря на уровень образования и воспитания, на высоту умственных и душевных 
дарований. Не может надеяться и на групповые или общественные нравственные и интеллектуальные 
разработки системы взглядов без противоречий. Он подчеркивает, что система взглядов необходима: 
«ненадуманная, объективная, сверхчеловеческая (но к человеку и к человеческому обществу применяе-
мая) система критериев и ориентиров, которая, будучи принятой, обеспечит и заранее верные решения, 
и хорошие способы работы ума и личности в целом, и точность в оценке уже совершенных внешних 
и внутренних действий» [1, с. 11]. Такая система взглядов всегда дается как откровение в ответ на 
усилия личности в поиске правды с умением и готовностью не упорствовать в своих заблуждениях. 
Это не только интеллектуальный труд, а скорее больше нравственный и духовный, стремление к чи-
стоте жизни. Человеку, ищущему нравственного и умственного совершенства может открыться систе-
ма взглядов основанная на правде и истине. Не система взглядов, а скорее воззрение особенно в его 
духовном инварианте: созерцание, не только на «окружающий» мир, в который не может входить мир 
собственной личности, но мир в целом становится предметом созерцания, с напряженным включением 
их в свою душу в их ценностном бытии. Протоиерей Владислав Свешников дает определение целостно-
сти мировоззрения. «Целостность мировоззрения означает, что нет ни одного вопроса в области жизни 
и в области мысли, который бы не затрагивался мировоззренческой системой, нет ничего в личной 
жизни человека, что не находило бы своего отражения в мировоззрении. Сюда входит содержание, 
включающая в себя знание — знание о мире, о цели жизни, о человеке и его самопознании и деятель-
ности, о культурном и нравственном мире, о религиозном объективном бытии и личном религиозном 
переживании, об опыте понимания всеобщего и национального бытия и т. д.» [1, с. 28]. Необходимо 
заметить, что каждое мировоззрение одновременно имеет личностные оттенки — в результате личного 
восприятия, общественные смыслы — по причине источника, от которого знание перетекло к личности, 
и сверхчеловеческое содержание — в силу объективного наполнения. Мировоззрение тем значимей, 
чем на более высокие ценности оно ориентируется, тем более значимо мировоззрение, чем более зна-
чимо понятие человеческой личности. Мировоззрение, воспринятое с крещение князя Владимира, 
а затем и всей Руси решительным образом определило историческую судьбу нашего народа. В 
своем слове на открытии Международной научно-практической конференции «Князь Владимир. Ци-
вилизационный выбор» 18 ноября 2015 года Святейшего Патриарха Кирилла сказал: «Ценностный, ми-
ровоззренческий выбор Руси, крестившейся по инициативе равноапостольного князя Владимира, был 
выбором Божественной правды, основой того духовного единства, которое емко выражено в понятии 
«Святая Русь»». Выбор князя Владимира не был обусловлен политическими соображениями, это был 
выбор, основанный на искании истины и неудовлетворенностью язычеством. Это было такое миро-
воззрение которое позволило через 250 лет потомку Святого князя Владимира, Святому благоверному 
князю Александру Невскому в условиях потери Русью государственного суверенитета отстоять духов-
ный суверенитет и заложить основы государственности Владимиро-Суздальской Руси, Московского 
княжества, затем Московского Царства, затем Российской империи. Ему приходилось действовать в 
значительно, сложных политических обстоятельствах. Разобщенность русских княжеств, послужила 
потери Русью государственного суверенитета в борьбе с монгольским нашествием. Сложной была и 
международная политическая обстановка. 

После четвёртого крестового похода Византия как государство перестала существовать более чем 
на полвека; на месте бывшей империи были созданы Латинская империя, Никейская империя, Эпирский 
деспотат и Трапезундская империя. Часть бывших имперских земель в Малой Азии были захваче-
ны сельджуками, на Балканах — Сербией, Болгарией и Венецией [2]. В 1237 году разрозненные силы 
ливонцев — Тевтонского ордена и меченосцев (Братство воинов Христовых) — по благословению рим-
ского папы Григория IX объединились против русских. Союзниками нового рыцарского государства 
стали датчане и шведы. Они договорились о совместном выступлении, условившись начать поход на 
Новгород летом 1240 года [3]. Православное патриаршество переместилось в Никею, куда укрылись и 
византийские императоры. Враждуя с турками-сельджуками, захватившими значительную часть Малой 
Азии, правители Золотой Орды вели дипломатические игры с Никейской империей. В 1248 году в подоб-
ные игры активно включился и папа Иннокентий IV. Он склоняет к унии и Русь и Никейское патриарше-
ство [4]. В этих сложных условиях Александр остался верен источнику мировоззрения Вселенской Пра-
вославной Церкви, об этом свидетельствует ответ благоверного князя на письмо папы Иннокентия IV: 
«Слышите, посланницы папежстии и прелестницы преокаянные! От Адама и до потопа, и от потопа до 
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разделения язык, и от разделения язык до начала Авраамля, и от Авраамля до приития Израилева сквозе 
Чермное море, а от начала царства Соломона до Августа царя, а от начала Августа до Рождества Христо-
ва, и до страсти и до воскресения Его, а от воскресения Его и на небеса вшествия и до царствия Велико-
го Константина и до первого собора и до седьмого собора: сия вся сведаем добре, а от вас учения не 
принимаем» [5]. Святой благоверный великий князь Александр (Невский) отстаивал духовный сувере-
нитет Руси. Суверенитет который основан на мировоззрении начала, которого положены Самим Иису-
сом Христом и Его апостолами и затем утверждены Вселенскими соборами. Этот суверенитет Святой 
благоверный князь вместе с митрополитом Кириллом II Киевским и всея Руси отстояли перед: во — пер-
вых языческим Востоком с его духовностью пантеизма, мировоззрения основанного на представлении о 
«безличном Небе» и во — вторых перед «варварским Западом» (мнение автора) с его мировоззрением 
основанным на трагических последствиях латинского учения о Святом Духе и внесением филиокве в 
Символ веры. В первом случае это духовность монотеизма, вера в Бога Личность который, который со-
творил мир духовный и материальный из ничего существующего. Во втором случае приверженность 
триадологии святых отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Свя-
тителя Фотия патриарха Константинопольского. В отношениях с язычниками монголами была предель-
ная, «духовная ясность». Но в отношениях с римским папой такой «духовной ясности» не было, со вре-
мени разделения Церкви прошло не так много времени, политический фактор противостояния 
монгольским завоевателям, побуждал к унии с папой римским. Ответ Александра был ответом, не рели-
гиозного фанатика, а принципиального и трезвого государственного деятеля, который понимал, что пра-
вославие в лице единой русской митрополии оставалась единственной скрепой почти распавшейся Руси. 
В этом проявился духовный суверенитет личностей святого князя Александра и митрополита Кирилла, 
они увидел духовную опасность в добавлении к Символу веры филиокве, которое ведет к изменению 
догмата о Святой Троице. «Это «небольшое» изменение неизбежно ведет к различию в понимании тайны 
Святой Троицы и личных внутритроичных отношений [6]. «Православное богословие утверждает, что 
Личности Божества выше, чем Божественная Природа. Католическая мысль утверждает обратное. «В 
Божественной Природе возникают Божественные Ипостаси». Православная формула такая, по формуле 
Григория Богослова: «Из Ипостаси Отца вытекает Божественная Природа. Кроме того Отец рождает 
Сына и изводит Дух, дает им всю полноту своей Божественной Природы». То есть первична Ипостась 
Отца. Она выше Божественной природы. Из Ипостаси Отца все истекает, и Он разделяет Свою Боже-
ственную Природу, не деля Ее, а давая соучаствовать в Ней Сыну и Духу» [7]. Догмат о Пресвятой Тро-
ице это основа, начало того мировоззрения которое восприняла Русь в крещении в Днепровской купели. 
Поэтому вопрос о филиокве, это не только разговор об отвлеченных материях богословия. Это тот во-
прос, из которого будет следовать разница во взгляде — на знания о мире, о цели жизни, о человеке и его 
самопознании и деятельности, о культурном и нравственном мире, о религиозном объективном бытии 
личном, религиозном переживании, об опыте понимания всеобщего и национального бытия. Источник и 
хранительница этого мировоззрения Православная Церковь. Это мировоззрение меняет личность чело-
века. Это можно увидеть на преображение личности грозного князя Владимира. Он в корне изменил 
свою личную жизнь, у него изменилось отношение к окружающим, к народу, он стал милостивым, хотя 
и строгим правителем. Это мировоззрение воспитывает и раскрывает таланты личности человека. На 
примере святого благоверного князя Александра Невского можно увидеть пример кротости — основной 
добродетели войнов и руководителей народа. Князь Александр Невский исполнил заповедь: «Блаженны 
кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5.5) Термин «кроткий» современным человеком понимается 
как человек не злобивый, который и муху не обидит. Между тем это слово имеет другой смысловой ак-
цент — кроткий значит «укрощенный», тот кто «укротил себя». Чем яростнее был когда-то хищник, тем 
больше слава укротителя. Кротость — это управляемая энергия; стихия, поставленная под контроль; 
ядерная реакция, дающая тепло и свет. «И действительно, кротким способен стать лишь тот, кому есть 
что укрощать. Подставить ударяющему вторую щеку может лишь тот, кто имеет возможность выбора 
действия. И лишь тому, кто не отличает добродетели целомудрия от телесной немощи старика или евну-
ха, может показаться, будто кротость есть ʺвозвышенное именование робостиʺ» [8, с. 112]. В этом миро-
воззрении целью жизни человеческой личности является уподобление Личности Христа, Второй ипоста-
си Пресвятой Троицы. Тому, Кого пророк Исаия называет образцом кротости: Он «не возопиет и не 
возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит» (Ис. 42:2–3) Кротость позволила выстроить политику с империей Чигисхана, 
остановить военные притязания Ливонского ордена и Литвы. Христос в Нагорной проповеди говорит, 
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что кроткие наследуют землю. Исполнение этого обещания относят ко временам будущего Небесного 
Царствия. Однако в истории нашей страны можно увидеть логику, которая вполне соответствует третьей 
заповеди блаженств. «Что значит «наследовать землю»? Наследство не есть что-то приобретенное тру-
дами или захваченное как трофей. Наследник вступает в права владения тихо, в результате естествен-
ного хода событий. Землю наследует не наиболее яростный, а самый жизнеспособный — тот, кто лучше 
умеет держать удар; тот, кто последним остается стоять на ногах. Может быть, потому в Книге Притчей 
написано: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Притч. 
16:32)» [8, с. 113]. Русский народ вступил в наследство евроазиатской империей Чингизидов в 1721 году 
когда Русский Царь Петр I стал Российским Императором. 30 августа 1724 года мощи Святого Благовер-
ного князя Александра Невского были торжественно перенесены в новую столицу империи Санкт-Пе-
тербург. В современном мире Россия находится между мощным промышленным Востоком в лице Китая 
и глобальным финансовым центром Западной цивилизации. Доля в три процента в мировой экономике 
говорит о нашей призрачной экономической независимости. Государственный суверенитет базируется 
на старых союзниках армии и флоте. Самое, уязвимое место в суверенитете страны это мировоззрение и 
духовная безопасность в этом вопросе. Наверное, необходимо вспомнить слова князя Александра: «От 
вас учения не принимаем», так как нам пора вернутся к отечественному мировоззрению воспринятому 
Русью в Крещении, начала которого сформулированы в Символе веры. Духовная безопасность состоит 
в осмыслении опасности филиокве. «Вопрос о филиокве — это вопрос прежде всего вот о чем. Может 
безличное бытие быть причиной возникновения личности? Филиокве утверждает: да, может. Безлич-
ностная природа Отца и Сына есть причина личного бытия Духа. И это уже пантеизм. Это то, что уже 
уничтожает самый смысл библейского богословия, то, что открыло западный мир для оккультизма, для 
пантеизма, для Гегеля, Шопенгауэра и итоги этого мы видим в сегодняшнем возрождении неоязычества» 
[7]. Сегодня в нашем обществе доминируют западные идеи. В учебнике «Обществознание» изд. «Про-
свещение» Москва 2020 человек определен как биологически-социальное общественное существо, поня-
тие «человеческая личность» отвечает на вопрос «что такое человеческая личность?». Человек рождает-
ся как биологическое существо, а развивается как социальное (общественное), практически ничего не 
говорится о совести, о нравственности и нравственном идеале. Цель сегодняшнего образования получе-
ние компетенций, что бы затем выполнять какую — то функцию в обществе или в производственной 
цепочке. Получается личность — это отношение. Если человек — это отношение между людьми, то по-
является идея: а если изменить способ взаимоотношений между людьми, тогда появится новый человек, 
новое человечество. «Пафос западной цивилизации — от католиков до марксистов. Прийти к власти, 
создать новые отношения, и в этих новых отношениях возникнут новые сердца. Отсюда знаменитый 
тезис Маркса: сущность человека есть совокупность общественных отношений» [7]. Отсюда состояние 
современного западного общества, с попыткой через культуру, общественное мнение изменить природу 
человека в области половой принадлежности. Путь православный другой преобразить человеческое 
сердце. Из преображенного человеческого сердца будут проистекать другие человеческие отношения. В 
православном мировоззрении явлен идеал человеческой личности, Христос в Евангелии говорит: «будь-
те совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5.48) «Призвание человека состоит в стремле-
ние к этому совершенству не как к абсолютной реализации, но в устремлении к идеалу как цели. Реали-
зация этого стремления состоит в следующем: в области разума личности — мудрость (не анализ, а 
знание), в области свободы личности — в преодолении зависимостей, в области нравственности – про-
явление жертвенной любви. Но вместе с этим человек не видит в себе ни воплощения мудрости, ни не-
зависимости, ни жертвенной любви» [1, с. 54]. Так проявляется духовный суверенитет личности, способ-
ность к верности, постоянству в исполнении своего долга перед семьей, Церковью, обществом, 
государством. 
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«ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА»:
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

ОТДЕЛА ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Н. Г. Грищенко, заведующая отделом литературы по культуре и искусству
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;

Е. В. Николаева, главный библиотекарь
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества

им. В. А. Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

Статья представляет собой краткий обзор книг, представленных на цикле выставок, посвященных 
800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в Псковской областной 
универсальной научной библиотеке. Особое внимание уделено книгам, посвященным истории 96-го Ом-
ского пехотного полка, для которого был построен храм во имя святого Александра Невского, связи с 
полком семьи писателя В. А. Каверина. Кроме того, статья рассказывает о сохранении памяти о герои-
ческих воинах 6-й роты в храме Александра Невского г. Пскова.

Ключевые слова: история России, Александр Невский и Псков, военная история России, история 
храма св. Александра Невского г. Пскова, 96-й Омский пехотный полк и Псков, 96-й Омский пехотный 
полк и с. Медведь Новгородской губернии, В.А. Каверин и Псков, почитание памяти 6-й роты в Пскове.

С 2020 года отдел литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки и Обособлен-
ное структурное подразделение «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каве-
рина» начали работу, посвященную 800-летию со дня рождения любимейшего русского героя — святого 
благоверного князя Александра Невского. Организационную поддержку этой работе оказал храм святого 
князя Александра Невского г Пскова.

В сентябре 2020 года в Псковской областной универсальной научной библиотеке работала выставка 
«Александр Невский — символ ратного подвига и духовного возрождения. К празднованию Дня пере-
несения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) — Дня Ништадтского мира 
(1721 год)».

12 сентября — День перенесения мощей князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петер-
бург императором Петром I и день заключения Ништадтского мира со Швецией.

30 августа (12 сентября) 1721 г. Северная война, которая затронула и Псков (к примеру, мы и сейчас 
можем видеть так называемые Петровские бастионы, насыпанные во время этой войны), завершилась 
подписанием мира в городе Ништадте. Петр I, Победитель шведов, обратил свой взор к тому, кто первым 
принял на себя удар, последовавший со стороны этого народа. Александр Ярославич Невский — вот кто 
был первым победителем шведов!

Император отдает приказ перевезти мощи святого благоверного князя в новую столицу империи 
— Санкт-Петербург. Вывезены мощи князя Александра Невского из Владимира в 1723 г., а привезены 
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в Санкт-Петербуг в 1724 г. Помещены они были в специально созданный монастырь — Александро-Не-
вскую лавру. 

На выставке были представлены издания, посвященные святому князю, его связи с Псковской зем-
лей, в частности чрезвычайно интересные книги Владимира Александровича Потресова, директора част-
ного музея «Ледовое побоище. Самолва», такие как «Ледовое побоище: правда, мифы, ложь», «Тайна 
Вороньего камня», «Главный символ Пскова» (об истории создания памятника Александру Невскому и 
его дружине на горе Соколихе). Читатели смогли увидеть переиздание повести 1966 года «Загадка Чуд-
ского озера».

Теме сохранения памяти о князе Александре Невском и его деяниях в Усть-Ижоре, на месте Невской 
битвы, в Самолве, на месте Ледового побоища, в Санкт-Петербурге посвящены статьи Александра Алек-
сандровича Селезнева, которые регулярно публикуются в Материалах Всероссийских, а затем и Между-
народных Александро-Невских чтений в Пскове. 

Выставку украшали издания храма Александра Невского. Особый интерес вызывал журнал «Честь 
имею» с дарственной надписью настоятеля храма протоиерея Олега Тэора в адрес Псковской областной 
библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина.

Книги были дополнены цитатами об Александре Невском, о принципах его внешнеполитической 
деятельности, иллюстрациями, в частности из знаменитого Лицевого летописного свода времени Ивана 
Грозного.

Цикл мероприятий «Навстречу празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Не-
вского» продолжила книжная выставка «Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского 
96-го Омского пехотного полка в Пскове».

Организаторами выставки вновь явились отдел литературы по культуре и искусству ПОУНБ, 
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» и воинский храм свя-
того благоверного великого князя Александра Невского.

Представленные издания были посвящены как храму святого Александра Невского в Пскове, так и 
96-му Омскому пехотному полку, для которого он был сооружен.

Известно, что каждый храм — особенный. Но храм Александра Невского — какой-то особенно осо-
бенный. С ним часто были связаны и продолжают происходить события, укладывающиеся в параллель 
«первый» — «последний».

Так, храм Александра Невского в Пскове — последний храм, построенный и освященный в нашем 
городе до революции. Он же стал первым восстанавливаться в 90-ые годы, причем при поддержке госу-
дарства, областной администрации. Ему первому из храмов в новейшее время глава государства, Прези-
дент Борис Николаевич Ельцин, подарил колокола.

В честь 100-летия храму Александра Невского 4 декабря 2008 года по благословению Патриарха 
Алексия II была подарена частица мощей святого князя, что сопровождалось последним (или одним из 
последних) посланием Патриарха, подписанным им в своей жизни.

Впервые после революции именно в издательстве храма Александра Невского «Светоносец» был 
переиздан и стал доступен широкой публике путеводитель Николая Фомича Окулич-Казарина «Спутник 
по древнему Пскову».

Первым (или одним из первых) среди священников настоятель храма протоиерей Олег Тэор ездил 
в Чечню, чтобы поддержать свою воинскую паству. По его инициативе впервые в ВДВ полку Псковской 
дивизии была подарена икона святого князя Александра Невского, а самому полку присвоено его имя. 
Одним из первых отец Олег стал ставить вопрос о возрождении института военного духовенства. Первым 
же среди военных священников России он получил высокую награду, возрожденную в наше время — Ге-
оргиевское облачение.

Благодаря деятельности храма впервые в новейшее время был собран архив о всех погибших в ло-
кальных конфликтах воинах ВДВ, причем, это касалось всех дивизий, а не только нашей Псковской. В 
2020 году архив был оцифрован. 30 сентября 2020 г. настоятель храма митрофорный протоиерей Олег 
Тэор передал носитель с документами командующему ВДВ России генерал-полковнику Андрею Сердю-
кову. Передача состоялась на подворье Псково-Печеского монастыря в Пскове.

О. Олег провожал 6 роту в последнюю командировку в Чечню и встречал их останки. Как вспоми-
нала Валентина Павловна Гривина, они ехали с о. Олегом ночью в аэропорт, шел сильный дождь. Сама 
природа оплакивала погибших воинов. При храме была организована помощь семьям погибших — с ними 
все время работали священники.
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На двери храма вывешивались списки погибших, из которых родственники узнавали о судьбе своих 
близких.

Впервые при храме была создана галерея портретов погибших десантников, в том числе и в составе 
героической 6-й роты. Впервые был создан плакат, сохранивший для истории лица воинов 6-й роты, из-
дана книга о всех погибших в локальных конфликтах десантниках «И вашим боем в нас стучат сердца». 
Все позднейшие издания, где бы они не печатались, используют именно материалы храма Александра 
Невского.

Был создан синодик с именами погибших десантников, по которому идет ежедневная молитва за 
них.

Одновременно с фотографиями были собраны образцы подписей десантников 6-й роты, которые 
затем использовались при создании знаменитого памятника «Купол» в Черехе.

По инициативе храма Александра Невского был сооружен первый памятник в честь погибших бой-
цов 6-й роты – часовня великомученика Георгия Победоносца в Черехе.

Первым среди священнослужителей в Пскове протоиерей Олег инициировал проведение научной 
конференции, посвященной истории храма. Прошла она в 2008 г. в Приказных палатах, собрала многих 
известных ученых и краеведов, среди которых был и Натан Феликсович Левин, в архиве которого со-
хранилась открытка 1910 года, которая послужила основой для восстановления внешнего облика храма 
Александра Невского. Конференция сопровождалась удивительной выставкой из фондов музея храма. 
Эта конференция стала предвестником Всероссийских Александро-Невских чтений (2010 г.), которые 
через два года переросли в Международные. 

Книжная выставка, которая была предложена вниманию читателей, конечно, не могла отразить все 
аспекты деятельности храма, но дала представление о нем.

С 18 по 25 апреля 2021 г. в Псковской областной научной библиотеке работала выставка «История 
96-го Омского пехотного полка в книгах и фотографиях», подготовленная совместно ОСП «Псковская 
областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» ГБУК «ПОУНБ» и отделом литературы 
по культуре и искусству Псковской Областной универсальной научной библиотеки.

В открытии выставки принимали участие: Михайлов Андрей Александрович, военный историк, док-
тор исторических наук, профессор, автор книги «Обаяние мундира», научный сотрудник научно-иссле-
довательского отдела (военной истории Северо-Западного региона Российской Федерации) Научно-ис-
следовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС Российской 
Федерации, г. Санкт-Петербург; Иванов Виктор Николаевич, краевед, учитель математики МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа» села Медведь Шимского района Новгородской области, руководитель 
ИПО «Мы помним» и музея «История Медведской средней школы».

Существует только одна книга, посвященная отдельно истории 96-го Омского пехотного полка, и на 
выставке, к сожалению, была помещена лишь копия ее титульного листа (см. Александро-Невские чте-
ния. 2012. № 4 (12 сентября). С. 12). Сама же книга, к счастью, теперь размещена в интернете. Это двух-
томник капитана Василия Владимировича Ранцова «Сто два года боевой и мирной жизни 96-го пехотного 
Омского полка». (См. https://dlib.rsl.ru/viewer/01003707961#?page=1)

Именно это издание служило одним из важных источников и для книги «Не в силе Бог, а в правде», 
изданной и многократно переизданной храмом Александра Невского г. Пскова, и для трудов Андрея Алек-
сандровича Михайлова, где содержатся сведения по истории полка (Михайлов А. А. Обаяние мундира / 
А. А. Михайлов. Псков: Псковская областная типография. 2004. 296 с., ил.; Михайлов А. А. Псков в годы 
Первой мировой войны. 1914–1915/ Андрей Михайлов. Псков, 2012. 344 с., ил. («Псковская историческая 
библиотека») и других), и для работ новгородских исследователей Ильи Владимироввича Хохлова (Хох-
лов И. В. Между миром и войной: Очерки истории гарнизонов Новгородской земли, губернии и области 
в XVII — первой половине XX в./ Илья Хохлов. СПб., Издательство «Крига», 2019. 592 с., ил.), Виктора 
Николаевича Иванова, краеведа из с. Медведь, основание которого легенда связывает с именем князя 
Александра Невского (Иванов В. Н. Любимое село: Исторические сведения о селе Медведь и его жителях 
/ Виктор Иванов. Великий Новгород, 2013. 259 с.; Иванов В. Н. Маятники судеб: Исторические сведения 
о Медведском поселении и его жителях в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / В. Иванов. 
Великий Новгород, 2015. 859 с.)

Представляет интерес для читателей работы псковского военного историка Сергея Николаевича 
Бирюка (Бирюк С. Н. За Веру, Царя и Отечество. Псковские полки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 
/ С. Н. Бирюк. Псков, 2014. 64 с.), воспоминания Павла Филипповича Гущи (Гуща П. Ф. Псковский десант 
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в моей жизни: военно-историчекий труд/ Павел Гуща; литературная обработка текста В. Ю. Козмина, 
Д. А. Тимошенко. Псков: обл. тип., 2019. 312 с., ил. (Серия «Псковская историческая библиотека») — 
кстати, в книге содержатся очень интересные сведения о послереволюционной истории военного городка 
96-го Омского пехотного полка, к примеру, что в период Великой Отечественной войны в казармах полка 
располагалась абверкоманда 104 под командованием подполковника Шиммеля, описанная в книге Васи-
лия Ардаматского «Сатурн» почти не виден»).

Новгородский краевед Марина Александровна Петрова (Петрова М. А. Аракчеевские казармы в де-
ревне Селищи / Петрова М.А. // Сияние славы святого Александра Невского: Материалы XI Междуна-
родных Александро-Невских чтений. Псков: Псковский храм святого Александра Невского; Псковский 
государственный университет, 2020. 274 с., ил.) рассказывает об Аракчеевских поселениях Новгородской 
губернии, одно из которых, составлявшее Пятый округ, находилось в селе Медведь (Но наибольшее вни-
мание, как явствует из названия, она уделяет поселению в деревне Селищи).

Статья Натана Феликсовича Левина «В пешем строю до Пскова» (Левин Н. Ф. В пешем строю до 
Пскова / Н. Левин // «Каждая книга — поступок». Воспоминания о В. Каверине: Сборник / Сост. Т. Бер-
дикова и Н. Каверин. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. 335 с.) и автобиографическая повесть Вениамина Алексан-
дровича Каверина «Освещенные окна» (Каверина В. А. Освещенные окна / В. Каверин. М.: Советский 
писатель, 1974. 288 с.) затрагивают тему связи семьи Зильберов с 96-м Омским пехотным полком.

В книге «Каждая книга — поступок. Воспоминания о В. Каверине» помещена фотография отца пи-
сателя, Абеля Зильбера, на коне в военной форме. Абель Абрамович являлся капельмейстером 96-го Ом-
ского полка и в 1895 году в пешем строю прибыл вместе с полком из села Медведь Новгородской области 
в Псков. 

Самые ранние воспоминания будущего писателя В. А. Каверина связаны именно с военным город-
ком Омского полка: «Мы живем на Завеличье, в казенной квартире. Раннее летнее утро. Я слышу отры-
вистые команды фельдфебеля Лаптева, солдаты маршируют по розовому, косо освещенному солнцем 
чистому плацу. Мне четыре года» (См. указанное сочинение. С. 8).

О своем отце Абеле Абрамовиче Зильбере, капельмейстере полка, В. А. Каверин пишет: «Для отца 
музыка — это был полк, офицеры, парады, сыгровки, на которых он терпеливо и беспощадно тиранил 
свою музыкальную команду, ноты, которые он писал быстро и так четко, что их трудно было отличить 
от печатных. Он играл почти на всех инструментах. Но его музыка была полковая, шагающая в такт, 
сверкающая на солнце, мужественная. Недаром он придавал особенное значение ударным инструментам: 
барабану, треугольникам и тарелкам…

Отец любил какую-то пьесу, в которой изображалось эхо. Выступая со своим оркестром по воскре-
сеньям в Летнем саду, он посылал на горку трубача. Трубач отзывался неожиданно, и публика прислу-
шивалась, не веря ушам. Скептики шли искать трубача, но не находили — он ловко прятался в кустах» 
(См. указанное издание, С. 33–34). Даже по этому небольшому отрывку мы видим, что полк играл очень 
большую роль в общественной жизни города.

Кстати говоря, Вениамин Александрович вспоминает, что повсюду в квартире были разбросаны 
офицерские брюки. Но это ошибка. Как отмечал на встрече Андрей Александрович Михайлов, капель-
мейстер не являлся офицером, хотя и не был рядовым.

Особый интерес представляет ранее упоминавшееся издание: Александро-Невские чтения. 2012. № 4 
(12 сентября), содержащее работу участника реставрации храма св. Александра Невского в 90-ые годы 
прошлого века Игоря Ивановича Лагунина «Храм Александра Невского 96-го Омского полка в Пскове: 
История и реставрация». Псков: Издание псковского храма Александра Невского, 2012. В ней содержатся 
фотографии сохранившихся до настоящего времени зданий военного городка 96-го Омского полка, при-
водятся текст и ноты полковой песни «Мы русские, с нами Бог», стихи омцев, странички стихотворного 
дневника рядового Ивана Васильевича Петрова периода Первой мировой войны, материалы, касающиеся 
реставрации храма св. Александра Невского.

На выставке можно было увидеть фотографии, предоставленные А. А. Михайловым, И. И. Лагуни-
ным, И. В. Хохловым, В. Н. Ивановым. Были и фотографии из архива храма св. Александра Невского.

Выставку украшали работы Псковского завода «Гончар», посвященные князю Александру Невско-
му и псковским десантникам — наследникам омцев.

Военная служба как в далеком XVIII веке, когда был сформирован полк — предшественник 96-го 
Омского пехотного полка, созданный на основе 2-го батальона Финляндского егерского корпуса, так и 
сейчас пользуется особым уважением в народе. В своей книге «Обаяние мундира» Андрей Александро-
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вич Михайлов приводит следующие слова из статьи «Обаяние мундира» сына военного врача, воспи-
танника Псковского кадетского корпуса Бориса Ждан-Пушкина: «Мундир военного должен постоянно 
напоминать об обязанностях военной службы, о ее назначении и цели. Эта цель велика и возвышенна. 
Наша армия денно и нощно веками стоит на страже родины... В каждый миг и офицер, и солдат готовы 
отдать свою жизнь за других, за родину. Постоянная, чуждая всяких колебаний, готовность к самопожерт-
вованию придает военному сословию возвышенный и героический характер. И этот героизм налагает 
неизгладимый отпечаток на всю наружность военного; она-то и отражается таким заманчивым блеском на 
военном мундире. Вот в чем главный секрет обаяния военного мундира и военной службы».

Выставочная работа, посвященная святому князю Александра Невского, после того, как 13 мая было 
отпраздновано его 800-летие, будет продолжаться. В дальнейшем читатели смогут познакомиться с те-
мами «Образ Александра Невского в литературе», «Образ Александра Невского в искусстве», «Новинки 
научной литературы об Александре Невском», «Образ Александра Невского в литературе для детей» и 
другими.

Еще оно важное направление выставочной работы отдела литературы по культуре и искусству 
Псковской областной библиотеки и ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. 
В. А. Каверина» — выставки, посвященные Рождеству, Пасхе, Дню православной книги. Примеры таких 
выставок: «Семейное чтение у рождественского камина» (декабрь 2020 — начало января 2021), фотовы-
ставка «Добрые люди» в рамках фестиваля «Дорогою добра» (февраль 2021), выставка книг, открыток, 
пасхальных рисунков, сувениров воспитанников Воскресных школ города и детского центра развития 
№ 41 и многие другие.

Сохранению народных традиций, духовно-нравственных ценностей нашего народа способствует 
проект отдела литературы по культуре и искусству «В музей через библиотеку». Особый интерес пред-
ставляла выставка, посвященная музею родиноведения и этнографии «Чирская крыница» в селе Верня-
вино Палкинского района, принимавшему участие во Всероссийской выставке «Самородки России» и 
входящему в состав Ассоциации частных музеев России. Хранители музея: художник-дизайнер, пенси-
онер МВД Яшин Юрий Яковлевич, краевед-архивист Татьяна Георгиевна Лединина и медсестра общей 
практики Нина Ивановна Дмитриева. 

Вниманию зрителей были представлены подлинные предметы быта, домашнего обихода и декора-
тивно-прикладного творчества местных жителей конца XIX — начала XX века, воссоздающие атмосферу 
того времени: гусли, рушники и другие предметы декоративно-прикладного творчества, а так же патефон, 
дополненный пластинками из фонда отдела литературы по культуре и искусству ПОУНБ. 

Большую часть композиции составляли книги, переданные музею разными дарителями.
Духовно-нравственное направление в работе отдела литературы по культуре и искусству Псков-

ской областной библиотеки и ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. 
Каверина» является приоритетным, связующим людей разных поколений, передающим уроки прошлого 
юным.

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ НА ГРУЗИНСКОМ ХОЛМЕ

О. А. Дудникова,
инициативная группа «Аракчеевский парк»

За тысячу лет до крещения Руси святым князем Владимиром на Волховском высоком берегу оста-
вил свой жезл апостол Андрей, первым из учеников Христа последовавший за Ним. Значимость этого 
события осознавал и Император Петр Великий, провозгласивший апостола Андрея Первозванного по-
кровителем Российской Империи, и Император Павел Первый, и их верные сподвижники князь Меньши-
ков и граф Аракчеев, хранившие место незримого присутствия символа Самодержавной власти — жез-
ла-скипетра…

Ключевые слова: Апостол Андрей Первозванный, граф Аракчеев, Грузино, жезл.
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Новый Завет повествует о том, как после сошествия на апостолов Святого Духа, они понесли Благую 
Весть в мир. Святому Андрею Первозванному выпал жребий проповедовать на Востоке. Он прошел Ма-
лую Азию, Фракию, Македонию, поставил епископа в маленьком городке Византии (которому суждено 
было стать столицей могучей христианской Империи), прошел побережье Черного моря, Крым, Причер-
номорье и достиг устья Днепра. 

Дальнейший путь апостола «по Днепру горе’» достаточно подробно описывается в трех источниках, 
приведенных ниже, хотя упоминание о нем встречается и в других документах.

Прежде всего, следует назвать «Книгу Степенную Царского родословия», составленную в 1560–
1563 годах при непосредственном участии будущего митрополита Московского и всея Руси Афанасия. 
Здесь говорится о пребывании апостола в Херсони, где он проповедовал, исцелял, и где остался след его 
стопы на камне, на котором святой Андрей молился и благословил море Понтийское. Далее говорится, 
что апостол достиг устья Днепра, дошел до горы «…идеже ныне есть славный град Киев…», предрек воз-
никновение на этом месте многих церквей и просвещение всей сей земли святым крещением. «И возшед 
на гору, и благослови я, и помолися Богу, и крест постави». Далее, согласно Степенной Книге, апостол 
продолжил свой путь вверх по Днепру, потом волоком от Днепра до реки Ловать, которая впадает в озеро 
Ильмень, «… из него же Волхов течет…», проплыл мимо берегов, на которых сейчас раскинулся Великий 
Новгород и «…жезл свой остави в веси, нарицаемой Грузино; и ту ныне церковь во имя святого апостола 
Андрея Первозваного».

Следующий документ, который хотелось бы привести — житие святого преподобного Михаила 
Клопского, составленное в 1537 году боярским сыном Василием Тучковым по поручению новгородского 
архиепископа (будущего святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси) для сборника Вели-
ких Миней Четьих. Здесь тоже говорится о пребывании апостола Андрея на Киевских горах, пророчестве 
и водружении креста, о дальнейшем пути по Днепру и Ловати, о проповеди на Грузинском холме. Далее 
в житии говорится: «И ту жезл свой погрузи мало в землю и оттоле место оно прозвася Грузино». И ког-
да по пророчеству святого апостола Андрея, Россия просветилась светом православия, на том месте, где 
апостол оставил свой жезл, был воздвигнут храм во имя святого апостола Андрея, «…и в нем безценное и 
честное оно сокровище, многоцелебный святаго жезл полагается, о нем же многа и неисповедимая сказу-
ются чудеса, иже и до днесь всеми видими есть. Вси же вернии и благоговейнии мужие притечуще в храм 
святаго апостола, самовидца бывают жезлу святаго, и верою и любовию того лобзающе касаются и напи-
санная на нем зрят. Сице же написано есть на жезле святаго: «аще кто дерзнет изнести жезл сей ис храма 
святаго, анафеме предастся! … Древо же жезла онаго никим же знаемо бе, ниже в сех странах обретаемо, 
паки же ни мало растлеваемо, но и невредимо и до днесь пребывает».

Сравним с описанием жезла апостола Андрея Первозванного, которое мы находим у греческого мо-
наха Епифания: он был изготовлен из «неизвестного дерева», концы были окованы металлом, верхний 
конец был увенчан крестом. 

И, наконец, третий источник, «Предание о князе Перее-Туче и чудесном исцелении его cына Яро-
мира», записанное ростовским краеведом Александром Яковлевичем Артыновым при посещении села 
Грузино в конце 20-х годов XIX века. В нем говорится о языческом племени, жившем на территории 
нынешнего Грузина. Яромир, сын князя этого племени, Перея-Тучи, страдал неизлечимым недугом: юно-
ша был весть покрыт кровавыми язвами. Волхвы предсказали, что Яромир получит исцеление от воды и 
крови. Предсказание было воспринято буквально: путников, проплывающих по Волхову (то есть, по воде) 
на стругах захватывали, убивали и их кровью смазывали раны царевича. Исцеление не наступало, Яроми-
ру становилось все хуже и хуже. Пока однажды на захваченном струге не появился апостол Андрей. Он 
исцелил юношу и все племя приняло христианство. Через некоторое время, утвердив новообращенных в 
вере, апостол покинул грузинской холм, направляясь дальше на север.

Таким образом, из этих трех свидетельств следует, что апостолом Андреем Первозванным на гру-
зинском холме была основана христианская община, которая просуществовала тысячу лет до полного 
крещения Руси князем Владимиром, что подтверждается присутствием апостольского жезла в храме села 
Грузина еще в XVI веке. 

В упомянутой выше «Книге Степенной Царского родословия» прослеживается дальнейший путь 
апостола по русским землям. Он дошел по Волхову до его впадения в Ладожское озеро, проплыл по Неве, 
то есть Андрей Первозванный освятил своим присутствием болотистые берега, на которых спустя полто-
ра тысячелетия возникнет город Санкт-Петербург, и далее через Балтийское море достиг берегов Европы.

Факт посещения апостолом Андреем русских земель не подвергался сомнению летописцами, а в 
феврале 1582 года, во время публичного диспута о вере между Царём Иоанном Грозным и папским лега-
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том Поссевино Государь говорит следующее: «Мы уже с самого основания христианской церкви приняли 
христианскую веру, когда брат апостола Петра Андрей пришел в наши земли, [затем] отправился в Рим, 
а впоследствии, когда Владимир обратился к вере, религия была распространена еще шире. Поэтому мы 
в Московии получили христианскую веру в то же самое время, что и вы в Италии. И храним мы ее в чи-
стоте…».

По мере роста и укрепления Российской державы, с утверждением на престоле династии Романо-
вых возникла необходимость в структурировании государственного организма, осознании и оформлении 
его взаимодействия с обществом. Осмысление Россией своего места в истории, роли в международной 
политике, задач внутреннего развития происходит, в том числе, и с развитием целой системы символики 
и аллегорий. Изменяется герб России, появляются флаги, государственные награды. Начал этот процесс 
Император Петр Великий. Именно при нем на государственном уровне апостол Андрей Первозванный 
был назван покровителем России, Андреевский флаг стал официальным флагом российского военного 
флота, а высшей государственной наградой — орден Святого апостола Андрея Первозванного. 

В местах, отмеченных присутствием апостола Андрея, возникают храмы, освященные во имя по-
кровителя страны. В Санкт-Петербурге — это орденский храм Андрея Первозванного на Васильевском 
острове, построенный по повелению Императора Петра I, но уже после его кончины, в 1732 году. Импера-
тор передал в собор икону апостола, которую можно и сегодня увидеть в храме. В царствование Импера-
трицы Елизаветы Петровны на Андреевской горке в Киеве строится храм по проекту зодчего Франческо 
Растрелли на месте древней (XIII века) крестовоздвиженской церкви. 

Удивительная судьба была уготована Грузинскому холму, где апостол Андрей оставил свой жезл. 
Новгородский историк П. М. Золин, утверждает, что Грузинский погост «явно сложился примерно с IХ в. 
на месте остановок князей по пути по Волхову от Новгорода к Ладоге, и был одним из древнейших пого-
стов». С XIV века село переходит во владение Деревяницкого монастыря, практически перестает суще-
ствовать в Смутное время (в 1620 году здесь остается всего двое жителей), но быстро возрождается. Им-
ператор Петр Великий, глубоко почитавший апостола Андрея Первозванного, отдает место, освященное 
его присутствием, светлейшему князю Александру Даниловичу Меньшикову, своему ближайшему спод-
вижнику и другу. К сожалению, никаких построек или следов хозяйствования князя здесь не сохранилось. 
После того как Меньшиков при Петре Втором попал в опалу, Грузино снова отошло к Деревяницкому 
монастырю, однако Императрица Екатерина II передает село в ведение Экономического комитета.

Новый яркий этап истории села Грузина начинается в 1796 году, когда только что взошедший на 
престол Император Павел Петрович жалует это имение генерал майору барону (а с 1799 года графу) 
Алексею Андреевичу Аракчееву. В начале XIX века на Грузинском холме расцветает, по выражению 
современников усадьба-образец, «маленький Петербург графа Аракчеева» с дворцом, парком, системой 
прудов, садами и оранжереями, в которых произрастают диковинные растения. Над усадебным архитек-
турным ансамблем работают выдающиеся зодчие своего времени: Федор Демерцов, Жан Тома деТомон 
и Василий Стасов, скульптуры для украшения парка отливаются по проектам профессоров Санкт-Петер-
бургской академии художеств скульпторов Ивана Мартоса, Самуила Гальберга.

Но главным сооружением, сердцем усадьбы несомненно становится заложенный в 1805 г. новый 
храм св. Андрея Первозванного с приделами свв. Петра и Павла и святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского. Храм был освящён в день рождения императора Павла I, 20 сентября 1806 г. Граф не жалел 
средств на украшение храма. Практически сразу после освящения церковь, «в рассуждении утвари и ри-
зницы не превосходившая самые средственные сельские храмы, вдруг является неоскудно украшенною 
благолепием и изящностию, которые и в столице занимали бы место между отличающимися». 

В апреле 1811 г. граф Аракчеев исходатайствовал у императора разрешение присвоить церкви статус 
собора. Важно отметить, что это был единственный собор, расположенный в сельской местности. 

Собор был построен в виде продолговатого, широкого, одноэтажного здания простой архитектуры 
раннего ампира с двускатной крышей, с треугольными римскими фронтонами на все стороны храма, при-
чем восточный и западный фронтоны поддерживались 8 ионическими колоннами (по 4 колонны на ка-
ждой стороне); средняя часть храма была увенчана массивным двойным куполом в виде высокой шапки с 
полукруглым верхом, заканчивающимся другим куполом, продолговатым, меньшего размера, с крестом и 
шаром наверху; кроме того, большой купол украшали 14 ионических колонн. Колокольня была построена 
отдельно от храма, на запад.

На наружной восточной стене храма был установлен большой старый восьмиконечный крест, пере-
несенный из прежней церкви. 

Внутри собор был довольно большой, светлый, четыре столба, поддерживавшие купол, разделяли 
его на 3 части, или придела, из которых средний придел был больше и шире двух других. Одна пара 
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столбов отделяла алтарь от остальной части храма, другая пара столбов, стоявших посередине храма, 
поддерживала железные хоры. Над иконостасом и между столбами купола были сделаны полукруглые 
арки, опиравшиеся на широкий римский карниз, идущий по всем стенам храма. Все 3 иконостаса были 
поставлены на одну высоту и в одну линию, только форма солеи и число ступень ее отличались, солеи 
среднего и правого приделов деревянные и из 3 ступеней, солея левого придела — каменная, полукруглая 
и в 1 ступень.

Средний придел был устроен в честь святого апостола Андрея Первозванного. Иконостас здесь был 
деревянный одноярусный, расписывали его известные мастера, например, икона апостола Андрея была 
написана академиком академии художеств, преподававшим рисунок Императрице Елизавете Алексеев-
не, Алексеем Егоровым, фигуры четырех евангелистов, установленные под куполом, лепил скульптор 
Иван Мартос. Напротив иконостаса, на средних столбах, поддерживающих купол храма, располагались 
3 больших, бронзовых золоченых горельефа — портреты Императоров Петра I, Павла I и Александра I в 
роскошных узорных, бронзовых, золоченых рамах с царскими регалиями.

Левый придел был освящен в честь Первоверховных апостолов Петра и Павла. Апостол Павел — 
небесный покровитель Императора Павла Первого. Иконостас здесь был выполнен в виде колоннады из 
10 коринфских колонн, 8 из которых находились в алтаре. В этом приделе, у северной стены располагался 
памятник Императору Павлу Петровичу работы скульптора Ивана Мартоса. Николай Лашков так описы-
вает это памятник: «По стене наверху бюст Императора Павла I в круге лучей. Ниже бюста широкая дуга 
со знаками Зодиака, означающими месяцы важнейших событий из жизни Императора: рождения (весы), 
восшествия на престол (стрелец) и гибели (овен). Над звездой с бюстом — надпись: «чувствие облаготво-
ренного». Под знаками Зодиака — жертвенник, перед которым изображение преклонившегося воина, на 
щите у него герб графа, а на жертвеннике написано: «сердце чисто и дух прав пред Тобою». Под видом во-
ина изображен граф Аракчеев. Внизу — плоский продолговатый камень, а на нем надпись: «Да пребудет 
и прах мой у подножия изображения Твоего. На сем месте погребен русский новгородский дворянин граф 
Алексей Андреевич Аракчеев. Родился 1769 года сентября 23 дня умер 1834 года апреля». У надгробия 
— скульптура ангела. В левой руке ангела — щит с изображением Знаменской иконы Богородицы (этой 
иконой благословила графа его мать), а в правой — лампада. Граф Аракчеев был похоронен у подножия 
этого памятника в 1834 году». 

Правый предел был освящен в честь трех святых, Московских митрополитов Петра, Алексея и Ионы 
(праздник 5 октября, в день именин графа). Здесь, у южной стены храма, как раз напротив памятника 
Императору Павлу был воздвигнут памятник погибшим в войнах с Наполеоном офицерам Гренадерского 
графа Аракчеева полка, изготовленный под наблюдением И. П. Мартоса по рисунку покойного к тому 
времени Ж.-Ф. Тома де Томона. В центре памятника, выполненного в виде склепа, была изображена Сла-
ва, воскуряющая на жертвеннике фимиам, с двух сторон склепа помещались римские доспехи в обрамле-
нии холодного оружия и военных горнов. Вверху в зодиаке видны достопамятные 1812, 1813, 1814 годы. 
Ниже скульптурной группы помещалась бронзовая доска с перечислением имен офицеров, которым был 
посвящен памятник. Их было 13 человек.

За алтарем собора, как продолжение и завершение оси колокольня – собор, был построен портик 
с чугунными колоннами, в котором 30 ноября 1822 года граф установил статую апостола Андрея пер-
возванного работы Мартоса. Это был подарок Императора Александра Первого. На фронтоне его была 
высечена надпись: «место сие благословенно во веки»…

После кончины графа Аракчеева, наступившей в 1834 году, Грузино было передано Кадетскому гра-
фа Аракчеева корпусу, потом им распоряжалось военное ведомство, после 1917 года здесь был устроен 
музей дворянского быта. Строения и парк обветшали, но еще в 1930-е годы здесь можно было увидеть 
многие произведения искусства, сохранялся интерьер дворца и собора. В годы Великой Отечественной 
войны усадьба на 2,5 года стала полем военных действий и в 1944 году представляла собой руины, по 
степени разрушения сходные с тем, что оставалось от Павловского дворца — его минировали, взрывали, 
а потом там полыхал пожар, который нечем было тушить. Однако у Грузина не был не только любящего 
хозяина, как Аракчеев, но и таких защитников, как у Павловска, которые добились реставрации. Судьбу 
Грузина решила резолюция научного сотрудника музея Революции Вячеслава Михайловича Глинки: «…
пусть все быльем порастет…». Уцелевшие стены грузинских построек взрывали, а кирпичи забирали на 
восстановление Чудова. 

В настоящее время на месте собора располагается автостоянка и памятник воинам, павшим в Вели-
кой Отечественной войне, на месте колокольни — Дом Культуры, на месте портика апостола Андрея — 
здание почты.
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Идея возрождения Грузина витает над этим местом: в 2003 году не вдалеке от фундамента собора 
была построена маленькая деревянная церковь, освященная во имя Андрея Первозванного, ведутся пере-
говоры о восстановлении части усадебного парка, на том месте, где когда-то стоял памятник Императору 
Павлу Петровичу установлен памятный стенд.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что апостол Андрей Первозванный особо отме-
тил две точки на карте будущей нашей державы: первую — крестом — Киев, где просияет сонм святых 
отцов Киево-Печерской Лавры, возникнет духовная академия — центр православного богословия — и 
множество церквей. Вторую — символом Царской власти, жезлом — безымянный холм на реке Волхов, 
где, как свеча на ветру, то загорается, то почти угасает жизнь маленького села Грузино, и где, теперь уже 
незримо, присутствует жезл небесного покровителя Российской Империи как духовная опора располо-
женного всего в 100 километрах блистательного града другого апостола — Петра, столицы последнего 
православного Царства — Российской Империи. Ведь именно это место в поворотные моменты Русской 
истории хранилось в руках самых близких к Монарху людей, служивших ему опорой.

Петр Великий, проникший в смыслы и задачи русского государственного домостроительства, про-
возгласил апостола Андрея покровителем России и передал холм, отмеченный его присутствием, на 
сохранение человеку, которому всецело доверял и на которого опирался в своем служении — князю 
Александру Даниловичу Меньшикову. Император Павел Первый, установивший порядок наследования 
Престола, получивший пророчество о судьбе своих потомков и своего народа, поставил здесь блюстите-
лем вернейшего человека — железного графа Алексея Андреевича Аракчеева. И при Александре Первом, 
отразившем нашествие двунадесяти языков и создавшем Священный Союз, здесь ежедневно возносилась 
молитва в алтаре, освященном во имя апостола Андрея Первозванного. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
И ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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учреждения образования «Полоцкая государственная
гимназия № 1 им. Ф. Скорины»

Воспитание — процесс ежедневный и незаметный. Педагог начальный школы должен понимать 
свою важную миссию — приучение детей к постоянному чтению, постоянному укреплению юной души. 
В зависимости от того, какие литературные произведения будут предлагаться детям к прочтению и 
обсуждению, будет крепнуть и совершенствоваться подрастающее поколение.

Ключевые слова: Чтение, читатель, духовно-нравственное воспитание, формирование моральных 
ценностей, семейное чтение. 

Каждый день в жизни нас ждут духовные испытания. И как важно, не поддавшись суете, чётко сле-
довать первостепенным законам жизни. Одним из эффективных инструментов, обучающим тем самым за-
конам, являются литературные произведения, особенно такими «золотыми ключиками» становятся книги 
для детей.
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Задача родителей и педагогов не только в том, чтобы в руках ребёнка оказалась надлежащая книга. 
Необходимо научить детей глубокому чтению. Вместе с ребёнком детально анализировать, обдумывать 
поступки, делать выводы, а героев произведений выделять как духовно-нравственные ориентиры. Важно, 
чтобы в жизни дети видели подкрепление реальными ситуациями с доминирующими духовными ценно-
стями, потому что по словам А. С. Макаренко, «только живой пример воспитывает ребёнка, а не слова, 
пусть самые хорошие, но не подкреплённые делом». Значит, из совокупности прочитанного и наглядных 
примеров, у детей формируется крепкий стержень определённых ценностей. Наша задача, чтобы это были 
устойчивые духовно-нравственные ценности. 

Активную позицию читателя занимают дети, ещё не умея читать, подчас чтения родителями. В свою 
очередь, заинтересованность родителей ведёт к повышению мотивации чтения у детей. Особенно когда 
они видят родителей в своём классе. Так возможно реализовать проект «Чытаем разам»: с белорусскими 
сказками ребят познакомят отцы, приходя ежемесячно в класс с новой сказкой. Сказка «Дзікая качка» при 
совместном чтении запомнится всем, она является одним из подходящих произведений для демонстрации 
чтения между строк. Без затруднения дети выделят следующие понятия: помощь, взаимовыручка, 
мудрость, друзья, смекалка. Важно обсудить с детьми так называемый «подтекст», что в свою очередь 
приведёт к глубокому осмыслению, поможет разобраться в спрятанных наставлениях и нравственных 
идеалах. При этом можно использовать приём мнемотехники.

К примеру, после прочтения стихотворения Я. Акима «Старый вяз» нельзя не задуматься о чутком 
и бережном  отношении к природе и вообще к окружающему миру. Можно дать детям поразмышлять, 
как поступит мальчик, не дочитав стихотворения, использовав приём «Неоконченная ситуация». Ответы 
будут резонансными. О роли дружбы, о сильных чувствах товарищества мы узнаем из стихотворения Я. 
Акима «Друг уехал далеко». Здесь о сильных чувствах говорит динамика в стихотворении «я спешил к 
нему пешком, я бежал к нему бегом, в поезде качался, на машине мчался…».

А как В. Осеевой однозначно, без лишних вопросов, удалось решить спор мальчиков, чья собака в 
одноименном рассказе! Анализ данной ситуации без затруднений позволит разрешить подобные споры, 
возникающие между детьми.

О том, что желание трудиться — это самая дорогая находка, мы узнаем из произведений К. Ушин-
ского «Хлеб», «Два плуга», В. Сухомлинского «Каждый человек должен», Ф. Ромашки «Татава поле», А. 
Деружинского «Хлебная скарынка». Дети не слышат нравоучений, но глубокое чтение заставляет заду-
маться о многом. Простые фразы и словосочетания (земля кормит не даром, быть человеком, презирать 
лень и нерадивость, «натхнёная» работа), ведут к анализу и определённым выводам. Важно научить де-
тей уважать окружающих, чужое дело. Здесь яркими будут простые, на первый взгляд, произведения М. 
Пляцковского «Как Ослик учился уважать старших», В. Осеевой «Волшебное слово», А. Барто «Медве-
жонок-невежа».

Предложенные произведения можно анализировать не только на уроках литературного чтения, но и 
при тематических беседах: «Умей быть благодарным», «Дорогой добра», «Без труда не будет и плода».

Не завидовать, не обманывать, не воровать учит сказка В. Даля «Лиса-лапотница». В этом произ-
ведении ярко показано, как один плохой поступок может привести к другим плохим поступкам. Важно 
показать детям, как плохие поступки могут прогрессировать, но, безусловно, настигнет наказание. Нака-
занием может стать не только наказание в прямом значении этого слова, но и наказание совестью. И здесь 
будет уместно порассуждать с детьми «Что же такое совесть?», предложить из прочитанных произведе-
ний подобрать те, в которых рассказывается о совести. Например, рассказы Н. Носова «Огурцы», В. Су-
хомлинского «Стеклянный Человечек», И. Муравейко «Куплёная груша». Важно обратить внимание на 
детали, к примеру, в рассказе В. Драгунского «Тайное становится явным»: как обрадовалась мама, когда 
увидела пустую тарелку; а как изменился взгляд мамы после того, как она узнала о поступке Дениски! 
Можно говорить, что мальчик навсегда получил урок жизни. Предложить детям вспомнить, оказывались 
ли они в таких ситуациях. Как дети понимают выражение «пересилить себя». Что человек испытывает, 
когда ощущает «угрызения совести»?

Об истинном значении слова заставляет задуматься рассказ Д. Пантелеева «Честное слово», А. Яки-
мовича «Хто самы добры». Неважно, кем будет человек, важно, чтобы был настоящим. Интересно ус-
лышать ответы детей, как они понимают выражение «настоящий человек». Для анализа этого понятия 
эффективным будет использовать приём «Ассоциация», «Карта памяти».

Потребительское отношение у современных детей формируют зачастую сами взрослые, вознося их 
на невидимый пьедестал под девизом: «Всё лучшее детям!». Они освобождаются от домашних обязан-
ностей, они себя считают центром Вселенной и получается, как в рассказе В. Осеевой «Печенье». Нет 
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внимательного отношения к окружающим. Явным будет результат суждений, если детям предложить к 
рассказу В. Хомченко «Самы лепшы малюнак» составить диафильм. Ненароком у ребят возникнет вопрос 
об уместности рисунков. Предложить детям порассуждать, как возможно изменить ход событий и какой 
же рисунок мог быть в изменённой ситуации самым лучшим.

Произведения, к которым всегда надо обращаться за советом, — это притчи. Они без лишних слов 
дадут ответы на многие вопросы и надолго запомнятся. Притча «Два волка» о хороших и плохих чело-
веческих качествах запомнится фразой: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». О пользе 
конкретной помощи расскажет притча «Нельзя спасти всех», «Притча о добре» научит сдерживать свои 
эмоции и расскажет о том, как больно могут ранить слова.

Подрастающее поколение достаточно часто ориентируется сразу на успех, а не на усердный труд, 
который приносит истинную радость. Сколько современных детей, прочитав Е. Велтистова «Приключе-
ния Электроника», начинают мечтать о таких «Электрониках». Вместе с тем, важно показать детям, что 
каждый должен сам строить свою жизнь, чтобы наполнить её определённым смыслом, а не так, как у 
Сыроежкина, она стала скучной, неинтересной, однообразной.

Следует постоянно обращаться к произведениям, которые воспитывают добродетели, разумность в 
мыслях и чувствах. Никто не поспорит, что самым близким человеком для ребёнка является мама, поэто-
му произведения о маме никого не оставляют равнодушными, так как чувство тепла, заботы, любви зна-
комо всем. Необходимо впускать в детские души весь спектр духовности, чтобы близким было чувство 
сопереживания, доверия, заботы. Хорошие уроки дадут рассказы В. Осеевой «Жадная мать», «Злая мать 
и добрая тётя». Поступательно, доступно формировать правильное духовно-нравственное понимание и 
восприятие мира, показывая на примерах, как не следует поступать. Как из необдуманного поступка слу-
чаются ситуации, когда последствия необратимы. Наглядные примеры покажет немецкая народная сказка 
«Кукушка», рассказы Л. Толстого «Лгун», К. Ушинского «Слепая лошадь», В. Сухомлинского «Седая 
волосинка».

Современными, лёгкими, затрагивающими все струны души являются поучительные истории Бо-
риса Ганаго. Они являются неотъемлемой частью этических бесед классного часа. Невидимой красной 
нитью в них проходят заповеди, которыми должен руководствоваться каждый человек. В этих произведе-
ниях мы узнаем о ценности доверия, как в рассказе «Шкатулка»; об умении сопереживать и помогать, как 
в рассказе «Прозрение»; необъяснимую силу веры в рассказах «Душа-христианка», «Крестик».

Вышеперечисленные произведения — это маленькая частичка литературного айсберга, способству-
ющего преподать достойные уроки. И только от нас, родителей и педагогов, зависит, станет прочитанная 
книга для ребёнка ладьёй или фрегатом. 
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11 марта 1918 г. выступая в храме Христа Спасителя в Москве, митрополит Арсений с тревогой гово-
рил: «Церковь российская впала в такое порабощенное состояние, какого не испытывали наши предки под 
игом татар. Наши церкви подвергаются расстрелам и ограблению, их имущество повсеместно расхищает-
ся; наши пастыри и архипастыри изгоняются из церковных домов, наши воинские полки лишаются своих 
церквей и священников, а училища и академии упраздняются»1.

Этому предшествовали Октябрьская революция и приход новой власти, видевшей в церкви одного из 
своих главных идейных противников, декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви, 
упразднение с началом строительства Красной Армии воинских храмов.

В Пскове и его окрестностях к 1917 г. действовали 3 монастыря, 45 приходских, приписных и прочих 
православных церквей, 27 часовен, единоверческая церковь и часовня, 2 старообрядческих храма (шло 
строительство старообрядческой церкви на Лесной улице). Действовали в городе и храмы других конфес-
сий: римско-католический костел и каплица (часовня), 2 лютеранские кирхи, еврейская синагога.

Одними из первых в городе были упразднены воинские храмы. Церковь Александра Невского Омско-
го полка в 1919 г. перешла в ведение военно-инженерной дистанции (Псковского участка железнодорожных 
сообщений)2, а в 1922 г. ее окончательно закрыли и отдали под красноармейский гарнизонный клуб, причем 
в 1923–1924 гг. на храме снесли колокольню и барабан с главой. Одновременно с Александро-Невской цер-
ковью закрыли и приписанную к ней церковь Воскресения Христова на Мироносицком военном кладбище, 
которую позже попросту взорвали. Церковь Николая Чудотворца Иркутского полка в конце 1919 г. стала 
приходским железнодорожным храмом при станции Псков-I, а 25 сентября 1925 г. она была закрыта и 
передана в распоряжение красноармейской части для хозяйственных целей3. Церковь Михаила Архангела 
Енисейского полка в июне 1920 г. стала приписной к Козьмо-Дамиановской с Примостья церкви4.

Возрождение в конце 1917 г. патриаршества, начавшаяся в стране гражданская война, раскол обще-
ства на сторонников и противников советской власти вызвали всплеск религиозного сознания: верующие 
стали сплачиваться вокруг своих архипастырей, богослужения в церквах проходили при большом стече-
нии народа, массовыми были и религиозные праздники. В 1922 г. при ЦК РКП(б) была создана антире-
лигиозная комиссия во главе с Емельяном Ярославским (М. И. Губельман), где в обстановке строжайшей 
тайны разрабатывались планы тотального подавления церкви и верующих5.

В течение 1920–1922 гг. в Пскове были упразднены все домовые церкви, с 1922 г. началось закрытие 
монастырей. Спасо-Мирожский монастырь был передан в ведение ГубОНО для размещения экскурсион-
ной станции, в Старо-Вознесенском монастыре разместился губернский отдел ОГПУ (позже НКВД), на 
территории Иоанно-Предтеченского монастыря был создан рабочий городок кожзавода «Пролетарий»6. В 
1922 г. также ликвидируется Архиерейский дом на Псково-Печерском подворье с крестовой церковью Ка-
занской Божией Матери, его здание передали для нужд Чудской флотилии. Снетогорский монастырь, где 
располагался загородный Архиерейский дом, в 1921 г. отвели под дом отдыха Псковского губпрофсовета, 
а находящуюся в его ведении Пантелеимоновскую церковь закрыли 5 сентября 1923 г. и отдали сначала 
в пользование детскому дому им. III Интернационала, а в 1930 г. кирпичного завода «Череха»7. К 1922 г. 
ликвидируются и городские подворья монастырей: Псково-Печерского с церковью Введения во храм, Спа-
со-Елеазаровского с церковью Преполовения и Крыпецкого с церковью Василия на Горке.

Согласно постановлению ВЦИК от 23 февраля 1922 г. развернулась кампания по изъятию церков-
ных ценностей, сопровождавшаяся расправами с противниками этой акции. Советская власть, кроме того, 
стремилась расколоть церковь изнутри, используя для этого обновленческое движение. По замыслу ГПУ, 
группа духовенства в составе священников Введенского, Красницкого, Белкова и Калиновского должна 
была в отсутствие арестованного патриарха Тихона захватить высшую церковную власть, провести цер-
ковную реформу и сделать церковь подконтрольной советской власти. 19 мая 1922 г. было организовано 
новое движение.

«Живая церковь». К обновленцам-живоцерковникам власти относились благожелательно, на местах 
из них были организованы епархиальные управления, а в Москве образован обновленческий Священный 
Синод. Главным организатором и вождем «Живой церкви» стал В. Д. Красницкий, сформировавший всего 
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за две недели огромную организацию. «Живая церковь» по своей структуре должна была напоминать пра-
вящую партию и быть своеобразным ее филиалом среди духовенства. Отныне в России действовали две 
церковные власти — патриаршая православная церковь и обновленческий Священный Синод.

В Псковской губернии обновленческое движение серьезных успехов не имело. Даже в период его 
наивысшего подъема и епископ Геннадий, возглавлявший Псковскую епархию с начала 1920 г. по май 
1923 г., и сменивший его епископ Варлаам оставались на позициях патриаршей православной церкви. Од-
нако в июне 1924 г. епископ Варлаам был арестован, чем воспользовались обновленцы. 18 декабря 1924 г. 
во владение Псковской епархией был назначен обновленческим Синодом епископ Михаил Постников. Во 
владении обновленцев оказался Свято-Троицкий кафедральный собор, но это был единственный обнов-
ленческий храм в Пскове. Всего же по Псковской губернии к началу 1925 г. в ведение обновленческого 
Синода перешли только 15 церквей. Верующие в основной массе относились к обновленцам-живоцерков-
никам негативно и Троицкий собор посещали редко, а для сторонников патриаршей православной церкви 
главным кафедральным собором в Пскове стала церковь Михаила Архангела с Городца. В 1929 г. она была 
переосвящена в кафедральный собор Архистратига Михаила.

В течение августа-октября 1922 г. движение «Живая церковь» раскололось на несколько организаций, 
и между ними началась борьба за главенство в обновленческом Высшем церковном управлении. Отноше-
ние советской власти к обновленчеству после этого изменилось: если раньше она оказывала обновленцам 
в ряде случаев поддержку, то теперь они стали объектом яростной антирелигиозной кампании. Начало 
этому было положено выступлением Л. Д. Троцкого на V съезде РКСМ, а 10 января 1923 г. в присутствии 
Л. Д. Троцкого и А. В. Луначарского в гарнизонном клубе Москвы состоялся «политический суд над Бо-
гом». Последовала новая волна закрытия церквей.

5 сентября 1923 г. в Пскове была закрыта церковь Георгия со Взвоза, а 2 апреля 1924 г. — церковь 
Климента8. Обе они были переданы военному ведомству под склады. В его ведение перешла и закрытая 
церковь Николы Каменноградского, переданная в 1934 г. музею9. В 1924 г. музею были также переданы 
закрытые церкви Воскресения со Стадища и Нового Вознесения, 28 мая 1924 г. окончательно закрыли 
Стефановскую церковь Мирожского монастыря10. В 20-е гг. были также ликвидированы Иоакимо-Аннен-
ская церковь и церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей горы, еще 18 июня 1920 г. упразднили церковь 
Спаса-Нерукотворного Образа в Корытове, переданную вначале совхозу «Корытово», а затем одноимен-
ному санаторию11. К. 1929 г. в Пскове оказались ликвидированными все монастыри, а из 45 приходских и 
приписных православных храмов закрыты были 17.

Начавшаяся в конце 20-х гг. первая пятилетка была объявлена «пятилеткой безбожия», началась 
открытая атака на действовавшие храмы. Характер массовых кампаний приобретали движения за отказ 
праздновать религиозные праздники, призывы к снятию колоколов и закрытию церквей. В 1930 г. Пре-
зидиум Псковского горсовета постановил запретить на территории города звон церковных колоколов. 
9 ноября 1931 г. была закрыта Образская с Жабьей Лавицы церковь, переданная под мастерские школе 
«Стройуча»; в 1932 г. — церкви Петра и Павла с Буя (передана военному ведомству под склад), Николы со 
Усохи, старообрядческая церковь Козьмы и Дамиана на Лесной улице, римско-католический костел Пре-
святой Троицы, 27 августа 1932 г. закрытый на территории кремля Благовещенский собор предоставили 
в использование инкубаторной станции, а в следующем, 1933 г. его взорвали12. В начале 30-х гг. закрыва-
ются Ильинская церковь, церковь Анастасии Римлянки и церковь Петра и Павла Сереткина монастыря. В 
середине 30-х гг. в связи с очищением пограничной полосы от «классово чуждого элемента» последовали 
массовые аресты и высылки представителей духовенства. С этого же времени начался очередной период 
закрытия храмов. Власти теперь не делали никаких различий между церковными организациями, террор 
стал тотальным. В 1937-1938 гг., например, были арестованы и расстреляны видные деятели обновлен-
чества, чему предшествовал «самороспуск» в 1935 г. Священного Синода. 15 декабря 1935 г. в Пскове 
был закрыт единственный обновленческий храм Свято-Троицкий кафедральный собор13, и в 1938 г. здесь 
открылся антирелигиозный музей.

В аналогичном положении находилась и патриаршая православная церковь, архиерейская кафедра 
которой была упразднена в Пскове в 1936 г.14 Перед этим 15 декабря 1935 г. были  закрыты  Никитская и 
Мироносицкая церкви, переданные музею под склады.15 Но больше всего храмов было закрыто в 1936 г.: 
23 января музею была передана закрытая Варваринская церковь; 5 мая закрыли сразу три церкви Царя 
Константина, Покрова от Торга (вначале она передана «Псковторгу» под склад, а в 1939 г. в ней устроены 
клуб и контора линейно-технического узла) и Покрова от Про- лома. В тот же день закрылась лютеранская 
кирха Святого Якова, при которой действовали немецкий, эстонский и латышский приходы. 5 июля 1936 г. 
ликвидировали кафедральный собор Архистратига Михаила, переданный музею, а 23 декабря были за-
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крыты сразу четыре церкви: Успения с Полонища, Казанской Божией Матери, Иоанно-Богословская и 
Сергия с Залужья16. В результате в Пскове и его окрестностях к 1937 г. действующими остались только 
9 православных церквей.

В конце 30-х гг. были закрыты церкви Николы в Любятове, Николы от Кожи и единоверческая церковь 
Николы Явленного; в 1938 г. закрывается церковь Успения с Пароменья. 11 июня 1938 г. ликвидируются 
еще три церкви: Алексеевская, в которой устроили склад для хранения зерна, Бутырская и Варлаамов-
ская (у последней снесли наружные купола и решили в 1939 г. устроить кинотеатр). 14 января 1939 г. для 
хранения зерна Госстрахфонду передали закрытую Козьмо-Дамианскую с Примостья церковь, а 26 июля 
того же года закрыли Богоявленскую церковь17. После всей этой кампании в городе осталась единственная 
действующая церковь — Дмитрия Мироточивого, но 29 января 1941 г. Псковский горсовет «на основа-
нии постановления о религиозных обществах, при отсутствии священнослужителя» постановил, что ныне 
«обряд в православной церкви не проводится», и отказал церковной двадцатке в разрешении приходить в 
эту церковь18. Фактически и эта церковь оказалась закрытой, хотя, по свидетельству очевидцев, ключи от 
нее властям передать не успели: началась Великая Отечественная война.

Прекратили существование и храмы других конфессий. 31 марта 1941 г. было ликвидировано старо-
обрядческое религиозное объединение, а молитвенный дом старообрядцев Поморского согласия на Лес-
ной улице передали в эксплуатацию жилищному управлению19.  Последним действующим религиозным 
объединением была еврейская община. Еще 28 июля 1939 г. еврейская синагога на ул. Воровского была 
закрыта и передана строительной конторе, а общине предоставили другое молитвенное здание на ул. Кр. 
Партизан. Но пришла очередь и ее: 16 мая 1941 г. еврейское религиозное объединение было ликвидирова-
но, а молитвенное здание передали жилуправлению20.

Планы «воинствующих безбожников» осуществились: В Пскове больше не было ни одной действую-
щей церкви. Но вскоре началась Великая Отечественная война. В оккупированный Псков прибыла Псков-
ская православная миссия, поставившая своей целью оживление церковной жизни. Уже в 1942 г. в городе 
было от крыто 5 православных храмов,21 тогда же старообрядцам передали церковь Василия на Горке, а на 
стадионе им. Ленина выстроили молитвенный щитовой дом, где поочередно проводились богослужения 
католиков и протестантов. Позже миссионеры открыли еще 6 православных церквей, а старообрядцы-по-
морцы отремонтировали здание в Рыбном ряду и освятили там еще один храм. Религиозная жизнь в горо-
де стала возрождаться. Но это уже тема отдельного исследования.
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Троицкий собор — единственный храм обновленцев-живоцерковников в Пскове в 1924–1935 гг. Фото 1931 г.

Бывший Спасо-Мирожский монастырьъ
был закрыт в 1922 г. и передан ГубОНО

для экскурсионной станции. 
В 1935 г. монастырь передан городскому музею.

Фото нач. 1930-х гг.

Бывший Снетогорский монастырь был закрыт
в 1921 г., и здесь разместился Дом отдыха.
Фото нач. 1930-х гг.
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Петропавловский собор. Фото 1931 г. Закрытая церковь Козьмы и Дамиана
с Гремячей горы. Фото нач. 1930-х гг.

Закрытая церковь Преполовения Пятидесятницы.
Фото нач. 1930-х гг.

Церковь Покрова Богородицы от Торга.
Фото 1931 г.
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ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПСКОВСКОЙ ВЕЧЕВОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р. И. Иваняков,
начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии 

ФСИН России, кандидат исторических наук, полковник внутренней службы
Я. В. Боброва,

курсант Псковского филиала Академии ФСИН России,
рядовой внутренней службы

Статья посвящена исполнению наказаний на территории Псковской вечевой республики, отдельное 
внимание посвящено истории исполнительного производства в соответствии с Псковской судной грамотой.

Ключевые слова: система наказаний, история наказаний, Псков, Псковская вечевая республика, 
Псковская судная грамота, исполнительное производство. 

Первоначально различные вопросы, связанные с организацией исполнений решений судов, регла-
ментировали нормами Русской Правды. Однако в период политической раздробленности «действовавшие 
нормы Русской Правды» были дополнены многочисленными положениями межкняжеских соглашений и 
торговых договоров русских городов с иноземными купцами. В этих договорах и соглашениях оговарива-
лась процедура поездки пристава за должником или за холопом, в частности, не разрешалось задерживать 
и увозить ответчиков, не заручившись поддержкой коллег из соседнего княжества или не поставив в из-
вестность наместника. В некоторых случаях истцу или господину (заимодавцу) в соответствии с заклю-
ченными договорами и соглашениями разрешалось самостоятельно осуществлять поиск и задержание 
холопа или ответчика без участия пристава1.

В обязанности приставов в этот период входили: вызов истца и ответчика в суд, а также исполнение 
судебных решений. Кроме того, приставы реализовывали постановления административного характера. 
Например в Новгороде приставы могли закрыть торговлю в Немецком дворе2.

Если обратиться к более позднему периоду, то деятельность указанных чиновников регламентирова-
лась различными договорными грамотами, самая древняя из них относится к 1265 году. Прежде всего эти 
грамоты содержали обязательства, которые брали на себя князья, приглашаемые новгородцами к себе на 
княжение. Как правило, они обязывались без согласия новгородского веча «войны не замышлять», назна-
чать на управление новгородскими волостями не своих людей, а новгородцев, без посадника не раздавать 
волостей, не выдавать никаких грамот, не судить судов и т. д. Единственный судебный процесс, который 
был оставлен в юрисдикции князя, – это так называемый «проезжий» суд. Однако даже при рассмотрении 
дел в этом суде права князя были существенно ограничены: во-первых, был строго определен конкретный 
срок для такого суда: «а куда пошло судии твоему ездити по волости, ехати им межень по Петрове дни»3, 
во-вторых, было предписано, чтобы «старосты, холопы, рабы, половника без господаря твоим судиям не 
судити»4; в-третьих, было оговорено, чтобы посылаемые княжеские судьи из Новгородской волости «суда 
не водили и не судили»5.

К XIII веку относится одно из первых упоминаний о приставах, исполняющих решения судов. Неко-
торые исследователи утверждают, что термин «пристав» впервые встречается в договоре Великого Нов-
города с тверским князем Ярославом Ярославовичем, который был заключен в 1270 году. Упоминавшиеся 
в указанном договоре приставы являлись должностными лицами и назначались на службу князем, зани-
маясь исполнением судебных решений, а также поимкой должников по требованию взыскателя. Кроме 
того, они обеспечивали явку вызываемых в суд6. Так, Договорная грамота 1270 года гласит: «…А на низу, 
княже, новгородца не судити, ни дании ти раздавати. А что, къняже, тобе было гнъвана посадника и на всь 
Новгородъ, то ти, княже, все нелюбье отложити и от мала и от велика, не мщати ти ни судом, ни чим же. А 
кто почнеть вадити к тобе, тому ти веры не яти. А про послы, княже, и про купчее новогордъскые, что въ 
Костромъ и по иным городомъ то, исправивъ, пусти въ Новъгородъ съ товаромъ. А въ Немецькомъ дворъ 
тобе торговати нашею братиею; а двора ти не затваряти; а приставовъ ти не приставливати. А про полон, 
кто где заточенъ, или человекъ, или конь русьскыи и новгородьскыи, то исправи…»7. 

Исполнение судебных решений во Пскове и подчиненных ему землях долгое время отличалось суще-
ственным своеобразием и имело целый ряд характерных только для Пскова особенностей. Деятельность 
чиновников исполнявших решения судов, достаточно подробно регламентировалась нормативными пра-
вовыми актами. Среди них в первую очередь необходимо выделить Псковскую судную грамоту, создан-
ную в основной своей редакции в 1467 году, — именно в этом году были приняты 108 из 120 статей, 
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входивших в грамоту, остальные появились несколько позже и были приняты и включены в этот документ 
по решению псковского веча8.

В Псковской судной грамоте упоминались все чиновники, занимавшиеся судебными тяжбами или 
на которых было возложено либо которые могли заниматься приведением решений судов в исполнение.

Так, основными судебными органами и судьями были князь, вече, посадник, старосты. Судебными 
полномочиями обладал и «владычен наместник», представитель новгородского архиепископа, который 
являлся одним из обязательных участников судебного заседания. 

Постепенно складывается новый вид суда — братчина, который стал прообразом будущего сословного 
суда горожан. Первоначально братчина возникла как своеобразное общество для увеселений и пиршеств, 
а затем превратилось в союз граждан по профессиям, наподобие будущих купеческих гильдий. В соответ-
ствии с Псковской судной грамотой братчина могла судить только горожан, входивших в это общество9.

Кроме судей в Псковской судной грамоте упоминаются другие судебные чиновники, без которых 
осуществление судебных тяжб было бы невозможным, — дьяки, писцы, приставы, межники. В их пользу 
поступали судебные пошлины. Так, статья 82 Псковской судной грамоты гласит: «А княжой писец имеет 
писати судницу о земли, ино ему от судницы взяты 5 денег, а от позовницы — деньга, а от печати — день-
га, а от безсудной и от приставной — «деньга»10. В тексте документа употребляются различные назва-
ния судебных документов: судница — судебное решение, позовница – вызов в суд, повестка, безсудная 
— оправдательная грамота, приставная — удостоверение прав пристава. Все документы запечатывались 
печатью, которой ведал особый судебный чиновник.

В Псковской судной грамоте (XIV–XV вв.) встречается упоминание таких должностных лиц, как 
«позовники», «подверники» (судебные привратники), уже в это время Псковская судная грамота представ-
ляет их как служителей закона. Об их функциях упоминается в нескольких статьях11. Например, статья 58 
обозначает их как охранников и устанавливает наказание тому, кто попытается проникнуть в место, где 
происходит судебное заседание и нападет на подверника. В Псковской судной грамоте отмечается в этом 
случае: «А на суд помочю не ходити, лести в судебницу двема сутяжникома, а пособников бы ни было ни 
с одной стороны, опричь жонки, или за детину, или за черньца или за черницу, или которой человек стар 
велми или глух, ино за тех пособнику быти; а хто опрочнеимет помогать или силою в судебню полезет, 
или подверника ударит, ино всадити его в дыбу да взять на нем князю рубль, а подверником 10 денег»12. 

Наряду с этим в Псковской судной грамоте фигурируют такие должностные лица, как «приставы», 
«подвойские» (они вызывали ответчика повесткой (позовницей) в суд, обеспечивали порядок в судеб-
ной горнице, выполняли следственные действия, например выезжали с обыском по делу о татьбе (воров-
стве))13, а также княжеские слуги14. Причем позовница представляет собой особый акт, который составля-
ется писцом, оплачивается пошлиной и запечатывается «княжой» или «троицкой» (псковской) печатью15. 

Уклонение ответчика от явки в суд  после официального вызова предусматривало применение санк-
ций, а вооруженное сопротивление принудительному приводу предусматривало привлечение к ответ-
ственности как за убийство. При каждом суде, действовавших во Пскове, было по два «подверника», один 
из которых являлся представителем Пскова, второй — представителем князя. Перед вступлением в долж-
ность «подверники» давали присягу.

«Подверникиа» должны были наблюдать за порядком в помещениях судах, а также не допускать в 
судебную палату никого, кроме участников судебного процесса и неопасных лиц, к которым относились 
монахи, женщины, малолетние16. За каждое дело, которое рассматривалось в суде, «подверники» «получа-
ли по 2 деньги на двоих»17. В целом оплата труда судебных приставов во Пскове была достаточно высокой. 
Так, при вызове ответчика в суд приставы получали по одной деньге за каждые десять верст пути с истца. 
Если вызов ответчика осуществлялся по делам о воровстве («о татьбе»), то сумма удваивалась и выпла-
чивалась уличенным в воровстве или истцом в случае, если обвинение в воровстве не подтверждалось18. 

Предусматривалась также уплата судебной пошлины приставам за организацию судебного поединка 
(«поля»): с побежденного в размере шести денег или по три деньги с обеих сторон в случае их примирения 
без вооруженного противоборства19. Статья 59 Псковской судной грамоты следующим образом определя-
ет их число и оплату их труда20: «А тым подверником быть от князя человеку а от Пскова человеку же, а 
целовать им на том крест, што праваго не погубити, а виноватаго не оправить, а со всякого суда имати им 
денга одна обема, на виноватом человеки»21.

В соответствии с Псковской судной грамотой судебный процесс начинался с жалобы истца, в которой 
излагался предмет спора, как правило жалоба была словесной. После получения жалобы суд назначал су-
дью, выдавал одному из судейских чиновников «приставную грамоту», в которой указывались цена иска 
и его основания. Кроме «приставной» давалась «срочная» грамота, которую чиновник должен был либо 
вручить сторонам, либо собственноручно доставить ответчика в суд, либо взять его на поруки (поручиться 
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за его явку). Для отыскания «лихих» людей и сочувствующих им назначались обыски. Обыск применял-
ся также с целью определить репутацию подсудимого. Повальный обыск производился специальными 
должностными лицами в присутствии обвиняемого. Приставам также полагалось иметь штат посыльных 
для доставки различных документов22. Вызов ответчика в суд производился судом посредством позовника 
(пристава), судебная повестка (позовница) вручалась ответчику по месту его нахождения. Так, статья 25 
Псковской судной грамоты гласит: «А которой позовник поидет исца звати на суд, и той и позванный не 
поидет на погост к церкви позывницы чести, или стулится от позывницы, ино позывница прочести на 
погосте пред попом; или пакы той ж позваный позывницею, не емля оброку да не станет на суд пред го-
сподою, ино господе дать на него грамота не виноватаго на 5 ден позовником»23. 

За уклонение от явки в суд по официальному вызову предусматривался ряд санкций, а вооруженное 
сопротивление принудительному приводу — привлечение к ответственности, равносильной санкции за 
убийство. Статья 26 Псковской судной грамоты следующим образом оговаривает эту практику: «А кто 
возмет грамоту на своего исца, и оно ограмочму поимав по грамоте не мучит, ни бить, поставить пред 
господою; а ограмочному против своего исца ни битися, ни колотися, а только имеет сечися, или колотися, 
да учинит головшину, ино бытии ему самому в головшине»24.

Функции судебных исполнителей выполняли должностные лица двух видов: подвойские (или при-
ставы) как представители Псковской вечевой республики и княжеские слуги как представители интересов 
князя. Они производили обыски, выезжали на выемку (конфискацию) поличного, под которым подразу-
мевается либо предмет спора, либо вещественные доказательства, либо иное имущество имеющее прямое 
отношение к рассматриваемому делу, у вора, налагали оковы (подвергали аресту) на обвиняемых, испол-
няли судебные решения. Следует отметить, что их оплата в таких случаях именовалась как соответственно 
приставное и дверское, на что есть прямое указание в ст. 65: «А которой пристав поедет на татбу, ино ему 
езд имати вдвое, платить татю виноватому, а толко не вымет татбы, ино приставное и дверское платить 
тому, кто пристава взял»25.

Судебный процесс, регламентировавшийся Псковской судной грамотой, как и ранее в Русской Прав-
де, носил состязательный характер. Так, Псковская судная грамота упоминает о возможности привлечения 
к судопроизводству судебных представителей, так называемых пособников, которые фактически выполня-
ли функции адвокатов. Первоначально пособников разрешалось привлекать на помощь только определен-
ным категориям людей: женщинам, малолетним, монахам, глубоким старцам и глухим, а уже позднее это 
право было расширено, и практически все группы населения получили право привлекать пособников26.

Встречаются в Псковской судной грамоте и указания на так называемый судебный поединок, из-
вестный также как «поле», существовавший в эпоху феодального права не только на Руси, но и во всех 
государствах Европы. Применялся судебный поединок наряду с другими доказательствами – сводом, по-
слухами, свидетельскими показаниями, присягой. Одна из прогрессивных тенденций, имевших место в 
Псковской судной грамоте, — это указание на привлечение в качестве материалов судебного процесса 
письменных доказательства записи и доски. В то же время следовала оговорка, что подобного рода мате-
риалы не представляются только при иске посредством заклича27.

Что касается применения «поля», то оно относилось к категории «ордалий», которые с развитием 
правовых отношений постепенно отошли в прошлое и перестали применяться, но в эпоху феодального 
права судебный поединок использовался в качестве решающего аргумента при отсутствии в споре у сто-
рон других убедительных доказательств. Малолетние, больные, престарелые и увечные люди, участво-
вавшие в судебном процессе в качестве одной из сторон, а также монахи и священнослужители могли 
выставить за себя наемного бойца. Женщина, в случае если ей предстоял судебный поединок с мужчиной, 
также имела право прибегнуть к помощи наемного бойца. Сторона, победившая в  судебном поединке и 
доказавшая свою правоту судом Божиим, выигрывала судебный процесс, а также имела право снять с по-
бежденного «доспех» и оружие, с которым тот вышел на поединок28.

Таким образом, что Псковская судная грамота, с одной стороны, содержала такие достаточно про-
грессивные моменты, как ведение письменного судопроизводства, достаточно подробно регламентировала 
деятельность чиновников, исполнявших решения судов либо помогавших в организации их деятельности 
(причем предусматривалась достаточно высокая оплата труда этих чиновников). В то же время в указан-
ном документе существовали такие устаревавшие формы судебного процесса, как «поле» и ряд других.

Следует отметить, что для Псковской судной грамоты регламентировавшей в том числе и исполни-
тельное производство были характерны следующие особенности: 

– замена публичности судопроизводства (на княжем дворе) закрытым процессом, на который не до-
пускались обычные люди; 
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– замена устного делопроизводства в суде письменным. Ярким примером могут послужить жалобы 
и позовницы, которые существовали исключительно в письменном виде; 

– письменные доказательства начинают преобладать над устными; 
– сохраняется и продолжает играть огромную роль «поле» — поединок между сторонами–участни-

ками судебного процесса, проводимый при недостаточности доказательств и невозможности решить дело 
иным путем; 

– появляется абсолютно новая для того времени апелляционная инстанция под именем суда, состояв-
шая из выборных бояр, чиновников и представителей от горожан.

Необходимо подчеркнуть, что Псковская судная грамота содержала такие достаточно прогрессивные 
тенденции, как ведение письменного судопроизводства, она достаточно подробно регламентировала дея-
тельность чиновников, исполнявших решения судов либо помогавших в организации их деятельности. При 
этом Псковская судная грамота предусматривала достаточно высокую оплату труда упомянутых чиновников.

В то же время в указанном документе существовали такие устаревавшие формы судебного процесса, 
как «поле» и некоторые другие. 

Что касается Новгородской судной грамоты, то она явилась новым этапом развития законодатель-
ства, связанного с судебным процессом, судопроизводством и организацией исполнения решений судов. 
Однако никаких серьезных новелл, существенно отличавших Новгородскую судную грамоту от аналогич-
ного документа, созданного в Псковской вечевой республике не было привнесено. 

В заключение следует отметить, что указанные нормативные правовые документы оказали большое 
обоюдное влияние.
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В статье рассматривается история становления смертной казни, как одного из видов наказаний, 
с IX века и ее эволюция до XIII века. Отдельное внимание в статье уделено применению смертной казни 
в эпоху Александра Невского.

Ключевые слова: смертная казнь, история наказаний, Александр Невский, Русская правда, Псков-
ская судная грамота. 

Как известно, прообраз, да и предшественник смертной казни, – обычай кровной мести, возникший 
практически сразу с возникновением общественных отношений. С появлением сословно-классового де-
ления и государственности кровная месть приобретает публично-правовой характер и становится одним 
из неотъемлемых признаков первых государств с еще слабо развитой правовой структурой1. Одним из 
первых наиболее известных примеров кровной мести в Древнерусском государстве стала месть княгини 
Ольги древлянам за убийство мужа.

В дальнейшем с развитием правовых отношения государство берет под контроль ряд обычаев, затра-
гивающих интересы общества и государства, в том числе обычай кровной мести. Русские князья, не заин-
тересованные в развязывании междоусобиц, которые были результатом взаимной мести, и смерти своих 
подданных, пытаются всячески ограничить право населения на обычай кровной мести. Ограничение и 
постепенная отмена смертной казни осуществлялась путем замены кровной мести на выкуп. Одно из 
первых упоминаний о замене кровной мести выкупом относится к правлению князя Олега. Подписанный 
им в 911 году договор с Византией  и отчасти основанный на полулегендарном «Законе Русском» «пред-
усматривал кровную месть, но для родственников убитого предоставлялась альтернатива: либо отомстить 
убийце, либо потребовать выкуп»2.

Серьезные изменения в осуществлении кровной мести и фактическом перерастании ее в узаконен-
ную смертную казнь произошли с введением на Руси христианства в 988 году и появлением института 
церкви. Правда, в отношении смертной казни церковь практически всегда занимала двойственную пози-
цию. С одной стороны, церковь, следуя канонам христианства, должна была выступать за отмену кровной 
мести и смертной казни, с другой — она зачастую становилась инициатором введения карательных мер 
в древнерусское законодательство. В связи с этим именно по настоянию епископов князь Владимир ввел 
смертную казнь за разбой, основываясь на «Градском законе», под которым понимается одна из состав-
ных частей «Кормчей книги» (перевод «Прохейрона», созданного в правление византийских императоров 
Василия Македонянина и его сыновей Константина и Льва и изданного в 870–878 гг.)3. Единственными 
отечественными правовыми документами, в которых встречаются упоминания о смертной казни, остают-
ся уже упоминавшийся нами договор Руси с Византией 911 года, а также последующие договоры Олега 
и Владимира.

Право русских князей наказывать преступников, в том числе путем смертной казни, отчетливо про-
писано в «Правосудье митрополичьем», которое историки права относят приблизительно ко второй поло-
вине XIII–XIV веков. По мнению одного из известных исследователей этого вопроса С.В. Жильцова, этот 
правовой документ недвусмысленно предусматривает правовую возможность князей казнить смертной 
казнью преступников, но совершенно не означает, что князья всякий раз этим правом пользовались4. В 
этом случае смертная казнь предусматривалась за «бесчестье князей и должностных лиц», под которым 
подразумевалось не только личное оскорбление князя, но и оскорбление и ряд других преступлений5.

В первые века существования Древнерусского государства, как, кстати, и в последующие периоды, 
смертная казнь выступала не только как результат правосудия, но и как результат самоуправства, не име-
ющего юридического характера, и как эффективное средство разрешения конфликтов в борьбе за полити-
ческое лидерство, на что указывают многочисленные русские летописи6.

Окончательная отмена кровной мести произошла только в правление сыновей Ярослава Мудрого на 
межкняжеском съезде при участии старших дружинников, что получило отражение в «Русской правде»  
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(Пространной редакции). В «Русской правде» также был отражен отказ княжеской власти видеть основ-
ное предназначение смертной казни как меры наказания и стремление защитить жизнь человека. Высшей 
мерой наказаний по «Русской правде» (Пространной редакции) стал «поток и разграбление» за соверше-
ние умышленного убийства при разбое, конокрадство и поджог. По мнению большинства исследователей, 
под «потоком и разграблением» подразумевались продажа в рабство или изгнание (что зачастую являлось 
альтернативной мерой наказания), сопряженное с конфискацией всего имущества. «Поток и разграбле-
ние» предполагали ответственность не только самого преступника, но и его ближайших родственников, 
даже не принимавших участие в преступлении7.

Однако отсутствие упоминания смертной казни  в «Русской правде» не означает ее фактическое 
исчезновение из древнерусского правосудия. Она продолжала применяться по «Градским законам», о 
чем ярко свидетельствует древнерусское летописание. В силу обычаев смертная казнь применялась и в 
случаях, не предусмотренных законом, по воле князей, хотя ряд из них, в частности Владимир Мономах, 
были противниками смертной казни8.

Более широкое распространение смертная казнь получила во время золотоордынского ига. Обычаи 
и законы монголов в довольно большом объеме предусматривали этот вид наказания, поэтому ордынские 
ханы давали священнослужителям ярлыки, предоставлявшие право наказывать смертной казнью9. В этот 
период применение смертной казни во многих случаях граничило с произволом отдельных правителей и 
практически не регламентировалось нормативными правовыми документами.

Первым отечественным нормативным правовым документом, в котором ярко было прописано при-
менение смертной казни с указанием преступлений, за которые она назначалась, стала «Двинская устав-
ная грамота» 1398 года. Именно в ней были впервые отражены институт повторности преступлений и 
определены его признаки. Так, статья 5  «Двинской уставной грамоты» гласит: «А кто у кого что познает 
татебное… татя впервые продати противу поличного; а в другие уличат, продадут его не жалуя; а уличат в 
третье — ино повестити; а татя всякого пятнити»10. Таким образом, смертная казнь предусмотрена только 
в одном случае — за совершение кражи в третий раз, учитывая возможность совершения преступления в 
дальнейшем и общественную опасность преступника.

Несколько более поздний правовой источник, «Псковская судная грамота» 1467 года, также учиты-
вает категории рецидива и общественной опасности совершенного преступления. Так, в статье 8 «Псков-
ской судной грамоты» отмечается: «Если что-либо буде украдено на посаде, то дважды вора милуя, не 
лишать жизни, а, уличив (в воровстве), наказать в соответствии с виною; если же он будет уличен в 
третий раз, то в живых его не оставлять…»11. В то же время отдельные исследователи указывают на то, 
что «Псковская судная грамота» значительно расширяет случаи применения смертной казни и устанав-
ливает ее также за воровство в церкви, конокрадство, государственную измену, поджог12. Несмотря на 
отсутствие в этом перечне указаний на существование смертной казни за убийство, на практике это также 
осуществлялось, так как предполагалось, что подобное преступление само по себе заслуживает наказания 
в виде смертной казни. Таким образом, по мнению О. Ф. Шишова, псковичи избавлялись от наиболее 
опасных для общества элементов13.
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РОЛЬ СЛОВА В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИИ НАРОДА 
(читая Житие святого Александра Невского)

Л. Я. Костючук, докт. филол., проф., ПсковГУ

Занимаясь народной речью в синхронно-диахронном аспекте с её фиксацией и в памятниках пись-
менности, обращаемся и к актуальной проблеме нашего времени. Одна из них — роль и в псковской исто-
рии выдающегося бла говерного святого Александра Невского. Древние писцы в летописных и жи тийных 
созданиях добросовестно фиксировали события и судьбы простых и выдающихся людей на соответству-
ющих территориях. И эти древние памятники продолжают быть объектом исследований разных специ-
алистов. Анализ по годных и житийных записей в Псковских летописях и в Повести о житии и храбрости 
показало, как умелое Слово писцов сохранило и донесло доныне ис торическую память об отечественном 
прошлом.

Ключевые слова: летописи, житие, летописные списки, погодные записи, благоверный святой Алек-
сандр Невский.

Слово в языке народа — великая сила. Слово объединяет, разъясняет и учит, сохраняет память о 
добром и праведном, осуждает преступное и неблаго видное. Воистину великая миссия первоучителей 
Кирилла (Константина) и Мефодия позволила славянам получить письменность, чтобы бережно переда-
вать поколениям сведения прошлого и сохранять настоящее. Память о добрых деяниях предков учила и 
помогала, а недобрая «слава» была тяжела и для по томков тех, кто совершал неблаговидное.

Традиция русского летописания через многие века сохранила и донесла ценные сведения о подви-
гах, судьбах, многолетних деяниях тех, кто и во II и III тысячелетиях остался для страны и её населения 
дорогим символом, который принято теперь называть, например, «имя России». Это значит, что человек 
в далёком прошлом настолько был значим для народа и страны, их сохранения и дальнейшей жизни, что 
в последующие ответственные моменты государство со своим народом обращается к памяти, а иногда и к 
опыту-поддержке давно ушедших — людей и событий...

Неслучайо в памяти нашего государства таким остался и князь-воитель Александр Ярославич Не-
вский. А для Пскова, пограничного по своему по ложению, многое, как показала история, в выдающейся 
деятельности этого правителя соседнего Новгородского княжества оказалось особенно значимым. Поэ-
тому давно такое пристальное внимание и специалистов-гуманитариев приковано к поискам, изучению, 
сопоставлению разных письменных источников — русских, иностранных. И нас прежде всего интересуют 
русские летописи, которые создававали грамотные писцы, а потом их бережно хранили в разных уделах 
государства. В XIX в. в Академии наук начали их собирать, исследовать, издавать.

Для истории Пскова и выяснения жизни и деятельности Александра Невского очень важны «Псков-
ские летописи». В подробном, сопоставитель ном исследовании, под редакцией А. Н. Насонова, с при-
влечением всех извест ных списков, разных по месту и времени исполнения, а также хранения, вышли два 
выпуска: «Псковские летописи. Вып. 1» с «Псковской I летописью» в нескольских списках (в 1941 г.) 
[Пск. лет., в. 1] и «Псковские летописи. Вып. 2» с «Псковской II летописью» и «Псковской III летопи-
сью» в нескольких списках каждая (в 1955 г.) [Пск. лет., в. 2]. Переиздание этих раритетов, цен нейших для 
специалистов разных направлений, состоялось соответственно в 2003 г. и 2000 г. Без Псковских летописей 
не могут обойтись ни историки, ни археологи, ни краеведы, ни диалектологи, ни историки языка: каждый 
гумани тарий находит в них то, что требует предмет его наблюдений в данный момент. Так, работая над 
созданием выпусков «Псковского областного словаря с ис торическими данными» [ПОС] (создающе-
гося по идее Б. А. Ларина, которого высоко ценил Д. С. Дихачёв как «учёного-эрудита», поскольку 
Б. А. Ларин «был самым образованным лингвистом нашего времени» [Лихачёв: 5], приходится часто 
обращаться к псковским памятникам. Вот как писал А. Н. Насонов о Псковских летописях, соглашаясь 
фактически и с Б. А. Лариным:

«Значение псковских летописей как исторического источника трудно переоценить. Наиболь-
ший интерес представляет обильнейший материал, почерпнутый из местных источников, преи-
мущественно официальных до кументов; интересны литовско-смоленские известия, взятые из ка-
кого-то летописного неизвестного источника. Особый интерес представляют включённые в текст 
псковских летописных сводов литереатурные памят ники» [Насонов. Предисловие: 3]. Б. А. Ларин 
подчёркивал роль Псковских ле тописей в сохранении памяти об истории и языке народа: «достаточно 
напомнить о выдающихся своим местным колоритом псковских летописях» [Ларин: 3].
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В Синодальном списке Псковской II летописи [Лет. II, л.154–224 об.] «Начало летописца Псков-
ского» кратко упоминает библейское сотворение мира, развитие мира и «тако по ряду» быстро доходит 
«до начала Прускыя земля; а начало Рускыя земля; а начало Рускыя земля сице» [л. 154]. Бегло названо 
то, что касается Русской земли и имён князей, затем следует заключе ние: «вси ти князи от единого Ва-
ряга от Рюрика, и от сына его Игоря, и от княгыни Олгы Псковкы расплодишася» [л. 154].

Далее одно из значимых древних произведений в истории и кудьтуре рус ского народа, помещённое 
в летописный письменный памятник для верного со хранения: «Повести о житии и о храбрости бла-
говhрнаго и великаго князя Александра» [л. 156]. К этому тексту мы ещё вернёмся, а сейчас постраемся 
выяснить, что и как именно в погодных записях Псковских летописей отражено о деяниях «благовhрнаго 
и великаго князя» Александра.

Просмотр опубликованных двух выпусков Псковских летописей показал, что, помимо «ПовЬсти о 
житии и храбрости...» в Синодальном списке Псковской II летописи, только в Строевском списке 
Псковской III летописи [Лет. III, лл. 1–238] при фиксации событий о псковской истории обнаруживаем 
запись о роли Александра Невского в судьбе Пскова. И встретилось это при рассказе о печальном эпизоде 
для города. В 1240 г. немцы двигались на восток, занимая славянские земли. После захвата ими Изборска 
«выидоша [пле]сковичи и бишася с ними». Но немцы двинулись на Псков. И случилось предательство: 
«[Бяху бо пе}ревЬт Держали с НЬмцы плесковичи: [подвелъ. — Л. К.] ТверДила Иванкович съ ииЬми, 
а сам [нача правити. — Л. К.]» [л. 3]. (Лю бопытно, что, будучи форпостом страны, за всю свою более чем 
тысячелетнюю историю, Псков был под врагом только по этому “перевету” и в 1941–1944 гг.)

Следующая погодная запись под 1242 г. посвящена значимому для Пскова событию, связанному 
именно с новгородским тогда князем Александром Невским. Вернувшись от Батыя и увидев опасность, 
исходящую от немцев, князь «поиДе с братом АнДрЬем и с низовцы [и с Новго}роДцы изгонною ра- 
тию [‘войско предназначенное для изгнания’. — Л. К.] на НЬмцы к Пскову» и «изгони [‘изгнать (врагов), 
освободить)’. — Л. К.] Псков, а [НЬм]ец и ЧюДь ис- ков[ав], потоци [‘сковав, погнал’. — Л. К.], а сам 
поиДе в зажитие [‘место для расположения войска, стан’ — Л. К.]» [л. 3 об.].

(Это удивительная запись: сдержанно, но с напряжённым ожиданием свободы от врагов передано 
попутное деяние князя во имя псковичей, хотя имеет и другую цель.)

А «инни [новгородцы. — Л. К.] къ князю прибЬгоша въ полкъ, князь же воротися на озерЬ. ОузрЬвъ 
же то АлексанДръ [что сообщили «инни». — Л. К.]; постави полкъ на ЧюДском озерЬ, оу Ворониа каме-
ни; и наЬхаша НЬмцы и ЧюДь на полки и побиш[а]ся свиньею сквозЬ полкы, и бысть тоу сЬча велика 
апркля 5, в суботоу похвальную. И поможе богъ князем новгороДцким и плесковичам<...»> [л. 3 об.].

Вот сверхкраткое, строгое, документальное псковское летописное сооб щение о величайшей, значи-
мой не только для Северо-Запада, но и для истории России битве на Чудском озере.

И далее статистические итоги битвы: «паДе НЬмец ратманов 500, а 50 их руками изымаша [‘пле-
нили’. — Л. К.], а ЧюДь побеже и поиДе князь на них, сЬкуще 7 верстъ по озеруДо <...> берега, и ЧюДи 
много побЬДи, имъ же нЬсть числа, и иных воДа потопи» [л. 3 об.].

И летописец завершает рассказ об исторически памятном на века 1242 годе сообщением сути офи-
циального договора между воюющими сторонами: «Того же лЬта прислаша НЬмцы с челобитьем: что 
есмя зашли мечем [‘за хватили территорию при военных действиях’. — Л. К.], то ся сступаем [‘воз-
вращаем, покидая’. — Л. К.], и головами разменишася» [л. 3 об.].

Следующая запись после событий на Чудском озере сделана в летописи через 22 года — в 1264 г. — о 
судьбе г. Юрьев (ныне эстонский Тарту), основан ного в своё время славянским князем. И тоже доброе де-
яние связано с именем благоверного князя Алексадра Невского. Деятельный князь вместе со своим сыном 
Дмитрием, с полоцким князем собрали силы псковичей, новгородцев и полочан и пошли к Юрьеву, где 
давно обосновались германоязычные захватчи ки. И «[еДи]ным приступом 3 crnhiibi взяша, а нЬмцы из-
би[ша]. А сами зДо ровы приидоша» [л. 3 об.]. Неслучайно внимание обращено было на это деяние Алек-
сандра Невского: Юрьев недалеко от Пскова и окружаюшие территории были в поле зрения летописцев.

Самая последняя летописная статья в Строевском списке Псковской III летописи среди интересую-
щих нас вопросов по теме разговора — о печальном событии 1265 года: «В лhmо 6772. Преставися вели-
кии князь АлексанДръ Ярославич в черницах и в схи[мЩ ноября в 14, княжил во Вдадимирh 10 лhт» 
[л. 3 об.].

В Строевском списке Псковской III летописи в хронологическом порядке скупо, но содержательно 
показаны те деяния великого князя благоверного свя того Александра Невского, которые связанны только 
с Псковом (помимо очень многих других), но их результаты отражались на судьбах и других регионов.
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Неслучайно или случайно в Псковских II и III летописях Житие князя Александра Ярославича (Не-
вского) и погодные записи о сделанном им для Пскова соседствуют, предшествуя, с записями о другом 
князе, который, приняв православие, в последующие 33 года, защищал Псков, не проиграв ни единого 
сражения, — Довмонте-Тимофее:

«Повести о житии и о храбрости <...> АлексанДра» [лл. 156–162 об.] и «Сказание о благовhрномъ 
<...> Домонт!з и о храбрости его» [лл. 162 об.-165 об.] в Синодальном списке Псковской II летописи.

Погодные записи:
«6772 г. Преставися великии князь АлексанДръ <...>» [л. 3 об.] и «6773 г. <...> Домантъ <...> 

прибhже в Песков» [л. 4] в Строевском списке Псковской III летописи.
А теперь внимательнее ввчитаемся в текст замечательного древнего па мятника, донесшего до наших 

дней рассказ о добрых делах талантливого князя Александра Невского — защитника Русской земли. Это 
произведение под назва нием «Повесть о житии и о храбрости благовhрнаго и великаго князя Алек-
санДра» на начальных листах Синодального списка Псковской II летописи [лл. 156–162 об.]. Жития — цен-
ные свидетельства истории и культуры народа, их бережно хранят издревле, изучают, сопоставляют при 
нечастом, но всегда значимом для науки обнаружении неизвестных экземпляров. Так было, например, с 
Житием Александра Невского, обнаруженным известным специалистом по древнерусской литерптуре В. И. 
Малышевым в специальной «военной команДировке» 1946 г. во многие города, даже сёла. И учёный «по-
путно познакомился с местными собраниями Древне-русских [так в статье автора! — Л. К.] рукописей и 
старопечатных книг», составил краткую инвентарную опись небольших собраний и «сосреДоточился на 
ознакомлении с мало обслеДованными, но содержащими иногДа ценный материал старообрядческими 
<...> собраниями» [Малышев: 185]. И среди таких ценных источников в Риге, в сборнике XVI в. старооб-
рядческой общины был обнаружен текст — «Житие блаженнаго великаго князя Александра Ярославичя 
всеа Русии Невскаго». В таком случае начинают сопоставлять найденное с известными вариантами текста. 
В своё время сравнивали и мы прежде всего с псковским летописным Житием и ближайшими по месту нов-
городскими. Но не это является настоящей целью наших наблюдений в данной статье.

Поэтому вернёмся к Синодальному списку Псковской II летописи. Чтение и перечитывание текста с 
разными целями всегда оставляло впечатление чётко сти в организации изложения событий, а также удач-
ных приёмов для передачи содержания. Всё это отвечает жанру житий — текстов, описывающих жизнь 
и деяния святых. Далеко не все жития включаются в летописные повествования. А. Н. Насонов провёл 
в предвоенное и послевоенное время XX века глубокое и широкое исследование по выяснению исто-
рии, по восстановлению последова тельности и близости, по классификации известных списков псковских 
летопи сей.

Так, в «Предисловии» ко второму выпуску к «Псковским летописям» в качестве обобщающего ито-
гового сообщения о том, с чем может с пользой для себя встретиться заинтересованный читатель Псков-
ских летописей, А. Н. Насонов напоминает, что в Пскове «основная летописная работа велась при церк-
ви святой Троицы», где был и «“ларь”, где хранились важные документы Пскова и частных лиц» 
[Насонов. Предисловие: 6]. Это был общий источник сохранившихся летописных сводов, составленных 
в 50-х или начале 60-х годов XV в. Но этот свод не дошел до нас. Однако исследователь доказал, что от 
него пошли своды XV–XVI в., например свод конца 80-х гг. XV в., сохра нившийся в Синодальном списке 
II Псковской летописи (!) [Там же: 6–7].

А. Н. Насонов, подготавливая выпуски Псковских летописей, при тща тельных наблюдениях и сопо-
сталениях выяснил, что автор Синодального спис ка при изложении событий, касающихся Пскова, «вос-
пользовался и новым ли тературным материалом (например, Житие Александра Невского, сказание о 
“знамении”в Новгороде) и материалом устного источника» [Там же: 6]. Напоминание А. Н. Насонова 
о возможном материале в летописном источ нике многое объяснило читателям и исследователям в подходе 
к историческому источнику.

Составитель Жития талантливо и умело сохранил коллективную память о силе, мудрости, благоче-
стии, бесстрашии и непобедимости того, кто предводи тельствовал в мирные и лихие для народа времена. 
Грамотный и образованный писец тщательно выбирал каждое слово для «НовеЬсти о житии и храбро-
сти благовhрнаго и великаго князя». Сначала он всё-таки сомневается в своих си лах: «аз хоуДыи и много 
грhшныи, мало смысля, покоушаюся писати житие святого князя Александра, <...> понеже слышах 
от отець своихъ, и самови- Дець есмь възраста его, раДъ бых исповhДалъ святое и честное и славное 
житие его». Однако, несмотря на самоуничижение, он решается с божиею по мощью, понимая свой долг 
перед историей: «Аще и грубъ есмь оумомъ [‘необ разован, невежественен’. — Л. К.], но молитвою свя-
тыя богороДици, поспЬше- ниемь святого князя Александра начатокъ положю» [л. 156 об.].
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Значимое начало Жития прекрасно представляет портрет русского князя Александра Ярославича и 
как человека, и как правителя, и как защитника ру бежей того, что он обязан был оборонять, и талантли-
вого, непобедимого воина. Сначала подаётся это на фоне портретов легендарных и исторических героев: 
«взоръ его паче UHhx чековек [так в памятнике! — Л. К.], и глас его акы труба, в Hapodh, лице же его 
акы лице Иосифа, <...> сила же 6h его часть от слилы Самсона и Далъ 6h ему богъ премуДрость Соло-
моню, храборъство его акы царя римскаго Еуспесиана» [л. 156 об.]. В этих житийныъ словах проявлена 
не только традиция жанра, но и художественное мастерство писца в выборе срав нений.

Самое же главное, во имя чего и создано Житие, — взволнованный показ и увековечивание храбро-
сти в течение всей жизни и правления князя, отвечавшего (непосредственно и даже при попутном своём 
передвижении) за те княжества и города, за которые вступался православный и великий князь Александр 
в борьбе с врагами. Поэтому и звучит справедливая фраза: «Такоже и князь АлексанДръ побhжая, а не 
побhДимъ» [л. 156 об.]. Изложена и возможная легенда, как некий «АнДрhяшь, виДhвъ князя Александра 
и възвратився къ сво- имъ, рече: прошеД страны языкъ, не виДhх таковаго ни въ царех царя, ни въ 
князехъ князя» [л. 157]. Почти сказочно-легендарный стиль речи...

И после такого яркого вступления-гимна в честь русского князя сразу как будто ещё следует начатое 
прославление Адександра Ярославича словами: «Се же слышавъ король части Римскыя от полунощ-
ныя страны таковое му жество князя А лексанДра и помысли в со6h <...>» [л. 157].

Но в этой фразе остановило читателя словосочетание «от полунощныя страны» на фоне пред-
шествующего «части Римскыя», поскольку упоминается север, а понятие «римское» ассоциируется с 
территориями неправославными. А думы названного короля при его «помысли в собЬ» — это предвестие 
опасности во фрагменте: «поиДу и плЬнiю землю Александрову».

И действительно: следующее сообщение отражает одну из важных в судьбе самого князя Александра 
и в истории Российского государства воинских побед в сражении на Неве, после чего на всю последую-
щую жизнь закрепилось за Александром Ярославичем почётное имя Александр Невский. Молодому кня-
зю предстояла одна из первых очень серьёзных битв. Неожиданность при хода сильного врага, естествен-
ное обращение за помощью к всевышним силам, после чего Александр уверился в справедливости такого 
понимания действий своих и своих сподвижников-воинов: «<...>изшеД ис церкви, <...> нача крhпити 
Дроужину свою, глаголя: “не в силах богъ, но въ правДЬ”» [л. 157 об.].

Победа на Неве надолго отбила у северных («полунощных») правителей желание нападать на рос-
сийскую территорию: ведь необыкновенное воинское искусство проявил молодой князь. Но опасность 
действительно была велика, трудности необыкновенны. И, как часто бывает в древних повествованиях, 
бла гополучный исход сражений поддерживается вставкой сказаний-верований, например о помощи свя-
щенных, божественных сил во имя справедливости. И в содержание летописного псковского Жития введён 
легендарный рассказ о по мощи явившихся святых мучеников Бориса и Глеба: «<...>рече Борисъ: брате 
ГлЬбе, вели грести, Да поможемь сроДнику своемоу князю Александру» [л. 158]. И «бысть сЬча велика 
наД Римляны, и изби их множество бесчислено, и самому королю [князь Александр. — Л. К.] възложи 
печать [‘нанёс удар, ра нил’. — Л. К.] на лице острымь своимь копиемь, останокъ же их побЬже<...>. 
Князь же АлексаеДръ возвратися с побЬДою, хваля и славя имя своего творца» [л. 158 об.].

Но не было покоя с западной стороны, ведь предательски два года, как «оуже бо бяше граД Псков 
взят, и намЬстникы от НЬмець посажени» [л. 158 об.]. А Псков — это западный форпост Русской зем-
ли. Когда поступала весть, что «приДоша<...> от ЗапаДныя земли возграДиша граД в отечьствh Алек-
санДровЬ; князь же АлексанДръ воскорh иДе и изверже граД их из осно вания» и изгнал [л. 158 об.]. 
Когда слышал о намерениях врагов: «оукоримъ Словенскы языкъ ниже себе», князь Александр шёл на 
врагов, «Да не похва лятся». Так и «въскорЬ граДъ Псковъ изгна [‘отогнал (окружавших врагов)’. — 
Л. К.] и НЬмець изсЬче, а инЬх повяза и граД свобоДи от безбожных Немець» [л. 159].

Враги же не успокаивались: «поиДемъ и побЬДим АлексанДра и имемъ его роукама». Ответ князя 
был, как всегда, ратным делом: «князь же оплъчися, и поиДоша противу себе и покриша озеро ЧюД-
ское обои от множества вои». Воины были преданы правому делу своего князя. Их клятва при трудном 
сражении на льду озера: «о княже, нашь честныи, нынЬ приспЬ врЬмя нам положити главы своя за 
тя» [л. 159]. В этом месте Жития присутствуют яркие летописные, народные выражения, ср. о сердцах 
воинов — «акы лвомъ». Но весь стиль повествования типично житийный, переданный хорошим книжным 
древним языком.

Обращение князя к небу с просьбой о помощи: «<...>соуДи мя, боже, и разсуДи прю мою от языка 
непрепоДобна» [л. 158 об.]. И был услышан: само видец рассказывал «полкъ божии на възДоусЬ, при-
шеДши на помощь Алек- санДрови» И враги «Даша плеща своя [‘обратились в бегство’. — Л. К.]» 
[л. 159 об.].
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В псковском Житии благоверного и великого князя Александра важное место занимает, бесспорно, 
рассказ о Ледовом побоище, славной победе князя. Истина восторжествовала: «и не обрЬтеся против-
никъ ему въ брани нико- гДаже» [л. 159 об.].

Безвременная кончина Александра Ярославича, почившего въ БозЬ, печа лила и печалит. И это горе 
отражено в Псковском Житии. Но остановимся на сказанном, что связано с псковской историей.

Веками сохранялась и передавалась историческая память о верном слу жении святого князя Алек-
сандра Невского тем и тому, кто и что нуждались в защите и помощи, благодаря и Слову летописному, 
житийному, исследователь скому.

Литература

1. Ларин Б. А. [Предисловие] // Псковский областной словарь с историче скими данными. Вып. 1. Л.: 
ЛГУ. С. 3.

2. Лихачёв Д. С. О Борисе Александровиче Ларине // История русского языка и общее языкознание. М.: 
Просвещение, 1977. С. 5–10.

3. Малышев В. И. Житие Александра Невского (По рукописи XVI в., Гре бенщиковской общины в г. Риге) 
// Труды отдела древне-русской литературы Института литературы. Т. V. М.; Л., 1947. С. 185–196.

4. Насонов А. Н. Предисловие // Псковские летописи, Вып. 2 / Под ред А. Н. Насонова. М.: Языки рус-
ской культуры, 2000. С. 3–8.

5. Псковские летописи. Вып. 1. Пригот. А. Насонов. М.; Л. АН СССР, 1941. [Переиздание: М.: Языки 
славянской культуры, 2003].

6. Псковские летописи. Вып. 2. Под ред. А. Н. Насонова. М. АН СССР, 1955. [Переиздание: М.: Языки 
славянской культуры, 2000].

7. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–28. Л. / СПб.: ЛГУ/СПбГУ, 1967–
2020. [В сокращении: ПОС].

8. Синодальный список Псковской II летописи // Псковские летописи. Вып. 2. [В сокращении: Лет. II, 
Син., лл. 154–224 об., 1486 г., сп. XV в.].

9. Строевский список Псковской III летописи // Псковские летописи. Вып. 2. [В сокращении: Лет. III, 
Стр., лл. 1–238 об., 1556–1567 гг.].

ВИДЕОРОЛИК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

М. А. Ладьина, заведующий 
МБДОУ г. Владимира «Детский сад № 99»

Е. А. Кипарина, заместитель заведующего по УВР
МБДОУ г. Владимира «Детский сад № 99»

В данной статье рассматривается видеоролик как средство нравственно-патриотического воспи-
тания. Раскрывается понятие нравственно-патриотического воспитания в условиях детского сада. Опи-
саны этапы работы, деятельность участников и покадровый ход действия в видеоролике. Представлены 
показатели эффективности видеороликов как средства нравственно-патриотического воспитания.

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, видеоролик, Александр Невский, архи-
тектурные памятники, историческая личность. 

Государственная политика в области дошкольного образования, введение ФГОС ДО, ориентирует 
педагогов на организацию и нахождение эффективных форм построения педагогического процесса ДОУ, 
направленного на воспитание в дошкольниках самостоятельности, инициативности, творчества, а также 
начал патриотизма и гражданственности [3]. 

Процесс нравственно-патриотического воспитания дошкольников предполагает воздействие на вос-
питанников с целью не только выработки у них осознанного восприятия исторических знаний о лучших 
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традициях российского народа, его героической борьбе, подвигах, талантах, нравственных качествах луч-
ших сынов Отечества, но и формирования представления о достойном гражданине достойной страны [6].

Чтобы достигнуть определенного результата в нравственно — патриотическом воспитании, в своей 
работе мы используем новейшие методики и технологии для решения этой важной задачи. Причем такие 
технологии, которые не казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гар-
монично наполняли его мировоззрение содержанием [4]. В последнее время в качестве одного из ведущих 
факторов прочно закрепилось воздействие информационной среды на подрастающее поколение. Среди 
современного многообразия медиаресурсов особо отмечены видеоролики, притягательные и интересные 
для детей старшего дошкольного возраста.

При всём многообразии видео для детей (игры, занимательные и обучающие программы, тематиче-
ские фильмы) каких-либо методик, статей, рекомендаций о том, как можно сделать тематический видеоро-
лик для дошкольников с их участием, в педагогической литературе, к сожалению, нет. Поэтому нами было 
принято решение разработать и апробировать интегрированную технологию создания и использования 
видеороликов нравственно-патриотической направленности в совместной деятельности детей и взрослых 
(педагогов и/или родителей). Для реализации этой цели работы мы определили следующие задачи:

• обогащение представлений о родной стране, развитие интереса к её истории и культуре у всех 
участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов); 

• развитие эмоциональной сферы, познавательной активности, творческих способностей и комму-
никативной культуры дошкольников, повышение их самооценки через участие в создании, просмотре и 
обсуждении видеороликов нравственно-патриотической направленности;

• повышение заинтересованности проблемой нравственно-патриотического воспитания родителей, 
активное вовлечение их в совместную работу с ДОУ;

• активизация творческого потенциала педагогов и сотрудников учреждения;
• расширение возможности трансляции опыта по созданию видеороликов в родительской среде и 

социуме [7].
Видеоролики для детей как форма подачи материала современны, понятны любой аудитории, легко 

распространяемы и имеют прекрасные возможности педагогической рекламы. Основное их достоинство 
— это возможность представить события, факты наглядно, в их последовательности и развитии, что соот-
ветствует особенностям восприятия и мышления дошкольника.

Непосредственное участие в их создании, просмотре и обсуждении повышает у детей интерес к куль-
туре и истории родной страны, воспитывает чувство гордости за ее прошлое, уважение к своим предкам, 
способствует развитию эмоциональной отзывчивости, воображения, логического и образного мыш-
ления, творческих способностей, коммуникативных навыков, повышает самооценку. 

Не задействованные в видеоролике воспитанники детского сада, с удовольствием смотрят на своих 
сверстников — информация, передаваемая детьми для них часто более доступна, она лучше воспринима-
ется, у других детей тоже возникает желание принять участие в создании видеороликов [7].

Видеоролики — наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиа-среды, поскольку соче-
тает в себе слово и картинку, то есть включает два органа восприятия: зрение и слух одновременно. Если 
к этому добавить ещё и совместное создание взрослыми (педагогами и / или родителями) с ребёнком, а 
также анализ увиденного, то видеоролик станет мощным воспитательным инструментом и одним из авто-
ритетных и эффективных наглядных материалов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что переплетение звуковой, видео и эмоциональной 
составляющей видеоролика остается в памяти ребенка и является одним из средств по формированию 
нравственно-патриотических качеств старших дошкольников, при условии правильного их отбора для ис-
пользования и соответствие целям и задачам нравственного воспитания.

Пример создания и использования познавательного видеоролика для детей старшего дошкольного 
возраста «Александр Невский — Великий князь Владимирский».

Идея видеоролика: рассказать об Александре Невском и архитектурных памятниках, связанных с его 
именем, от имени ребёнка дошкольника — посещающего детский сад.  

Цель: воспитание лучших нравственно-патриотических качеств юного гражданина отечества на ос-
нове формирования начальных представлений об исторических личностях.

Задачи:
1. Развивать познавательный интерес дошкольников посредством знакомства с архитектурными па-

мятниками, знаменитыми историческими личностями, имевшими отношение к г. Владимиру.
2. Обогащать обществоведческий словарь, коммуникативные способности детей. 
3. Способствовать воспитанию эстетических чувств, развитию художественного вкуса.
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4. Воспитывать желание беречь исторические памятники и архитектуру города, желание узнать боль-
ше фактов из истории.

5. Обеспечить распространение знаний об Александре Невском.
Видеоролик построен как специальный выпуск новостей, в котором ведущие и корреспонденты рас-

сказывают об Александре Невском как исторической личности нашей Родины, а также об архитектурных 
памятниках, связанных с его именем, расположенных в разных городах России.  Уделено внимание и тому, 
что планируется установка памятника Александру Невскому в Нижегородской области. 

Тема видеоролика была определена ко Дню рождения Александра Невского. Отбор содержания осно-
ван на соответствии возможностей и интересов ребёнка дошкольного возраста. 

Видеоролик начинается со знакомства с ведущими программы «Новости» (воспитанники ДОУ), ко-
торые озвучивают тему выпуска. Затем корреспонденты по очереди рассказывают (ведут свой репортаж) 
из разных городов России, которые так или иначе связаны с именем Александра Невского, представляя 
архитектурные памятники. И о планируемых дальнейших действиях по увековечиванию памяти об Алек-
сандре Невском. 

Амплуа участников распределились следующим образом: определение места в образовательном про-
цессе, внешняя реклама — заведующий МБДОУ г. Владимира «Детский сад № 99» Ладьина М. А..; роли 
ведущих и корреспондентов – воспитанники подготовительной группы № 7; сценарный план, содержание 
комментария, работа над текстом — заместитель заведующего по УВР Кипарина Е. А.; роль министра 
культуры Нижнего Новгорода Олега Берковича — заместитель заведующего по АХР Филимонов И. В.; 
общее художественное оформление, съёмка, отбор фото и  видео материала, техническое обеспечение — 
воспитатель Румянцева Е. Е.

В соответствии с содержанием видеоролика была расписана деятельность участников и покадровый 
ход действия в видеоролике:

№ 
кадра

Видеоряд Звуковое оформление кадра

1. Заставка «Экстренный выпуск новостей» Музыка «Новости. Экстренный выпуск»
2. В музыкальном зале «Студия программы 

новости»
Всем добрый день. С вами ___________ (фамилия имя 
ребёнка). Наш специальный выпуск посвящён исторической 
личности — Александру Невскому. Мы считаем, что каждый 
уважающий себя гражданин нашего любимого детского 
сада знает, кто такой Александр Невский. Наш собственный 
корреспондент прошёл по группам детского сада, что бы 
убедиться в этом

3. Группы детского сада Интервью у детей «Кто такой Александр Невский?»
4 «Студия программы новости» Александр Невский — знаменитая историческая личность. 

Есть множество памятных мест, объединённых именем 
Александра Невского. Наш город тоже не остался в стороне. 
С нами на связи наш собкор _______ (фамилия имя ребёнка)

5 Видеорепортаж от памятника Александру 
Невскому  во Владимире

Всем добрый день. С вами __________ (фамилия имя 
ребёнка). Мы находимся возле памятника Великому 
Князю Владимирскому Александру Невскому. В нашем 
городе памятник Александру Невскому, установлен около 
Рождественского монастыря, где первоначально пребывали 
мощи князя (в 1723 году мощи по указу Петра I были 
перенесены в Санкт-Петербург).  Памятник торжественно 
открыт 12 июня 2003 года во время празднования «Дня города 
Владимира 2003». Автор — владимирский скульптор Игорь 
Черноглазов 
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6 «Студия программы новости» А где ещё чтят память о Великом князе Александре Невском. Об 
этом нам расскажут наши корреспонденты из разных городов 
России. Нельзя оставить без внимания и город Переславль 
Залесский. С нами на связи _____ (фамилия имя ребёнка)

7 Видеорепортаж из Переславля — 
Залесского

Добрый день. С вами _____________ (фамилия имя ребёнка) 
из Переславля Залесского. Памятник святому благоверному 
князю Александру Невскому был открыт в Переславле 28 
декабря 1958 года согласно высокому правительственному 
решению. Примечательно, что оно вполне соответствует 
тогдашним официальным формулировкам: «установить бюст 
на родине героя», благо тут князь и появился на свет в 1221 году. 
И сам город, называвшийся тогда Переяславлем-Залесским, 
в течение всей жизни князя Александра Невского оставался 
его родовой вотчиной. Памятник Александру Невскому в 
Переяславль-Залесском установлен на Красной площади 
города, рядом со Спасо-Преображенским собором. Автором 
скульптуры является Сергей Орлов

8 «Студия программы новости» Спасибо, ________. А с нами на связи наш собкор ____________ 
(фамилия имя ребёнка) из Санкт-Петербурга

9 Видеорепортаж и Санкт-Петербурга Здравствуйте. Вас приветствует ____________ (фамилия имя 
ребёнка) из Санкт – Петербурга. В первую очередь мы должны 
обратить наше внимание на памятник Александру Невскому, 
установленный в 2002 году в честь 300-летия города Санкт-
Петербург

10 «Студия программы новости» С нами на связи был __________. Так же в Санкт-Петербурге 
есть Александро-Невская лавра — сердце Санкт-Петербурга, 
главной святыней которой с петровских времен является 
ковчег с мощами святого, перевезёнными и села Боголюбово 
под Владимиром.
В Санкт-Петербурге много памятных мест, связанных с 
именем Александра Невского. Одно из них — Усть-Ижора — 
посёлок в составе Колпинского района Санкт-Петербурга. Он 
расположен при впадении реки Ижоры в Неву, по старому 
Шлиссельбургскому шоссе. На месте Невского сражения 
возвышается восстановленный храм в честь святого 
Александра Невского постройки конца XVIII в. В усть-
ижорский памятный комплекс входят музей-диорама 
«Невская битва», памятный знак-часовня на месте Божьей 
помощи новгородским войскам в день Невской битвы с 
бронзовым скульптурным портретом св. Александра Невского, 
памятник полководцу на береговом склоне и Екатерининский 
обелиск. Это и Невский проспект, и станции метро, и ещё 17 
Александро-Невских церквей и часовен. А с нами на связи наш 
собкор из Пскова. _____ (фамилия имя ребёнка) здравствуйте

11 Видеорепортаж из Пскова Здравствуйте. Мы находимся с вами на окраине Пскова, на 
горе Соколиха, где установлен большой бронзовый монумент 
в память воинов-участников Чудской битвы, называемой 
Ледовым побоищем. Памятник дружине Александра Невского в 
Пскове величественная скульптурная композиция, посвященная 
почитаемому и на Псковщине, и во всей России великому князю 
и святому Александру Невскому, а также его дружинникам, в том 
числе и из Пскова, идущим на Ледовое побоище. В псковских 
землях почитают этого правителя, которого в русской культуре 
так часто наделяют эпитетом «великий»: великий князь, 
великий полководец, великий дипломат
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12 «Студия программы новости» Спасибо _____________ (фамилия имя ребёнка). Нельзя 
оставить без внимания и город Порхов. Александр Невский 
может считаться основателем города Порхов Псковской 
области. Князь приказал построить крепость для защиты 
подходов к Пскову. Порховский Кремль и сейчас вызывает 
интерес, частично сохранились стены, бастион, церкви.
Комплексом памятников и исторических мест, связанных 
с именем благоверного Александра, обладает Великий 
Новгород — место княжения Александра Невского. Это 
и Мост Александра Невского и Набережная Александра 
Невского в Великом Новгороде, а так же памятник Александру 
Невскому.
А сейчас на связь выйдет наш собкор из Городца. 
_______________ (фамилия имя ребёнка) здравствуйте.

13 Видеорепортаж из Городца Здравствуйте. В городе Городец на Набережной революции 
возвышается памятник легендарному князю Александру 
Невскому. Он был установлен в канун 730-летия со дня кончины 
прославленного полководца, в 1993 году на пересечении 
улицы Невского и Волжской набережной. Авторы монумента 
— скульптор И. И. Лукин и архитекторы В. В. Иванов, В. Н. 
Быков

14 «Студия программы новости» А с нами на связи наш корреспондент из города Вязники
15 Видеорепортаж из Вязников Здравствуйте. Вас приветствует ___________ (фамилия 

имя ребёнка) из Вязников. В нашем городе к 800-летию со 
дня рождения князя Александра Невского было решено 
отреставрировать архитектурный памятник конца XIX 
века — церковь Александра Невского. Сначала это была 
тюремная церковь. В советский период — это кабинетные 
помещения. Но уже почти 15 лет здание стояло в запустении. 
Идея восстановления храма нашла поддержку и со стороны 
администрации района

16 «Студия программы новости» Спасибо. Как мы могли убедиться, во многих городах России 
есть памятные места, связанные  с именем Александра 
Невского. Но в настоящее время идёт голосование за монумент, 
который планируется установить в Нижнем Новгороде. 
Данную информацию мы попросили прокомментировать 
министра культуры Нижнего Новгорода Олега Берковича

17 «Студия программы новости»
Комментарии по телефону на фоне 
монумента

 

Впереди сразу два важных для региона события — 800-летие 
Нижнего Новгорода и 800-летие со дня рождения великого 
князя Александра Невского. Перед нами стояла задача — 
установить монумент, соответствующий времени и месту. 
Мы пошли по сбалансированному пути: сначала народным 
голосованием выбрали место для памятника. Каким же будет 
памятник Александру Невскому, решат сами жители на 
официальном сайте 800-летия Нижнего Новгорода 

18 «Студия программы новости» Спасибо Вам за комментарии. Как мы смогли убедиться, 
Александр Невский великая историческая личность, которую 
помнят и почитают во многих городах нашей Родины. Спасибо 
за внимание

Помещение для съёмки — музыкальный зал ДОУ; подборка фотографий памятников архитектуры, 
связанных  с именем Александра Невского; слова О. Берковича, взятые из Интернет — ресурсов.
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В качестве показателей эффективности видеороликов как средства нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников мы рассматриваем:

• проявление эмоциональных реакций детей в ходе демонстрации видеоролика (удивление, радость, 
восхищение и др.);

• развитие познавательного интереса детей к теме видеоролика, (появляются детские вопросы по 
данной тематике, просьбы родителям почитать об этом или съездить туда и др.); 

• обогащение представлений дошкольников по теме видеоролика, развития умения устанавливать 
причинно-следственные связи, рассказывать об увиденном;

• возникновение у дошкольников идей новых видеороликов, желания участвовать в их создании;
• развитие интереса родителей к теме видеороликов, желания вместе с детьми больше об этом узнать, 

отразить свои впечатления в совместной с детьми поделке, рисунке, коллаже;
• стремление родителей участвовать в процессе создания последующих видеороликов для детей, в 

совместном с педагогами образовании своих детей [7].
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БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ОБРАЗ СВЯТОГО КНЯЗЯ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ И ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Н. М. Лиленко,
учитель русского языка и литературы

ГУО «Средняя школа № 18 им. Евфросинии Полоцкой г. Полоцка»

«Не в силе Бог, а в правде», — говорил князь Александр Невский. Он заключил мир на Востоке, от-
разил нашествие с Запада и за всю жизнь не проиграл ни одного сражения. Современники называли его 
«солнцем Русской земли» [1].

Образ князя Александра Невского (1221–1263) вдохновлял многих поэтов и прозаиков, он был уве-
ковечен во многих произведениях художественной литературы. Самое первое и самое известное произве-
дение о нем — «Житие Александра Невского», написанное предположительно в конце XIII в. его совре-
менником, скорее всего, знакомым. Автор Жития рассказывает о двух победах дружины князя Александра 
— на Неве против шведов и против немцев на Чудском озере. «Житие Александра Невского», по сути, ли-
рическая баллада о подвигах славных воинов. Первую светскую биографию князя под названием «Жизнь 
святого Александра Невского» в 1732 г. написал историк Г. Ф. Миллер [2].

В ХХ веке Александр Невский стал героем повести В. Г. Яна (1875–1954) «Юность полководца» 
(1952), в которой рассказывается о заслугах князя в деле обороны Руси от шведов и Тевтонского ордена 
в 40-х гг. XIII в. Повесть стала заключительным произведением цикла писателя о событиях XIII в. в Ев-
ропе и Азии, открывавшегося романами «Чингисхан» (1939), «Батый» (1942), «К “последнему морю”» 
(1951). В этом цикле В. Г. Ян показывал историю жестоких завоевательных походов монголо-татар, а так-
же героическое противодействие захватчикам, прежде всего, со стороны народов, населявших будущую 
территорию СССР (Средняя Азия, Русь). В. Г. Ян показывал события через образы правителей и простых 
людей. По своему патриотическому звучанию эти произведения были особенно актуальны в период Вели-
кой Отечественной войны. Особое внимание в своих произведениях В. Г. Ян уделял показу отрицательной 
роли феодальной раздробленности для обороны Руси. Произведения В. Г. Яна занимают видное место в 
отечественной исторической романистике в силу своей художественной выразительности и исторической 
достоверности [2].
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Другим масштабным художественным произведением об Александре Невском стала эпопея совет-
ского писателя и литературоведа, переводчика и комментатора «Слова о полку Игореве» А. К. Югова 
(1902–1979) «Ратоборцы» (1944–1948), где Александр Невский показан одним из главных героев — за-
щитников Руси — наряду с князем Даниилом Галицким. А. К. Югов изображает князя как мудрого дипло-
мата и дальновидного политика. В романе князь приближен к народу, в чем сказалась сильная идеализация 
эпохи и образа князя автором [2].

Академик М. Н. Тихомиров отмечал: «В исторической литературе личность Александра нередко изо-
бражается в виде удальца, который внезапным нападением разрешает все трудности и одерживает победы. 
В действительности это изображение очень далеко от истинной правды. Александр Невский умел соче-
тать смелость с дальновидным расчетом политика, и только это соединение большого политического ума 
и боевой храбрости позволило ему одержать победу над неприятелями» [2].

Александр Невский является героем и других произведений художественной литературы: Белов В. И. 
«Князь Александр Невский» (пьеса в трех действиях); Васильев Б. Л. «Александр Невский»; Крутогоров Ю. 
А. «Александр Невский»; Мосияш С. П. «Александр Невский» (роман-трилогия); Обухова Л. А. «Набатное 
утро»; Сегень А. Ю. «Александр Невский. Солнце Земли Русской»; Субботин А. А. «За землю Русскую»; 
Юхнов С. М. «Лазутчик Александра Невского» и другие. В последнее время распространение получили 
современные исторические романы, в которых значение Александра Невского ставится под сомнение [2].

Мы же рассмотрим, каким показан великий полководец в современной книге Валерия Воскобойни-
кова «Александр Невский». Выбор книги оказался неслучайным по ряду причин: во-первых, эта книга 
входит в семейную коллекцию, а значит, она будет интересна широкому кругу читателей; во-вторых, книга 
прекрасно иллюстрирована художником Юрием Черепановым; в-третьих, она снабжена дополнительны-
ми сведениями, которые доступно объясняют современному читателю многие непонятные слова; и, в-чет-
вертых, в ней Александр Невский с рождения и до смерти изображен не только как знаменитый полково-
дец, но и как личность, неповторимая индивидуальность, святой, защитник земли Русской.

 Многочисленные диалоги, речевые характеристики героев позволяют читателю перенестись в 
XIII век, окунуться в бытовые и военные будни, ощутить дыхание эпохи и глубже понять взаимоотноше-
ния знаменитого князя со своим народом и с врагами.

Начинается повествование о будущем великом полководце с описания его детства, с того, как никто 
не называл его Невским, однако все знали, что в этот мир пришёл будущий князь.  Он был вторым сыном 
у родителей и уже с младенчества выделялся среди своих многочисленных братьев и сестёр сначала басо-
витым голосом, потом ловкостью, находчивостью и остротой ума. В свои восемь лет Александр старался 
держаться рядом со взрослыми воинами и учился ратному делу с раннего утра до позднего вечера. Боль-
шое влияние оказывал на него отец, великий князь Ярослав Всеволодович. Он учил сына всему, что сам 
знал, и прививал Александру любовь к чтению.

Впоследствии в книге показано, как великий князь Александр Невский умел побеждать своих врагов, 
татарских ханов, не только и не столько мечом, но любовью и силой убеждения. Он предстаёт не только как 
мужественный защитник и полководец, но и как символ борьбы русского народа за веру, Отечество, правду.

В сюжете отражаются не просто события из жизни, например, битва со шведами или знаменитое Ле-
довое побоище. Писатель, обращающийся к теме, изображает эти события и самого Александра Невского 
сквозь призму своих представлений о нём и его времени; стремится вникнуть в глубины его личности 
и представить возможный ход мыслей и действий князя в определённые моменты его жизни. Для этого 
произведения характерно возрождение православных традиций в литературе и в историографии образа 
Александра Невского.

Таким образом, в данной книге Александру Невскому принадлежит роль выдающегося русского ге-
роя. На протяжении веков он является символом мужества и заступничества для своего Отечества. Сквозь 
века русский народ пронёс память о нём; к иконам с его образом обращаются в молитве верующие, а для 
всей страны Святой князь стал символом мужества русских воинов.

Можно также сделать вывод о том, что образ Александра Невского присутствует в русском литерату-
ре уже с конца XIII века. В XVIII–XXI вв. он менялся, и, в зависимости от исторической эпохи, в нём всег-
да существовали разные черты: императорские, военно-патриотические, национальные или духовные.

Память о своем герое славянский народ сохраняет в сказаниях, житийных произведениях, иконах, 
картинах, памятниках скульптуры и архитектуры, в кинематографе. В 1725 императрица Екатерина I уч-
редила орден Александра Невского — одну из высших наград России, существовавших до 1917 года. Во 
время Великой Отечественной войны в 1942 был учрежден советский орден Александра Невского, кото-
рым награждались командиры.  
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА:
 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

М. А. Манойлова д-р. псих. наук, доцент,
 профессор кафедры философии и теологии ПсковГУ

Автор предлагает анализ исследований соотношения эмоций и интеллекта в отечественной и за-
рубежной психологии. Осознание важности эмоций в жизни человека, умение их понимать и управлять 
ими, а так же распознавать и понимать эмоциональное состояние окружающих людей приобретает все 
большую значимость в жизни человека в цифровом обществе. Анализируются взгляды разных школ фи-
лософии и психологии ранних времен на проблему соотношения эмоции и интеллекта. Выделяет периоды 
развития знания об эмоциональном интеллекте за рубежом. Предлагает две основные модели эмоцио-
нального интеллекта, между которыми имеются существенные различия в понимании сущности эмоци-
онального интеллекта. 

В статье предложена авторская периодизация развития концепции эмоционального интеллекта в 
отечественной психологии. 

Ключевые слова: эмоции, интеллект, эмоциональный интеллект, эмоциональная сфера, методы и 
методики, исследования.

Введение
Исследования эмоционального интеллекта в современное время приобретают все большую актуаль-

ность и привлекает внимание, как ученых исследователей, так и тех, кто не имеет никакого отношения 
к науке. Осознание важности эмоций в жизни человека, умение их понимать и управлять ими, а так же 
распознавать и понимать эмоциональное состояние окружающих людей приобретает все большую значи-
мость в жизни человека в цифровом обществе. 

Основная часть 
Понятие «эмоциональный интеллект» интегрирует в себе два других — эмоции и интеллект, которые в 

таком сочетании выводят некую единую формулировку происходящих в личности социально-когнитивных 
процессов, связанных с наложением эмоций на познавательную деятельность субъекта (Базарсадаева, 2013).

П. Саловей, Дж. Мейер и Д. Големан определяют понятие эмоционального интеллекта как способ-
ность осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, чтобы выяснять причины возникновения про-
блем и решать эти проблемы (Сергиенко, Ветрова, 2010).

Манойлова М. А. рассматривает эмоциональный интеллект как способность к осознанию, принятию 
и регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя самого, основными компонентами 
которой выступают эмпатия, терпимость (толерантность), ассертивность, самооценка личности (Маной-
лова, 2004, 2008).

Само понятие «эмоционального интеллекта» берет свое начало с 90-х годов XX века. Однако про-
блемы интеллекта и чувств в познании окружающей действительности затрагивалась еще философами до 
нашей эры. 

Так, в философских воззрениях Платона уделяется внимание связи интеллектуального волнения с 
умственным началом. Демокрит считал первоначальной формой познавательной деятельности ощуще-
ния и восприятия. Рассматривая их как начальное звено познавательного процесса, он считал, что только 
мышление позволяет видеть что-то за пределами органов чувств. Эпикур, как и Демокрит, считал, что 
возникновение и развитие эмоций связаны с предметами окружающего мира и именно эмоции и чувства 
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являются руководителями поведения человека (Изотова, Никифорова, 2004). Большое значение в своих 
трудах уделяет эмоциям гнева и страха Аристотель. Для адаптации в обществе полезна умеренность в 
эмоциях, достигаемая посредством рассудка. В связи с этим Аристотель отмечает, что храбрость состоит 
не в преодолении страха, а в обладании должным его количеством: «человек должен иметь достаточно 
страха, чтобы не быть дураком, но не обладать неконтролируемым страхом труса» (Базарсадаева, 2013).

И. Кант подчеркивает, что рассудок не может ничего созерцать и, поэтому связан с действительностью 
только через чувственность, которая, в свою очередь, ничего не может мыслить, только в своем сочетании 
рассудок и чувственность могут давать обьективно значимые суждения о вещах (Манойлова, 2004, 2008).

Философ и мыслитель Б. Спиноза рассматривает страсти и эмоции как равнозначные явления и отно-
сит их к типам эмоциональных явлений. Человек становится свободным и рациональным, познавая при-
чины аффектов, которым подвержен каждый человек, потому что он часть природы и поведение человека 
детерминировано аффектами (Андреева, 2008).

Зигмунд Фрейд открыл, что люди, прежде всего, существа не рациональные, а управляемые могуще-
ственными эмоциональными силами, происхождение которых часто не осознается. Эмоции служат сред-
ством для избавления от состояния напряжения и для понимания состояния удовольствия.

Анализируя взгляды разных школ философии и психологии ранних времен, можем констатировать, 
что  они носят предпосылки зарождения идеи единства когнитивной и аффективной сфер психики, но но-
сят фрагментарный характер. Впервые в 1908 году была предложена модель взаимосвязи эмоциональной 
и когнитивной сферы психики немецким ученым Г. Мейером. 

В 1920 году профессор Эдвард Торндайк впервые ввёл понятие социального интеллекта — «способ-
ность понимать других и действовать или вести себя мудро по отношению к окружающим» (Андреева, 
2008). Позже, в 1940 г., Д. Векслер разделил умственные способности на вербальные и невербальные 
(способности к представлениям) и показал, что у разных людей могут доминировать те или иные их групп. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» в психологию ввели Джон Мэйер и Питер Сэловей в 
1990 году. Они полагают, что эмоциональный интеллект — это часть социального интеллекта, который 
включает способность контролировать собственные чувства и эмоции и чувства и эмоции других, разли-
чать их и использовать эту информацию, чтобы контролировать мышление и действия (Пантелеева, 2015).

В зарубежной истории изучения эмоционального интеллекта в XX–XXI вв. Дж. Майер выделяет пять 
периодов: 

1) в 1900–1969 гг. исследования эмоций и интеллекта были относительно обособлены; 
2) в 1970–1989 гг. в центре внимания исследователей находилось взаимное влияние когнитивных и 

эмоциональных процессов; 
3) в период 1990–1993 гг. ЭИ был определен в качестве предмета психологического исследования; 
4) в 1994–1997 гг. концепт был популяризирован; 
5) с 1998 г. по настоящее время происходит прояснение сущности феномена.  
Большую разработанность проблема эмоционального интеллекта получила в рамках зарубежной пси-

хологии. На сегодня можно выделить две основные модели эмоционального интеллекта, между которыми 
имеются существенные различия в понимании сущности эмоционального интеллекта (Куракина, 2013).

Первое — это модели способностей определяют эмоциональный интеллект как набор способностей, 
измеряемых с помощью тестов, состоящих из заданий, имеющих правильные и ошибочные ответы (моде-
ли Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо).

Второе —  это смешанные модели включают когнитивные, личностные и мотивационные черты лич-
ности, благодаря чему они оказываются тесно связанными с адаптацией к реальной жизни и процессами 
совладания (модели Д. Гоулмана и Р. Бар-Она). Эти модели предполагают измерение эмоционального ин-
теллекта с помощью опросников, основанных на самоотчете. 

Отечественная психологическая наука с самых истоков своего существования рассматривала идею 
единства аффекта и интеллекта, аффективных и когнитивных процессов человеческой психики, разрабо-
тав тем самым теорию взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов (Пантелеева, 2015).

Большой вклад в становление понятия эмоционального интеллекта внесли Л. С. Выготский, С. Л. Ру-
бинштейн и А. Н. Леонтьев. 

Л. С. Выготский пришел к выводу о существовании динамической смысловой системы, представ-
ляющей собой единство аффективных и интеллектуальных процессов: «Как известно, отрыв интеллекту-
альной стороны нашего сознания от его аффективной, волевой стороны представляет один из основных 
и коренных пороков всей традиционной психологии», — писал он. «Мышление при этом неизбежно пре-
вращается в автономное течение себя мыслящих мыслей, оно отрывается от всей полноты живой жизни...» 
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(Рубинштейн, 2000). Это единство, по мнению автора, обнаруживается, во-первых, во взаимосвязи и взаи-
мовлиянии этих сторон психики на всех ступенях развития, во-вторых, в том, что эта связь является дина-
мической, причем всякой ступени в развитии мышления соответствует своя ступень в развитии аффекта. 

Продолжая эту идею, С. Л. Рубинштейн отмечал, что мышление уже само по себе является единством 
эмоционального и рационального. Также, в 1960 году, за тридцать лет до появления первого определения 
понятия «эмоциональный интеллект», Сергей Леонидович отметил, что эффективность деятельности че-
ловека зависит от степени сформированности у него особых способностей эмоциональной сферы, позво-
ляющих адекватно оценивать деятельность и внутреннее состояние у себя и окружающих (Рубинштейн, 
2000). Идеи единства и взаимосвязи эмоциональных состояний и интеллекта прослеживается в трудах 
другого выдающегося отечественного ученого А. Н. Леонтьева, который отмечал, что нельзя рассматри-
вать мышление в отрыве от чувственной деятельности, а важнейшая особенность эмоций состоит «в их 
способности к обобщению и коммуникации», тем самым призывая ученых к комплексному изучению 
человека (Пантелеева, 2015). 

Итак, заложенная классиками психологии теоретическая база в 70-х годах, стала дополняться все 
большими трудами и  исследованиями современных ученых.

В концепции П. В. Симонова анализируется совокупность основных факторов, влияющих на возник-
новение и характер эмоции. Согласно информационной теории эмоций, предложенной П. В. Симоновым, 
сила и качество возникшей у человека эмоции определяются силой потребности и оценкой способности 
ее удовлетворения в сложившейся ситуации (Симонов, 1981).

В начале 80-х годов исследования роли эмоций в мыслительном процессе продолжались, затем в 
конце этого десятилетия наступило затишье, но  в середине 90-х вновь стали появляться публикации на 
данную тему. Среди них работы О. П. Санниковой, А. В. Брушлинского, А. А. Бодалева, Г. Г. Гарсковой и 
др. О. П. Санникова считала, что базовые эмоции такие как: грусть, гнев, страх и радость, по-разному ока-
зывают влияние на эффективность труда (Пантелеева, 2015). А. В. Брушлинский считал, что аффективные 
и когнитивные процессы проникают друг в друга, при это эмоциональные реакции могут оказывать как 
стимулирующие влияние на мышление, так и тормозить его (Брушлинский, 1997). А. А. Бодалев описывал 
особую социальную одаренность, которая включает в себя способности различных сфер (аффективной, 
мыслительной и коммуникативной) (Бодалев, 1999). 

По мнению Л. М. Веккера, исследование отдельных когнитивных структур и интеллекта в целом, 
взятых в абстракции от эмоциональных и регуляторных компонентов психических процессов, является 
искусственным, предельно абстрактным, не охватывает сложные закономерности постижения человеком 
реальности, и даже в некотором роде тормозит развитие психологической науки (Веккер, 1998).

В 1996 году В.Д. Шадриков вводит понятие «духовные способности», понимая под ними склонность 
к познанию, осознанию и переживанию себя, а также умение соотносить себя с другими людьми и миром в 
целом. По его мнению, духовные способности аналогичны эмоциональному интеллекту, но понятие «спо-
собности» шире, оно отражает личность человека, его систему ценностей, мировоззрение (Шадриков, 1997). 

И. Н. Андреева, неоднократно обращаясь к проблематике исследования эмоционального интеллекта, 
вслед за В. Д. Шадриковым, определяет эмоциональный интеллект как системное проявление интеллекту-
альных способностей к анализу, обработке и использованию эмоциональной информации.

М. А. Манойлова в 2004 году разработала и опробировала первую отечественную психодиагности-
ческую методику исследования эмоционального интеллекта «Авторская методика диагностики эмоцио-
нального интеллекта — МЭИ» (Манойлова, 2004), она предложила критерии проявления эмоционального 
интеллекта и онтогенез его развития (Манойлова, 2008). 

Д. В. Люсин разработал двухкомпонентную модель эмоционального интеллекта, а на её основе и свой 
опросник «ЭмИн», также он провёл анализ существующих методик измерения и моделей эмоционального 
интеллекта, тем самым внес вклад в методологическую базу исследования эмоционального интеллекта.

Анализируя исследования изучения эмоционального интеллекта в отечественной психологии, можно 
выделить следующие четыре этапа:

1) в 1920–1970 гг. развивается идея единства эмоционального и рационального; 
2) в 1970–1989 гг. продолжение исследования роли эмоций в мыслительном процессе; 
3) в период 1990–2004 гг. эмоциональный интеллект рассматривается как феномен; 
4) в 2004 гг. по настоящее время происходит популяризация феномена, разработка и адаптация диа-

гностического инструментария в диссертационных исследованиях. 
На сегодняшний день по проблеме эмоционального интеллекта защищены более сорока диссертаций 

в России. Так, развитие эмоционального интеллекта в педагогической деятельности исследовано Маной-
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ловой М. А. (2004), Манойлова М.А. провела исследование соотношения эмоционального интеллекта и 
православных ценностей (2021), Петровская А. С. (2007) исследовала эмоциональный интеллект как де-
терминанту результативных параметров и процессуальных характеристик управленческой деятельности, 
Плужников И. В. (2010) изучил эмоциональный интеллект при аффективных расстройствах личности, 
Манянина Т. В. (2010) рассматривает эмоциональный интеллект в структуре психологической культуры 
личности, Давыдова Ю. В. (2011) исследовала развитие эмоционального интеллекта в подростковом воз-
расте, эмоциональный интеллект лидера исследовала Кравцова А. К. (2013), Павлова Е. М. (2015) исследо-
вала взаимосвязь креативности и эмоционального интеллекта в структуре интеллектуально-личностного 
потенциала человека и многие другие. 

Заключение
На данный момент теоретическое и экспериментальное изучение эмоционального интеллекта нахо-

дится в своей активной фазе, этому свидетельствует большое количество публикаций и статей. Высокий 
интерес исследователей к теме изучения феномена эмоционального интеллекта заключается в том, что в 
отличие от многих других научных психологических концепций, которые привыкли «разрезать» человека 
на психические явления (свойства, состояния, процессы) и исследовать их отдельно, концепция эмоцио-
нального интеллекта объединяет эмоции и интеллект человека, благодаря волевому акту, а значит, изуча-
ется человек целостно. 
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В статье рассматриваются возможности художественного кинематографа в формировании патриотиче-
ских чувств обучающихся на уроках истории. 

Ключевые слова: патриотизм, кинематограф, культурная память, воспитание.

Патриотическое воспитание обучающихся — это целенаправленный процесс педагогического воз-
действия на личность ребенка с целью воспитания патриотических чувств, обогащения его знаний о Ро-
дине, развитие потребности в деятельности на общую пользу, формирование навыков, умений, знаний 
нравственного поведения. 

В патриотическом воспитании школьников важную роль играет киноискусство, обладающее такими 
особенностями, как доступность, наглядность, яркое эмоциональное воздействие. Переживания, связан-
ные с экранным восприятием, позволяют школьникам приобрести опыт личностного отношения к патри-
отическим ценностям. На сегодняшний день воспитание патриотизма с помощью кинофильмов играет 
важную роль. 

Возможности киноискусства в патриотическом воспитании широки и являются действенным воспи-
тательным средством. Использование кинофрагментов на уроках истории позволяет: повысить качество 
знаний, добиваться стабильности результатов учебно-воспитательного процесса, расширить кругозор об-
учающихся, активизировать их познавательную деятельность, получить как можно больше информации 
за меньшее время, формирует у ребят умение самостоятельно находить нужную информацию, повышает 
интерес к предмету. 

В 2021 году в России будут праздновать 800-летие Александра Невского — одного из самых попу-
лярных героев нашей истории, канонизированного в XVI веке. Богатейший материал о древнерусском 
князе Александре Ярославовиче, одержавшем победу в битве с рыцарями Тевтонского ордена на Чудском 
озере 5 апреля 1242 года, представлен в самом известном классическом фильме советского кинематографа 
«Александр Невский» С. М. Эйзенштейна, снятом в 1938 г.

Известная советская картина является историко-биографическим фильмом. В основу фильма легли 
события далекого прошлого. 1242 год. Плачут женщины на Соборной площади Пскова. Перед железной 
шеренгой немецких рыцарей стоят на коленях связанные псковские воеводы. Страшной безликой стеной 
давят рыцари безоружную толпу…

Материал фильма является благодатной основой по формированию патриотического воспитания 
учащихся. 

Использование фрагментов фильма на уроках истории поможет с интерпретацией внешнего вида 
князя. Прижизненных изображений князя не сохранилось, а значит, внешний вид Александра Невского 
в фильме, удалось восстановить благодаря игре актера. Актер Николай Черкасов прекрасно справился 
с этой роль, в нем так чудесно сочетались физические данные князя, упоминаемые в летописях: огром-
ный рост — «паче иных человек», сильный низкий голос — «аки труба в народе» — древний летописец 
остался бы доволен. Именно его профиль использовали советские фалеристы в дальнейшем при создании 
советского ордена Александра Невского 1942 года. 

На раскрытие патриотической темы в фильме работает практически каждое слово, достаточно вспом-
нить несколько фраз: «в дом входя, хозяев не бьют», «с родной земли умри, но не ступи», «надо звать 
Александра, Русь подымать», «вождь нужен», «есть враг страшнее монгола, злее, — немец, от него данью 
не откупишься», «не пущу псов на русскую землю!», «за Русь!», «а ну, мужики, вдарим по немцу!».

В фильме князь безупречен как стратег и воитель. Он не только расставляет войска, но и сам лично, 
сражаясь мечом, пленяет главу рыцарского войска. Князь и справедливый судья, советующийся с народом 
и направляющий его праведный гнев в нужном русле. Невский в то же время имеет патерналистский об-
лик: когда он запрещает подданным, словно отец малым детям, ссориться с монгольским посланником и 
его свитой, когда въезжает на коне с победой в Псков в сопровождении радующихся ребятишек, словно 
дождавшихся родителя после долгой отлучки, и в сцене поучения новгородцев хранить единство русской 
земли. Режиссер показал Невского как военного стратега и мудрого правителя, не теряющего на пиру 
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головы и поучающего народ своим словом и примером после победы. Лаконичность средств и яркость 
воплощения образа князя сделали его легко запоминающимся и стереотипным.

Фильм достаточно информативен в историческом плане, не противоречит в основном ни фактам, ни 
обстоятельствам того времени.  Просмотр фильма формирует представление о натиске крестоносцев, и о 
вече в Новгороде, и об обстоятельствах самой битвы. 

Кинокартина «Александр Невский» имеет прекрасное музыкальное сопровождение. Звуковой фон 
картины помогает раскрыть характеры героев и суть сюжета. Так, пустым звуком отдает ведро-шлем 
ливонского рыцаря, когда по нему ударяет оглобля Васьки Буслая, звук наводит на мысль о глупости и 
никчемности Ливонских рыцарей, их затея поработить Русь смешна. Популярная кантата «Александр 
Невский», написанная С. Прокофьевым на основе музыки к фильму, вошла в репертуар симфонических 
оркестров и прекрасно исполняется отдельно до сих пор. 

Фильм историчен по дизайну костюмов и декораций, что также представляет воспитательную цен-
ность. Так С. Эйзенштейн достал в Эрмитаже подлинное вооружение XIII века и внимательно следил за 
изготовлением доспехов Невского.  Специально для фильма была изготовлена точная копия средневеко-
вого портативного органа. На нём католический монах, одетый в чёрное, играет во время битвы, что по-
черпнуто авторами фильма из «Хроники Ливонии». В фильме есть сцены, целиком взятые из летописных 
источников, например, эпизод, когда наш воин подрубает златоверхий королевский шатер предводителя 
армии тевтонцев и последний запутывается в нем. 

Тема религии в фильме, несмотря на то, что, когда снимался фильм, религиозная символика на экра-
не была под негласным запретом, пусть в небольшом количестве эпизодов, но все же есть. Некоторое чис-
ло сцен снимается на фоне православных церквей, в конце фильма войско князя с победой возвращается 
домой на фоне образа «Спаса Нерукотворного». Картина завершается полным торжеством Александра 
Невского как народного героя, его славой. И самое знаменитое высказывание в финале фильма: «Если 
кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет русская земля», — было для 
большей убедительности продублировано буквенно, как на плакатах, превратив картину в лозунг и при-
зыв. Знаменитая фраза на самом деле цитата из Библии: «Взявшие меч — мечом погибнут» Евангелия от 
Матфея, 26, 52. Сценарист фильма П. А. Павленко, ставивший задачу создать образ полководца-патриота, 
вложил эти слова в несколько измененном виде в уста Александра Невского. Простота, образность, но в 
то же время и глубочайший символизм по праву сделали фильм классикой мирового кинематографа. В 
ходе кропотливой работы был создан кинофильм, сыгравший судьбоносную роль в формировании образа 
Александра Невского в сознании современников. При этом важно учитывать, что свой вклад в этот проект, 
создававший новый канонический образ князя, отвечавший реалиям советской эпохи, внесли не только 
сотрудники киностудии, актеры, литераторы, критики и лично С. М. Эйзенштейн, но и деятели историче-
ской науки, активно консультировавшие съемочную группу.

Кинопроизведения являются одним из каналов культурной памяти и имеют право быть использован-
ными в процессе патриотического воспитания.

Патриотическое воспитание — целенаправленный процесс формирования культурной идентифика-
ции со своим народом, уважения к его историческому прошлому, личностное и ответственное отношение 
к настоящему и будущему своей страны.

С помощью кинофильмов можно привлечь учащегося к изучению учебного предмета, повысить ка-
чество обучения, а также сформировать некоторые необходимые умения. Уникальность художественного 
исторического кино заключается в возможности увидеть историческое лицо или определённое событие, 
благодаря мастерской игре актёров воссоздать внутренний мир исторического деятеля. 

Экранные образы оказывают колоссальное влияние на представления людей об истории. Многие 
люди знают о прошлом, прежде всего, по художественной литературе и кинематографу. Это связано с тем, 
что, во-первых, художественные образы более яркие и впечатляющие, чем образы истории в научных тру-
дах. Во-вторых, кинематограф и литература имеют, несомненно, значительный ореол распространения в 
обществе, в отличие от научных работ. Фильмы, как визуально-вербальные творения, безусловно, могут 
являться и историческими источниками. 

Кино обладает той специфической возможностью, которая способна перенести зрителя в опреде-
ленное пространство и время, помогая сохранению культурной памяти народа. Возможно, еще и поэтому 
феномен Александра Невского в исторической памяти современного общества вплоть до настоящего вре-
мени сохраняет свое уникальное место.
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ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ТРУДНОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ:

НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

Г. В. Микшакова,
 руководитель программы «Будущее России»

 «...Трудно не согласиться с теми, кто утверждает, 
что без христианства, православной веры, без возникшей на их

базе культуры вряд ли состоялась бы Россия. Поэтому важно вернуться к этим первоисточникам, 
когда мы вновь обретаем себя, ищем нравственные основы жизни.»         

  В. В. Путин

«В человеке, которого мы воспитываем, 
должны сочетаться нравственная чистота, 

духовное богатство, физическое совершенство.»  
 В. А. Сухомлинский 

В данной статье рассматривается деятельность программы по духовно-патриотическому воспи-
танию молодежи в условиях короновирсных ограничений на территории Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, молодежь, духовное просвещение.

Вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
является одной из ключевых проблем, стоящих перед родителями, 

обществом и государством в целом
    
«Будущее России» — программа, реализуемая Межрегиональной общественной организацией со-

действия возрождению культуры, духовности и патриотизма «Александро-Невское Братство», совместно 
с учебными заведениями Санкт-Петербурга по духовно — нравственному и патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи — это процесс, который не должен 
останавливаться ни на минуту. Ушедший 2020 год стал большим испытанием не только для нашего госу-
дарства, но и для всего мира. Охватившая весь мир пандемия заставила многих изменить свои привычки 
и образ жизни. На минувший 2020 год оргкомитет программы возлагал большие надежды. Перед началом 
второй половины учебного года 2019/2020 нами был подготовлен и утвержден план по проведению ме-
роприятий с учебными заведениями города, а в сентябре планировалось открытие юбилейного V Фести-
валя-конкурса «Сыны России». К сожалению, не всем им удалось реализоваться из-за ограничений, так 
карантинные мероприятия, связанные с пандемией COVID-19 проводимые на территории России, косну-
лись не только взрослых людей, но и школьников и студентов. Введенные в нашей стране строгие запреты 
фактически заморозили осуществление запланированных мероприятий программы на небольшой проме-
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жуток времени (полгода). Мы, как и вся страна не понимали, что будет дальше и на сколько долго все это 
продлится. Но стоит отметить, что данный период был и полезным, мы смогли отдохнуть, посмотреть по 
сторонам и начать поиск новых форм работы с молодежью.

Учебные заведения поменяли формат обучения, перейдя на удаленную форму работы. Наша про-
грамма состоит из четырех форм работы со студентами: беседы священнослужителя со студентами (ди-
акон Сергий Учанейшвили), кинолектории, тематические концерты и историко-патриотический Фести-
валь-конкурс «Сыны России». 

Нашей программе тоже необходимо было изменить форму сотрудничества с учебными заведениями 
и найти новый формат проведения мероприятий, чтобы продолжить совместную воспитательную работу.

Формат ONLINE подходил для нас больше всего - запись бесед и кинолекториев с последующим 
показом для студентов. Специфика самого формата выбиралась для каждого учебного заведения инди-
видуально. В таком формате были созданы ряд полноценных кинолекториев, посвященных социальным 
вопросам (Трудно быть человеком) и памятным датам, событиям (Дневники блокады, Дети герои ВОВ). 
Сформированные кинолектории учебные заведения размещали у себя в социальных сетях или показывали 
на ограниченную аудиторию студентов. Запись и обработка материала были кропотливой и напряженной 
работой, которая требовала времени. Стоит отметить, что были популярны темы о том, как преодолеть 
испытания, стоит ли унывать и как найти жизненные ориентиры. 

Стабилизировав учебный процесс от учебных заведений стали поступать предложения о возмож-
ном частичном проведении совместных мероприятий: проведение бесед со студентами через площадки, 
позволяющие вести мероприятие в видео формате либо записи бесед на конкретную тематику. Нужно 
отметить, что видеоформат позволил больше охватить студенческой аудитории, так записанные беседы и 
кинолектории смогли увидеть большая часть студентов и в своих социальных сетях, и в группе программы 
«Будущее России». 

Очно в проведенных мероприятиях (за февраль, март) охватили 494 человека, а суммарное количе-
ство просмотров в группах — 22727 человек.

В целом это больше, чем мы ожидали! Все это дало возможность продолжить сотрудничество по 
программе с учебными заведениями Санкт-Петербурга, не потерять взаимодействие с руководителями 
заведений и увеличить молодежную аудиторию.

К сожалению, из-за действующих на тот момент ограничений нам пришлось полностью приостано-
вить направление тематических концертов, а также перенести на будущий год проведение Юбилейного V 
Фестиваля-конкурса «Сыны России». 

После небольших раздумий, чтобы не потерять интерес участников и конкурсное направление нашей 
деятельности, мы решили провести конкурс «Мир вокруг нас». Данный конкурс стал альтернативой ос-
новного фестиваля в 2020 году и полностью прошел в онлайн формате. 

Несмотря на удаленную работу преподавателей и дистанционное обучение участники присылали 
свои работы в трех направлениях: музыкальное, фото, видео.  Стоит отметить, что конкурс получил живой 
отклик среди учащихся Санкт-Петербурга, было прислано много работ и жюри пришлось потрудиться при 
подведении итогов.  В конкурсе приняло участие более 300 человек из 34 учебных заведений Санкт-Петер-
бурга (на конкурс прислали 134 заявки!). Итоги конкурса подводили не только профессиональное жюри, 
но и сами студенты, которые активно и дружно поддерживали своим голосованием конкурсантов (в интер-
нете были размещены фото и музыкальные номера). Важной площадкой для подведения итогов конкурса 
стала страница программы в социальной сети «Вконтакте», где было запущено голосование в номинации 
«Приз зрительских симпатий», что позволило участникам ознакомиться и с другими работами, прислан-
ными на конкурс. Суммарное количество просмотров — 49435 человек!

После частичной отмены ограничений и возвращения к учебному процессу стали проходить меро-
приятия в живом формате: возобновились встречи со студентами отца Сергия Учанейшвили (с соблюде-
нием всех действующих санитарных норм). Необходимым было донести до молодых людей, что долж-
ны прочно стоять и развиваться на традициях, культуре и проверенных веками духовно-нравственных 
ценностях нашего народа. А они основаны на Православной вере, которая учит любить людей, уважать 
личность и избегать греха. Бескорыстная жертвенная любовь к Родине является одним из замечательных 
качеств личности настоящего человека.

2021 год — это Юбилейный год — 800-летие со дня рождения Святого благоверного великого князя 
Александра Невского. По согласованию с учебными заведениями знакомство с выдающейся личностью 
решили начать с экскурсий, посвященных Александру Невскому и истории Александро-Невской Лавры. 
По отзывам преподавателей и студентов экскурсии –это интересный формат получения новых знаний и 
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возможность расширить знания по истории родного Отечества. Во время экскурсий учащиеся погружа-
ются в определенную атмосферу и поучают информацию которую можно не получить в рамках обычного 
курса истории или статей Википедии. 

Подводя итоги прошедшего года можно смело утверждать, что несмотря на действующие ограниче-
ния и резко меняющиеся обстоятельства, программа по духовно-патриотическому воспитания «Будущее 
России» не потеряла своей актуальности и продолжает находить отклик в администрациях учебных заве-
дений и студентов.
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И ВОСТОЧНАЯ ПРИБАЛТИКА:
ПО МОНОГРАФИИ В. И. МАТУЗОВОЙ И Е. Л. НАЗАРОВОЙ

«КРЕСТОНОСЦЫ И РУСЬ»

Т. Е. Наместникова,
заместитель директора Музея истории Ледового побоища 

(Самолва, Гдовский р-н, Псковская обл.)

Рассмотрены разделы монографии ученых Института Всеобщей истории РАН, отнесенные к воен-
ной деятельности Александра Ярославича против крестоносцев Западной Европы.

Ключевые слова: князь Александр Ярославич, Восточная Прибалтика, Новгородское государство, 
Владимиро-Суздальское княжество, крестоносцы.

Первое издание монографии В. И. Матузовой и Е. Л. Назаровой «Крестоносцы и Русь. Конец XII века 
— 1270 г.» вышло в 2002 году и сразу стало библиографической редкостью. Что же явилось причиной 
столь пристального внимания и интереса к изданию, включающему западноевропейские и русские источ-
ники конца XII–XIII веков? Все они (источники) дают представление о попытках Папства и правителей 
европейских государств посредством крестовых походов распространить католичество и установить свою 
власть в Восточной Европе, а также раскрывают вопрос отстаивания политических, территориальных и 
конфессиональных интересов Новгородским государством и Галицко-Волынской Русью. 

Приступая к работе над темой «Крестоносцы и Русь», авторы ставили задачу систематизировать оте-
чественные и зарубежные источники, которые позволили бы в совокупности создать объективную карти-
ну событий рассматриваемого периода.  Изложение одних и тех же событий с противоположных сторон 
дает возможность объективно представить сложность и неоднозначность взаимоотношений Руси с кре-
стоносцами. 

Представленные в книге тексты даны на языках оригиналов, переводы нормативных и актовых источ-
ников с латыни — В. И. Матузова и Е. Л. Назарова, со средневекового немецкого языка — Е. Л. Назарова, 
комментарии — Е. Л. Назарова. 

Второе издание книги, вышедшее 2020 году, издатели — частное учреждение культуры «Музей Ле-
довое побоище. Самолва» совместно с Институтом всеобщей истории РАН, посвятили 800-летию святого 
благоверного великого князя Александра Невского.

Хронологические рамки представленных в монографии документов (конец XII в. — 1270 г.) охваты-
вают тот период, когда экспансия феодальных католических государств Западной и Северной Европы (Гер-
мания, Дания, Швеция) распространилась на территории Восточной Европы — прежде всего Прибалтику 
(восточная Пруссия и современные страны Балтии) и далее на Северо-Западную и Юго-Восточную Русь. 
Это движение на восток получило в историографии название крестоносного и рассматривалось в общем 
контексте истории крестовых войн, имеющих существенные отличия от крестовых войн в Святую Землю.

Приступая к рассмотрению заявленной темы, сконцентрирую внимание на третьем разделе моногра-
фии «Наступление крестоносцев на русские земли. Русско-ливонские отношения с конца 1220-х гг. до 
1270 г.», так как именно в нем представлены документы, связанные с жизнью и деятельностью Алексан-
дра Ярославича, в том числе ряд документов непосредственно адресован князю. 

В подразделе «Русские источники о русско-ливонских отношениях во второй четверти XIII в.» 
приводятся тексты, в том числе посвященные Невской битве 1240 г., и отражению агрессии крестоносцев 
в Новгородское государство в 1241–1242 гг.

Цитата: «В лето 6748. Придоша СвѢи в силѢ велицѢ, и Мурмане, и Сумь, и Ѣмь1 в кораблихъ множь-
ство много зѢло; СвиѢ с княземь и съ пискупы своими; и ставше в НевѢ устье Ижеры, хотяче всприяти 
Ладогу, просто же реку и в Новъгородъ и всю область Новгородьскую».

Так описывает Новгородская первая Летопись начало событий, связанных с битвой, вошедшей в 
историю как Невская.

В комментариях к этому отрывку авторы монографии приводят суждения разных историков2 о чис-
ленности шведского войска. «Вместе с тем, скандинавские историки об этом походе ничего не сообщают. 
Данный факт пытались объяснить как тем, что поход не был организован официально шведскими властями3, 
так и тем, что шведское войско было малочисленным, а само мероприятие оказалось малозначимым4. Отсут-
ствие конкретных указаний не позволяет сделать определенный вывод о численности шведского войска»5.

 Авторы, для того чтобы сравнить численность войска, проводят параллель с другими походами че-
рез Финский залив на Неву и Ладогу. Так, в 1164 г. шведский флот на Ладоге состоял из полу шестьдесят, 
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т. е. 55 шнек, которые могли вместить чуть более 2 тыс. воинов6. Примерно такое же по количеству войско 
приходило на Ладогу в 1228 г. В 1300 г. в экспедиции шведов в устье Невы, когда была построена крепость 
Ландскруна, участвовало только 1100 человек. Однако согласно «Хронике Эрика» войско шведов нельзя 
считать слабым, поскольку в ледунг вошли лучшие лодки и корабли.

Авторы снабжают комментарием и фразу «ставше в НевѢ устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу». 
Данная задержка в устье Ижоры трактуется большинством историков как необходимость отдыха после тя-
желого перехода через Финский залив для дальнейшего продвижения в Новгородскую землю. «Думается, 
однако, — пишет в комментариях Е. Л. Назарова, — что причину задержки следует искать в том, что шведы 
планировали построить в устье Ижоры опорный пункт для дальнейшего распространения своего влияния в 
среде местного финноязычного населения7. Аналогичные попытки, судя по источникам, до начала XIV века 
шведы предпринимали еще дважды: в 1256 г. и в 1300 г., построив крепость Ландскруну в дельте Невы»8. 

Цитата: «Князь же Олександръ не умедли ни мало с новгородци и с ладожаны приде на ня, и победи 
я силою святыя Софья и молитвами владычица нашея богородица и приснодѢвица Мария, мѢсяца июля 
въ 15 ˂…˃; и ту бысть сѢча СвѢем ˂…˃ и множество много их паде; и накладше корабля два вятшихъ 
мужь, преже себя пустиша и к морю; а прокъ ихъ, ископавше яму, вметаша в ню бещисла; а инии мнозя 
язвьни быша; и в ту нощь, не пождавше свѢта понедѢльника, посрамлени отьидоша». Так завершает 
описание битвы летописец.

Читая в летописных источниках о Ледовом побоище, битве на Неве, возникает вопрос о маршруте 
движения войска Александра к местам битвы. В обоих случаях маршрут неизвестен. В Летописи о собы-
тиях 1240 г. написано, что князь же Олександръ не умедли ни мало с новгородци и с ладожаны приде на 
ня. «Но следует согласиться с мнением А. Н. Кирпичникова9, — пишет в комментарии Е. Л. Назарова, — 
что новгородские отряды двигались к устью Ижоры не по Волхову через Ладогу, а сухопутной дорогой. 
Ладожский же отряд шел отдельно, а соединение русского войска произошло недалеко от места битвы»10.

В монографии также рассмотрены события первой в истории войны между Русью (Новгородским 
государством и Владимиро-Суздальским княжеством) с одной стороны, и крестоносцами Западной Евро-
пы — с другой. 

В Новгородской первой Летописи, в отрывке, рассказывающем о захвате Изборска и Пскова в 1240 г., 
сообщается «В то же лѢто, тои же зимы выиде князь Олександръ из Новагорода к отцю в Переяславль 
съ матерью и с женою и со всемъ дворомъ своимъ, роспрѢвся с новгородци». 

В комментариях Е. Л. Назарова пишет: «По предположению А. В. Кучкина11, разлад новгородцев с 
Александром произошел из-за того, что князь допустил захват Пскова, не отправившись на помощь пско-
вичам со своей дружиной, понесшей большие потери в Невской битве»12.

Таким образом, Новгородская земля осталась без князя. Из истории нам известно, что этим не замед-
лили воспользоваться крестоносцы, напав на водь и захватив урочище Копорье. Об этом свидетельствует 
и послание епископа вик-эзельского Генриха от 13.04.1241 г.: «… братья дома Тевтонского св. Марии 
в Ливонии13, испросив согласия у апостольского престола14, договорились с нами включить в нашу юрис-
дикцию земли между Эстонией, уже крещеной, и Рутией, а именно: земли Ватланд, Ингрия и Корела15, 
которые, как ожидается, примут веру Христову и которые уже заняты братьями и [ими] построен 
замок с согласия многих в этих землях». В Копорье немцами был построен замок на восточном рубеже 
территории, которую крестоносцы сумели захватить, и очень торопились закрепить свою власть на земли 
по р.Неве и на Карелию, так как на них претендовали шведы. Ливонцы сделали это первыми, получив 
добро от папы Римского.

Об этом свидетельствует и Новгородская Первая летопись: «˂…˃ Той же зимы придоша НѢмцы 
на Водь с Чюдь., и повоеваша и дань на нихъ възложиша, а городъ учиниша в Копорьи погостѢ. И не то 
бысть зло, но и Тесовъ взяша, и за 30 верстъ до Новагорода ганяшася, гость биюче16 ˂ …˃ Новгородци же 
послаша къ Ярославу по князя и дасть имъ сына своего АндрѢя. Тогда же сдумавше новгородци, послаша 
владыку с мужи опять по Олександра ˂…˃ В лѢто 6749. Приде Олександръ князь в НовѢгород и ради 
быша новогородци».

Возвращение Александра в Новгород произошло, вероятно, не ранее осени 1241 года. Приведенный 
выше текст подтверждает, что новгородцы отказались от князя Андрея, сына великого князя киевского 
Ярослава Всеволодовича, понимая, что в данной ситуации, когда на земли Новгородского  государства 
напали также отряды Рижского епископства (по мнению автора комментария) — еще одного противника 
(а на волость Новгородьскую наидоша Литва, НѢмцы, Чюдь, и поимаша по Лугъ вси кони и скотъ), ста-
вило под сомнение то, что менее опытный князь Андрей сможет себя проявить как опытный полководец 
в сложившейся ситуации. Освобождение захваченных территорий Новгородской земли началось после 
возвращения Александра Ярославича в Новгород.
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«Того же лѢта поиде князь Олександръ на НѢмци на городъ Копорью, с новогородцы и с ладожаны 
и с КорѢлою и съ Ижеряны, и взя городъ, а НѢмцы приведе в Новьгородъ, а инѢхъ пусти по своей воли; а 
Вожанъ и Чюдцю перевѢтникы извѢша»17.

Назарова комментирует этот отрывок так: «В сообщении о казни Александром старейшин води из 
Копорья соответствует вытекающему из текста грамоты епископа Генриха18 заключению о том, что кре-
стоносцы опирались на поддержку тамошних нобилей»19.

Далее, следуя череде событий, летопись сообщает о походе Александра Ярославича на Псков.
Цитата: «В лѢто 6750. Поиде князь Олександръ с новгородци и с братом АндрѢем и с низовци20 на 

Чюдьскую землю на НѢмци и зая вси пути и до Пльскова; и изгони князь Пльсков, изъима НѢмцы и Чюдь 
и сковавъ поточи в Новъгородъ, а самъ поиде на Чюдь». 

Дважды упомянутая в этом отрывке Чюдь подразумевает здесь эстов. «А. Н. Кирпичников полагает, 
что чудь здесь — вассалы Дорпатского епископства21. Но нет оснований сомневаться, что эсты участвова-
ли в этом походе, ибо привлечение местного населения к военным действиям (добровольно или в порядке 
кровавой десятина) — было обычным явлением» 22. 

О том, почему Александр пошел на Чюдь, в исторической литературе находим несколько суждений. 
Во-первых, продолжить войну на территории Дорпатского епископства и захватить Дорпат23. Г. Н. Караев, 
руководитель экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, предполагал, что «в сложной 
обстановке для Руси новгородский князь вряд ли планировал активное наступление на Ливонию. Более 
вероятно, что он хотел закрепиться на ливонских рубежах и предотвратить новое нападение на Псков. При 
этом он рассчитывал вызвать ливонское войско на сражение в наиболее благоприятных для себя услови-
ях»24. Иную трактовку вопроса вам предложат в Музее истории Ледового побоища. Автор иного взгляда 
на события В. А. Потресов, директор музея, пришел к выводу, что Александр отправился на Чудское озеро 
для того, чтобы с помощью водно-волоковых систем, соединенных с юго-восточной частью Чудского озе-
ра рекой Желчой, вернуться в Новгород25. 

Двигаясь в сторону Чудского озера Александр «пусти полкъ всь в зажития». В то же время неболь-
шой конный отряд был выслан в разведку («… а Домаш Твердиславичъ и Кербет быша в разгонѢ»), где 
у моста26 произошла встреча с ливонцами, и Домаш погиб. Вероятно, столь легкая победа над русским 
отрядом вселила надежду немцам на положительное завершение их конечной цели. Однако Александр в 
этой битве одержал победу.

Бой и победное его завершение описывает Новгородская Первая летопись: «˂…˃ НѢмци же и Чюдь 
поидоша на нихъ. УзрѢвъ же князь Олександръ и новгородци, поставиша полкъ на Чюдьском озерѢ, на 
Узмени, у ВоронѢя камени; и наѢхаша на полкъ НѢмци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозъ полкъ, и 
бысть сѢча ту велика НѢмцемь и Чюди ˂…˃; а НѢмци ту падоша, а Чюдь даша плеща; и, гоняче, биша 
ихъ на 7-ми версть по леду до Суболичьскаго берега; и паде Чюди бещисла, а НѢмець 400, а 50 руками 
яша и приведоша в Новъгородъ»27. 

В комментариях к этому тексту даны уточнения топонимов Узмени, Суболического берега; построе-
нии рыцарского войска свиньей, рассуждения над фразой из Софийской летописи «а иных вода потопи», 
сравниваются потери с обеих сторон по разным источникам. Вопрос о том, как возвращался Александр в 
Новгород  пока остается открытым.

Интерес представляет то, что в западных источниках, в том числе, в ливонской «Старшей» рифмо-
ванной хронике те же самые события представлены в той же последовательности, разумеется, с иной 
интонацией.

В  том числе речь идет о посольстве в Новгород 1236, о событиях 1240–1242 гг.; актовый материал 
— послания папы Иннокентия IV князю Александру Ярославичу (январь, сентябрь 1248 г.), грамота ви-
це-легата архиепископа Ливонии (октябрь 1248 г.).

В Ливонской рифмованной хронике читаем об освобождении королем новгородским (имеется в виду 
Александр Ярославич) города Пскова, захваченного немцами в 1240-м году.

Цитата: «Есть город на Руси, / Новгородом он называется. / Их королю стало все известно. / Он со-
брал большие силы / И выступил против псковичей, это правда. / С мощными силами / Он многих русских 
привел, / Чтобы тех, кто в Пскове, освободить, / и были те этому сердечно рады. / Немцев увидев, / Он 
долго не медлил, / Обоих братьев он выгнал, / С этим фогством покончил / И всех их кнехтов изгнал»28.

Так описывает хронист освобождение Пскова Александром Ярославичем. Из истории нам известно, 
что после освобождения Пскова Александр повел свое войско в сторону Чудского озера, отправив полк в 
зажитие. Свидетельство тому находим как в Ливонской рифмованной хронике, так и в русских летописях.  

Цитата: «Король Александр пришел / С войском в землю братьев, / И епископство разграбил / и сжег»29.
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Здесь, очевидно, хронист землей братьев называет всю Ливонию, не сомневаясь, что русское войско 
напало и разорило территорию Дорпатского епископства, что не подтверждается русскими летописями. 
Вероятно, хронист, описывая события 1242 г., ориентировался на поход русского войска в Дорпатское 
епископство в 1262 г. 

Из истории мы знаем, что дорпатский епископ срочно собирает войско и выходит на встречу с Алек-
сандром.

Цитата: «Мужам епископства / срочно велел / К войску братьев на помощь / спешить, / Чтобы с 
русскими сразиться ˂…˃ Но слишком мало людей / они привели. / братьев тоже слишком / мало было, / 
Все же вместе они решили / На русских напасть»30.

Хронист сообщает о ходе битвы:
Цитата: «Они сражение начали. / У русских мног стрелков / было, / Первую атаку они отразили, / 

Мужественно перед королем / встав, / Видно было, что отряд / братьев / строй стрелков прорвал, / Был 
слышен звон мечей / И видно, как раскалывались / шлемы. / С обеих сторон убитые / Падали на траву / 
Те, кто в войске братьев был, / В окружении оказались. / У русских было такое войско, / Что, пожалуй, 
/ шестьдесят человек / Одного немца атаковали. / Братья упорно сражались, / Но все же их одолели. / 
Часть дорпатцев вышла / Из боя, чтобы спастись. / Им пришлось отступить. / Ведь двадцать братьев 
там / мертвых / Осталось и шестеро / в поен попали. / Вот так этот бой прошел»31.

Интернет сегодня пестрит выводами, что битва произошла на суше. В пример приводится фраза 
хрониста о том, что «с обеих сторон убитые падали на траву». Первый переводчик Хроники на русский 
язык, авторитетный филолог И. Э. Клейненберг (преподаватель немецкого языка великим княжнам, доче-
рям Николая II) полагал, что немецкое метонимическое выражение am Grass fahlen «пасть на траву» оз-
начает погибнуть, вне зависимости от времени года и места (это выражение близко к немецкому im Grass 
beissen, дословно — «укусить траву»)32. Вероятно, автор Хроники, основываясь на свидетельствах кого-то 
из участников похода, имел в виду заросли тростника, который растет на мелководье, и в зимнее время 
торчит из подо льда на прибрежных пространствах озера.

Соотношение сил «шестьдесят человек одного немца атаковали» вызывает сомнение. Слишком 
большая разница в силах и совпадение данных с Раковорской битвой. Надо понимать, что хрониста интере-
совала в основном численность Ордена. Однако малочисленность ливонских сил вероятно имело место33. 

Победу Александра зафиксировал хронист: «Король Александр был рад, / Что победу он одержал. / 
Он возвратился / в свою землю. / Но ему пришлось заплатить / Жизнями многих / храбрых мужей, / Кто 
никогда больше в поход / не отправится»34. 

Вызывает интерес послание папы Иннокентия IV князю Александру Ярославичу от 23.01.1248 г. (ори-
гинал документа на пергаменте хранится в Тайном архиве в Ватикане). Чем же было вызвано обращение к 
Александру? Во-первых, Иннокентий IV, обращаясь в послании к «благородному мужу Александру, герцогу 
Суздальскому», сообщает Александру о планах его отца, Ярослава Всеволодовича, перейти в католичество.

Цитата: «…Отец грядущего века ˂…˃ окропил росою своего благословения дух родителя твое-
го, светлой памяти Ярослава и, с дивной щедростью явив ему милость познать себя ˂…˃ отец твой, 
страстно вожделев обратиться в нового человека, смиренно и благочестиво отдал себя послушанию 
Римской церкви ˂…˃ И скоро бы о том проведали все люди, если бы смерть столь неожиданно и счаст-
ливо не вырвала его из жизни»35.

Об этом намерении Ярослава известно только из данного послания папы. Однако, справедливости 
ради, стоит отметить следующее — Иннокентий IV опирается на информацию, полученную от Плано 
Карпини36, который в своем сочинении не дает даже намека на то, что князь Ярослав Всеволодович в 
разговорах с ним изъявил желание перейти в лоно Католической церкви. Но это не мешает папе в своем 
послании призывать Александра последовать примеру отца и принять католическую веру.

Цитата: «Итак, желая, чтобы ты, как законный наследник своего отца ˂…˃ с такой же чистотою 
в сердце и правдивостью в уме предался исполнению заветов и поучений Римской церкви ˂ …˃ Но, конечно, 
не останется сокрытым, что ты смысла здравого лишен, коль скоро откажешься в своем повиновении 
нам ˂…˃ Да будет тебе ведомо, что, коль скоро пристанешь ты к людям, угодным нам, более того — 
Богу, тебя среди католиков первым почитать, а о возвеличении славы твоей неусыпно радеть будем»37. 

Смысл данного обращения в том, что если Александр примет католичество, то со стороны папы ему 
будет оказана помощь занять главенствующее положение среди князей Северо-Восточной Руси и проти-
востоять монголам. 

Цитата: «Потому просим тебя об особой услуге: как только проведаешь, что татарское войско на 
христиан поднялось, чтоб не преминул ты немедля известить об этом братьев Тевтонского ордена, в 
Ливонии пребывающих, дабы, как только это (известие) через братьев оных дойдет до нашего сведения, 



133

мы смогли безотлагательно  поразмыслить, каким образом, с помощью Божьей, сим татарам муже-
ственное сопротивление оказать»38.

Таким образом, призывая Александра к союзу против монголов, Иннокентий IV отводит Александру 
Ярославичу лишь роль разведчика, оставляя за собой разработку стратегии и тактики венных действий. 
Послание предполагало ввод войск католических государств на территорию Руси.

Второе послание папы Иннокентия IV князю Александру Ярославичу датируется 15.09.1248.
Оригинал документа, выполненный на пергаменте, хранится в Королевской библиотеке в Париже. 

Особенностью данной грамоты является то, что за указанием адресата не называется автор послания, да и 
обращение он к адресату Alexandro. Авторы книги на этот счет дают свой комментарий: «Несмотря на об-
ращение в булле Alexandro, в историографии высказывались сомнения в том, что адресатом данной буллы 
был князь Александр Ярославич. В качестве аргументов приводилось то, что здесь Александр назван коро-
лем Новгородским, а не герцогом (dux) Суздальским, как в предыдущей грамоте. Кроме того, Псков не был 
его городом. К тому же Александр в 1248 году не был на Руси, о чем в Риме должно было быть известно»39. 
Тем не менее, авторы монографии поясняют, что папа мог точно и не знать планов Александра, полагая, что 
из Орды, где он находился до осени 1248 г., князь поедет не в Каракарарум, а назад в Новгород.

Послание фиксирует и строительство католического храма в Пскове.
Цитата: «Александру, сиятельному королю Новгорода ˂…˃ ты  ˂…˃ всячески высказывал рвение, 

чтобы путем истинного послушания приобщиться к единой главе Церкви. В знак этого ты предложил 
воздвигнуть в граде твоем Плескове соборный храм для латинян»40.

Обращаю внимание, что строительство католического храма в православном городе не было чем-то 
необычным. Как правило, они предназначались для торговых людей, прибывающих из стран Западной 
Европы. Подобные храмы были построены в Смоленске, в Новгороде на Готском дворе. В данном слу-
чае Псков в папской булле упоминается не случайно. Вероятно, Папская курия рассматривала его как 
возможный центр административной территории Католической церкви. «Зная о дальнейшей политике 
князя Александра, — пишут авторы книги, — трудно поверить, чтобы он дал подобное согласие послам 
католических иерархов. Думается, обещания Александра не были столь однозначны, и давались с учетом 
тогдашних политических обстоятельств. Если предположить, что послы застали Александра в ставке хана 
Бату на пути в Каракарум, то дальнейшая судьба князя и его отношения с великим ханом тогда не были 
ясны. После убийства отца Александр должен был предусматривать разные варианты своей политики с 
Монгольской империей»41.

Вероятно, в сложившихся обстоятельствах, Александр не исключал союз с Западом и мог дать уклон-
чивый ответ относительно своих конфессиональных планов и разрешить строительство храма для духов-
ных нужд католиков, оказавшихся по разным причинам в Пскове.

Стоит заметить, что данным посланием князь Александр уведомляется о намерении католического 
архиепископа Альберта прибыть на Русь. Однако это намерение не было реализовано.

Из текста грамоты вице-легата архиепископа Ливонии от 03.10.1248, опубликованной в моногра-
фии, можем предположить, что архиепископ Альберт, а также Дорпатский епископ и рыцари Ливонского 
ордена стремились утвердить свое господство на Псковской земле. В связи с этим, Алберт данной грамо-
той решает заранее заручиться согласием папы на создание здесь (на Псковской земле) епархии, которая 
стала бы составной частью его архиепископства.

Цитата: «˂…˃ желаем довести до сведения всех и каждого, кто увидит данную грамоту, что мы по 
общему совету и единой воле Дорпатского капитула, господина Г.42, фогта и вассалов его церкви, братьев 
дома Тевтонского ˂…˃ половину королевства, называемого Плескове, переданного королем Гереславом43 
, наследником этого королевства, вышеуказанной Дорпатской церкви со всем, что к нему относится, 
властью А(льберта), архиепископа и легата апостольского престола, жалуем с тем же правом, по кото-
рому они держат прочие владения от упомянутой церкви44 ˂…˃ Кроме того, любые земли, находящиеся 
по ту сторону Двины, которые, так или иначе, удастся подчинить христианской религии ˂…˃ пусть 
также поделят ˂…˃ Заложников45 же, сообразно этим землям данных, господин архиепископ, с одной 
стороны, и братья — с другой, берут себе поровну»46.

Из текста послания папы Иннокентия IV князю Александру от 15.09.1948. следует: результат пере-
говоров князя и папских послов был представлен последними папе в преувеличенном виде. Их действия 
становятся оправданными, когда понимаешь, что ссылаясь на столь обнадеживающие результаты, «като-
лическим иерархам было проще, в случае необходимости, объявить об организации крестового похода в 
Новгородское государство для защиты якобы существующей там католической общины»47.

В подразделе «1250-х — 1260-х гг.» представлены документы как с ливонской стороны этого пери-
ода — отрывок из Ливонской «Старшей» рифмованной хроники о литовско-русском союзе и походах на 
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Ливонию (1261–1262 гг.), так и русские источники — о посольстве папы Иннокентия IV к князю Алексан-
дру Ярославичу, о походе за Нарову в 1256 г., о походе русских войск на Юрьев в 1262 г.

Представленные документы (о посольстве папы Иннокентия IV к князю Александру Ярославичу) 
подтверждают приверженность князя православию:

Цитата: «Кзязь же Олександро, задумавъ съ мудреци своими, въсписа к нему и рече: ʺОт Адама до 
потопа, от потопа до разделения языкъ ˂…˃ от первого собора  до седмаго – сии вся добрѢ съвѢдаемъ, 
а от вас учения не приемлемʺ».

Комментируя этот отрывок, Назарова поясняет: «На первом Вселенском Соборе в Никее (325 г.) был 
утвержден свод догматов христианской церкви — ʺСимвол верыʺ. На седьмом Вселенском Соборе догма-
ты ʺСимвола верыʺ были подтверждены в первоначальном виде»48. Впоследствии начались теологические 
споры по поводу единства души, и западная христианская церковь внесла в «Символ веры» изменения, 
которые не были поддержаны иерархами Восточной церкви. 

Походы князя Александра в последние годы его жизни описаны в русских источниках. О походе за 
Нарову в 1256 сообщает Новгородская Первая летопись:

«В лѢто 6764. ˂…˃ на зиму, приѢха князь Олександръ, и митрополить с нимь; и поиде князь на 
путь, ˂…˃ и новгородци не вѢдяху, кдѢ князь вдеть; друзии творяху яко, на Чудь вдеть. Идоша до Копо-
рьи, и поиде Олександръ на Ѣмь ˂…˃ И поиде съ своими полкы князь и с новгородци; и бысть золъ путь, 
˂…˃ И приде на землю Ѣмьскую, овыхъ избиша, а другыхъ изъимаша; и придоша новгородци с княземь 
Олександромъ вси здорови».

В 1256–1257 гг., в период отсутствия князя Александра в Новгороде, шведы, сумь и емь подошли к 
Нарове и начаша чинити городъ, вторгшись в пределы Новгородской земли, вероятно, не рассчитывая на 
активный отпор русских и на возвращение в Новгород Александра. Однако Александр стремительно вер-
нулся в Новгород, и выступил в поход со своей дружиной, низовцами и новгородцами. Вероятно новгород-
ское боярство не сумело собрать войско со всего Новгородского государства — псковичей, ладожан и др.

Книга «Крестоносцы и Русь» содержит отрывки о русско-ливонских отношениях, связанных с Псков-
ской землей, как из летописных источников: о нападении литовцев на Псков в 1213 (1212?) г.; о договоре 
Пскова с Ливонией в 1228 г.; о нападении на псковскую землю в 1233 г.; об участии псковичей вместе с 
крестоносцами в походе в Литву в 1236 г.; о захвате крестоносцами Изборска и Пскова в 1240 г.; о псков-
ском знамении 1243 г.; о нападении крестоносцев на Псков в 1253 г.; так и зарубежных источников (Хро-
ника Ливонии Генриха, Ливонская рифмованная хроника) о битве при Раквере в 1268 г. и походе на Псков.

В качестве отступления хотелось бы привести документы, наглядно демонстрирующие отношение 
Запада к рутенам, созвучное тому, как складываются эти отношения сегодня. Послание Конрада фон Ман-
дерена горожанам и купцам Любека (30.05.1268): 

Цитата: «… желаем довести до всех живущих ныне и потомков, что мы через послов светлейшего 
короля Дании к господину Фридриху, епископу Карельскому и призванному к исполнению обязанностей 
епископа Дорпатского, с полного согласия всех господ земли Ливонской, почтительно просим славных 
мужей, горожан любекских и всех купцов, чтобы врагам веры, а именно, рутенам из Новгорода, в этом 
году не поставляли товаров своих. Тот, кто не хочет отказаться от обычных действий, боясь, будучи 
честным, потерпеть убытки, все же должен прекратить торговлю, за что получит наше благослове-
ние. Если не прекратиться всякое дружеское общение между упомянутыми рутенами и латинянами, ко-
торое поддерживают названные горожане и купцы, никогда не будет заключен мир, при котором может 
быть реализовано их древнее право свободного передвижения»49.

Прошло столько веков, а в отношениях и захватнической политике Запада ничего не изменилось.
В завершении книги авторы приводят библиографию (источники, приведенные в работе [издания 

«Хроники Ливонии» Генриха, публикации Ливонской «Старшей» Рифмованной хроники, издания актовых 
источников, издания русских источников], исследования; указатели (именной, авторов, географический). 

Примечания

1. Свеи — шведы, мурмане — норвежцы, сумь — собственно финны, емь — народ Юго-Восточной Финляндии.
2. Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в русской литературе XIII–XIV вв. / Князь Александр Невский и 

его эпоха. 1995. С. 161–171; Пашуто В. Т. Александр Невский. М., 1974. С. 63; Шаскольский И. П. Борьба Руси 
против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л., 1978. С. 160, 166.

3. Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л., 1978. 
С. 167–168.

4. Линд Дж. Некоторые соображения о Невской битве и ее значении // Князь Александр Невский и его эпоха. Л., 
1995. С. 46; Нестеренко А. Н. Мифологемы Невской битвы // Гуманитарный вестник. 2016. № 4. С. 1–23.
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5. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Кон. XII в. — 1270 г. М.; Самолва. 2020. С. 341.
6. Очерки русской культуры XIII–XV вв. Ч. 1. Материальная культура. М., 1969. С. 310–311; Шершов А. П. История 

военного кораблестроения. СПб., 1994. С. 200.
7. Кучкин В. А. Александр Невский — государственный деятель и полководец средневековой Руси // ОИ. 1996. 

№ 5. С. 24; Назарова Е. Л. Крестовый поход на Русь в 1240 г. // Восточная Европа в исторической ретроспективе. 
М., 1999. С. 198–199.

8. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 343.
9. Кирпичников А.Н. Невская битва 1240 г. и ее тактические особенности // Князь Александр Невский и его эпоха. 

1995. С. 26.
10. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 343.
11. Кучкин В. А. Указ. соч. С. 25.
12. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 353.
13. Здесь рыцари филиала Тевтонского ордена в Ливонии.
14. С согласия Римского папы.
15. Рутия — Новгородска земля, Ватланд — Водская земля, Нуова — очевидно, район бассейна р. Невы, в основном 

в дельте и нижнем ее течении, Ингрия — Ижорская земля.
16. Т. е. перехватывая и убивая направлявшихся к Новгороду купцов.
17. Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. Т. III. М.; Л., 1950. С. 78.
18. Послание епископа вик-эзельского Генриха от 13.04.1241.
19. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 358.
20. Низовцы — отряды из Владимиро-Суздальской Руси.
21. Кирпичников А. Н. Ледовое побоище 1242 г.: новое осмысление // ВИ. 1994. № 5. С. 162–166.
22. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 358.
23. Строков А. А. История военного искусства. М., 1955. С. 26; Разин Е. История военного искусства с древнейших 

времен до первой империалистической войны 1914–1918 гг. М., 1940. С. 107; Ангарский М. С. К вопросу о по-
иске места Ледового побоища // Военно-исторический журнал. 1960. № 6. С. 117.

24. Караев Г. Н. Ледовое побоище и его трактовка на основе работ экспедиции. М.; Л., 1966. С. 156–157.
25. Потресов В. А. Ледовое побоище: правда, мифы, ложь. 2-е изд., испр. и доп. М., 2020. С. 232–241.
26. В. А. Кучкин считал, что сражение произошло близ р. Лутсу у современного поселения Моосте (см.: Кучкин В. А. 

Александр Невский — государственный деятель и полководец средневековой Руси // ОИ. 1996. № 5. С. 18–33).
27. Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. Т. III. М.; Л., 1950. С. 78–79.
28. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 288.
29. Там же. С. 289.
30. Там же. С. 290.
31. Там же. С. 290.
32. Бегунов Ю. К., Клейненберг И. Э., Шаскольский И. П. Ледовое побоище 1242. Труды комплексной экспедиции 

по уточнению места Ледового побоища. М.; Л., 1966. С. 213.
33. Примеры численности см.; Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. М.; Самолва, 2020. С. 299; По-

тресов В. А. Ледовое побоище: правда, мифы, ложь. М., 2020. С. 208.
34. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 291.
35. Там же. С. 310.
36. Иоанн де Плано Карпини (нач. 1180-х — между 1248 и 1252), сподвижник Франциска Ассизского, один из ос-

нователей Ордена францисканцев и Ордена миноритов. Исполнял дипломатические поручения папы Римского в 
Германии, Испании, Португалии, а также посла папы к монгольскому хану в Каракоруме, где встречался с князем 
Ярославом Всеволодовичем (1245–1246 гг.).

37. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 310–311.
38. Там же. С. 311.
39. Там же. С. 318–318.
40. Там же. С. 317.
41. Там же. С. 320.
42. Скорее всего, речь идет о епископе Германе фон Буксховедене — первом епископе Дорпата.
43. Гереслав — псковский князь Ярослав Владимирович, с рубежа 1220-х — 1230-х гг. пытался в качестве законного 

наследника утвердиться на псковском княжеском столе.
44. По договору с эзельским епископом рыцари Ордена обязывались отдавать часть дохода, получаемого в качестве 

налога с местных жителей захваченных районов, на содержание священников.
45. Во время войны в Ливонии и в Северо-Западной Руси крестоносцами практиковалось во время установления 

перемирия либо заключении мира, взятие в заложники детей местной знати. Этим достигалась большая уступ-
чивость покоряемых народов.

46. Матузова В. И., Назарова Е. Л. Указ. соч. С. 323. 
47. Там же. С. 320.
48. Там же. С. 399.
49. Там же. С. 391.
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ИКОНОГРАФИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Я. В. Осауленко,
студент 4 курса бакалавриата направления теологии ПсковГУ

Святой князь Александр оставил яркий след в русской истории как незаурядный полководец, дипло-
мат, государственный деятель. Летописи и житийная литература  сохранили много сведений о его 
жизни и дея ниях, а в произведениях древнерусской жи вописи — храмовых росписях, миниатюрах рукопи-
сей дошел до нас и его облик. 

Ключевые слова: Святой князь Александр Невский, иконография, изображение.

Изображения человека в средневековом русском искусстве существенно отличаются от портретов 
нового времени. Они не делались с натуры, обычно создавались посмертно — по впечатлению художни ка 
или описанию очевидцев. Древнерусское изобра зительное искусство неразрывно связано со словом. Ча-
сто в основе иконного образа лежит литературный портрет, запечатленный в житии святого.

Первые изображения можно встретить в миниатюрах Лицевого летописного свода (XVI век): напри-
мер, (1) молитва в храме Святой Софии и благословение на битву; (2) ранит Биргера; (3) Битва на 
Чудском озере, помощь небесного воинства. 

Древнейшее житие Александра Невского было написано в 80-е годы XIII века во Владимире, с кото-
рым связаны годы его великого княжения и где сразу после погребения в соборе Рождественского мона-
стыря начинается почитание князя святым. Народная память о славных деяниях князя жила со дня его кон-
чины, но религиозное поклонение последовало за обретением честных мощей в 1380 году. Официально 
же канонизирован он был лишь полтора века спустя, в царствование Иоанна Грозного. Среди документов 
Московского Собора 1547 года есть решение, согласно которому, среди прочих угодников Божиих к лику 
святых был причислен и благоверный князь Александр Невский. 

Изображения святого князя Александра Невского появляются в XVI веке после его канонизации. Со-
гласно традиции, его, как принявшего перед смертью схиму, изображали в монашеских одеждах (мантия, 
куколь). 

(4) Икона-таблетка середины XVI века из новгородского Софийского собора «Преподобные Ио-
анн, Авраамий Ростовский и Александр Невский» — самое раннее из дошедших до нас изображений 
Александра Невского (Новгородский музей-заповедник).

Князь облачен в темно-коричневую мантию и серебристо-охристый подризник — такой цвет ико-
нописцы называют «дымчат». Капюшон схимы — куколь лежит на плечах, оставляя открытой голову. 
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Короткие, слегка вьющиеся волосы обрамляют высокий 
лоб, небольшая клинообразная борода тронута сединой. 
Внимательный взгляд глубоко посаженных глаз обращен 
вперед и вместе с тем погружен в себя. Все свидетель-
ствует о глубокой внутренней сосредоточенности, мол-
чаливой молитве. В левой руке Александра развернутый 
свиток с текстом, слова которого обращены к созерцаю-
щему икону: «Братие моя, Бога бойтесь и заповеди его 
творите». Так человек, живший в далеком прошлом, ста-
новится нашим собеседником.

К началу XVII века относится (5) житийная икона 
св. Александра Невского, хра нящаяся в приделе Входа 
Господня в Иерусалим собора Покрова-на-Рву (храм Ва-
силия Блаженного, ГИМ). Этот храмовой образ происхо-
дил из некогда существовавшей на терри тории Кремля 
церкви в честь святого Александра Невского. В средни-
ке изображен князь-схимник, окруженный 35 клеймами, 
повествующими о его жизни и чудесах.

Два верхних ряда клейм (их 12) посвящены рассказу 
о жизни князя. Эпизоды перетекают один в другой, объ-
единенные общими фонами, Цветовой строй многокра-
сочный — розовые, зеленые, охристые здания, оливко-
вые горки, яркие одежды персонажей. Остальные клейма 
посвящены посмертным чудесам: первое — о «душевной 
грамоте», затем следуют различные чудеса и исцеления у 
гроба, в конце — «Чудо о Донской победе» (Александр Невский оказывает помощь благоверному князю 
Димитрию Донскому в Куликовской битве) и «Чудо в битве на Молодех» (Александр Невский, святые 
князья Борис и Глеб, князья Андрей, Всеволод, Георгий и Ярослав принимают участие в сражении русско-
го войска с крымским ханом Девлет-Гиреем в 1572 г.). В некоторых клеймах над гробницей Александра 
Невского на высокой подставке помещена аналойная икона с пояс ным изображением князя (в схиме), что, 
возможно, воспроизводит конкретные реалии Рож дественского собора, где пребывали мощи святого.
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В монашеском облачении он представлен 
также на иконе (6) «Древо Московского государ-
ства» («Похвала Богоматери Владимирской»), 
написанной Симоном Ушаковым в 1668 г. (ГТГ). 
Образ его размещен справа, у основания Древа 
государства. Обе ветви, сим волизирующие две 
составные части государства — власть светскую 
и духовную, произрас тают из Успенского собора 
Кремля и окаймляют чудотворный образ Богома-
тери Владимир ской.

Параллельно «монашескому» иконографиче-
скому изводу св. Александра Невского существо-
вал еще и «княжеский», появившийся уже в XVI в.

Так в Архангельском соборе — главном ве-
ликокняжеском храме, усыпальнице московских 
государей, Александр изображен на фресках со-
гласно традиционной княже ской иконографии — 
в плаще и шапке. 

С новой силой зазвучало имя Александра 
Невского в петровское время. Победа Петра I над 
шведами в Северной войне мыслилась как тор-
жество свершения исторических судеб Великой 
России, древним прообразом которого явилась 
победа князя в Невской битве. В 1724 году мощи 
Александра Невского перенесли из Владими-
ра в новую столицу на Неве, в Троицкий собор 
Александро-Невской лавры. Изменение уклада 
народной жизни, вызванное рефор мами Петра, 
отразилось на характере мировоззре ния. Духов-
но-созерцательный идеал Древней Руси вытесня-
ется идеалом героической личности, обла дающей 
могучей волей, силой ума, деятельной энер гией. 
Именно эти качества выступают на первый план в 

образе Александра Невского. 
В этом же году был издан указ 15 июня 1724 г. 

Святейшего Синода — писать святого Александра 
Невского не в монашеских одеждах, а в великокня-
жеских. Монашеская иконо графия святого исполь-
зовалась с тех пор лишь в старообрядческой среде. 
Пример — (7)

Для мощей князя в Александро-Невской лавре 
была установлена гробница из сереб ра, выполненная 
по эскизу Г. Х. Грота в 1750–1753 гг. (ныне в Государ-
ственном Эрмитаже). Раку святого украшала икона, 
написанная Иваном Адольским-младшим. В соборе 
у святых мощей в дни его памяти собирались кава-
леры ордена св. Александра Невского. Этот орден 
был задуман Петром I для награждения военных, но 
учредила его Екатерина I уже после смерти Петра, и 
награждали им как военных, так и гражданских лиц.

Князя нередко изображали с видом Алексан-
дро-Невской лавры — как на иконе XVIII в. из дворца 
Монплезир в Петергофе. Фигуру святого помещали, 
как правило, справа, а основное пространство доски 
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отводилось для изображения зданий лавры. Подобного 
типа (8) икона князя из Успенского собора Псково-Пе-
черского монастыря.

В XVIII в. появится также серия изображений 
Александра Невского с малым жи тийным циклом, со-
стоящим из четырех клейм. Например, на иконе (9) 
«Святой Алек сандр Невский со сценами жития» вто-
рой половины XVIII в. (НГХМ), представлены сюжеты, 
иллюстрирующие битву на Неве.

Большинство икон XVIII–XIX вв. изображает св. 
Александра Невского именно так, как установлено Свя-
тейшим Синодом — в воинских доспехах и царской 
мантии, украшен ной горностаем, иногда верхом на коне 
(10–11). 

В ХХ столетии святого Александра Невского изо-
бражали как в традициях «велико княжеского» извода, 
так и в образе схимника — в соответствии с рекомен-
дацией Иконопис ного подлинника XVIII в.: «в схиме, 
ризы преподобническия, кудерцы видеть маленько ис 
под схимы, сам плечист телом, риза багор, испод дичь, 
в руце свиток зажат» (Строганов ский иконописный под-
линник, БАН).

Кроме того, нельзя обойти стороной и творчество 
русских художников второй половины XIX — начала 
XX вв. Секуляризация культуры, осуществленная Петром, вызвала глубокий кризис традиционного ре-
лигиозного искусства. Писание икон сосредоточилось в руках кустарей, которые объединялись в артели 
и мастерские, работавшие на основе мануфактурного принципа. Находившиеся в церквях работы ранних 
мастеров, потемневшие от времени, безжалостно «поновлялись» или просто переписывались поверх в 
новом европейском стиле. Храмы, по выражению А. Н. Бенуа, наводнил «болонский маскарад» в исполне-
нии профессоров и учеников императорской Академии Художеств. Но перелом в развитие русской культу-
ры был внесён победой в войне с Наполеоном и вызванным ею патриотическим подъёмом.

Славянофилы высшим воплощением православного духа и нравственных народных устоев объявили 
храм, а идеалом живописи — иконопись, но подвергшееся пересмотру отношение к византийской культу-
ре привело к тому, что подавляющее большинство новых крупных храмов, выстроенных в русско-визан-
тийском стиле, расписали в традиционной академической манере, свободной от какой-либо стилизации.
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Одним из главных памятников русско-византийского стиля был 
храм Христа Спасителя в Москве, построенный по проекту архитек-
тора К. А. Тона в честь победы над Наполеоном. Северный придел 
храма был посвящён святому Александру Невскому, небесному по-
кровителю сразу трех русских императоров: Александра I, давшего 
обет воздвигнуть в Москве храм Христу Спасителю, Александра II, 
завершившего построение храма, и Александра III, в царствование 
которого произошло его освящение.

Памятником победы над Наполеоном является также Михай-
ловский собор Псково-Печерского монастыря, в котором есть две 
иконы святого благоверного князя Александра.

Одна из них была в местном ярусе первоначального иконостаса 
и написана осташковским живописцем Яковом Колокольниковым-Во-
рониным в первой трети XIX века. На ней изображены (12) святой 
благоверный князь Псковский Всеволод-Гавриил, преподобный 
Венедикт и святой благоверный князь Александр Невский. 

Первый псковский князь Всеволод-Гавриил изображен в кня-
жеских ризах, с воздетыми к небу глазами, был молитвенником и 
защитником псковской земли. Александр Невский, освободитель 
Псковской земли от немецкого порабощения — в воинских доспе-
хах и царской мантии, украшенной горностаем. В правой руке шлем. 
Глаза устремлены вдаль. Между ними, чуть позади преподобный Ве-
недикт — небесный покровитель игумена Псково-Печерского мона-
стыря архимандрита Венедикта (Постникова), при котором построен 
Михайловский собор: в левой руке четки — символ монашеского 
подвига, глаза опущены вниз.

(13) Вторая икона, написанная на холсте в конце XIX — начале XX века, находится у выхода из хра-
ма. Князь Александр Невский представлен былинным богатырём со шлемом в руках, в великокняжеских 
одеждах на фоне пейзажа.

В конце XIX — начале XX века в русской живописи сложился так называемый религиозно-нацио-
нальный стиль. Коснулся он и иконописи. Его наиболее яркими представителями стали (14) В. М. Васне-
цов, создавший монументальный художественный образ князя для Владимирского собора в Киеве, и (15) 
М. В. Нестеров, писавший иконы для храма Спаса-на-крови в Санкт-Петербурге. В первом случае Алек-
сандр Невский представлен былинным богатырём, а во втором — смиренным иноком. В облике святого 
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князя Нестеров акцентирует не воинскую доблесть, не богатырство, а его смирение перед волей Божией, 
готовность к покорному исполнению возложенного на него долга.

 Монахиней Иулианией (М. Н. Соколовой) в середине 1970-х гг. были написаны в качестве учеб-
ного пособия для учащихся иконописного класса Московской ду-
ховной се минарии (16–17) иконы-таблетки святого Александра 
Невского, представляющие как великокняжеский, так и схим-
нический изводы.

Широкое распространение икон святого Александра Невского 
связано с той значи тельной ролью, которую играла Россия в миро-
вой политике XIX в. В частности, одержан ные в ходе русско-ту-
рецких конфликтов победы, освобождение порабощенных турка-
ми народов способствовали почитанию св. Александра Невского 
в Европе. Соборы в честь Александра Невского были возведены 
в Париже (1859–1861), Софии (1883–1912), Варша ве (1894–1900), 
Белграде (1894–1912) и Таллине (1895–1900).

Особое почитание святого Александра Невского связано так-
же с защитой Родины в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 
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ИНОЗЕМНЫЕ БЕДСТВИЯ В ПСКОВСКОМ ЛЕТОПИСАНИИ

Н. С. Подлинев,
магистрант (курс 2) ПсковГУ

В статье рассматриваются упоминания в псковских летописях эпидемий, пожаров и стихийных 
бедствий в европейских странах.

Ключевые слова: летописи, иноземные бедствия, Псков, исторические исследования.

Псковские летописи неоднократно привлекались исследователями для изучения различных аспектов 
истории Пскова и Псковской земли. 

Ещё в XIX веке к текстам псковских летописей обращались И. Д. Беляев, Н. М. Карамзин, Н. И. Косто-
маров, С. М. Соловьёв.

Летописный материал привлекался для изучения исторической топографии города Пскова1 и границ 
его округи2. На исследовании, прежде всего, летописного текста построены многие работы по эволюции 
политического устройства средневекового Пскова3, его судебной системы4 и взаимоотношений с соседя-
ми. Последний вопрос является наиболее многообразным, поскольку Псковский край имеет очень насы-
щенную военную историю. Псковский летописный материал привлекался как для написания крупных 
монографий5,6, так и отдельный статей, посвящённых конкретным военным эпизодам7.

Сами по себе псковские летописи также неоднократно были объектами исторических исследований. 
Ключевую роль в исследовании псковского летописания сыграл труд А. Н. Насонова, результатом которо-
го стало издание текстов 1-й, 2-й и 3-й (далее П1Л, П2Л и П3Л соответственно). Псковских летописей и 
обширных комментариев к ним8. Дальнейшее изучение данных источников было долгое время сосредото-
чено преимущественно на попытках выделить наиболее ранние летописные своды9,10. Важным аспектом 
изучения псковского летописания стали работы, посвящённые повестям, входящим в состав летописей. 
Среди них можно выделить «Повесть о Довмонте»11, упоминающую о междоусобицах в Литве.

Таким образом псковские летописи являются широко изученным источником и делать подробный 
историографический обзор в рамках данной статьи не представляется возможным. Однако изучение от-
дельных деталей и узких тем, затрагиваемых псковские летописцами, может позволить по-новому взгля-
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нуть на псковские летописи. В нашем исследовании летописи выступают как объект, а не как предмет ис-
следования. В данном случае для исследования нами были выбраны упоминания о различных иноземных 
происшествиях и бедствиях, не связанных, на первый взгляд, непосредственно с Псковом и его прямыми 
союзниками или покровителями. Т. е. при анализе текстов мы исключили сообщения о боевых действиях 
иноземцев с Псковом, Новгородом, русскими княжествами и городами, в первую очередь, Великим кня-
жеством Московским и его сателлитами. Такой подход позволит нам увидеть отражение в летописных 
источниках восприятия их авторами зарубежных территорий, их правителей и иностранцев в целом, вне 
негативного контекста.

Выделенные нами летописные сообщения об иноземных бедствиях можно разделить на несколько 
групп:

1. Сообщения о междоусобных войнах и войнах между иностранными державами.
2. Сообщения об эпидемиях.
3. Сообщения о пожарах. 
4. Сообщения о голоде.
5. Сообщения о стихийных бедствиях.
В медийном пространстве Вольтеру нередко приписывается цитата: «Война есть бедствие и престу-

пление, заключающее в себе все бедствия и все преступления». Не вдаваясь в детали истинности авторства 
данного высказывания, можно не только согласится с его сутью, но и отметить схожее отношение к войне 
псковских летописцев. Псковские летописи неоднократно описывают страшные бедствия, которые пости-
гают местное население во время вражеских военных нашествий. Например, все три псковские летописи 
описывают нашествие войск Великого князя Литовского Витовта на Коложскую землю: «овых иссече, а 
иныа поведе во свою землю, а всего полоноу взяше 11 тысящъ моуж и жен и дѣтей, опроче сѣченых; а под 
Вороночам городомъ наметаше рать мертвых дѣтей 2 лодьи; не бывала пакость такова и Псковъ сталъ, а 
то все за оумноженьа грѣх ради нашихъ»12. Подобные беды обрушивались на земли соседей и со стороны 
псковичей, что так же отмечается псковскими летописцами. В частности, Псковская Первая летопись опи-
сывает поход псковичей в Ливонию в «Немецъ и Чюди мечю предаша, а инѣх живых роуками поимаша: 
Нѣмець и Нѣмокъ и Чюди и Чюдок и малых робятъ <…> а Нѣмцом много чхоты оучинили»13. Интересно, 
что слово «чхота» используется в П1Л и для характеристики последствий пожара 1496 года14. 

Междоусобным войнам и войнам между иностранными державами посвящена соответствующая ста-
тья автора. Здесь можно ограничится лишь воспроизведением основных выводов:

1. Псковские летописи не проявляют особого интереса к иноземным военным событиям, если те, так 
или иначе не затрагивают интересы Пскова и его союзников или покровителей. 

2. Интерес к междоусобным войнам в Великом княжестве Литовском (далее ВКЛ) псковские летопи-
си проявляют, лишь в случаях, если те повлекли приезд в Псков князей из этого региона, либо при участии 
связанных с Псковом князей в этих событиях. Возможно, именно с этой особенностью и связано фактиче-
ски полное отсутствие упоминаний о войнах внутри Ливонии, политическая элита которой не оказывалась 
в тесных связях с псковской знатью и не имела в Пскове собственных землевладений.

3. Среди конфликтов между ВКЛ с Тевтонским орденом и его Ливонским ландмайстерством псков-
ские летописи упоминают лишь Великую войну 1409–1411 гг., Голубскую войну 1422 г., и нападение ли-
вонцев на полоцкую волость, в ходе которого были убиты псковские гости в 1403 году. 

4. Неясными остаются причины избирательного внимания псковских летописцев к в Северном и 
Западном Причерноморье. В то же время эти сообщения достаточно показательны. П3Л указывает на 
русское происхождение Киева и называет русскими находящиеся под властью Великого князя Литовского 
города, пострадавшие от татарского вторжения и явной антипатией относится к османам. Таким образом, 
псковские летописцы в конце XV века видят данный регион русским, хотя и находящимся под иноземной 
властью, и страдающим от вторжений нового врага.

Об эпидемиях в иностранных землях впервые упоминают П1Л и П3Л в полностью идентичных ста-
тьях 6856 года: «В то же время слышати нача моръ золъ на людех в далных странах по земли»15. Затем лето-
писцы достаточно пространно описывают причины этой эпидемии, как Божью волю, проявление которой 
оценивается как полезное и направленное на призвание человеческого рода к покаянию за грехи. Причины 
появления данного сообщения ясны не в полной мере. К 1348 году эпидемия «Чёрной смерти» ещё не 
успела распространиться на Ливонию, однако уже успела охватить значительную часть Европы. Слово 
«слышати» позволяет предположить, что, слухи о болезни доносились до псковичей через иностранных 
купцов и так распространились в городе, что нашли отражение в источнике. Возможно, на псковских ле-
тописцев они произвели большее впечатление, чем на новгородских, поскольку, распространение болезни 
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в Европейских странах и Золотой Орде в Новгородском летописании не отображается. Упоминания о чуме 
начинаются здесь  только с сообщений об эпидемии в Пскове и Новгороде. Об этом сообщают и все три 
псковские летописи. П2Л не описывает подробностей эпидемии, ссылаясь на наличие её описания в «Ру-
скомъ лѣтописци». П1Л и П3Л описывают мор в Пскове достаточно подробно и упоминают слухи о его 
Индийском происхождении: «Некотории же рѣша: той моръ из Ындискои земли от Солнца града»16. 

Кроме сообщений об эпидемии «Чёрной смерти» в середине XIV века более псковские летописи пря-
мо не сообщают об эпидемиях в иноземных странах. Однако в Псковском летописании имеются несколько 
косвенных упоминаний об эпидемиях в Ливонии. Все псковские летописи указывают Дерпт, как источник 
эпидемии 1404 года: «а пришол бяше той моръ из Немецькои земли из Юриева»17. Аналогичное сообще-
ние делает и П2Л относительно эпидемии 1420 года. Небольшой намёк на это содержится и в сообщении 
П3Л об эпидемии 1465 года. Хотя в этот раз летописец не называет Дрепт прямым источником эпидемии, 
но при описании событий в Пскове сообщает о смерти человека, прибывшего из Юрьева: «оу Федорка оу 
Царска сынъ (сына А2) приехавъ изъ Юргева (Юьева в А2) преставися, месяцаа июля 23»18. При этом сама 
эпидемия по сообщению П1Л началась в сентябре.

Интересно, что псковские летописи ни разу не упоминают об эпидемиях в Великом княжестве Ли-
товском, не смотря на достаточно плотные военные и дипломатические контакты с данным регионом. 
Причины этого лежат, возможно, в том, что псковичи ни разу не связывали начало эпидемий в Пскове с 
эпидемиями в этих краях, либо, не определяя вообще иностранных источников эпидемии, либо определяя 
этим источником Дерпт.

А вот пожары в городах Великого княжества Литовского в Псковских летописях встречаются дваж-
ды. Все псковские летописи сообщают о пожаре в Полоцке в 1440 году. Данное сообщение привлекалось 
при уточнении датировки грамот из канцелярии полоцкого архиепископа Симеона II19. Причины упоми-
нания данного сообщения сразу всеми Псковскими летописями могут быть различны. С одной стороны, 
псковские летописи в принципе проявляют внимание к событиям в Великом княжестве Литовском в дан-
ный период, сообщая и о сражениях между князьями, и об убийстве Сигизмунда. Это не удивительно, по-
скольку в ходе междоусобной войны Свитригайло с Сигизмундом на псковском княжении оказался князь 
Владимир Даниилович20. Проездом в Пскове оказался и ещё один выходец из литовских земель – князь 
Иван Баба. С другой стороны, во всех псковских летописях рядом с упоминанием о пожаре в Полоцке сле-
дует описание знамения в Ворониче: «от иконы святого Николы, из леваго ока, из соуха дрѣва истече кровь 
напрасно, на заутреней, въ спасъ день <…> бысть страх великъ крестианом о чюдеси святого Николы»21, а 
в следующей статье летописи сообщают о пожаре в Опочке. Таким образом, данный пожар мог привлечь 
внимание псковских летописцев именно тем, что совпал с описываемым знамением и пожаром в одном из 
псковских пригородов, т. е. с местными событиями. 

Очень схожая ситуация и с упоминанием всеми псковскими летописями пожара в Ревеле в 1433 году. 
Это был действительно очень крупный пожар, даже упомянутый в хронике Бальтазара Руссова22. Однако 
в Псковских летописях он упоминается не в полной мере как самостоятельное событие. И до, и после со-
общения о пожаре в Ревеле, все летописи описывают знамения и пожары, случившиеся в Пскове: «бысть 
знамение от грому, месяца июня въ 14, въ 6 час дни в неделю, от молниа страшенья пламени того много 
людей побии коневъ и дворовъ зажже за рѣкою противъ Снетнои горѣ <…> Того же лѣта немецкыи город 
Колыванъ выгорѣ всь от громоу же и от молниа. И по том, того же лѣта, месяца июля въ 3, в пяток, бысть 
ино знамение во Псковѣ въ 6 час дни: от громоу же и от молниа страшнаго пламени того загорѣся два 
костра, единъ коуть города въ Крему, а дроугеи на пѣршех от Великои рѣке»23. Таким образом, сообщение 
о пожаре в Ревеле вставлено внутрь рассказа о Псковских событиях, как своеобразная иллюстрация того, 
что очевидно связанное со знамением бедствие обрушилось не только на псковичей. 

Небольшим исключением здесь может служить весьма подробно описанный в П3Л пожар в Вильно. 
Данный пожар также был одним из крупнейших в истории города и даже повлёк за собой значительную 
его перестройку24, но, на наш взгляд, его попадание на страницы П3Л, связано не столько с его масшта-
бами, сколько с тем, что его непосредственными очевидцами стали псковские послы, отправленные на 
переговоры к Великому князю Литовскому: «загорѣся в полънощь посад в Вилнѣ Ляцкыи конецъ, и горѣ 
до свѣта и сгорѣ с четыреста дворов и бозници ляцкыа и бы ша во оужасти велицеи вси моужи вилняни, 
и самъ король и со всѣмъ своимъ дворомъ и с казною на полѣ выбѣже, мало богъ и самого града Вилна 
оупасе, и божиею милостью къ свѣтоу едва оугасиша а пред псковскыми послы»25. 

Что касается голода, то во всех псковских летописях имеется упоминание о дороговизне хлеба и 
голоде в Ливонии, которое, дополняется сообщением о благополучной ситуации с урожайностью и ценой 
на хлеб в Пскове: «в Немецкой земли бысть глад и хлѣбъ дорогъ вельми; а во Пъскове оу святей Троицы, 
далъ богъ хлѣба много, по 9 денегъ зобница ржи»26.
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Кроме этого только в П3Л в статье 7131 года есть достаточно пространное пространное сообщение, 
включающее в себя не только данные о ценах на хлеб в Прибалтике, но и описания случаев каннибализма 
в заморских странах: «Божиим гнѣвомъ в Западной странѣ по многим землямъ хлѣб побило мразом и гла-
домъ, и бысть глад таков, яко на сухомъ берегу к Руси во граде Гданске и в Риге покупаютъ хлѣб, покупают 
бочку по 20-ти и по 30-ти рублевъ, а за морем мясо ядяху, скотие и лошади и вся скверная, даже и человечи 
плоти коснутися; а иные грады палися от труса и от огня, а инде от воды»27. Вероятно, подобным образом 
летописец стремился показать беды, обрушившиеся на население европейских стран во время Тридцати-
летней войны. В данном сообщении можно проследить некоторые параллели с библейскими текстами. 
Сообщения о дороговизне хлеба соответствуют снятию Третьей печати из откровения Иоана Богослова: 
«слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса яч-
меня за динарий»28 а разрушение городов из-за землетрясений может соответствовать Шестой печати: «и 
вот, произошло великое землетрясение»29. Пожары в Новом завете вообще достаточно многочисленны. А 
вот наводнения упоминаются и далее в статье 7133 года, но на этот раз сообщение о них предваряются рас-
сказом о знамении: «Сентября въ 16 день, в третьемъ часу ночи и до девятаго часу к пятку бысть знамение 
в месяцы, погибѣ, и бысть всѣм людем видѣти, оста его мало, аки сукно черно. Ноября въ 27 день мнози 
видѣша пламя велие, исходяще ис церкви святыя Троица. <…> Того же году, по весны, вода бысть велика 
в мори и в озерах и в рѣкахъ, на всемъ свѣте, а стояла не убываючи з Благовѣщеньева дни до Николина 
дни. Глаголют Нѣмцыа, яко на мори двѣ земли потонуло: Афинѣя преславная, в ней же со всѣх странъ 
приходяще учахуся мудрости, о ней же многия книги пишутъ; а в Любке потонуло люди и скоты, а ис 
полаты в полату в лодкахъ ѣздятъ по граду во все лѣто»30. Летописец в данном случае указывает «немцев» 
источником сведений о наводнении в Афинах и Любеке, однако сама причина появления этого сообщения 
в летописи, вероятно связана с приведённым в этой же статьей знамением, и описанием половодья, а затем 
и полноценного наводнения в Пскове в следующей статье.

Таким образом, причинами иноземных бедствий, если таковая причина указывается, в псковском 
летописании выступает «Божья воля», а предзнаменованиями служат небесные явления и описываемые 
летописями чудеса. Подобным же образом псковские летописи объясняют и причины подобных бед на 
Псковщине, а сами сообщения об иностранных бедствиях в большинстве случаев выступают не самосто-
ятельно, а служат своеобразным дополнением к рассказу о псковских бедствиях.

 Впрочем, в историографии отмечалось, что схожая картина, характерна не только для псковских 
летописей, но и для русского летописания в целом31.
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ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НА ИКОНАХ
В СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ГОРОДА ПСКОВА: 

ОСОБЕННОСТИ ИКОНОГРАФИИ

Д. В. Поленок, зав. отделом 
библиотеки, ПсковГУ

В статье рассматриваются разные типы иконографии Александра Невского на примере икон из 
Троицкого собора г. Пскова, делается попытка проследить особенности воплощения образа святого бла-
говерного князя в зависимости от культурно-исторических изменений в государстве и обществе. 

Ключевые слова: Александр Невский, иконография, Троицкий собор, православная церковь, Петр I, 
Александр II, отмена крепостного права, академический стиль иконописания, пешехоновский стиль.

Иконография, иконописание — это искусство, а искусство всегда выражает дух эпохи, ее основные 
идеи, общекультурный смысл. Основная цель работы — рассмотреть не просто композиционно-стили-
стическое воплощение иконографии Святого Александра Невского, а именно основную идею и духовную 
составляющую образа.

В традициях православной церкви принято возводить храмы в честь небесных покровителей города, 
государства, семьи, а также изображать этих святых на иконах. В великокняжеской и царской России на-



146

циональным идеалом являлся святой — человек, удостоившийся за веру и подвиги венца святости. Тесная 
взаимосвязь светской и церковной власти в русском обществе и постулат о том, что всякая власть от Бога, 
для православных верующих означали, что действия и поступки людей, возглавлявших государство и цер-
ковь, происходят по воле Бога и их святых покровителей. 

Одним из наиболее почитаемых русских святых является благоверный великий князь Александр 
Невский, к образу которого на протяжении восьми столетий обращается с молитвой о заступничестве 
православный народ. Он является небесным покровителем многих людей, как известных государствен-
ных деятелей, так и простых обывателей, о чем свидетельствуют распространенность имени Александр и 
большое количество икон святого во многих храмах на территории России и за рубежом.

Об иконографии Святого благоверного князя Александра Невского в настоящее время написано не-
сколько исследований, наиболее подробными являются монографии Д. Г. Мироненко [13, 14] и Н. В. Ре-
гинской [16]. Первым исследованием считается работа И. А. Шляпкина [20], также данной теме посвяще-
ны статьи Ю. Бегунова [2], Н. В. Квливидзе [7], И. А.Галицкой [5]. Все исследователи называют несколько 
иконографических типов изображения этого святого, что свидетельствует о неоднозначности и эволюции 
образа в связи с культурно-историческими изменениями каждой эпохи. 

Основными иконографическими типами изображений Александра Невского являются следующие:
– преподобнический (монашеский) тип;
– княжеский тип;
– императорский (петровский) тип;
– воинский тип. 
Различия иконографических типов заключаются в соответствующем облачении князя, благодаря ко-

торому выражается определенный проповеднический смысл образа и соответствие культурно-историче-
скому контексту.  

Как отмечает Д. Мироненко, «наличие нескольких (более двух) типологически различных принци-
пов для изображения одного исторического персонажа является в отечественном и общехристианском 
искусстве беспрецедентным случаем» [13].

В Псковской земле Александр Невский является особо почитаемым князем, ему посвящены церкви, 
часовни, памятники, и конечно во многих храмах есть иконы с изображением святого благоверного князя 
Александра Невского. Эти иконы написаны в разное время, и мы можем на их примере рассмотреть ико-
нографические типы образа святого. Особое внимание будет уделено иконам Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора в городе Пскове. 

Александр Ярославич Невский почил, приняв схиму, как известно, в 1263 году в Городце-на-Волге и 
был погребен в Богородице-Рождественском монастыре г. Владимира. Ю. К. Бегунов [2, с. 172] предполага-
ет, что после освидетельствования мощей князя в 1381 году было установлено монастырское церковное по-
читание, написан канон и первые иконы святого «блаженного» князя Александра. Иконографический тип 
этих икон восстанавливается по клеймам на иконе «Святой Александр Невский с житием» [7, с. 273–275].

Иконы Александра Невского до его  канонизации  в 1547 году неизвестны. После установления об-
щерусского почитания, князя Александра Невского изображали на иконах в облике схимника. В «Сводном 
иконописном подлиннике» дается следующее описание: «…брада аки Козмина, в схиме, кудерцы видеть 
маленько из-под схимы, риза преподобническая, испод дымчат, в руке свиток сжат, сам телом плечист» [18]. 

Интересно, что  подписи на иконах, изображавших  Александра Невского в облике схимника, долж-
ны были соответствовать монашескому (схимническому имени), но чаще всего это была надпись: «Святой 
благоверный князь Александр Невский, в иноцех Алексий» или даже просто «Святой благоверный князь 
Александр Невский». В этом особая уникальность преподобнического типа иконографии Александра Не-
вского, что связано с исторической памятью о святом князе, его жизненном подвиге. В левой руке Алек-
сандра Невского свернутый свиток духовной грамоты, как напоминание о посмертном чуде, правая рука 
как правило прижата к груди, как символ ходатайства. Таким предстает Александр Невский на иконе-та-
блетке середины XVI в. «Преподобные Иоанн(?), Аврамий Ростовский и Александр Невский» из Софий-
ского собора в Великом Новгороде [16, с. 193].

В Троицком кафедральном соборе города Пскова мы можем видеть изображение Александра Невско-
го в монашеском облике на иконе «Александр Невский и Варлаам Хутынский» [илл. 1], находящейся на 
юго-западном столпе, напротив иконы «Троица Ветхозаветная». 

Датировка иконы условна: скорее всего она могла быть написана ранее Указа Священного Синода о 
запрещении изображения Александра Невского в схиме [15], т. е. в первые годы после строительства чет-
вертого Троицкого собора или перенесена из третьего собора, но размер иконы и ее нахождение на столпе 
скорее свидетельствует о том, что она написана была специально для этого храма. 
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Предположительно, изображение Александра Невского и Варлаама Хутынского на одной иконе свя-
зано с тем, что псковский агиограф Василий — Варлаам (чьим небесным покровителем после принятия 
пострига стал Варлаам Хутынский), является автором Жития Александра Невского, вошедшего в состав 
царских Четий-Миней и  написанного по заказу митрополита Макария после канонизации Александра 
Невского [19, с. 113].

Лики святых написаны довольно реалистично, изображение Александра Невского совпадает с иконо-
писным подлинником [18]. Святые Александр и Варлаам в одеждах схимников (чёрный куколь и параманд 
с изображениями голгофских крестов и чёрная мантия), вокруг глав — нимбы. 

«В преподобническом иконографическом типе Александр Невский всегда изображается с покрытой 
куколем главою. Согласно с преподобнической иконографической традицией этот программный элемент 
свидетельствует о том, что Святой принял великую схиму, но не был рукоположен в священный сан» [13]. 
Как видим, глава преподобного Варлаама Хутынского не покрыта куколем, в руке он держит свиток, на 
котором начертаны слова из «Завещания Сергия Радонежского»: «Внимайте себе, братие, всех молю. Пре-
жде имейте страх Божий, и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную.<…>» [1]. 

Александр Невский представлен с поднятыми руками в молении к образу Божией Матери «Знаме-
ние», расположенном в верхнем поле иконы. (Варлаам Хутынский и Александр Невский имеют непо-
средственное отношение к Новгородской земле, где особо почитается икона Божией матери «Знамение 
Новгородская»). Также, если наше предположение верно относительно того, что на данной иконе Варлаам 
Хутынский выступает как небесный покровитель агиографа Василия-Варлаама, то его последним произ-
ведением было «Сказание об иконе Знамение Мирожской», написанное в 1565 году. Изображения святых 
в молитвенной позе восходят к византийской традиции, Александр Невский  выступает как заступник, 
ходатай, молитва которого будет услышана Богом. Подобные иконы были широко распространены в ис-
кусстве XVI–XVIII века.

Особенностью данной иконы является надпись над образом Александра Невского: как уже было ска-
зано, чаще всего иконописное изображение святого князя подписывалось: «Святой благоверный князь 
Александр Невский, в иноцех Алексий» или даже просто «Святой благоверный князь Александр Не-
вский», на данной иконе мы читаем: «Преп Ал-др Невский» — Преподобный Александр Невский: таким 
образом здесь указано  имя князя мирское, а чин — монашеский. Монашеской иконографии должно было 
бы соответствовать схимническое имя святого, но даже на самых первых иконах Александра Невского в 
схиме чаще всего встречается подпись: «Преподобный Александр Невский». Ю. К. Бегунов отмечает су-
ществование надгробной поясной иконы из Рождественского монастыря, где было положено тело князя, с 
надписью «Преподобный князь Александр» [2, с. 172].   

 Параллельно «монашескому» иконографическому изводу св. Александра Невского существовал еще 
и «княжеский», появившийся уже в XVI в., когда произошла общерусская канонизация. Это был пери-
од правления Иоанна IV Грозного, который почитал Александра Невского как своего великого предка 
и молитвенного помощника в ратном деле, тогда же и появляется новый тип иконографии Александра 
Невского — княжеский. В богато расшитой княжеской шапке и шубе, с крестом в руке князь Александр 
представлен в росписи Архангельского собора Московского кремля (фреска 1652–1666) [7, с. 276]. В ми-
ниатюрах Жития Александра Невского из Лицевого летописного свода Александр Невский изображен 
в красном плаще или шубе, княжеской шапке, с жезлом в руке, у него клинообразная борода и пышные 
волнистые волосы [7, с. 277]. 

На псковской иконе «Видение старца Дорофея» XVIII века (из лавки Жиглевича), которая хранится 
в Псково-Изборском музее-заповеднике [4], Александр Невский изображен в княжеском облачении (крас-
ная, отороченная мехом шапка, золотого цвета с меховым воротом шуба, красные носы обуви, длинное 
платье (сорочка) с каймой, вокруг головы нимб) вместе с Николаем Чудотворцем, предстоящими  в мо-
литве перед образом Троицы Ветхозаветной в верхней части иконы. Эти святые не упоминаются в «Ска-
зании о видении старца Дорофея», их изображения включены дополнительно. Икона датируется  третьей 
четвертью XVIII века, когда уже утвердился императорский тип иконографии Александра Невского, но 
как мы видим, на некоторых иконах Пскова сохраняется верность традициям XVI века, соответствие изо-
браженным событиям. Иконы, на которых Александр Невский представлен в молении  на фоне битвы 
или иного важного исторического события, которому посвящена икона, говорит о формировании особого 
культа святого князя как заступника и помощника в борьбе против врагов, посягающих на Русь.

Еще одна икона в Троицком соборе, на которой встречается изображение Александра Невского — об-
раз Божией Матери Чирской [илл. 2], данный список которой, по мнению И. Родниковой был выполнен во 
второй половине (третьей четверти) XVI века: «В таком случае объяснимо появление широкой откосной 
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рамы с изображением избранных святых, среди которых канонизированные Соборами 1547–1549 годов 
псковский святой князь Всеволод и князь Александр Невский, преподобные Евфросин Псковский и Савва 
Крыпецкий. Эта рама имеется и на нынешней иконе, а поля, когда-то заполненные изображениями полу-
фигур апостолов и пророков с включением сюжетов «Знамение» и «Древо Иессеево» — соответственно в 
верхнем и нижнем регистре иконы, — не сохранились или находятся под окладом» [17].

О том, что на откосах рамы Чирской иконы Божией Матери, есть изображение святого князя Алек-
сандра Невского, писал еще в 1858 году  исследователь псковской старины Князев Александр Сергеевич: 
«На откосах рам с этой стороны изображены — вверху: Князь Всеволод, Архангел Гавриил, Святый Иоанн 
Преподобный, Святая Троица, Иоанн Пресвитер, Архангел Михаил, Святый Благоверный князь Алек-
сандр<…>» [8, с. 50].

К сожалению условия сохранности и доступности иконы, а также благоговейное отношение к святы-
не не позволяют хорошенько рассмотреть  особенности изображения Александра Невского. 

Петровская эпоха принесла значительные перемены в традиции почитания и изображения святого 
благоверного князя Александра Невского. Петр I возводит Петербург в непосредственной близости от 
места Невской битвы, его государственная политика, борьба за выход к Балтийскому морю, русско-швед-
ская война уходят корнями в прошлое Древней Руси и тем самым Александр Невский воспринимается 
как строитель Российской государственности. В связи с этим была основана Александро-Невская лавра, 
куда в 1724 году после победы над шведами Петр I торжественно переносит мощи Александра Невско-
го. В 1724 году Святейший Синод запретил изображения Александра Невского в монашеских одеждах 
[15], и поэтому почти на всех иконах XVIII — начала XX века святой представлен в образе князя-воина: 
в воинских доспехах и царской мантии, украшенной горностаем, иногда верхом на коне. Сопутствуют 
изображению атрибуты императорской власти: царский венец в виде золотой короны с красным верхом, 
увенчанный крестом, на столике рядом могут располагаться скипетр, держава, корона. Под влиянием па-
радных портретов Петра I формируется новый тип иконографии Александра Невского — императорский.

Множество икон Александра Невского было написано в XIX веке, когда на Российском престоле цар-
ствовали три самодержца, почитавшие благоверного князя как покровителя царствующего дома. Начинает 
формироваться академический стиль в иконописании, на протяжении XIX века академическая церковная 
живопись, культивируемая в Академии художеств, становится эталоном качества. В это время появляется 
метод копирования в иконописном искусстве, чему способствовала и церковь, так как «надлежащие ико-
нописные образцы гарантировали исполнение живописи в строго православном духе, без подозрений на 
уклонение в раскол» [3, с. 322]. 

В иконографии святого Александра Невского утвердился тип, который сочетал императорский и кня-
жеский. С одной стороны, этот тип повторял схему парадного портрета Петра I с гравюры А. Ф. Зубова: 
князь в воинских доспехах и горностаевой мантии простирает руку к столику-аналою с символами госу-
дарственной власти, другая рука прижата к груди. Эта схема позволяла изменять одежды в соответствии 
с культурно-историческими задачами и духом времени — от рыцарских лат до древнерусской брони и от 
императорской короны до шапки Мономаха [3, с. 322]. Тем не менее, в академическом стиле появляется 
стремление в большей точности изображения одежд святых в соответствии с эпохой, достоверности в 
передаче исторической обстановки. 

Одновременно с развитием академического стиля в иконописании, в XIX веке создаются иконопис-
ные мастерские, многие из которых были основаны учениками Академии художеств, а некоторые открыты 
при монастырях [3, с. 314–321]. Хорошо известны мастерские Пешехоновых, мастерские Палеха и Мсте-
ры. Пешехоновские иконы имели несколько характерных особенностей: композиция, заключенная в арку 
на верхнем поле, орнамент на полях иконы византийского типа с чередованием креста и трилистника в 
круге, золоченый фон и сочетание декоративных приемов письма, выработанных палехской и мстерской 
школами иконописания, с близкой к реалистической манере трактовкой формы ликов и рук, а также с ис-
пользованием элементов прямой перспективы на изображении позема и окружающего ландшафта [6]. По 
мнению Н. Регинской, пешехоновский стиль преобладал в иконах 60-х годов XIX века [16, с. 255].

Таким образом, работы этих иконописных мастерских можно было бы узнать по указанным особен-
ностям, однако известно, что в это время появилось много подражателей пешехоновскому стилю, а также 
появились мастерские копирующие иконы с помощью хромолитографии.

Во второй половине XIX в. произошли два события, оказавшие значительное влияние на сознание 
русского народа. 19 февраля 1861 года Александром II был подписан манифеста «О всемилостивейшем 
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей…» [12].

Благодарное поминание своего освободителя простым народом вызвало волну почитания его небес-
ного покровителя и как следствие — написание икон в честь Александра Невского.  
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Второе событие произошло 1 марта 1881 года, когда император Александр II погиб от руки террори-
ста. В память о погибшем императоре в империи строится множество храмов, часовен, возводятся памят-
ники и пишутся иконы. Образцом в создании икон, посвященных памяти Александра II и освобождению 
крестьян от крепостной зависимости, служит образ св. Александра Невского, написанный в мастерской 
Пешехоновых в 1861 г. [3, с. 323].

Интересным вариантом данного типа иконографии Александра Невского является икона Троицкого 
собора иногда называемая «Благословение на труд» [илл. 3]. Находится этот образ на правой стене южного 
нефа, помещен в деревянный киот темно-коричневого цвета. Фон иконы золотой, центральная композиция 
имеет обрамление вверху в виде арки, вокруг орнамент, подобный орнаменту на иконах пешехоновского 
стиля. Надписи с именами святых заключены в дуги синего цвета над нимбами. 

На иконе изображены Александр Невский (в центре), слева от него — Филарет Милостивый, справа 
— святая царица Александра Римская. Над ними, как бы на облаке, Иисус Христос. Внизу  надпись — сло-
ва из Манифеста об отмене крепостного права: «Осени себя крестным знамением, православный народ, 
и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и 
блага общественного». Таким образом, благодаря этой надписи, мы можем утверждать, что данная икона 
написана не ранее 1861 года, и посвящена одному из важнейших исторических событий XIX века. Свя-
тые, изображенные на иконе, являются покровителями государственных деятелей, причастных событию: 
императора Александра II — Александр Невский, митрополита Филарета (Дроздова) — Филарет Мило-
стивый, Святая царица Александра Римская считалась покровительницей русских императриц с именем 
Александра, а также и императоров, носивших это имя. Вдовствующая императрица Александра Федо-
ровна, супруга Николая I и мать Александра II скончалась в 1860 году. Возможно, на данной иконе изобра-
жение Александры Римской — дань памяти Александре Федоровне, матери царя-освободителя. 

Большая работа в проведении крестьянской реформы была возложена на приходских священников, 
именно им было предписано начиная с 5 марта 1861 года знакомить крестьян с царским Манифестом 
об освобождении крепостных. Однако особенно важную роль в реформе 1861 года сыграл митрополит 
Московский Филарет (Василий Дроздов) — крупнейший в России XIX столетия православный богослов, 
академик Императорской Академии наук, который в 1994 году был прославлен Церковью в лике святых в 
святительском чине. Именно митрополиту Филарету Александр II поручил в конечном итоге составление 
Манифеста об освобождении крестьян. В полной мере осознавая огромное значение этого акта, митро-
полит Филарет сделал всё возможное, чтобы не только сделать понятным и доступным текст Манифеста 
простому народу, но и наполнить его идеалами Православия [10]. Знаменательны заключительные слова 
этого исторического документа: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами 
Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага обществен-
ного» [12, с. 31]. А за три дня до подписания Манифеста Филарет с волнением произнес: «Господи, спаси 
царя и пощади всех нас» [11].  

Именно поэтому святой Филарет Милостивый, покровитель митрополита Московского Филарета, 
изображен на иконе и внизу помещены эти строки. В правой руке святого Филарета Милостивого крест 
— символ святительства, так как здесь он изображен как небесный покровитель митрополита Филарета 
Московского, в левой — пальмовая ветвь, что символизирует победу жизни над смертью и грехом, знак 
принадлежности к Царству Небесному.

Александр Невский на иконе, посвященной отмене крепостного права, представлен как великий 
князь-воин в кольчуге и княжеской рубашке, горностаевой мантии. Ростовая фигура князя представлена 
фронтально, правая рука приложена к груди в жесте сердечной молитвы, а левая свободно опущена вниз, 
ладонью повернута к зрителю (обычно с левой стороны на иконах, где князь предстает один, находится 
столик с регалиями царской /императорской власти). Ладонь, открытая в сторону смотрящего на икону, 
— это символ праведника, знак открытого миру человека, помыслы которого чисты. Практически на всех 
иконах (исключая воинский тип) Александр Невский изображен с прижатой к груди рукой, что характе-
ризует его неустанным молитвенником у Престола Божьего за многострадальное Отечество, за государя и 
Церковь, за молитвенно обращающихся к нему людей.

Как выяснилось в процессе данного исследования, иконы Александра Невского, написанные в память 
освобождения крестьян от крепостной зависимости, есть и в других храмах, а также хранятся в музеях. 
Например, в Старом Изборске, в храме Николая Чудотворца, икона Александра Невского помещена в киот 
с надписью следующего содержания: «Сия икона сооружена в 1887 году на средства изборских крестьян в 
память освобождения от крепостной зависимости» [илл. 4]. Иконографический тип изображения Святого 
благоверного князя восходит к императорскому, стиль напоминает иконы пешехоновских мастерских. На 
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данной иконе Александр Невский представлен в рост, как великий князь-воин, в горностаевой мантии 
поверх княжеских одежд, правая рука приложена к груди в жесте сердечной молитвы, а левая указывает 
на столик-аналой, на котором поверх подушки положен царский венец. Основной фон иконы золоченый с 
рисунком в виде узорчатой сетки с вписанными крестами. По периметру иконы орнаментальная кайма с 
цветными узорами, в верхней части которой синяя прямоугольная вставка с надписью «Св. Бл. Кн. Алек-
сандр Невский».

Несколько в ином стиле написана икона из Новгородского государственного музея-заповедника, по-
священная тем же событиям, о чем свидетельствует надпись на иконе: «Сей образ написан в память осво-
бождения крестьян Высочайшим манифестом Его Императорского Величества Александра II 19 февраля 
1861 г. Благодарная жертва крестьян Заречной волости Санкт-Петербургской губернии Лужского уезда» 
[14, с. 114.]. Икона написана Д. Богдановым в 1963 году. Святой Александр Невский изображен в полный 
рост, в великокняжеских одеждах: синее с золотым шитьем платье («испод-лазорь»), красная великокня-
жеская мантия, отороченная мехом темного цвета («риза-киноварь»), расшитой  узорами обуви (восточ-
ного типа). Интересно положение рук святого: традиционно правая рука в молитвенном жесте прижата к 
груди, а левая как бы благословляет, поднята в полуоборота к зрителю. На синей прямоугольной вставке 
надпись: «Святой Благоверный князь Александр Невский». В верхней части иконы помещен благословля-
ющий образ Иисуса Христа на облаке, левая рука Господа лежит на державе, как символе царской власти, 
данный жест означает, что все в руках Божиих, и всякая власть от Бога.

В XX веке в русской иконописи наблюдается бытование уже существующих иконографических ти-
пов изображения святого Александра Невского (за исключением императорского), развитие иконописных 
традиций местных и региональных художественных школ, а также обращение к иконописным изводам 
ранних периодов почитания [16, с. 255]. 

В Троицком соборе города Пскова есть икона «Собор Псковских святых» [илл. 5], написанная в  
XX веке. Благоверный князь Александр Невский стоит в первом ряду самых почитаемых на Псковской 
земле святых — рядом с князем Владимиром. Святой князь в кольчуге и горностаевой мантии, правая рука 
в традиционном молитвенном жесте прижата к груди, в левой руке опущенный меч. Таким образом, на 
данной иконе мы видим ставший привычным и узнаваемым образ Александра Невского, как князя-воина, 
защитника (на что указывает наличие воинских атрибутов) и молитвенника (жест правой руки). Лик свя-
того князя соответствует описанию в «Сводном иконописном подлиннике» [18] и сложившемуся в иконо-
графии на протяжении столетий.

Северный придел Троицкого собора посвящен святому благоверному князю Александру Невскому, 
соответственно образ его является храмовой иконой. Во многих храмах Пскова есть еще много интерес-
ных образов святого благоверного князя, многие из них, а также те, о которых написано в данной работе, 
требуют специального искусствоведческого изучения, но в рамках данного исследования нам удалось рас-
смотреть иконы, находящиеся в большей доступности в главном храме Святой Троицы. 

Почитание Святого благоверного князя Александра Невского как своего небесного заступника было 
заложено в сознании русского народа уже в первые годы после его кончины и сохранялось в каждом ико-
нографическом типе на протяжении столетий. 
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К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: 
 «СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

В. А. Полянский, сотрудник службы безопасности
гостиницы «Коринтия Санкт-Петербург»,

Т. В. Самсонова, преподаватель Белозерской
детской школы искусств

 
В статье рассмотрены вопросы жизни и деятельности Александра Невского в период сложной 

военно-политической ситуации древнерусского государства. Обобщены основные моменты сосущество-
вания Руси при монголо-татарских поработителях и борьба за физическое и духовное выживание от 
Западной агрессии. Рассмотрены примеры сохранения памяти о Святом благоверном великом князе Алек-
сандре Невском. Статья, как ознакомительная, об  истории нашей страны, в частности, периода разд-
робленности древней Руси и деятельности её великих подвижников.

Ключевые слова: Служу Богу, Рассуди Боже, копьём печать, зашло, имя России. 

Родившись в Переславле-Залесском, основанном прадедом Александра Юрием Долгоруким, буду-
щий князь Новгородский, великий князь Киевский и великий князь Владимирский был вторым сыном в 
большой семье Ярослава  Всеволодовича — Большое Гнездо, имевшего 9 сыновей. С малых лет княжич 
готовился к самостоятельной жизни, самостоятельному княжению, что, собственно, проходили все сы-
новья русских князей. Но именно Александру суждено было  стать  тем человеком, кого почти восемь 
веков спустя, в 2008 году наша страна назвала именем России, кто был достойным в ряду своих славных 
предков от Рюрика и Владимира Красно Солнышко до Ярослава Мудрого и Юрия Долгорукого. Александр 
стал для потомков примером беззаветного служения Отчизне, любви к Родине, кто закладывал фундамент 
Российской государственности. 

Годы жизни Александра Ярославича пришлись на очень тяжёлое время в истории Руси, наверное, 
самое тяжёлое. С востока пришли монголо-татарские полчища, разорили, опустошили, поставили Русь 
на колени. С запада наседали римляне (так обобщённо русские называли католический Запад). В этой 
сложнейшей  ситуации Александр показал себя как действительно великий государственный и военный 
деятель.

Александр Ярославич понимал, что сил для военного противостояния Орде недостаточно, что её пока 
невозможно победить. По утверждению самого авторитетного и признанного исследователя жизни и дея-
тельности Великого князя, историка и протоирея М. И. Хитрова «…Александр заслонил и избавил наше 
Отечество от конечного порабощения, сумел удержать татар вдали, не допустив их расселения по русской 
земле и завести свои порядки, что вся наша зависимость выразилась в виде внешней зависимости и дани, 
что мы сохранили свой родной язык, своё политическое устройство, своё управление, свой суд, церковное 
устройство, неприкосновенность религиозных верований…». Русские князья могли воевать и заключать 
мир с кем угодно без всяких отношений к верховному хану. Терпя обиды и унижения, уступками, му-
дростью и покорностью Великий князь добивался нужного. За свою жизнь Александр 4 раза совершил 
путешествия в Орду и к самому верховному правителю в Каракорум. Эти поездки отнимали много вре-
мени и сил, но иначе было нельзя. Одна из таких поездок напрямую связана с предотвращением второго 
монголо-татарского нашествия, которое прошлось бы катком по русским княжествам, ещё не созревшим 
для единения в этой борьбе. Ведя боевые действия, монголы сжигали  захваченные города и сёла  дотла. 
Население не успевшее укрыться в лесах безжалостно истреблялось и угонялось в рабство поголовно. В 
1262 году хан Беркай с 250000-м войском готовился в поход в Персию, но получив известие о восстании на 
Руси, когда были перебиты переписчики населения для определения размеров дани, приказал развернуть 
войско, чтобы покарать русских. Александр щедрыми дарами, мольбами и смирением уладил конфликт. 
Добился не только прощения, но и обязанности воевать за монголов. К сожалению, Александру пришлось 
примерно наказать зачинщиков. Такое было время…  

Ещё одна сторона жизни Александра Невского, которой он никогда не изменял и ради которой готов 
был заплатить жизнью — это его боголюбие, богобоязнь, его вера. При своей первой встрече с Батыем в 
1247 году в его ставке от Александра потребовали пройти языческие обряды, пройти «сквозь огонь и по-
клониться кусту и огнева и идолам их» За отказ сделать это неминуемо следовала смерть. Так, например, 
погиб князь Михаил Черниговский с боярами, и отец Александра был замучен в Орде. Александр Ярос-
лавич ответил ожидавшим волхвам: «Я — христианин, и мне не подобает кланяться твари…» Обращаясь 
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же к Батыю, произнёс: «Царь, я поклонюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари не стану 
кланяться. Я служу единому Богу, его чту и ему поклоняюсь». Мужественный и мудрый ответ. Батый по-
сле раздумий сказал присутствующим: «Правду мне говорили — нет князя равного этому…».

Совсем по другому вёл свою политику Александр Ярославич на западных границах Руси. Не уступая 
ни пяди русской земли, ведя бескомпромиссную и жёсткую борьбу с поползновениями врагов, он провёл 
более 20 сражений с немцами, шведами, литовцами и во всех выиграл. Наиболее известные из них — это 
Невская битва 1240 года и Ледовое побоище (Ледяная битва) 1242 года. 

Остановимся подробнее на самой первой значимой победе Александра Ярославича — Невской битве. 
После двухгодичной подготовки, направляемые папой Георгием IX, обещавшим участникам вылазки 

отпущение всех грехов, шведы на пяти кораблях через Балтийское море вошли в воды Невы. Конечной 
целью всей шведско-немецко-литовской экспансии было обращение русских в католичество, приведение 
под власть римской церкви. Эти попытки предпринимались неоднократно на протяжении длительного 
времени.

Узнав о появлении шведского отряда, двигавшегося в направлении Ладоги-Новгорода, двадцатилет-
ний князь не растерялся, собрал дружину и ополчение и, не дожидаясь помощи, выдвинулся навстречу 
врагу. Внезапности нападения Александр противопоставил внезапность отпора и хорошо рассчитанную 
быстроту действий. Ускоренно преодолев более двухсот километров, русские увидели противника. 

Шведы стояли лагерем на отдыхе в том месте, где речка Ижора впадает в Неву. Воскресным утром 
15 июля (по старому стилю) 1240 года, в день памяти святого князя Владимира — крестителя Руси, нов-
городцы неожиданным и дружным натиском ударили по неприятелю. Александр искусно распоряжался 
боем, в ходе которого сразился с самим правителем (ярл) Биргером, нанёс ему тяжёлую рану — «возложил 
печать на лицо копьём». И вот ещё яркие эпизоды сражения — дружинник Савва пробрался к шатру Бир-
гера, подрубил опорный столб и шатёр рухнул. Другой дружинник Гаврило чуть не ворвался по сходням 
на коне на корабль шведов. Выбравшись из воды, он поразил воеводу врагов. Многие из шведского отряда 
погибли. Оставшиеся в живых, подобрав наиболее знаменитых павших, на трёх шнеках (лодьях), бежали.

За эту победу в устье Ижоры, спустя многие десятилетия, Александр Ярославич был прозван Не-
вским.

По своим масштабам это сражение не выходит за рамки, так сказать, боя местного значения, но по-
беда в нём имела огромное моральное и политическое значение. В истории нашей страны появился выда-
ющийся государственный деятель, всю свою жизнь положивший на спасение, сохранение и укрепление 
Руси. Эта победа, 780-летие со дня которой Россия отметила в 2020 году, хотя немного, но подняла и обо-
дрила упавший, вследствие страшного монголо-татарского разорения, дух русского народа, дала надежду, 
на то, что ещё не всё погибло, не всё потеряно, что Русь ещё жива.

Решительные победы князя Александра принудили их отказаться от планов порабощения Руси. Тогда 
Ватикан избрал другой путь. В 1248 году папа Иннокентий IV отправил к Александру посольство с пись-
менным посланием князю. Смысл послания заключался в том, что Александр призывался принять учение 
римской церкви « оставить путь погибели, приводящий к осуждению вечной смерти…», смиренно всту-
пить с ней в единение. В этом послании было и обещание оказать помощь в борьбе с монголо-татарами. И 
ещё « Да будет тебе известно, что если ты воспользуешься Божьим благоволением, мы будем считать тебя 
наилучшим  среди католических государей, и всегда с особым усердием будем стараться об увеличении 
твоей славы». Как трудно, наверное, устоять молодому сердцу и разуму перед такими словами, но не таков 
был Александр, властитель всей Северо-Восточной Руси. Ярославич понимал, что это означает духовное 
подчинение, признание власти папы. Суть ответа Александра папским посланникам была такова «…От 
вас учения не принимаем». 

При Александре Ярославиче княжеская власть на Руси существенно укрепилась (не без помощи мон-
голов), перестала зависеть от настроения и воли бояр и народа, что было положительно на пути становле-
ния и развития государства. Ни один князь на Руси не мог решиться воевать против Александра Невского. 
Русские земли, руководимые единой волей Александра, начали объединяться. Своему сыну Андрею Алек-
сандр отдал Городец и Нижний Новгород, Даниилу — Москву, старшему Дмитрию — родовое владение 
— переславские земли. И вот уже наметились очертания будущего огромного государства. Таким обра-
зом, действуя мечом и умом, Александр Ярославич сохранил Русь от физического и духовного распада 
и исчезновения. Она, накапливая силы изнутри, медленно, но уверенно шла к своему величию и в итоге 
расправила плечи, поднялась и сбросила ненавистное иго. 

Через 117 лет после кончины Александра Невского на поле Куликовом победно развевались хоругви 
русских дружин, ведомых великим князем Московским Дмитрием Ивановичем, прозванным Донским, 
праправнуком Александра Невского. 640-летие этой победы отметила Россия в сентябре 2020 года.



155

Скончался Александр Ярославич 14 ноября 1263 года в Городце (ныне Нижегородская область) на 
обратном пути из Орды и был похоронен в городе Владимир. По кончине великого князя митрополит Ки-
рилл, выйдя к ожидавшему народу со слезами в глазах, произнёс «Чада мои милая, знайте, что ныне бла-
говерный князь великий Александр преставился! Зашло солнце Земли Русской!». Из толпы послышались 
крики «Погибаем!» Но Русь, стараниями и усердием Александра, не погибла, хотя скорбь и была великая.

Память и слава о святом благоверном великом князе Александре Невском сохраняется и преумно-
жается, так, как, наверное, ни о ком другом. Местная канонизация Александра произошла вскоре после 
его смерти, а общерусское прославление, канонизация в 1547 году, при Иване IV. Иконы с изображением 
лика святого Александра стали появляться с XVI века. Первый храм во имя св. блг. князя был построен в 
Москве в 1630 году. Пётр I своим указом повелел перенести мощи Александра Невского из Владимира в 
Санкт-Петербург, где и положены в Александро-Невском Свято-Троицком монастыре (с 1797 года Лавра). 
В 1725 году Екатерина I утвердила орден Александра Невского, который был возрождён после отмены в 
СССР, в 1942 году. На территории бывшей Российской империи существовало свыше двухсот церквей и 
приделов во имя св. Александра Невского, а принадлежащих военному ведомству — 81.

Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга, Сухопутных войск России и мор-
ской пехоты ВМФ. За рубежом также есть храмы во имя св. блг. князя Александра Невского: в Болгарии, 
Сербии. В США и в Тунисе выстроены эмигрантами, нашими соотечественниками. За последние 30 лет 
в России и ближнем зарубежье установлено более 20-ти памятников Александру Невскому. Есть станции 
метро, площади названные именем великого князя. На флоте существовало два крейсера имени Алексан-
дра Невского. В современном ВМФ России АПЛ «Александр Невский» охраняет её рубежи. Установлены 
и дни Памяти св. блг. великого князя Александра Невского:30 августа (12 сентября) — день перенесения 
мощей Александра в Санкт-Петербург, 23ноября (6 декабря) — день погребения во Владимире. Также есть 
Дни памяти Александра Невского, празднуемые на местном уровне.         

В последние десятилетия на местах максимально приближённых к историческим событиям прово-
дятся реконструкции Невской битвы и Ледового побоища в Ленинградской и Псковской областях. В них 
принимают участие до нескольких сот человек, уроженцев разных уголков России и заграницы. Рекон-
струкции обстоятельно готовятся к большому интересу зрителей. Участники скрупулёзно выдерживают 
образцы оружия, доспехов и костюмов того времени. Благодаря этому мы соприкасаемся с глубинами 
истории нашей страны, видим, познаём и чувствуем её. Всей своей жизнью Александр Невский снискал 
славу заступника и гордости Руси. 
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Исследование посвящено истории становления органов, занимавшихся охраной правопорядка на 
Руси в XII–XV веках. Отдельное внимание уделено Русской правде, как одному из источников права.

Ключевые слова: русское право, охрана правопорядка, Псковская судная грамота. 

Важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка на территории любого государства играют 
нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения. С течением времени такие норма-
тивные акты подвергаются модификациям: в них вносятся поправки, некоторые их положения или даже 
нормативные правовые акты в целом утрачивают юридическую силу в связи с рядом причин. 
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В данной статье будет рассмотрена Псковская судная грамота, являющаяся нормативно-правовым 
актом, регламентирующим общественные отношения, складывающиеся на Руси.

Данное исследование является актуальным, поскольку изучение исторических источников права по-
зволяет определить государственное устройство нашей страны в прошлые века, как эти документы повли-
яли на исторический ход становления страны, вплоть до современности.

Псковскую судную грамоту, которая дошла до нашего времени в единственном списке, можно рас-
сматривать как важный этап в развитии русского права XII–XV вв. 

Псковская судная грамота значительно расширяет основные положения Русской Правды. Так, значи-
тельное место в Псковской судной грамоте занимают нормы, относящиеся к гражданскому праву. Между 
тем в Русской Правде этих норм права еще очень мало. 

Псковская судная грамота оказала большое влияние на последующее развитие русского права. Доста-
точно напомнить о том, что одним из источников Судебника Ивана III является Псковская судная грамота. 
Этому памятнику русского права была дана высокая оценка: «Напечатанная г. М. в Одессе Псковская 
Судная Грамота по историческому достоинству равняется Русской Правде, Новгородской Судной Грамоте, 
Судебникам Иоанна III и Иоанна IV»1.

Советская историческая и историко-юридическая наука придает этому памятнику права большое 
значение, как крупнейшему источнику наших знаний о правовой жизни Псковского государства. Акаде-
мик Б. Д. Греков отмечает, что Псковская судная грамота «самый крупный и содержательный источник по 
истории общественных отношений в Пскове»2.

Итак, Псковская судная грамота — юридический документ, являющийся памятником русского права.
Данный документ определял судебные права должностных лиц, судопроизводство, толковал уголов-

ные преступления, разъяснял имущественные права и случаи их нарушения, обязательства, возникающие 
в различных сферах, и права наследства.

Происхождение и принятие данного нормативного акта имеет две точки зрения среди исследователей 
и ученых.

Так, «Великаго князя Александрова грамота», по мнению многих авторитетных исследователей, при-
надлежит святому благоверному князю Александру Невскому. Так, профессор Ю. Г. Алексеев в исследо-
вании, увидевшем свет четверть века тому назад, писал: «В своей работе над историей текста Псковской 
судной грамоты я пришел к следующим выводам. Наиболее древним законодательным памятником Госпо-
дина Пскова была грамота в. кн. Александра Невского (а не Тверского). Эта грамота, упоминаемая в по-
слании во Псков митрополита Киприана 12 мая 1395 г., в переработанном виде («выписки») вошла вместе 
с приписками новгородских пошлин в состав свода 1397 г., первой редакции Псковской судной грамоты»3.

С учетом изложенного представляется очевидным, что святой благоверный князь Александр Невский 
является защитником Земли Русской и Веры Православной, устроителем государства, определившим пути 
его развития на многие столетия вперед, и законодателем4. Все сделанное им кардинально повлияло на 
исход становления русского права. 

Данное положение подтверждает мнение ученых о том, что Псковская судная грамота стала основ-
ным источником известного Судебника 1497 года.

Данный документ является богатым по содержанию памятником права Средневековой Руси. Он на-
полнен целым рядом статей гражданского, вещного, уголовного права и др. В ней развернуто описано 
судопроизводство, указана структура судебных органов Пскова. 

Псковская судная грамота была бы актуальна на сегодняшний день, поскольку в ней отражены ана-
логичные принципы правовых институтов: разделение власти, институт залога, поручительства, сделок, 
институт судебных приставов, трудовое права и даже антикоррупционное законодательство.

Таким образом, Псковская судная грамота сыграла весомую роль в развитии российского права. Она 
определила многие принципы государственного устройства и направления политики современности.

Изучение памятников права позволит современным политикам находить положительные аспекты 
того времени в целях использования в настоящем, а также это будет способствовать неповторению оши-
бок прошлых поколений.
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Статья посвящена культурной адаптации студентов-иностранцев, обучающихся в ПсковГУ. Среди 
многих мероприятий, которые знакомят студентов, прибывших в Псков из заграницы, было проведение 
анкетирования с целью знакомства их с выдающимся русскими людьми, в частности, с именем Алексан-
дра Невского. Приводятся результаты и выводы о значении такой культурной составляющей странно-
ведческой работы. 

Ключевые слова: история России, культура России, князь Александр Невский, кросс-культурная 
адаптация, сопоставление культур.

В Псковский университет с 2014 г. начали приезжать студенты-иностранцы. Конечно, и раньше в 
стенах института обучались студенты из других стран, например, из Прибалтики. С 1984 г. на филологиче-
ском факультете под руководством Л. А. Холод формировались и успешно обучались эстонские, литовские 
и латышские группы студентов. Были и грузинские студенты. Поэтому можно сказать, что в университете 
существует давняя традиция по работе с иностранными студентами. Но с 2015 г. поток студентов из дру-
гих стран сильно увеличился. Так, в 2018–2019 учебном году в ПсковГУ проходили обучение 1153 студен-
та и слушателя из 46 стран мира. Всего по подготовительной программе прошло обучение около 300 сту-
дентов из 40 стран, а за время существования Псковского государственного университета в вузе обучались 
студенты из 65 стран мира. 

Именно поэтому в 2015 году по инициативе отдела по работе с иностранными обучающимися была 
создана Команда тьюторов.

Команда тьюторов совместно с отделом по работе с иностранными студентами осуществляет ин-
формационную поддержку обучающихся, знакомит иностранных студентов с законами Российской Фе-
дерации и уставом ПсковГУ, правилами внутреннего распорядка, а также контролирует их выполнение и 
обеспечивает их соблюдение. В университете создаются оптимальные условия для успешной адаптации 
иностранных студентов и интеграции их в образовательный процесс. Очень много внимания уделяется 
работе с дирекцией общежитий по вопросам расселения иностранных студентов. Важно решать вопросы 
их быта, чтобы обеспечить комфортное пребывание студентов во внеучебное время. Таким образом, про-
водится большая учебная и внеучебная работа с иностранными студентами, организована эффективная 
система довузовской подготовки иностранных граждан.

Часто будущие студенты сами выбирают Псков для проживания и обучения. Так, студент из Афгани-
стана Хамид Факири говорит, что у него на выбор было несколько городов, и он выбрал Псков и получил 
стипендию на обучение. Хамид — первый студент-афганец в Пскове. Адаптация была непростой, но по-
могли преподаватели и тьюторы.

Сенегальцу Ибраиму Диаби, по его словам, тоже было трудно на первых порах. Он понял, что труд-
ности из-за цвета кожи, т. к. в Пскове нет людей с темной кожей, и это многих удивляло. Но мало-помалу 
он познакомился и с людьми, и с обычаями, и с культурой города. Понял, как он сам говорит, что в Пскове 
многое увидишь, есть музей-заповедник, памятник Александру Невскому и другие интересные места. Его 
это очень впечатлило. [1]

В работе с иностранцами главным приоритетом мы считаем правильно спланированнную и осущест-
вленную кросс-культурную адаптацию.
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Под понятием «кросс-культурная адаптация» мы традиционно понимаем «способ активного взаимо-
действия индивида с новой средой, ведущего к его развитию и личностному росту» [2]. Поэтому с первых 
дней пребывания студентов–иностранцев на псковской земле осуществляется план культурно-просвети-
тельских мероприятий. С первых же дней тьюторы начинают помогать иностранному студенту адаптиро-
ваться в нашем городе и в вузе. Проводятся экскурсии по городу, в процессе которых ребята знакомятся 
с городом и его инфраструктурой. Студенты знакомятся с достопримечательностями Пскова, музеями, 
художественными выставками.

Традиционно каждый учебный год начинается с адаптационного мероприятия «Вечер встречи куль-
тур». Каждый желающий первокурсник или слушатель подготовительного отделения может поделиться 
культурой своей страны, представляя ее песней, стихотворением или танцем. А в процессе адаптации их 
в свою очередь знакомят с русской культурой, бытом и обычаями.

В целях кросс-культурной адаптации ежегодно проводятся и дни национальной культуры, «День 
родного языка», «Навруз», «Форум иностранных студентов» и другие культурные мероприятия. Они, по 
мнению самих студентов, во многом способствуют более эффективному и комфортному прохождению 
процесса адаптации. 

Необходимо отметить, что, несмотря на объективные и субъективные трудности, ребята, которые 
приезжают к нам на учебу, очень быстро находят общий язык с местными жителями. Они изо всех сил 
пытаются начать говорить на русском языке и сами стремятся найти себе русскоговорящих друзей. Ино-
странные студенты часто собираются вместе и делятся своими историями, рассказывают про свою страну, 
устраивают дни национальной кухни. 

Многие иностранные студенты очень трепетно относятся к истории своей страны и ее героям. Но 
поскольку почти никто из них не изучал историю России, то одной из важнейших задач кросс-культурной 
адаптации является задача познакомить их с российской историей и историей Пскова. 

Среди иностранных студентов, обучающихся в Псковском государствен-ном университете, было 
проведено анкетирование в рамках XII Международных Александро-Невских чтений «Святой благовер-
ный князь Александр Невский — 800 лет на страже России». В анкетировании приняли участие студенты 
из Узбекистана, Таджикистана, Йемена, Беларуси, Афганистана.

Цель анкетирования: познакомить студентов с историей России и Пскова; помочь осознать связь 
истории с современной жизнью города; приобщить студентов к чтению русской исторической литерату-
ры; научить их сопоставлять факты истории России и родной страны. 

Следует отметить, что студенты с большим энтузиазмом отвечали на вопросы анкеты. Многим хоте-
лось лучше узнать историю России и города, в котором они живут и учатся.

Анкета включала 9 вопросов. Сначала было интересно выяснить, когда студенты впервые услыша-
ли имя Александра Невского и в какой ситуации началось их знакомство с именем этого исторического 
лица. Анализ анкет показал, что 100% студентов узнали о святом благоверном князе Александре Невском, 
когда приехали в Псков. Источником знаний о великом полководце для всех студентов послужили лекции 
по истории России, курс, который читается для всех студентов-иностранцев в первый год обучения и по 
которому они сдают экзамен.

Все студенты, отвечая на вопрос, кем же был Александр Невский, ответили одинаково и правильно: 
он был великим полководцем. Однако некоторые респонденты отметили еще и не только военную, но и 
дипломатическую деятельность князя. 

В процессе анализа анкет выяснилось также, что всем студентам был понятен и характер деятельно-
сти А. Невского, они единодушно отметили, что он защищал Родину от врагов. А вот в ответе на вопрос о 
чертах характера князя были и такие его черты, которые отмечались всеми, и такие, которые что-то добав-
ляли к пониманию образа русского князя. Так, например, все отвечавшие на вопросы анкеты, обозначили 
такие черты характера А. Невского, как смелость, мужественность, готовность пожертвовать собой ради 
других. Некоторые студенты включали в перечень еще и хитрость, как качество, необходимое великому 
полководцу для победы над врагом, а также стойкость. Отдельные студенты посчитали важной чертой 
характера Александра Невского еще и ответственность за принятие решений и их последствия.

Важно было также уяснить, понимают ли студенты, почему имя А. Невского вошло в историю Рос-
сии. Подавляющее большинство написали, что причиной его исторического значения было то, что он 
совершал подвиги во имя Родины. Небольшая часть выразила уверенность, что его славе способствовало 
и то, что он был очень хорошим человеком. 

Следующие вопросы позволяли выяснить, как имя А. Невского связано с историей Пскова. Оказалось, 
что все студенты встречали это имя в городе, они указали название храма, а некоторые и название улицы.
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В заключение предлагалось сравнить Александра Невского с героями их страны. Как выяснилось, в 
каждой стране есть герой, образ которого сопоста-вим с образом русского князя. Так, студентка 1 курса 
Института образования и социальных наук из Узбекистана Шакирова Комила Кудрат кизи провела па-
раллель с великим государственным деятелем Амиром Темуром. А студент 3 курса Института медици-
ны и экспериментальной биологии Аль-Рави Хальдон Султан Мохаммед Эсмаил из Йемена сопоставил 
значение для русской истории князя А.Невского и значение таких исторических деятелей, как Мохаммед 
Мохаммед Аль Зубайра и Ахмед Мохамед Нуоман. Белорусская студентка 3 курса Института образования 
и социальных наук Анна Маркевич сравнила подвиги А.Невского с деятельностью национального героя 
Беларуси Тадеуша Костюшко. Наботова Киматгул Туйчиевна из Таджикистана, которая обучается в маги-
стратуре Института математического моделирования и игропрактики, написала, что его можно сравнить 
скорее всего с Абу Ибрахим Исмаил ибн Ахмад Самани, воином и правителем, которого называют осно-
вателем таджикской нации, одним из самых влиятельных людей своего времени. Некоторые студенты, 
отмечая военные подвиги Александра Невского, сравнивали его и с великим Тамерланом.

Таким образом, проведение анкеты, как нам кажется, достигло поставленной цели: показало целесо-
образность такой формы работы с иностранными студентами и способствовало их культурной адаптации 
в стране обучения. 
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ГУО «Средняя школа № 14 г. Полоцка»

Воспитательная деятельность в каждой школе является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Помимо учебных занятий воспитание осуществляется в ходе подготовки и проведения меро-
приятий, реализации проектов. Воспитательный процесс в средней школе выстраивается через проведе-
ние классных и информационных часов, организацию массовых мероприятий, организацию концертных 
выступлений, социально значимых акций. В методической разработке представлены формы и методы 
работы, используемые в образовательном процессе в государственном учреждении образования «Сред-
няя школа № 14 г. Полоцка»» по формированию патриотических качеств у учащихся. Даны определения 
понятий «патриотизм» и «личность» в контексте исторических взглядов философов и педагогов на их 
формирование и развитие.

Ключевые слова: патриотизм, ценности, воспитательный процесс, школьный клуб.

Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание личности начинается в 
семье. Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для 
человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и состав-
ляют основу гражданского поведения человека.

Следующая ступень развития гражданина своей страны — это осознанное принятие личностью 
традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного 
села, города, района, области, страны. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социаль-
ное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», 
«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
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Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и гражданско-па-
триотическое воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 
обеспечено всем укладом школьной жизни. Именно в школе должна быть сосредоточена не только ин-
теллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Развитие у ребят граждан-
ственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социально-значимых качеств, умений и 
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

«Учительство — самое высокое призвание на земле. Обучая, мы, педагоги, должны непременно и 
воспитывать, а без воспитания чувств внешняя образованность мало чего стоит» - протоиерей Артемий 
Владимиров, профессор, заведующий кафедрой гомилетики, педагог высшей категории, член Союза пи-
сателей России [1, с. 15].

Люди всегда очень активно интересовались процессами обустройства окружающего их мира. Чело-
век стремился определить своё место в нём, разобраться в том, кто ему друг, а кто враг. Благодаря такому 
мировосприятию удавалось определить для себя самое главное — жизненную позицию, с выделенной 
линией поведения, а также общим стремлением проявлять какие-то действия.

Человек способен к мышлению, рассуждению и как следствие к прогнозированию. Мы наверняка 
знаем, к чему приведут те или иные действия, в процессе реализации своих основных целей. Этим зани-
мается миропонимание, ряд природных инстинктов, в частности практическая деятельности и научная по-
зволяют формировать систему оценок и взглядов и в дальнейшем осуществлять образное представление 
о мире вокруг нас.

Сегодня нет нужды доказывать, что социально-экономический успех любого государства зависит не 
только от материального и финансового состояния семьи и личности, но и от выверенной государственной 
политики в вопросах идеологии, основанной на ценностях патриотизма, любви к Родине и людям.

Современное учреждение образования призвано осуществлять гармоничное развитие личности. При 
этом ведущая роль отводится воспитанию. Воспитание любви к Родине, ее законам и традициям является 
основной задачей государства.

Патриотизм — одна из значимых непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества 
и государства. Патриотизм как важнейшее духовное достояние личности характеризует высший уровень 
ее развития и проявляется в деятельностной самореализации на благо Отечества.

Первостепенная задача гражданско-патриотического воспитания — воспитание любви к Родине. 
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к близким людям. Задача педагогов заключа-
ется в том, чтобы создать наиболее результативную систему патриотического воспитания с учащимися, 
определить направления и методы, которые помогут сформировать у подрастающего поколения чувства 
принадлежности и сопричастности к белорусскому обществу, государству, сформировать гражданскую 
позицию и патриотизм.

Патриотическое воспитание представляет собой организованный процесс педагогического воздей-
ствия на сознание, чувство, волю, психику и физическое развитие учащегося. В настоящее время особую 
актуальность приобретает выработка эффективных средств, форм и методов воспитательной работы, на-
правленных на развитие гражданских качеств учащихся: чувства долга, любви к Родине, уважения законов 
и норм общественной жизни.

Тут, перед педагогом встает актуальный на сегодняшний день вопрос — как же нам воспитать своих 
детей? На каких примерах, персонажах, героях?

На самом деле ответ прост. Грех не воспользоваться юбилейными датами, которые празднуются в 
2019–2021 годах — 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75 лет Великой 
Победы и 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

Тема благодатная! Здесь что ни день — то подвиг, что не человек — то герой. И для исследований, 
и для воспитания материала хватает. Таким образом, было принято решение о создании в школе клуба, в 
котором каждый по силам и возможностям смог бы заняться чем-то полезным и для себя, и для общества. 
В начале 2019 года был организован историко-патриотический клуб «Памяти достойны…».

Историко-патриотический клуб «Памяти достойны…» является добровольным объединением уча-
щихся и их законных представителей, педагогических работников ГУО «Средняя школа № 14 г. Полоцка» 
с общими интересами, созданным для проведения совместного досуга и занятий по историко-патриотиче-
скому воспитанию [6].

Принципами внеурочной воспитательной работы является принцип добровольности, обществен-
но-значимой направленности, инициативности, учет возрастных и психологических особенностей детей. 
Этих принципов следует придерживаться при работе, как с младшим звеном, так и с подростками старше-
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го звена, так как для них особенно важно гармоничное развитие отношений внутри коллектива учащихся, 
влияние их окружения, атмосфера в семье.

В исследовательской деятельности важными партнёрами являются «Национальный Полоцкий исто-
рико-культурный музей-заповедник» и «Зональный государственный архив в г. Полоцке». Учащиеся ра-
ботают с фондами архива и музея для написания монографий. Активным партнером является Полоц-
кий районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи». В 
рамках сотрудничества проходят совместные акции, телемосты и другие мероприятия. Информационным 
партнером является редакция газеты «Полоцкий вестник». Редакция газеты освещает основные меропри-
ятия, прошедшие в рамках крупных проектов, акций.

В начале января 2019 года клуб «Памяти достойны...» влился в районный историко-образовательный 
проект «Лента времени» для реализации пластической постановки «Освобождение г. Полоцка: подвиг 
23-х гвардейцев». В 2019 году в целях формирования гражданской позиции, пробуждения интереса к исто-
рии Полотчины в местном сообществе, привлечения внимания к материальному и нематериальному на-
следию региона совершенствования ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечения условий 
для самовыражения обучающихся, их творческой активности разработан и реализуется районный проект 
«Лента времени».

По итогам реализация данного проекта созданы в 10 учреждениях общего среднего и дополнительно-
го образования Полоцкого района творческие исторические мастерские, занимающиеся реконструкцией 
и разработкой анимационных исторических программ по изучаемому историческому периоду Полоцкой 
истории:

– Полоцкое княжество IX–XIII вв. Князь Всеслав Брячеславович и его дружина.
– Ярмарка средневековых ремесленников.
– Средневековые музыканты. Музыканты на полоцкой ярмарке.
– Ретроспектива жизни Франциска Скорины.
– Полоцкие гимназисты.
– Полоцкие кадеты.
– Жизнь и творчество Хруцкого Ивана Фомича.
– Медсестры Великой войны: человек–легенда.
– Партизанское движение на Полотчине. Татьяна Мариненко и партизанская бригада «Неуловимые».
– Освобождение Полоцка. Подвиг 23-гвардейцев [4].
Как только клуб влился в проект «Лента времени», сразу же закипела работа над постановкой о подви-

ге 23-х гвардейцах. Участники клуба стали изучать материал, писать сценарий и работать над костюмами.
Необходимо отметить, что в память о 23 воинов 8-й стрелковой роты 158-го гвардейского стрелково-

го полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием гвардии лейтенанта А. М. Григорьева, 
которые форсировали Западную Двину и захватили плацдарм, на берегу реки, на месте боя, установлен 
обелиск с мраморной плитой. На ней высечены имена погибших. В память 23-х гвардейцев в Полоцке 
названа также улица [3].

О гвардейцах взвода А. М. Григорьева Юрий Визбор написал песню «Цена жизни».
На сегодняшний день участниками клуба подготовлена пластическая постановка о подвиге 23 гвар-

дейцев. С этой постановкой мы участвуем в районных, областных и республиканских мероприятиях. По-
становка постоянно дорабатывается, переделывается и изменяется согласно условиям, в которые необхо-
димо вписаться.

Ребята — участники клуба с большой охотой и энтузиазмом участвуют в постановках. В. А. Сухом-
линский писал, что духовный мир коллектива и духовный мир личности формируются благодаря взаим-
ному влиянию. Человек много черпает в коллективе, но и коллектива нет, если нет многогранного духовно 
богатого мира составляющих его людей. Именно по этому, в педагогической деятельности, считаем важ-
ным, уделять большое внимание формированию и развитию групповой сплоченности [5, с. 35].

Основные формы работы клуба:
– классные часы;
– тематические встречи;
– экскурсии краеведческой направленности;
– знакомство с достопримечательностями Беларуси;
– празднование государственных праздников;
– встречи с ветеранами;
– вахты памяти;
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– проведение патриотических акций;
– участие в конференциях, конкурсах.
Я бы хотел немного подробнее остановиться буквально на нескольких мероприятиях.
Очень эффективной формой патриотического воспитания являются исследовательские экспедиции. 

Это может быть поход по местам подвига конкретных персонажей (Героев войны, участники определенных 
операций и т. д.), изучение оборонительных сооружений или воинских захоронений. Побывать на местах, 
собрать сведения и изучить. При этом рекомендую поддерживать связь с представителями официальной 
науки. Потому что часто школьные исследователи опираются на косвенные свидетельства, потом проявля-
ют общественную инициативу по мемориализации памяти павших и часто происходят казусные ситуации.

В этом году мы с участниками клуба побывали на нескольких воинских захоронениях. Навели там 
порядок: убрали территорию, выкрасили ограду. Провели оцифровку захоронения для создания каталога 
«Воинские захоронения и захоронения жертв нацизма на территории Полоцка, Новополоцка и Полоцкого 
района периода Великой Отечественной войны» автор А. И. Корсак [2].

Даже для меня стало волнительной «Вахта памяти», которую мы посвятили подвигу 23 гвардейцев. 
Мы с ребятами начали свой поход с улицы именованной в честь 23-х гвардейцев. У памятной доски ребята 
возложили цветы. Эта небольшая по продолжительности улица выходит к берегу Двины — к тому самому 
месту, откуда начался подвиг этих молодых ребят. Стоять на этом месте, смотреть на противоположенный 
берег и слушать рассказ о подвиге очень волнительно. Мы перешли по мосту на противоположенный 
берег и возложили цветы к памятнику 23-х гвардейцев. Закончился наш поход у обелиска на Громовском 
кладбище. Этот обелиск уже много лет закреплен за нашей школой, но никто даже не задумывался, кто 
лежит на этом месте. Оказывается, именно сюда в 1946 году были перезахоронены останки гвардейцев.

По итогам рабаты над проектом «Освобождение г. Полоцка: подвиг 23-х гвардейцев» был создан 
видеофильм «Война… Победа… Память…». К работе над фильмом подтянулись другие ребята, которые в 
проекте не участвовали, но имеют способности работать в разных компьютерных программах. Надеюсь, 
что и в их юных душах остался след о подвиге во время освобождения Полоцка.

Новым проектом сейчас в работе стала «Операция «Звёздочка» и подвиг Александра Мамкина. Это 
операция по эвакуации детей Полоцкого детского дома в тыл в феврале-апреле 1944 года.

Важным элементом патриотического воспитания является сувенирная и печатная продукция. Раз-
работаны флажки с логотипом клуба, флаеры и буклеты о подвиге 23-х гвардейцах, дипломы участника 
клуба, которые мы вручаем учащимся за добросовестную работу в деятельности клуба. На мероприятиях, 
уместно поделиться информационными флаерами с участниками, в целях пропаганды памяти подвига, 
объяснения памятника и т. д.

В конце этого учебного года мы провели посвящение участников клуба. Сделали удостоверения и 
торжественно раздали их ребятам и педагогам участвовавшим (не всем!) в наших мероприятиях. Удосто-
верение под № 1 выписано на имя директора школы. Она тоже активный участник многих патриотических 
мероприятий.

Многие мероприятия и акции проходят с участием педагогов школы. Они активно помогают работе 
клуба и охотно участвуют в мероприятиях и акциях. Одна из таких акций — Международная акция «Сад 
памяти». Мы посадили 23 липы у обелиска в честь 23-х гвардейцев.

В феврале 2020 года участниками историко-патриотического клуба «Памяти достойны…» и адми-
нистрацией государственного учреждения образования «Средняя школа № 14 г. Полоцка» было принято 
решение разработать план о международном сотрудничестве.

В марте достигнуты договоренности с:
– Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Военно-патриотиче-

ским центром «Патриот» г. Пскова.
– Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Тосно» Ленинградской области.
– Военно-патриотическим мотоклубом «Штрафбат» г. Санкт-Петербург.
В международном сотрудничестве проведено несколько акций, онлайн-семинаров, видеоконцертов.
Поскольку образовательный процесс протекает в коллективе и носит коллективный характер, заня-

тия творчеством развивают чувство ответственности перед товарищами, умение считаться с их интереса-
ми. Обучаясь определенным навыкам в процессе подготовки мероприятий, ребенок воспитывает в себе 
трудолюбие, умение добиваться цели, вырабатывает волю в психологически комфортных условиях.

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые формиру-
ют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведе-
ния и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.
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Краеведческий фест «Иди с нами!», приуроченный к Году малой родины и в рамках акции «Неделя 
мобильности», — на площадке прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Богатырская. 21 сен-
тября — праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день в храме проходило праздничное бого-
служение, по окончанию которого состоялся крестный ход.

Ребятам провели экскурсию по храму. Они смогли подняться на колокольню и услышать историю 
колоколов и колокольного звона от профессионального звонаря. В завершении мероприятия было органи-
зовано чаепитие с рассказом о добром и бережном отношении к окружающему миру.

В дни рождественских святок, 18 января, в актовом зале состоялся показ «Рождественской сказки» 
с участием детей посещающих факультатив «Основы православной культуры». Украсило представление 
выступление школьного хора. Они исполнили белорусский традиционный кант «Неба и Зямля».

Экскурсия в храм целителя Пантелеимона в Светлую седмицу с участниками факультатива «Основы 
православной культуры». Ребятам была предоставлена возможность подняться на колокольню и позво-
нить в колокола — в эти праздничные дни, единственный раз в году, у каждого прихожанина храма есть 
возможность позвонить в колокола.

Хорошим поводом для приобщения к духовной культуре являются большие годовые религиозные 
праздники — Покров Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Светлое Христово Воскресение.

Разнообразная тематика проводимых мероприятий и правильно подобранная информация, а также 
солидарность взглядов педагога с информационным полем мероприятия позволяет вовлечь учащихся в 
проблемное поле и расширить их кругозор для формирования мировоззрения.

«Мне кажется, что главное в нашей учительской деятельности — поразить трезубцем педагогическо-
го искусства три главы одного змия. Имеется в виду курение, мат и разврат. Если мы, взрослые, дружно 
ополчимся на эти безнравственные явления, собственным примером помогая школьникам выбрать пра-
вильный образ жизни, — убежден, что они его со временем обретут и утвердятся в истинном мировоз-
зрении…» — еще в начале своей педагогической деятельности, таким образом, объяснял воспитательный 
посыл своих уроков Артемий Владимиров [1, с. 35].

Я уверен, что мероприятия, проводимые в школе, оказали большое влияние на формирование у ребят 
активной гражданской позиции. Участники мероприятий готовятся к самостоятельной жизни и труду, у 
них формируется нравственная, эстетическая культура, культура безопасности жизнедеятельности, они 
овладевают знаниями, ценностями и навыками жизни необходимые для успешного саморазвития и само-
реализации личности.

Явными изменениями в поведении учащихся стало то обстоятельство, что участники клуба стали раз-
мещать у себя в соцсетях на личных страницах личные фотографии с мероприятий клуба. Очень радует, что 
многие ребята поменяли аватарки личных страниц с безликих графити на фотографии в военной форме. Как 
высказывается молодежь «аватарка — это наш образ, наше отношение к жизни, наша визитная карточка».

В социальных сетях созданы официальные страницы клуба. Один из участников клуба ведет личный 
блок по тематике клуба. Как сказал о своих страницах в соцсетях священник Павел Островский на Меж-
дународном фестивале социальных технологий «За жизнь»: «Я создал страницы в социальных сетях для 
того чтобы вытянуть от туда молодежь».

На основании проведенного педагогического опыта можно сделать вывод, что все вложенное в ребён-
ка с малолетства, отрочества и юношества, с лихвой компенсируется в его будущем – в его взрослой жизни.

Опыт может быть полезен как педагогам-организаторам, так и классным руководителям.
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СВЯТОСТЬ БОГОРОДИЦЫ

К. В. Селезнёв, диакон, доцент кафедры философии и теологии ПсковГУ 

В статье рассматривается вопрос об исключительной святости Пресвятой Богородицы. Основной 
богословской проблемой для его решения является положение о наследовании человеком первородного 
греха. Делается вывод о том, что исключительной святости Пресвятая Богородица достигла в синергии 
обоюдным действием и собственных усилий, и сопутствующей им Божественной благодати. Ни грех 
Адама, ни первородный грех, ни «испорченность» природы не могли положить пятна греховности на 
Пресвятую Богородицу, потому что повреждённость человеческой природы не вменяется человеку во 
грех, но осуждение мы получаем лишь за те прегрешения, которые совершаем сознательно по собствен-
ной воле. Исключительная святость Пресвятой Богородицы была предвосхищена на Предвечном Совете 
ещё до создания мира. Бог предвидел, что родится Дева, Которая сможет преодолеть действие перво-
родного греха и сохранить Себя в абсолютной чистоте, дабы через Неё мог Воплотиться Сын Божий. 
Но это предвосхищение носило характер не директивного предопределения, а предвидения: воля Бого-
родицы и наследованная Ею от Адама природа не были затронуты Божественным вмешательством, 
принципиально отличным от благодатной помощи другим праведникам Ветхого Завета, до тех пор, пока 
не Воскрес Христос.

Ключевые слова: Богородица, Пресвятая Богородица, Дева Мария, Мариология, Святость, Пра-
ведность, первородный грех. 

Православное учение о святости и о нашем спасении
Приступая к разговору о Пресвятой Богородице, мы должны осознавать, что говоря о Ней, независи-

мо от того, подразумеваем ли мы христологический или антропологический (аскетический) аспект право-
славного учения, мы говорим о нашем спасении, ибо через Неё в мир явлися наш и Её Спаситель, Христос. 

Определим понятие «спасение». Проф. Зарин С. М. в своём академическом труде «Аскетизм» пи-
шет: «Само по себе «спасение» — отвлечённое понятие, получающее свой конкретный смысл от до-
полняющего определения, отвечающего на вопрос: «от чего?» Русское слово «спасение» соответстует 
греческому σωτηρία, от глагола σώζω. Последний, в свою очередь, одного корня с прилагательным σώς, 
означающийм собственно «здоровый» (лат. sanus). Σωτηρία, следовательно, означает собственно «оз-
доровление», в смысле освобождения от болезни, порчи. … В итоге имеем, что, согласно употреблению 
и значению рассматриваемого термина в Новом Завете, «спасение» (σωτηρία) есть избавление человека 
от греха и его следствий — осуждения, вечной погибели и духовной смерти, возвращение природы чело-
века в её нормальное состояние путём её выздоровления» [13, с. 4–5]. Митр. Владимир (Сабодан) пишет: 
«Спасение по-гречески — σωτηρία, … «спасать» же будет — σώζω, что означает: сохранять в целости, 
здоровым, невредимым, защищать, щадить, … В основе обоих слов (σωτηρία и σώζω) лежит σώς, что зна-
чит: «здоровый, целый, невредимый, нетронутый, хорошо сохранившийся», и более всего — «оставшийся 
в живых». Следовательно, главная идея, заключающаяся в словах «спасение» и «спасать» — это либо 
сохранение уже имеющихся, либо восстановление прежде нарушенных целостности, здоровья, жизни, 
блага, счастья» [4].

Иными словами, богословское понятие «спасение» имеет в себе два дополняющих друг друга по-
дсмысла, а именно: 1) собственно спасение и 2) исцеление. Несомненно, что в духовном смысле под исце-
лением имеется в виду исцеление души. Этот подсмысл можно увидеть и в русских переводах Священного 
Писания. Так, в эпизоде с женщиной, страдавшей кровотечением, в синодальном переводе читаем: «Иисус 
же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала 
здорова» (Матф. 9:22); Владыка же Кассиан переводит тот же отрывок следующим образом: «И спасена 
была женщина в час тот». И действительно, перед переводчиком в этом отрывке стоит сложная задача 
определить, только ли о физическом исцелении женщины идёт речь, или же её вера послужила ей не толь-
ко во исцеление тела, но и во исцеление души, т. е. во спасение.

Следовательно, говоря о спасении, мы должны иметь в виду не только и не столько спасение от бу-
дущего Суда и гнева Божьего, сколько исцеление души человека, — его природы, заражённой грехом. И 
в этом смысле богословский термин «спасение» связан другим важным для нас термином «святость». 
В своём Катехизисе о. Олег Давыденков даёт следующее определение святости: «Святость — одно из 
свойств Божеского естества. По отношению к тварным существам это свойство означает свободу от 
зла и греха вплоть до невозможности согрешить, с одной стороны, и причастность полноте нравствен-
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ного добра, присущего Богу, с другой. … Источник и основание святости Церкви находится в её Главе 
и в Святом Духе, Который постоянно изливает святость и освящение на все тело Церкви, то есть 
на всех, кто соединен с её Главой. Все члены Церкви призваны к святости: «плод ваш есть святость» 
(Рим. 6:22)» [9].

Таким образом, в православном понимании путь к святости является путём к Богу, к восстановлению 
богообщения (и в этом смысле можно сказать, что святость христоцентрична), — сама же святость 
есть душевная чистота и пребывание в Боге, а спасение есть путь к святости, состоящий в исцелении гре-
хопадшего, болящего человеческого естества.

Православное учение об исключительной святости Богородицы
Как это ни удивительно, но учение об исключительной святости Пресвятой Богородицы разделяется 

не всеми современными богословами. Так, например, прот. Геннадий Фаст в книге «Кто Она для Нас? 
Православное учение о Богородице» пишет: «Некоторые Святые Отцы, например старец Силуан Афон-
ский, утверждали, что, хотя Божия Матерь по рождению и причастна к первородному греху, у Неё не 
было греха произвольного. Я слышал, что и некоторые священники говорят об этом в своих проповедях. 
При этом остаётся загадкой, каким образом первородный грех не повлёк за собой грехов произволь-
ных? Это опять похоже на какое-то богословское мудрование» [30, с. 97–98].

Тем не менее, в трудах Отцов Церкви и современных богословов мы находим множество свиде-
тельств об исключительной святости Пресвятой Девы. Приведём некоторые из них:

Прав. Николай Кавасила пишет: «Относительно Той, Которой Он даровал и быть [Матерью], Ко-
торая и родила Его, не ясно ли, что Он признавал, что Она никогда, ни одним помыслом, ни в чём не 
уклонялась от Его заповедей и законов, и что праведность Её настолько же выше всякой человеческой 
праведности, насколько просто «именоваться» отличается от подлинно «быть», насколько вещь идёт 
прежде имени. … невозможно было Ей стяжать что-то большее к тому благомыслию, с которым Она 
жила от начала до конца» [26, с. 334–335].

Прп. Иоанн Дамаскин в своём слове на Рождество Богородицы пишет: «Она есть земля, на которой 
терние греха не взошло; напротив чрез растение, происшедшее от неё, совершенно исторгнуто. Она 
есть земля не та, которая прежде проклята была, и которой плоды наполнены тернием и волчцами, но 
та, на которой благословение Господне, и которой плод чрева благословен, как говорит Священное Пи-
сание (Лк. 1:42)» [15].

Свт. Григорий Палама в омилии на Успение Богородицы пишет: «Какое слово изобразит, о, Богома-
ти Дево, Твою богосиянную прекрасность; потому что то, что относится к Тебе, невозможно предста-
вить ни в мыслях, ни в словах? Однако, при Твоём человеколюбивом допущении, это возможно воспеть; 
потому что Ты — и Вместилище всех благодатей, и Исполнение всякой благородной красоты, и Скри-
жаль, и одушевленный Образ всякого блага, и всей прекрасности, как единая удостоившаяся принять все 
благодати Духа» [7, с. 41].

Лосский В. Н. в своей работе «Всесвятая» пишет: «Какая же степень святости, достижимая здесь, 
на земле, может соответствовать тому единственному и исключительному отношению между Бого-
матерью и Её Сыном, Главою Церкви, пребывающим на небесах? Это может быть только всецелая 
святость Церкви, распространение прославленного человечества Христова, содержащего полноту бла-
годати обожения, которую Дух Святый, непрестанно сообщает Церкви со дня Пятидесятницы. Если 
члены Церкви могут становиться родными Христу, Его братом, сестрой, матерью (Мф. 12, 49), в меру 
исполнения ими своего призвания, то одна лишь Богоматерь, благодаря Которой Слово стало плотию, 
может воспринять всю полноту благодати, достигнуть беспредельной славы, осуществить в Своей 
личности всю святость, которая может быть достоянием Церкви» [20, с. 594].

К этому можно было бы прибавить цитаты из работ патр. Сергия (Страгорородского) [29], еп. Афа-
насия (Иевтича) [2] и множество цитат из писаний Святых Отцов, но формат данной работы не позволяет 
обширное цитирование.

Достаточно свидетельство об исключительной праведности Богородицы и в богослужебной литера-
туре. Например, в Октоихе находим такие слова: «Как сильно Тебя всю, добрую, непорочную, запечатан-
ную девством, возлюбил в Тебя вселившийся Бог, един благоутробен!» [33] Или другой тропарь: «Кто Сия, 
близ Бога сущая?! Единственная добродетелью девства превзошедшая все ангельские чины сияет Богоро-
дица как Матерь Бога Вседержителя!» [34] Здесь следует обратить внимание на слова «едина добротою 
девства». Богородица не была единственной девой в истории человечества, но Она одна единственная по-
святила Свою жизнь Богу в такой степени, что отверглась не только мужей земных, но и всяческого духов-
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ного сочетания с желавшими «ожениться» с Нею через страстную часть человеческого естества тёмными 
силами. Поэтому добродетель Её девства превосходит добродетели других праведников Ветхого Завета, 
и являет пример истинного девства, не в отвращении от брака, а в абсолютной чистоте души, ничего не 
желающей, кроме Господа. Это же понимание девства Пресвятой Богородицы как хранение Себя от всякой 
нечистоты встречаем и у прп. Григория Паламы: «Имя же, говорится, Деве Мария. Это же слово в пере-
воде означает «госпожа». Представляет же это имя и достоинство Девы, и утверждение девства, и 
особенность образа Её жизни, и во всём тщательность, всенепорочность. Ибо господственность (т. е. 
с истинным величием) нося знаменательное имя Девы, Она имела полное обладание чистотой, будучи 
Девой и телом, и душою, и силами души» [6, с. 189].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что по святоотеческому учению Пресвятая Богородица 
обладала исключительной святостью, выделявшей Её из ряда других ветхозаветных праведниц, и эта свя-
тость была абсолютной, такой, что, как пишет прав. Николай Кавасила: «Дева никогда ничего не носила в 
душе такого, что бы не было вполне свято» [26, с. 337].

Православное учение о синергии нашего спасения
Однако святость по причине грехопадения никогда не бывает результатом естественного, природного 

действия человеческого естества. Чтобы стяжать святость, человеку следует много потрудиться, взяв на 
себя подвиг противодействия собственным страстям и силе первородного греха, господствующего в нём.

Прежде чем говорить о значимости собственного подвига в деле избрания Пресвятой Богородицы, 
необходимо обозначить некоторые моменты православного учения о спасении. Учение о синергии нашего 
спасения является одной из центральных в православном богословии. Согласно православному учению, 
и роль благодатной помощи Божией, и роль собственных усилий одинаково важны в деле спасения каж-
дого человека. Без благодатного дара спасение немыслимо, ибо только во Христе мы можем приобщиться 
обновлённого человеческого естества. Но и пассивное бездействие христиан в ожидании чуда не может 
изменить человека: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). 

Мы полагаем, что вне контекста этого основополагающего учения Православной Церкви невозмож-
но верно понять и оценить святоотеческое учение о Пресвятой Богородице. Действительно, с одной сто-
роны мы читаем у прп. Ефрема Сирина: «Бисер происходит из нечистых животных: и Христос родился 
от естества, подвергшегося нечистоте и имеющего нужду в очищении Божиим посещением. Как молния 
проницает всё, так и Бог. И как молния озаряет сокровенное, так и Христос очищает и сокровенное 
естество. Он очистил и Деву, и потом родился, дабы показать, что где Христос, там проявляется чи-
стота во всей силе. Очистил Деву, предуготовав Духом Святым; и потом утроба, став чистою, зачина-
ет Его» [12]. С другой стороны читаем у прав. Николая Кавасилы: «Чей разум сможет помыслить и чей 
язык достойно воспеть сего чистого человека, Ту, Которая, придя в эту жизнь и не до общей немощи, и не 
после общего врача, силой одного только благоразумия души, без какого-либо помощника, в самом зени-
те, самом расцвете зла, на земле осуждения, с естеством, навыкшим быть постоянно побеждаемым, в 
теле, подчиненном смерти, когда все, способные помогать скверне, наличествовали во множестве, а все, 
знающие, как с ней бороться, отсутствовали, смогла соблюсти душу чистой от всякого зла, что не смог 
сделать никто из тех, кого повсюду восхваляют? Ведь если Она прежде общего примирения, прежде, чем 
прийти на землю Миротворцу, Сама силами Своей собственной природы разрушила вражду, отверзла 
Небо, привлекла благодать и восприняла силу против греха, — то это чудо, превышающее всяческое раз-
умение» [26, с. 329].

Если мы не хотим оказаться в облаке мнимо противоречивых святоотеческих свидетельств, разби-
вающих цельное учение на теологумены, то единственным выходом из этого будет рассмотрение учения 
о святости Богородицы в иной плоскости, а именно, в свете учения Православной Церкви о синергии 
нашего спасения.

Без благодати Божией были бы невозможны ни спасение, ни святость Богородицы. Бог Ей способ-
ствовал во всём (кроме Искупления, ибо Христос ещё не Воскрес), но этим же Он способствовал и другим 
ветхозаветным праведникам. Однако Она единственная, которая сумела в полноте воспользоваться бла-
говолением Божиим к каждому ищущему праведности, и преодолела зов греха в унаследованной Ею от 
Адама природе силою Собственного подвига и сопутствующей ему силою благодати.

Таким образом, праведность Пресвятой Богородицы не была лишь даром исключительно Божествен-
ной благодати, как и не была лишь результатом исключительно Её собственных усилий и подвига, но была 
достигнута совместным действием и благодати Божией, и подвигом Её собственной жизни. 
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Православное учение о роли благодати в деле избрания Богородицы
Участие благодати в деле избрания Пресвятой Богородицы очевидно всем, и никем никогда не выска-

зывалась противоположная точка зрения. Мы уже упоминали слова прп. Ефрема Сирина: «Он очистил 
и Деву, и потом родился, дабы показать, что, где Христос, там проявляется чистота во всей силе. 
Очистил Деву, предуготовав Духом Святым; и потом утроба, став чистою, зачинает Его» [12]. Приве-
дём также слова прп. Иоанна Дамаскина: «Отец Её предопределил, пророки предрекли Духом Святым, а 
освящающая сила Духа нашествием Своим очистила, освятила и как бы заранее оросила. И тогда Ты 
— «Определение и Слово Отца» — неописанно [в Неё] вселился и возвёл ничтожество нашего естества 
на беспредельную высоту Твоего непостижимого Божества» [14, с. 263]. Таким образом, согласно уче-
нию Церкви Пресвятая Дева была предуготовлена к делу Своего избрания, и предочищена несомненным 
действием благодати Божией. Тем не менее, этот выбор не был делом случайного Божественного произ-
воления, но был обусловлен, — и обусловлен он был именно степенью Её собственных заслуг и усилий. 
Октоих называет Её «скрижалями благодати»: «Божественным, воистину, и светоносным престолом, 
и скрижалями Блаодати исповедуем Тебя, о Дево, как приемшую Отчее Слово — Христа! Его же пре-
возносим до скончания века!» [35] Интересен и следующий стих, говорящий о Богородице, как об укра-
шенной пурпурною «ризою Божественного Духа»: «Зрим Тебя как лилию, о Пречистая, ризою пурпурною 
украшенную Божественного Духа, посреди терния сияющую и благоуханием исполняющую искренно Тебя 
величающих» [36].

Таким образом, учение об участии Божественной благодати в предочищении Пресвятой Богородицы 
является несомненным и общепризнанным учением Православной Церкви.

Православное учение о значимости собственного подвига в деле избрания Богородицы
Ранее уже говорилось о святости Пресвятой Богородицы, здесь же пойдёт речь не о собственно ис-

ключительности подвига, но о его значимости в деле Её избрания. Приведём свидетельства об этом из 
писаний Святых Отцов и православных богословов нового времени:

Прав. Николай Кавасила пишет: «Она … прежде расположила к Себе Своими делами, и благодаря 
Ей Одной стало подлинно возможно для твари познать Творца. А ведь до этого ни закон, ни языки 
пророков, ни искусство Творца, явленное в видимых вещах, ни небеса, проповедающие славу Создателя 
(ср. Пс. 18:1), ни ангельские попечения и промышления, ни что-либо другое из сущего не оказались доста-
точно сильными, чтобы явить божественную благость и премудрость. Ведь только человек, несущий 
в себе образ Божий, если явится тем, что он подлинно есть, свободным от всяческих фальшивых черт, 
может показать Самого Бога. Смогла же это сделать и преславно сохранила человеческую сущность 
чистой от всего Ей чуждого, одна из всех уже бывших и ещё грядущих людей Блаженная Дева» [26, 
с. 327]. И ещё: «Она Одна из всех людей, живших от начала века до последних времен, противостала 
всякому злу и вернула Богу непорочной от Него полученную красоту и воспользовалась для того всеми 
возможностями и сбереженным оружием. Любовью к Богу, крепостью души, прямотой стремления и ве-
личием разумения Она обратила в бегство всякий грех и установила победный трофей, с которым ничто 
не сравнится» [26, с. 326–327].

Патриарх Сергий (Страгородский) пишет: «…Дева Мария … достигла при содействии благодати 
Божией крайнего предела святости, доступного человеку и вообще сотворенному существу. Эта произ-
вольно достигнутая святость и сделала Деву Марию и достойной, и способной восприять тот исклю-
чительный «венец правды», которого удостоил Её Судия-Сын» [29, с. 613].

Еп. Афанасий (Иевтич) пишет: «В отношении Её свободного произволения и Её личной добродетели 
святой Иоанн Дамаскин противопоставляет Её праотцам и показывает абсолютное превосходство Её 
святости. Наследие первородного греха было недейственно в Ней, ибо воля Её и все силы души и тела 
Её были «Богу и Владыке посвящены» и Она не имела никаких личных грехов» [2, с. 658].

Богослужебные тексты достаточно часто называют Пресвятую Богородицу единственной, кто смог 
явить в Себе полноту праведности, например: «Все пророки Тебя ясно предвозвещали, — Ту, которая ста-
нет Матерью Бога, — ибо Ты единственная обрелась среди жён чистая и совершенно непорочная!» [37]. 
Или другой тропарь: «Одну лишь лилию, — Тебя, о Дево, — обрёл Жених посреди терния, чистоты бли-
станием и светом девства сияющую, — и Невестою Тебя избрал!» [38]. Если бы праведность не зависела 
от собственных усилий человека, но была бы лишь даром благодати, то эта похвала была бы по отноше-
нию к Ней несправедливой. Но именно Своею праведностью, Своим подвигом, и Своею любовью ко Го-
споду, отличающую Её от всех других, заслужила Она похвалу от Бога и от Церкви. Пресвятая Богородица 
обрелась единственной среди всех праведных жён, красоту добродетелей Которой возлюбил Бог и избрал 
Её как Свою Невесту и Матерь, чтобы Воплотиться и войти в этот мир для спасения всего человечества.
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Приведём и другие свидетельства. В Октоихе находим такие слова: «Одеяная кросотою духовною 
прекраснейшей Твоей души, о Чистая, Невестой Божией Ты стала, — девством запечатанная и светом 
чистоты мир просвещающая» [39]. Т. е. именно красота души Пресвятой Богородицы послужила к делу 
Её избрания. Или другой тропарь: «Возлюбил Тебя Создатель Твой и Господь, о Дево, в позолоченные на-
ряды добродетелей украшенную! Превозноси́м наш Бог отцов и препрославлен!» [40] Т. е. Господь возлю-
бил Её именно за добродетели. Мы знаем, «что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и 
поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10:34, 35). Тоже можно сказать и о Пресвятой Богородице 
— не лицеприятным Божиим произволением Она была избрана, но благодаря той исключительной пра-
ведности, которую Она смогла стяжать подвигом Своей жизни.

Таким образом, как мы видим, Святые Отцы не только не отрицают, но, напротив, подчёркивают 
значимость личного подвига Богородицы в деле Её избрания. Однако, как уже указывалось ранее, личный 
подвиг не мыслится ими отдельно от очищающего действия благодати Божией. 

Единство и непротиворечивость учения о предочищении Богородицы Божественною благодатью
и учения о значимости Её собственных заслуг в свете православного учения о синергии спасения

Единство этих двух позиций достигается, как уже было сказано, в учении о синергии нашего спасе-
ния. Мы уже достаточно сказали по отдельности и о действии благодати, и о значимости личного подвига 
в деле избрания Богородицы. Приведём теперь свидетельства православных богословов о синергичности 
действия этих двух сил. 

Свящ. Максим (Козлов), цитируя прп. Иоанна, пишет: «Безгрешная жизнь Преблагословенной 
Девы, с одной стороны, и богатая благодать Божия — с другой, были столь велики, что Дамаскин 
говорит о Ней: «Такой не было прежде и такой не будет после» (Усп. I, 6), — и ещё: «Она дар миру сему 
одновременно больший и любезнейший из всех даров Божиих»» (Усп. I, 5)» [19, с. 237].

Еп. Афанасий (Иевтич) пишет: «Человек, по словам Дамаскина, «будучи создан разумным и свобод-
ным, получил власть непрестанно соединяться с Богом через своё собственное свободное произволение» 
… Бог же, со Своей стороны, «всем даёт от Своей силы (энергии), по способности и восприятию каждо-
го, то есть по чистоте физической и нравственной», так что «всякому, избирающему добро, Бог содей-
ствует (συνεργει) в достижении добра». Все эти слова святого отца снова нам раскрывают необходи-
мость со-действия Бога и человека («богочеловеческий синергизм»), которое, как мы это уже видели, 
имело место во всей истории домостроительства и, следовательно, и в отношении к Богородице. В 
этом со-действии — «синергизме», Бог даёт благодать Свою, Себя Самого, человек же — свою свобод-
ную волю — всего себя» [2, с. 659–660]. Так же, характеризуя работу прп. Иоанна, он пишет: «Характерны 
об этом слова Дамаскина из 2-й Гомилии: «Воистину обрела Ты благодать — достойная благодати». 
Эти слова делают самоочевидным принцип содействия — синергизма — Бога и свободной воли человека 
на протяжении всей истории спасительного домостроительства» [2, с. 645].

Свящ. Максим (Козлов) пишет: «О том же принципе содействия, синергизма Бога и свободной 
воли человека и следующие слова Дамаскина: «Подлинно Ты обрела благодать, — достойная благодати» 
(Усп. I, 8). «Быть Матерью Воплощающегося Сына Божия... — это для девы Марии... благодатный дар, 
предполагающий и участие Её свободного произволения, как нравственный подвиг с Её стороны», — по-
ясняет митрополит Сергий (Страгородский)» [19, с. 231].

Таким образом, мы имеем достаточное количество свидетельств Отцов Церкви и современных пра-
вославных богословов, чтобы утверждать следующее: В деле избрания Богородицы, в формировании Её 
святости, в Её личном подвиге одинаково важны и действие благодати Божией, и Её собственные усилия, и 
расположение Её собственной воли. Её личная праведность есть дело Божественной синергии, благодати, 
способствующей всякому поиску праведности, даже и во времена Ветхого Завета, и встречному движению 
воли человека, верной голосу собственной совести и писаного Закона.

Православное учение о грехе и связь этого учения с учением о святости Богородицы
Выше мы говорили о важности собственных усилий и сопутствующего действия божественной бла-

годати в жизни Богородицы. Но есть ещё один вопрос, который мы пока оставили без ответа: не могла ли 
быть Божия Матерь осквернена не своим личным грехом, а унаследованным Ею от Адама первородным 
грехом, присущим всем людям, включая и Пресвятую Деву. Но вначале определим те препятствия, кото-
рые встречает человек после грехопадения на своём пути к воссоединению с Богом.

Свящ. Олег (Давыденков) пишет: «Отрицательное измерение Искупления состоит в устранении 
тех преград, которые с определенного момента отделяют человека от Бога. Таких преград насчитыва-
ется четыре:
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а) грех. Грех по своей сути есть прослушание, т. е. рассогласование воли человеческой и воли Божи-
ей, бунт человека против Бога. Грех приводит к разрушению изначального единства, которое существо-
вало между Богом и человеком.

б) проклятие. Свт. Филарет Московский (Катихизис) дает следующее определение проклятия: 
«Проклятие — это осуждение греха праведным судом Божиим». Вслед за грехопадением следует изгна-
ние первых людей из рая и лишение человека возможности общаться с Богом. «Бог есть свет и в Нём нет 
никакой тьмы» (1 Ин. 1:5), поэтому ничто тёмное, греховное, злое не может находиться в присутствии 
Бога, пребывать в общении с Ним. По этой причине Бог удаляет человека от Себя. Таким образом, про-
клятие выражается прежде всего в отчужденности человека от Бога как Источника жизни.

в) диавол. Отпав от Бога, человек оказывается во власти падших ангелов. Диавол через свою власть 
над человеком становится «князем мира сего».

г) смерть. Находясь в состоянии отчужденности от Бога и во власти диавола, человек не имеет 
возможности своими силами выйти из этого состояния и таким образом оказывается обреченным на 
духовную смерть».

Рассмотрим вначале первое из обозначенных препятствий — грех, в свете учения Церкви, и связь 
этого учения с учением о Богородице. В отношении связи греха Адама и его потомков о. Олег пишет: 
«Православное богословие не допускает мысли‚ что потомки первых людей несут персональную от-
ветственность за грех Адама и Евы. Грех прародителей есть их личный грех‚ который был предметом 
их покаяния. Однако очевидно‚ что все люди наследуют последствия греха прародителей‚ те изменения‚ 
которые произошли после падения в природе человека, — прежде всего смертность. … Это наследствен-
ное повреждение духовно-телесной природы человека получило в православном богословии наименование 
“первородного греха”» [9]. Таким образом, как мы видим, следует различать грех Адама (являющийся его 
собственным грехом), и наследуемый нами первородный грех.

Однако остаётся ещё вопрос о природе первородного греха. В чём именно состоит сущность этого 
наследственного повреждения? На этот вопрос отвечает прп. Марк Подвижник: «Преступление, будучи 
произвольное, как указано выше, никем не преемствуется поневоле, но происшедшая от него смерть, 
будучи понудительною, преемствуется нами, и есть отчуждение от Бога. Смерть же мы наслед-
ствовали поневоле, поелику и его постигла поневоле смерть, которая царствовала и над несогрешившими 
по подобию преступления Адамова. <…> Итак, мы наследовали по преемству не преступление, но 
смерть, ибо нельзя было нам (происшедшим) от мертвых, быть живыми, пока не пришёл Господь и не 
оживотворил всех верующих в Него. <…> Мы должны знать достоверно, что после того как всякая Ада-
мова вина была истреблена Господом, каждый из нас, если пребывает какое-либо зло, претерпевает оное 
по своей вине» [23]. Если сопоставить приведённые выше определения того, что называют «первородным 
грехом», и того, что прп. Марк Подвижник называет «духовной смертью», то мы увидим, что в значи-
тельной степени эти два термина являются синонимичными, ибо грех есть преступление, но преступления 
мы не наследуем, а наследуем его последствия. 

Интересное замечание о духовной смерти делает проф. А. Дворкин в своём анализе одного из посла-
ний ап. Павла: «Двенадцатый стих пятой главы Послания апостола Павла к Римлянам довольно сложен 
для перевода. … Наибольшая сложность возникает при переводе ἐφ᾿ ᾧ (потому что) из-за того, что 
грамматическая форма этого союза допускает как средний, так и мужской род. … Если принять, что ἐφ᾿ 
ᾧ — мужского рода, то перевод получается такой: «...тем самым на всех людей перешла смерть, через 
которую все согрешили». Такой перевод находится в полной гармонии с мыслью апостола Павла и пред-
ставляется более приемлемым, чем первый.  Именно так понимали этот стих восточные отцы Церкви, 
так понимал его св. Иоанн Златоуст. Смерть представляется ему космической реальностью, введенной 
в мир грехом. Через грех Адама этот мир попал под власть диавола — узурпатора и тирана, правящего 
миром посредством смерти. Мы все рождаемся уже под властью «князя мира сего»» [10, с. 269]. Таким 
образом, если принять толкование проф. А. Дворкина, этот стих Писания будет читаться следующим об-
разом: «Поэтому, как чрез одного человека грех вошел в мир, и чрез грех вошла смерть, и тем самым во 
всех людей перешла смерть, через которую все согрешили» (Рим.5:12). Иными словами, согласно такому 
пониманию, именно состояние духовной смерти является источником наших грехов. 

В синодальном же переводе стих звучит иначе: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 
грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нём все согрешили». И в таком 
переводе усматривается совершенно другая мысль, а именно, что мы, даже не совершив ещё произвольно-
го греха, всё равно уже все согрешили в Адаме: «в нем все согрешили», и в таком случае мы оказываемся 
виновными перед Богом вне зависимости он нашей праведности, но по самому факту рождения. Именно 
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такая точка зрения является общепринятой в Католической Церкви, мы же склонны согласиться с мнением 
проф. А. Дворкина, и признать этот перевод неточным.

Тоже пишет и прот. Иоанн Мейендорф: «Смысл придаточного предложения ἐφ᾿ ᾧ πάντες ἥμαρτον 
(“потому что в нём все согрешили”) меняется в зависимости от того, к какому члену главного предло-
жения относятся связующие слова ἐφ᾿ ᾧ. При этом возможны три варианта перевода: а) ἐφ᾿ ᾧ (в латин-
ском переводе in quo) означает “в котором” и относится к “одним человеком” в главном предложении. 
Такой перевод предполагает идею унаследованной от Адама вины: поскольку все люди находились “в Ада-
ме”, все они провинились и подвержены смерти. В таком смысле понимал Рим. 5:12 латинский перевод-
чик Библии, а за ним и блаженный Августин. Следует отметить, что грамматически греческий текст 
никак не допускает такого перевода, т. к. существительное “человек” (т. е. Адам) слишком удалено от 
местоимения ἐφ᾿ ᾧ. Кроме того, предлог ἐπί (ἐφ) не значит “в”, а выражает последовательность или 
причинность.

б) Если ἐφ᾿ ᾧ относится ко всему главному предложению, т. е. его следует перевести “потому 
что”, и тогда все предложение звучит еледующим образом: “...смерть перешла во всех человеков, пото-
му что все согрешили” Иначе говоря, подобно Адаму, мы умираем, потому что каждый из нас грешит 
индивидуально. Заметим, что русский синодальный переводчик совместил этот смысл с предыдущим: 
“потому что в нём все согрешили”.

в) ἐφ᾿ ᾧ относится к подлежащему главного предложения — смерть, и тогда все предложение пе-
реводится так: “...смерть перешла во всех человеков, ибо из-за неё (из-за смерти) все согрешили” Такой 
перевод предполагает, что смерть Адама, последовавшая за его грехом, стала смертностью для всех его 
потомков. До Моисея не было закона, а потому не было и греха, а люди всё равно умирали (ср. Рим. 5:14). 
Смерть, вошедшая в сотворенный Богом мир вместе с грехопадением Адама, понимается апостолом как 
личностная космическая реальность, отождествляемая с самим сатаной — “человекоубийцей от нача-
ла” Большинство греческих отцов понимало этот текст именно в вышеизложенном смысле.

В беседе 10 на Рим. 5:12 Златоуст объясняет своё понимание мысли апостола Павла: “Ибо в ней 
(смерти) все согрешили” означает, что смерть, войдя в жизнь людей через грех одного человека, Адама, 
распространилась на всех людей, которые, хотя и не согрешили, но унаследовали от Адама смертность. 
Смертность — это своего рода болезнь, порождающая страх, который в свою очередь служит причи-
ной борьбы за существование» [24, с. 227–228].

Духовная смерть (т. е. отделение от Бога) есть первооснова зла, собственно она и есть зло. 
Прот. С. Н. Булгаков пишет: «Во всех видах оно (зло) имеет одну сущность: отторженность от един-
ства, самость, себялюбие» [27, с. 380]. Согласно православному учению, зло не обладает онтологической 
сущностью, но есть отсутствие добра. Св. Григорий Нисский говорит: «Зло не есть бытие, а отрицание 
бытия» [27, с. 380]. Прп. Максим Исповедник пишет: «Зло не было и не будет самостоятельно существу-
ющим по собственной своей природе» [27, с. 380].

Тоже самое можно сказать и о грехе, как проявлении зла в человеческой природе — грех не обладает 
в человеческой природе самостоятельной, дополнительной сущностью, и не является некоторым нежела-
тельным дополнением к ней, но, напротив, есть лишение её органической, присущей нашей природе связи 
с нашим Создателем. Евдокимов П. Н. в книге «Женщина и спасение мира» пишет: «Согласно Православ-
ному богословию, в тварной природе присутствует Благодать от самого Её источника, так как эта 
Благодать подразумевается в самом акте творения. Отсутствие Благодати просто немыслимо, это 
было бы извращением, уничтожающим природу… Истина природы в том, что она есть сверхприрода, и 
это «сверх» означает: богообразна и богоносна. Именно в своей сущности человек отчеканен по образу 
Божьему, и именно эта онтологическая богообразность объясняет то, что благодать «естественна» 
для природы, так же как природа сообразна благодати. Они дополняют друг друга и взаимно проника-
ют друг в друга; в своей сопричастности они существуют друг в друге. … Человек создан как причастник 
природы Бога» [11, с. 67].

Говоря о другой преграде, упоминаемой о. Олегом, а именно о проклятии, мы должны понимать, 
что проклинается не весь человек целиком (иначе проклятие было бы вечно), но грех, с которым человек 
ассоциировал себя. Как пишет свт. Филарет Московский «Проклятие — это осуждение греха праведным 
судом Божиим». Соответственно, с произвольным устранением греха от человека отошло бы и проклятие 
Божие, однако, как уже говорилось, кроме Пресвятой Богородицы никто за всю ветхозаветную историю не 
сподобился достичь такого состояния.

Таким образом, по православному учению грех Адама не вменялся в вину его потомкам, но по пре-
ступлении Адама в мире и в природе человека господствовала пришедшая через грехопадение смерть 
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(т. е. отчуждение, отделение от Бога и Его благодати). Однако сам первородный грех (будучи духовной 
смертью, отделением человека от Бога, но не будучи новой и неотвратимой в силу своей природности 
энергией падшего человеческого естества) не являлся абсолютным препятствием для достижения во-
жделенной Богом в человеке праведности. Но единственным человеком, в полноте сумевшим преодолеть 
этот разрыв, смогла стать лишь Пресвятая Богородица.

Православное учение о состоянии человеческой природы по грехопадении, и связь этого учения
с учением о святости Богородицы

С учением о первородном грехе тесно связано учение о состоянии человеческой природы по грехо-
падении. Прп. Максим Исповедник пишет: «Логос человеческого естества есть душа и тело и то, что 
естество состоит из словесной души и тела, а тропос — порядок (τάξις) в котором [надлежит ему] 
естественно действовать и подвергаться воздействию, многократно переменяющийся и изменяющийся, 
но нисколько не изменяющий вместе с собой природу» [22, с. 310]. Грехопадшее состояние человеческой 
природы и есть её новый «тропос», «порядок», суть которого состоит в богоотверженности, в духовной 
смерти, — сама же природа в своей сущности осталась неизменной и доброй. 

В богословской и аскетической литературе мы часто встречаем видимо противоположные высказы-
вания, — например, митр. Макарий (Булгаков) пишет: «Под именем первородного греха она [православная 
Церковь] разумеет … то уклонение человеческой природы от закона Божия, … которое перешло на всех 
нас» [21, с. 493], или архим. Сильвестр (Малеванский) пишет: «Грех прародителей не только в одну их 
природу внёс губительную порчу, но своими разрушительными следствиями он … отразился и на всех 
их потомках» [28, с. 452], или о. Олег (Давыденков) пишет: «Грех — это, прежде всего, болезнь челове-
ческой природы». Однако подобные высказывания не следует воспринимать как находящиеся в противо-
речии с позицией прп. Максима Исповедника, поскольку различия здесь касаются больше терминологии, 
чем существа вопроса. 

В качестве примера приведём следующую аналогию: Пророк Исаия пишет: «Все мы сделались — как 
нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда» (Ис. 64:6). Если мы какому-либо чело-
веку предложили бы надеть запачканную одежду, утверждая, что на самом деле она чистая, то это было 
бы неприемлемо. Но если бы речь шла о том, выбрасывать ли эту одежду (т. к. она грязная), или оставить 
её, то такое высказывание приобрело бы несколько иной смысл, поскольку сама по себе одежда в этом 
конкретном смысле чиста, а нечистой её делает нечто внешнее, а именно — грязь, налипшая на неё. 

Так же обстоит дело и с человеческой природой — грех не сделался для неё естественным, а если 
бы не так, то тогда мы должны были бы считать, что и праведность сделалась нам противоестественной, 
— кроме того, соединение Бога с человеческим естеством в Воплощении стало бы совершенно немысли-
мым, ибо предочищение её, даже через исключительную праведность Богородицы, было бы невозможно 
(поскольку Бог никаким образом не может входить в сообщение со грехом), и тогда человеческая приро-
да должна была бы быть либо полностью отброшена, либо предочищена волевым Божественным актом 
(как и считают католические богословы, вводя учение о непорочном зачатии Девы Марии). В учении 
же Православной Церкви не считается, что грех становится органической частью человеческой приро-
ды, хотя и смешивается с нашим естеством настолько глубоко, что высказывания о порче человеческой 
природы (несмотря на некоторую терминологическую неточность) считаются вполне справедливыми 
и приемлемыми.

Всякий грех противен Богу. Даже малейшее пятнышко греха не потерпел бы Он и попалил бы всякую 
плоть, дерзнувшую соприкоснуться с Ним. Свт. Григорий Палама пишет: «Было же невозможным, что-
бы Оная высочайшая и превосходящая ум Чистота [т. е. Бог] соединилась с осквернившимся есте-
ством; потому что единое, что невозможно для Бога, это — сойтись в единство с нечистым, прежде 
чем оно не очистится. Поэтому была нужда в совершенно непорочной и чистейшей Деве, Которая бы 
прияла во чреве и родила Ревнителя и Дарователя чистоты…» [5, с. 270].

В Октоихе находим прекрасную характеристику человеческого естества в отношении Пресвятой Бо-
городицы: «Красоту естества [человеческого] ещё более прекрасной соделала Ты, о Благословенная Дево! 
Просияла она во плоти Божества! Потому благословляем Родившегося от Тебя и превозносим Его до 
скончания века!» [43]. Человеческое естество создано Богом прекрасным. В грехопадении сама природа 
человека не изменилась, осталась прежней, но изменился способ её существования. Про эту красоту и 
сказано: «добро́та естественная», которую Она явила «красне́йшу». Богородица, будучи наравне со все-
ми человеками отягощённой последствиями грехопадения Адама, ни разу не подклонила свою волю под 
зов греха, явив человеческое естество в первозданной его красоте. Как пишет прп. Марк Подвижник «Мы 
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наследовали не преступление Адамово, но смерть от сего происшедшую» [23, с. 173]. Дьявол не является 
ни в коей мере творцом, и новое состояние человека по грехопадении не является новшеством в человече-
ской природе. Изменяется не сама природа, а модус её существования: она становится богоотверженной, 
и потому причастной греху и смерти.

Однако грех настолько сильно смешался с человеческой природой, что стал казаться как бы его ор-
ганической, непреложной частью. Именно поэтому так дивно было древним событие Воплощения, ведь в 
нём человеческая природа соединилась с Божественной. Прп. Иоанн Дамаскин пишет: «Радуйся купина, 
чудесно объятая огнём, неприступная для греха (так как и купина, явившаяся Моисею, была неприкос-
новенна), и божественным рождением Своим сделавшая небо приступным для земнородных» [15], Образ 
купины неопалимой — образ соединения человеческого естества с Божественным, готовым попалить 
всякий грех, но не находящим ни малейшего основания для того, чтобы попалить ипостась Пресвятой 
Девы. 

Этот образ достаточно часто используется в богослужебных текстах, например: «Бога зачав во чреве, 
о Дево, Духом Пречистым, Ты не опалилась! Предвозвестила Тебя, Огонь нестерпимый приемшую, зако-
ноположнику Моисею купина неопалимая» [44].

Богослужебные тексты часто обращаются к теме чудесного соединения человеческого естества в 
ипостаси Пресвятой Богородицы с естеством Божественным и посредством других образов. Например, в 
образе печи вавилонской: «Спас в печи Господь трёх отроков, Троице равночисленных! Сие есть прооб-
раз девства Твоего, о Отроковице, — в девственных ибо телах своих попирили они пламень, взывая к Богу: 
«Воспевайте Господа, благословляйте Его и превозносите до скончания века!» [45].

Или в образе клещей, которыми берут раскалённый угль: «Очистился пророк Исайя, уголь от се-
рафима приняв, — возглашал старец [Симеон] Богоматери, — Ты же как клещами, [уголь Божества 
перенесшими], руками Своими просвещаешь меня, подавая мне Того, Кого носишь: Свет невечерний, ми-
ром Владычествующий» [46]. Упоминаемые в соответствующем библейском стихе (Ис. 6:5-7) клещи есть 
прообраз Богородицы, ибо Она смогла Своею плотью принять попаляющее всякий грех Божество.

Или в образе печи, в божественном огне которой испекается новый хлеб — плоть Христа: «Очища-
ется человеческое естество, соединившесь через Тебя, о Богородице, огню нестерпимому Божествен-
ному, — как хлеб Таинства в Тебе испекается, о Пречистая Дево, — но Тебя неповреждённой оставля-
ет!» [47]. Об образе испекаемого хлеба еп. Вениамин (Милов) пишет: «Божией Матерью человеческое 
суще ство присоединилось к нестерпимому огню Божества и в Ней как бы испекся сокровенный Хлеб 
Жизни. Она — вместилище соединения Бога с человеком, светлей шее золота» [3, с. 92].

Господь не терпит ни малейшего греха, и гнев Его — как огонь поядающий. Страшно соединиться 
с Богом: «Кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он — как огонь 
расплавляющий и как щелок очищающий» (Мал. 3:2), «Огонь возгорелся во гневе Моем, жжёт до ада 
преисподнего» (Втор. 32:22), «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израиле-
вых, как огонь поядающий» (Исх. 24:17). Но огонь этот не нашёл ничего порочного в Пресвятой Деве и не 
опалил Её пламенем гнева Своего. Благодаря святости и беспримерной посвящённости Богородицы Богу 
Христос смог воплотиться в этот мир. 

Удивительно было то, что в этом царствии смерти, где, как мыслилось, человек, по уже ставшему для 
всех нормой падшему состоянию, не мог соединиться с Богом (ибо «сказал Он: лица Моего не можно тебе 
увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20), «Как написа-
но: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога» (Рим. 3:10,11)), вдруг является 
человек, нарушающий этот, казалось бы, ставший неотторжимым от нашего естества принцип. Именно 
так прав. Николай Кавасила описывает чудо этой победы человека над грехом до Крестной Жертвы наше-
го Спасителя: «Ведь ни один не родится чистым от нечистого (Иов. 14:4). Это и превыше всякого чуда, 
и повергает в трепет не только людей, но и самих ангелов, и посрамляет любое словесное преувеличение. 
Ведь [Дева], будучи точно таким же человеком и не имея в Себе ничего большего по сравнению с 
остальными людьми, всё-таки Одна избежала общей болезни» [26, с. 327].

Таким образом, по учению Православной Церкви, в грехопадении изменилась не сама человеческая 
природа, но способ (тропос, модус) её существования — человек попал под проклятие и богооставлен-
ность, всем существом его завладела смерть, сама же природа не изменилась. Именно это обстоятельство 
через предочищение человеческой природы подвигом жизни Богородицы сделало возможным Воплоще-
ние Бога Слова, ибо личного греха в Пресвятой Деве не обрелось, а грех Адама, согласно учению Право-
славной Церкви, его потомкам в вину не вменяется.



173

Предызбрание Пресвятой Девы, как предвидение Её исключительной святости:
Учение о Предвечном Совете

Таким образом, как было показано, святость Богородицы была исключительной, и не могла быть 
ничем омрачена. В трудах Отцов Церкви и в богословской литературе мы иногда встречаем упоминание 
того, что эта исключительность Её святости была предопределена на Предвечном Совете ещё до создания 
мира. Так, например, прп. Иоанн Дамаскин пишет: «Целые веки состязались, кому достанется слава 
Твоего рождения; но предопределенный совет Бога, Творца веков, победил эту борьбу веков, и последние 
сделались первыми, осчастливленные Твоим рождением» [17]. 

Настолько это учение может показаться неожиданным, что не всегда и не всеми оно принимается 
одинаково легко. К примеру, в Октоихе мы встречаем такой стих: «Избранная Вся и добрая, явльшися Богу 
прежде создания светлостию Всепетая, светолития Твоего поющыя Тя просвети!» [48]. Иером. Амвро-
сий (Тимрот), известный переводчик богослужебных текстов с греческого языка на русский, не решается 
перевести выражение «πρό κτίσεως» [31] (прежде создания) соответствующим русским выражением, но 
даёт следующий перевод: «Вся избранной и прекрасной пред Богом явившаяся более всего создания, сия-
нием Твоего обильного света, Всехвальная, воспевающих Тебя озари» [1]. Архим. Ефрем (Лаш), английский 
богослов и преводчик греческих текстов (сам грек по происхождению), напротив, даёт следующий прямой 
перевод этого выражения: «Wholly chosen and fair, you appeared to God before creation; by the splendour of 
the light that pours from you make radiant those who sing your praise» [32]. Естественно, что причиной слож-
ности принятия прямого смысла греческого выражения является кажущаяся необычность самого учения. 
Тем не менее, богословские работы православных авторов дают нам несомненное свидетельство о его 
верности. Приведём несколько таких свидетельств из писаний Отцов Церкви и современных богословов:

Прп. Иоанн Дамаскин пишет: «Она, предопределённая предвечным и предведающим советом Бо-
жиим и через Святого Духа изображённая и предвозвещённая различными образами и речами пророков, в 
предназанченное время произросла от корня Давидова» [18, с. 305], и ещё: «Ты жила не для Себя Самой и 
не для Себя Самой родилась. Для Бога Ты жила, для Него вступила в жизнь, чтобы послужить всемирно-
му спасению, чтобы через Тебя исполнился древний совет Божий о воплощении Слова и нашем обоже-
нии» [16, с. 257]. Свт. Григорий Палама пишет: «Итак, чтобы для этой цели (Воплощения) была найдена 
удовлетворяющая по всему Дева, Бог предназначает прежде всех веков и избирает из числа всех от 
века избранных Сию Отроковицу, Которую мы сейчас воспеваем» [5, с. 272].

Архиеп. Нафанаил (Львов) пишет: «Не могло не явиться тотчас же спасение, как только явилась 
человеческая личность, не виновная лично в том, что Она обречена на гибель, нимало не заслуживаю-
щая гибели, В этом смысл предызбранничества Пресвятой Девы Марии от начала веков в Предвеч-
ном Божием Совете. Провидя падение человеков и страшную искривленность человеческого естества, 
явившуюся следствием этого падения, Господь провидит, однако, что, несмотря на по видимости непо-
правимую крайнюю искривленность, она не безнадежна, провидит, что будет возможность тщатель-
ным бережным процессом выхолить, выпестовать, взрастить в глубине человеческого рода Непорочный 
Цвет, Который сможет принять в Себя Сына Божия. Но этот Цвет обязательно должен быть именно 
цветом человеческого рода, возросшим в неразрывном единстве со всей человеческой природой, а не в от-
рыве от неё, не в привилегированном исключении, не от иной природы» [25, с. 683].

Свящ. Максим (Козлов), исследуя писания прп. Иоанна Дамаскина и цитируя его, пишет: ««По не-
исповедимой глубине Своего человеколюбия» Живоначальная Троица, «собравшись к Себе на собор, еди-
ным советом воли Своей» определила прежде всех веков вочеловечение Бога Слова и обожение человека. 
Согласно этому предвечному «предопределенному Совету» (Рожд. 7), «Единому из Троицы надлежало 
прийти к людям... Прийти же к сынам человеческим невозможно было без Воплощения. Воплощение 
же — путь к рождению, а рождение есть последствие чревоношения. Посему надлежало приготовить 
на земле Матерь Творца», дабы «Она явила неизреченную бездну любви Божией к людям» (Усп. II,16). 
Итак, Пресвятая Дева Мария «была предопределена предвечным провидящим Советом Божиим» 
(PG 96, 411) к участию в Домостроительстве Божием. Бог Отец по предведению предопределил Ее как 
Матерь Сына Своего Единородного, Который именно из Неё «воплощается, будучи безначально бесплот-
ным, нас ради и нашего ради спасения» (Усп. II, 15). Это божественное предопределение Святой Девы 
неотделимо от предвечного предведения Её свободного произволения и личной святости. Божествен-
ное же предзнание или предведение, по словам святых Отцов, есть предвидящее, но не принудительное 
(см. Точн. изл. II, 30; IV, 19)» [19, с. 230–231].

Таким образом, мы видим, что учение о предвидении рождества и святой жизни Пресвятой Бого-
родицы и о предызбрании Её на Предвечном Совете ещё прежде создания мира как Матери Божией не 
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является чуждым православному богословию и подтверждается многими цитатами из Святых Отцов и 
современных богословов, исследовавших эту тему.

Выводы
В заключение можно сделать следующие выводы:
Исключительной святости Богородица достигла в синергии обоюдным действием и собственных 

усилий, и сопутствующей им Божественной благодати.
Ни грех Адама, ни первородный грех, ни «испорченность» природы не могли положить пятна грехов-

ности на Пресвятую Богородицу.
Исключительная святость Пресвятой Богородицы была предвосхищена на Предвечном Совете ещё 

до создания мира, дабы через Неё мог Воплотиться Сын Божий, Христос, но это предвосхищение носило 
характер не директивного предопределения, а предвидения. Воля Богородицы и Её природа не были затро-
нуты Божественным вмешательством, отличным от Божественной помощи другим праведникам Ветхого 
Завета, до тех пор, пока не Воскрес Христос.
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
 

Н. Н. Середохо, учитель начальных классов
ГУО  «Средняя школа № 16 г. Полоцка»

В статье рассматривается образ великого князя Александра Невского, который является достой-
ным примером для подражания молодому подрастающему поколению. Погибнув, Александр Невский об-
рел бессмертие в душах людей, превратился в исторический символ отваги, яркости души, невероятной 
самоотдачи и славных побед. Именно такой образ является неотъемлемым элементом воспитания мо-
лодых граждан нашей страны.

Воспитание школьников на примере подвигов Александра Невского способствует формированию ба-
зовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, верность 
семье, православие, миролюбие.

На данном этапе социальной и культурной модернизации нашего образования, требующей воспита-
ния «высоконравственной, социальной, творческой, компетентной» личности образ Александра Невского 
востребован и педагогически целесообразен.

Ключевые слова: национальный герой, символ, образ, личность, защитник, дипломат, полководец, 
политик, патриотизм, солидарность, гражданственность, верность, миролюбие.

 
 У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не забываются. Напротив, чем дальше раз-

вивается история, тем ярче, светлее становится в памяти потомков нравственный облик тех людей, кото-
рые, отдали все силы на служение своему Отечеству. Такие деятели становятся легендарными народными 
героями, составляют его национальную славу, а их подвиги прославляются в сказаниях и песнях.

Еще более почитаются те, чья жизнь была озарена ореолом святости. И именно к ним обращается 
народ за помощью в дни тяжелых испытаний. 

Одним из таких национальных героев и является Александр Невский, который на протяжении мно-
гих веков остается символом мудрости, святости и верного служения Отечеству, и имя его и самоотвер-
женные подвиги навсегда вошли в память нашего народа.

Имя Александра Невского — одно из самых главных в истории нашей страны. И не только главных, 
но что, пожалуй, еще значительнее, — одно из самых светлых и любимых народом.

Александр Невский был одаренным политиком, полководцем и дипломатом. Как полководец, он по 
праву считается  великим, ибо за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения, а в действиях своих 
сочетал военную гениальность с личной отвагой. Но есть нечто, что делает ему особую честь: в ту мрач-
ную эпоху беспрестанных междоусобных войн меч его ни разу не обагрился русской кровью, и имя его не 
запятнано участием ни в одной усобице.

Может быть, именно это, подсознательно запечатлевшись в народной памяти, и создало ему такую 
добрую славу. 

Как государственный муж, он велик не менее, ибо сумел правильно ориентироваться в чрезвычайно 
трудной и сложной обстановке, созданной татарским нашествием, и первым стать на тот единственно 
верный путь, идя по которому его преемники и потомки — князья московские пришли к единодержавию 
и к победе над Ордой. А для того, чтобы пойти против течения и сознательно избрать именно этот путь, 
нужно было обладать исключительными качествами ума и духа. 

Жизнь и деятельность великого князя, начиная с XIII века и до наших дней, волнует и интересует 
деятелей искусства: художников, режиссеров, писателей. Создано немалое количество произведений ис-
кусства и литературы, посвященных великому князю. Это поэтические и прозаические произведения, ико-
нописные и исторические полотна, художественные фильмы. Каждый творец видит Александра Невского 
по-своему, но в изображении его образа всех их объединяет одно — во всех произведениях перед нами 
предстает великий полководец, защитник и хранитель Земли русской.

Как мы знаем, XIII век был периодом самых ужасных потрясений для Руси. С востока наступили 
монголы с полчищами покоренных татарских племен, разорили и обезлюдили большую часть Руси, и 
поработили народ. С запада угрожало немецкое племя под знаменем западного католичества. Руси был 
необходим политический деятель, который смог бы наладить такие отношения с разными врагами, при 
которых страна выстояла бы.   Именно таким деятелем и являлся Александр Невский. Он активно боролся 
против немецких орденских рыцарей, шведского королевства и литовцев. Наладил хорошие отношения с 
татарскими ханами и пользовался их поддержкой.
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Историк Лев Гумилев считал, что именно Александр Невский сделал судьбоносный выбор между 
Востоком и Западом в пользу Востока. Пойдя на союз с Ордой, он предотвратил поглощение Северной 
Руси католической Европой и тем самым спас русское православие — основу самобытности [1]. Осно-
вополагающие начала, на которых строил свою деятельность Александр, почти дословно совпадают с 
общепризнанными принципами современного международного права.  

Жизнь Александра Невского для его современников была объектом особого внимания, вызывает она 
большой интерес и у потомков.  

Первые упоминания об Александре Невском, конечно же, содержатся в древних летописях. Их ос-
новную массу содержит Новгородская первая летопись старшего извода — погодная запись, напоминаю-
щая дневник событий. Как считают исследователи, именно эта летопись содержит самую подробную и 
ценную информацию о князе. «В лето 6747 женился князь Александр, сын Ярослава, в Новгороде, взяв в 
жены в Полоцке дочь у Брячислава, и венчался в Торопце. В лето 6749 пришел Александр в Новгород, и 
рады были новгородцы. Тем же летом пошел князь Александр на немцев на город Копрье с ладожанами и 
карелами, и ижорянами, и взял город, а немцев привел в Новгород, а иных отпустил» [5]. 

Лаврентьевская летопись донесла до нас древние ростовские и владимирские известия об Алексан-
дре Невском. Она составлена или только переписана с готового оригинала в 1377 году. Этот источник 
содержит сведения об Александре Ярославовиче как о владимиро-суздальском князе. Эти тексты отли-
чаются краткостью, но во многом современны деятельности Александра Невского. Некоторые сведения  
о великом князе сохранила и Псковская первая летопись. Но хотя, она и создавалась в территориальной 
близости от «места событий», содержит минимум информации о князе.  

Наибольшее количество информации об Александре Невском мы узнаем, из памятника древнерус-
ской литературы XIII века — «Повести о житии Александра Невского». Каким он был, мы не знаем, но 
хочется верить одному из поздних вариантов «Жития», где говорится, что «ростом он был выше прочих 
людей, а голос раздавался как труба в народе, а лицо его было как лицо Иосифа... Сила его была частью 
от силы Самсона, а премудрость от Соломона, дал Бог ему храбрость царя римского Веспасиана... Князь 
Александр Ярославович, побеждая, был непобедим» [6].   

Это произведение представляет собой княжескую биографию, соединяющую в себе черты воинской 
повести и жития. Первую, Владимирскую редакцию «Жития Александра Невского» относят к 80-м годам 
XIII века. Существует несколько версий об авторстве произведения, но ни одна из них не считается дока-
занной. Предположительно автором является книжник из окружения митрополита Кирилла, называющий 
себя современником князя и свидетелем его жизни. Жизнеописание Александра Невского, в котором про-
славляются его успехи в политике и воинские доблести, создается автором по рассказам его современни-
ков и своим собственным воспоминаниями.

На протяжении нескольких веков эта редакция «Жития» переписывалась и перерабатывалась, су-
ществует более пятнадцати его редакций. Исторический смысл этого литературного памятника — через 
повествование об исторических событиях создать образ их главного участника и героя Александра Не-
вского. Многое из жизни Александра Невского за давностью времени нам неизвестно. И Житие, и другие 
источники описывают только основные вехи биографии князя. Например, сообщение о серьезной болез-
ни, постигшей его в 1251 году после смерти первой супруги Александры Брячиславны: «Бысть болезнь 
тяжка князю Александру, но Бог помиловал, и молитва отца его Ярослава, и блаженного митрополита и 
епископа Кирилла» [6]. Повсюду, куда доходила печальная весть, русские люди скорбели, возносили мо-
литвы ко Всевышнему. И  Александр оправился от тяжелого недуга.

Александр Невский был канонизирован христианской церковью, приписан к лику святых.
Имя «Александр» означает защитник людей. Свое имя князь Александр оправдал. Он всегда защи-

щал свой народ, свое Отечество от врагов. У защитников одна цель — не пропустить врага, крепко стоять 
на страже Родины. А чтобы защищать Родину, нужно очень ее любить. 

Каждый человек с детства должен понимать истинные духовные ценности Отечества, которые сто-
летиями помогали ему выстоять в самые тяжелые годы, строить свою страну, окрылять ее науку, культуру. 
Без знания этих ценностей человек не будет иметь ориентиров, которые помогут ему так же достойно, как 
предки, двигаться дальше. 

А жизнь и деятельность Александра Невского является одним из достойнейших примеров, на кото-
ром возможно наиболее доступно объяснить значение этих непреходящих ценностей.

Сегодня во главу угла мы ставим любовь к стране, своему народу, своему краю, доверие к людям, мир 
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. В настоящий момент необходимо формировать 
личность, проникнутую духом родной культуры, желанием и готовностью защищать страну в случае не-
обходимости. 
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Подвода итоги вышесказанного, можно сделать вывод: великий князь стал достойным примером для 
подражания молодому подрастающему поколению. Погибнув, Александр Невский обрел бессмертие в 
душах русских людей, превратился в исторический символ отваги, яркости души, невероятной самоотдачи 
и славных побед. Именно такой образ является неотъемлемым элементом воспитания молодых граждан 
нашей страны.

 Воспитание школьников на примере подвигов Александра Невского способствует формированию 
базовых национальных ценностей: патриотизма, социальной солидарности, гражданственности, верности 
семье, миролюбии.

В настоящее время образование  требует воспитания высоконравственной, социальной, творческой, 
компетентной личности, поэтому образ Александра Невского востребован и педагогически целесообразен.
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РАЙОННАЯ МЕДМУЗЕЙНАЯ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. В ГЛУБИНУ ВЕКОВ»

М. П. Смагина, методист, заведующий музеем
 «Истории Ижорской земли и города Колпино» ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района Санкт-Петербурга

Именно на берегах Ижоры совершал свои ратные подвиги Александр Невский. В учреждении допол-
нительного образования Дворце творчества детей и молодёжи совместно с сетевыми и социальными 
партнерами реализуется историко-краеведческая программа для школьников. Программа нацелена на 
создание условий для формирования основ гражданской и национальной идентичности и воспитания чув-
ства патриотизма через изучение и отражение исторического и культурного наследия Ижорских земель 
и Северо-Западного региона в культуротворческой  деятельности

Ключевые слова: Историческое и культурное наследие, культуротворческая деятельность школь-
ников,  районная межмузейная программа, сетевое взаимодействие школ района, солидарное социальное 
взаимодействие, направленное на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не забываются, напротив, чем дальше разви-
вается историческая жизнь народа, тем ярче, светлее становится в памяти потомства нравственный облик 
тех деятелей, которые, отдав все силы на служение своему народу. 

Программа «Александр Невский. В глубину веков» реализуется музеем «Истории Ижорской земли 
и города Колпино». В основе программы лежит  знакомство с событиями эпохи Александра Невского,  с 
культурой допетровской России. «Исторической практикой доказано, что взаимодействие музея с системой 
образования наиболее полно отражает тенденцию сохранения культурно-исторического опыта, ибо обра-
зование является частью культуры, а музей — институцией, способствующей формированию личности, 
которая, усвоив этот опыт, способна интегрировать его в контекст собственной жизни и жизни общества. 
Педагогическая деятельность музея опирается на познание, преобразование действительности и ее цен-
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ностное осмысление. В пространстве музея исторически сформировались три взаимосвязанных педаго-
гических составляющих этой деятельности — развитие, воспитание и обучение. Музей является средой 
творческого развития, на основе которого формируется эстетический опыт и художественная картина мира.

Включая в себя предметные знания по краеведению, программа была составлена  не столько на их 
полное усвоение, сколько на их осмысление и личностную причастность к истории своего края и своей 
страны. Поэтому, дополняя и расширяя знания по истории Невского края, проект ставил, в первую оче-
редь, не предметные, а личностные цели и задачи. Программа даёт возможность повысить духовно-нрав-
ственный уровень учеников, патриотическое и гражданское сознание и самосознание, уровень знаний 
отечественной истории и культуры. Создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, национальной самоидентификации, творческой самореализации ребенка, его интегра-
ции в систему отечественной культуры, истории родного края. Содержание программы продиктовано не-
обходимостью сформировать у детей интерес к изучению истории своей семьи, родного города и края, 
понимание их взаимосвязи, культурным и национальным особенностям. Важно пробудить у детей чувство 
гордости и сопричастности к истории и культуре своей малой родины и России в целом.

Цель историко-краеведческой экскурсионной программы «А. Невский. В глубину веков» — созда-
ние условий для формирования основ гражданской и национальной идентичности и воспитания чувства 
патриотизма через изучение и отражение исторического и культурного наследия Ижорских земель и Севе-
ро-Западного региона в культуротворческой  деятельности.

Задачи историко-краеведческой экскурсионной программы
• познакомить с историей Невского края, с традициями и культурой народов его населявших;
• сформировать представления о традиционных ценностях и нравственных ориентирах русского народа;
• развить историческое сознание и национальную самоидентификацию через изучение истории род-

ного края;
• развить ключевые компетентности участников программы: ценностно-смысловые, учебно-познава-

тельные, мотивационные, информационно-культурные, социально-трудовые, коммуникативные, личност-
ное самосовершенствование;

• формировать духовно-нравственные качества воспитанников на примере защитников Ижорской 
земли;

• создать мотивацию к дальнейшему формированию культурно-исторической памяти, активной граж-
данской позиции;

• создать информальной, нравственно-эстетической, творческой среды и условий для культуротвор-
ческой деятельности и общения участников проекта;

• формировать культуру общения и взаимодействия в коллективе, общую культуру воспитанников (в 
ходе мастер-классов, традиционных игр и праздников);

• включить воспитанников группы риска в коллективную творческую деятельность через интерак-
тивные и игровые формы работы;

• обеспечить взаимодействия со школами района по направлению туризма, краеведения, художе-
ственного образования детей и подростков;

• способствовать воспитанию культуры взаимоотношений в семье через вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс, организацию и проведение совместных экскурсий (образовательные пу-
тешествия выходного дня).

Участники историко-краеведческой экскурсионной программы 
Организаторы: Музей «История Ижорской земли и города Колпино» ДТДиМ  
Сетевые партнеры (соавторы программы):  музей «Страницы Истории Ижорской земли» школы 

№ 621, музей «Сыны Отечества» школы № 400 им. Александра Невского, музей «История поселка Метал-
лострой» школы № 451 активы школьных музеев, 

 Социальные партнеры: музей-диорама «Невская битва 1240», музей «Князь Александр Невский» 
(Рыбацкое), КДЦ «Воронега», НП «Серебряное кольцо», «Александро-Невское братство», Клуб кавалеров 
ордена Александра Невског

Участники:
– педагоги;
– родители;
– широкая общественность;
– команды активов школьных музеев; 
– школьники района 6–7 классов.
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Срок реализации:
Программа реализуется в течении учебного года. 
Мероприятия программы приурочены к памятным датам, связанным с именем Александра Невского

Содержание
историко-краеведческой экскурсионной программы

Подготовительный этап 
К подготовительному этапу относится  создание условий для реализации проекта:  условий для твор-

чества, исследовательской и игровой деятельности, что  одновременно является и целью программы. 
1. Подготовительный этап 
Говоря о теме программы — «В глубину веков» — мы обращаемся к музею ГБУДО ДТДиМ «Истории 

Ижорской земли и города Колпино», на базе которого с помощью тематических стендов можно познако-
миться с историей Ижорской земли и событиями эпохи Александра Невского, создать условия для «по-
гружения» в атмосферу традиционного быта наших предков через археологические и этнографические 
предметы экспозиции.

Для реализации образовательной деятельности  музея и работы по программе были созданы обра-
зовательные программы  «Колпинская слободка», «Колпинская мозаика»,  «Занимательное краеведение», 
«Юный экскурсовод», «Юный исследователь», которые привлекли не только новых воспитанников в му-
зей, но и взрослых, интересующихся краеведением. 

Еще одним предпроектным мероприятием явилась туристско — краеведческая экспедиция «Сморо-
динка — 2015» (Новгородская обл.),  в процессе которой воспитанниками  объединения «Туристов-краеве-
дов» были найдены следы неизвестной крепости.  По итогам творческой встречи «Каменные стражи»  был 
создан  макет крепости совместно с воспитанниками кружка «Керамика».  Данный макет используется в 
одной из игр по теме «Каменные стражи».  Это очередной раз иллюстрирует цикличность и бесконечность  
музейного воспитательного  процесса.

Подобные подготовительные этапы были проведены во всех музеях – площадках   сетевых партнеров. 
В основе подготовки актива школьного музея лежит подготовка юных экскурсоводов школьных му-

зеев. Результаты этой работы школьники могут представить на районном и городском одноименном кон-
курсе, а полученные знания ведения экскурсионной программы применить в социальной творческой дея-
тельности — ведении части своего экскурсионного маршрута большой районной программы.

2. Экскурсионные программы «Невская битва 1240 г.» и «Оборонительное кольцо Северо-Запада 
Руси», творческая встреча «Крепости Северо-Запада Руси», которые вовлекли воспитанников детских 
объединений учреждения и школьников района.

3. Параллельно шел образовательный процесс у педагогов, которые были приглашены на конферен-
цию «Ратная слава Невского края» в рамках Региональных Рождественских чтений. Чтения объединили как 
археологов, историков, краеведов, так и широкую общественность Колпино и Санкт-Петербурга и были 
посвящены 775-летию Невской битвы. Ежегодно подобная конференция проводится на базе музея «Князь 
Александр Невский» (Рыбацкое), а на базе музея «История Ижорской земли и города Колпино» каждый 
месяц проводятся встречи с краеведами, этнографами, историками, географами по теме программы.

 4. Так постепенно сложилось музейное сообщество Колпинского района «Содружество», которое 
объединило заведующих школьных музеев, музейные активы, краеведов. Эта работа легла в основу иссле-
довательского проекта инновационной площадки «Современный школьный музей» программы развития 
образования Колпинского района.

Наряду с музейными занятиями, программа дала  возможность создать систему взаимоотношений 
музея и школы через  Районную историческую, музейно-краеведческую программу «Александр Невский. 
В глубь веков», наполняющую учебно-воспитательный процесс историческим, художественным и цен-
ностным осмыслением истории и реальности. Участники программы — активы школьных музеев, школь-
ные команды — должны были посетить музеи, связанные с именем Александра Невского и событиями его 
эпохи.
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Мероприятия  программы 
Мероприятия программы/ срок Форма проведения Место поведения

1 Старт программы приурочен к 
12 сентября

в память Перенесения мощей святого 
благоверного князя

Александра Невского.

Вводное игровое музейное занятие 
«Человек — легенда»

музей ДТДиМ «История 
Ижорской земли и города 

Колпино»

2 Дню памяти Александра Невского
6 декабря

«Санкт-Петербург и его окрестности. 
Из истории Ижорской земли»

Творческая встреча с руководителем 
экскурсионной программы Сороки-
ным П. Е.,  старшим научным со-

трудником Отдела славяно-финской 
археологии ИИМК РАН, кандидатом 
исторических наук, действительным 
членгом Русского географического 

общества, автором книги «Санкт- Пе-
тербург и его окрестности. Из истории 

Ижорской земли»

музей ДТДиМ «История 
Ижорской земли и города 

Колпино»

Презентация программы
Дню памяти Александра Невского

6 декабря

«С именем Александр Невский»
Ежегодная презентация программы с 
участием представителей социальных 

партнеров

музей ДТДиМ «История 
Ижорской земли и города 

Колпино»

Декабрь-апрель
Самостоятельная работа команд-

участниц на маршруте

Выполнение заданий маршрутного 
дневника (коллективные творческие, 

поисковые, исследовательские)

Школьные музеи
(технология «дети-детям»)

3  «Детство и юность князя Александра 
Ярославовича»

Музейное занятие музей школы № 400 
им. Александра Невского 
Колпинского района СПб.

4
Образ А. Невского в иконописи

Презентация исследовательских работ 
на тему, игра на основе музейной экс-

позиции

музей «Страницы истории 
Ижорской земли» школы 

№ 621
5 «Благоверный князь Александр 

Невский»
Образовательное путешествие Александро-Невская Лавра, 

Эрмитаж по желанию группы
6 18 апреля

К годовщине Ледового побоища
Викторина «Александр Невский и его 

эпоха»
Музей

«Князь Александр Невский» 
и  образовательного центра 

«Невский»
(директор Андриенко А. А.)

7 «Заповедная Усть-Ижора»
Экскурсия в музей-диораму «Невская 

битва 1240»

Квест-игра,
образовательная экскурсия

Активы музеев школ № 451, 
№ 621, социальный партнер 

музей п. Усть-Ижора
8 «Старая Ладога — первая столица 

Руси», «Ивангород: крепость и 
промышленный город баронов 
Штиглицев», «Верный страж 

Новгородской земли» (Копорье), 
«Древняя крепость Ям» (Кингисепп), 
«День рождения крепости Орешек».

Путешествия 
выходного дня

Совместно с родителями

Продолжением темы защиты Ижорских земель и Невского края явился тематический блок «Крепо-
сти Северо-Запада», который включил музейные занятия, семинар с презентацией экспедиционных иссле-
дований отдела туризма и краеведения «Смородинка- 2015». Продолжением семинара стала мастерская по 
изготовлению макета найденной крепости.

В продолжение программы  была разработана краеведческая квест-игра «Каменные стражи».
Проектная форма позволила включить в экскурсионную деятельность родителей, с которыми были 

организованы поездки выходного дня в крепости и места ратной славы Невского края.
В поле информального общения музея ДТДиМ встретились увлеченные дети и специалисты: исто-

рики, краеведы, педагоги, научные сотрудники, общественные деятели — социальные партнёры проекта.  
Экскурсионная тема «Александр Невский, его личность, его эпоха»  объединила многих социальных пар-
тнеров. Научным руководителем экскурсионной программы являлся Сорокин Петр Егорович,  старший 
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научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук, дей-
ствительный член Русского географического общества, автор книги «Санкт-Петербург и его окрестности. 
Из истории Ижорской земли», наш земляк — житель посёлка Усть-Ижора Колпинского района. Интерес-
нейшие материалы деятельности социального партнера Ижорского Регионального общественного Фонда 
Молодежных и Военно-исторических программ «КАЧУР» представил президент фонда, кандидат техни-
ческих наук,  Селезнев Александр Александрович. Материалы  вошли в экскурсионную часть программы 
«Заповедная Усть-Ижора». Конечно же, интереснейшим местом в нашем районе является Музей-диорама 
«Невская  битва 1240». В рамках межмузейной программы музей-диорама — очень важный элемент визу-
ализации Невской битвы, которым мы воспользовались по договоренности с   нашими  партнерами.   

Завершением экскурсионной программы стало посещение Александро-Невской Лавры, где находят-
ся мощи благоверного князя. Если экскурсионную программу каждая команда планировала самостоятель-
но, то поездка в Лавру — стала совместным выездом участников программы, которые посетили обзорную 
экскурсию, и  имели возможность поклониться нетленным мощам защитника и покровителя Невского 
края — святого благоверного князя Александра Невского. Серебряная рака святого, изготовленная по за-
казу императрицы Елизаветы Петровны, находится в Эрмитаже, который стал последним пунктом в экс-
курсионной программе, связанной с именем Александра Невского.

Итогом  экскурсионной программы  стала квест-игра, проведенная на базе частного музея «Князь 
Александр Невский» и  образовательного центра «Невский», который является нашим социальным пар-
тнером. Таким образом, выстроилась система взаимодействия всех участников проекта,  куда активно, с 
помощью открытых мероприятий: праздников, концертов и конференций, экскурсий — вовлекаются  и 
родители. Проект дал возможность создать систему взаимоотношений музея и школы через районную 
историческую, музейно-краеведческую программу «Александр Невский. В глубь веков», наполняющей 
учебно-воспитательный процесс историческим, художественным и ценностным осмыслением истории и 
реальности.

РУССКИЙ НОВГОРОДСКИЙ ДВОРЯНИН ГРАФ А. А. АРАКЧЕЕВ

Л. В. Стародубцева,
инициативная группа «Аракчеевский парк»

Данный доклад имеет целью дать по возможности точный и беспристрастный портрет новгород-
ского мелкопоместного дворянина и как человека, и как хозяйственника, и как государственного деятеля, 
и как слуги России, и выявить причины, вызвавшие его травлю и ненависть к нему как при жизни, так и 
после его смерти.

Ключевые слова: дворянство, Российская Империя, реформаторская деятельность, император.

1. Дворянство в первой четверти XVIII в. образовалось из высших разрядов служилых людей Москов-
ского Царства, которые находились на придворной, военной и гражданской службе и имели звание «слу-
жилых людей по отечеству», т. е. были, во-первых, наследственно-служилыми людьми, занесенными в 
Разрядные книги XVII в. и Бархатную книгу 1687 г., и, во-вторых, землевладельцами. Одним из предста-
вителей такого мелкопоместного дворянства, представителем тех бесчисленных, в большинстве случаев, 
неизвестных, или забытых строителей Московского Царства и Российской Империи, и было семейство 
Аракчеевых. Осевши в степях и лесах, по рубежам, ценою упорных усилий и борьбы с дикой, а часто и 
враждебной природой, они создавали свои родовые гнезда. Они жили и умирали на службе сначала ве-
ликим князьям, потом царям и, наконец, императорам, в суровых и скудных обстоятельствах, на бедном 
однообразном фоне которых ярко горели пышные цветы самопожертвования, доблести и преданности 
монархам. Служили с теми крестьянами, с которыми вместе росли в родовых деревеньках и с которыми 
потом отходили к вечному сну на родных погостах. Так органическая связь мелкопоместного дворянина 
с крестьянином не прерывалась в течение всей их жизни; и в этом укладе была та сила, которая раздви-
нула Московское княжество до Вислы и до Тихого океана, с одной стороны, и от вечных льдов севера до 
выжженных палящим солнцем равнин Туркестана с другой стороны, создавши необъятную империю, в 
границах которой никогда не заходило солнце. 
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Эти мелкопоместные дворяне, по пренебрежительному определению личности Аракчеева — «сыно-
вья сельских дворян», из рода в род не отказывались ни от какой «государевой службы», дрались во всех 
войнах и защищали все границы, когда служили из чести, когда, с одной стороны уходящему в отставку не 
на что было даже уехать, а с другой стороны, решившему свить семейное гнездо, не на что было жениться. 
А над ними, этими адъютантами стоит их начальник, который упорно отказывается от наград, а принимая 
для ношения на груди царский портрет, бриллианты украшающие его, отсылает в казну!

А все вместе они — «сыновья сельских дворян» — скромные, незаметные и маленькие, а в тоже са-
мое время — гиганты по их чувствам чести, долга и бескорыстия.

2. Но перейдем к биографии владельца Грузина, когда село называлось второй столицей России, а 
главная аллея усадьбы — Невским проспектом.

Алексей Андреевич Аракчеев происходил из мелкопоместного дворянства Бежецкого уезда Твер-
ской губернии. Род Аракчеевых известен с начала XVI в. Поместьем в Бежецкой пятине был пожалован 
в 1607 году Фома Аракчеев, прадед графа. Он участвовал во всех войнах Петра Великого, дед погиб в 
1735 году во время крымского похода. Отец, Андрей Андреевич, был военным, служил в Преображенском 
полку, затем подал в отставку в чине поручика и поселился в родовом селе Гарусово Вышневолоцкого 
уезда Тверской губернии, имея 20 душ крепостных. Там 23 сентября 1769 года и родился его сын Алек-
сей. Мать Алексея Андреевича — Елисавета Алексеевна Ветлицкая, была женщина умная и властная, 
приучившая сына к труду, аккуратности и бережливости. Первое домашнее образование было скромным 
— мальчик учился у местного дьячка, проявляя особый интерес к арифметике. В 1782 году Аракчеев был 
принят в Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, где, проявив особые способности к военному 
делу, математике, физике, геометрии и черчению, стал постепенно подниматься по служебной лестнице. 
Упорство и настойчивость, терпение, способность достигать цели при любых обстоятельствах — вот ка-
чества, которые будут в дальнейшем определять многие его поступки. Он был награжден позолоченной 
серебряной медалью за успехи и в сентябре 1787 года выпущен из корпуса в чине поручика и оставлен 
преподавателем математики, геометрии и артиллерии. Карьера А. А. Аракчеева стремительно развива-
лась. В 1792 году директор корпуса Мелиссино рекомендовал его Великому Князю Павлу Петровичу, 
наследнику престола, как способного артиллериста, и Аракчеев отправился в Гатчину. Его фантастиче-
ская работоспособность и неумолимая требовательность Были замечены и оценены наследником: через 
год Аракчеев получил звание майора гатчинской артиллерии, стал командиром артиллерийской роты. В 
начале 1796 года он уже полковник, инспектор пехоты, начальник артиллерии. Павел назначает его гат-
чинским комендантом и управляющим военным департаментом. Именно здесь, в Гатчине Великий Князь 
Александр Павлович сблизился с Аракчеевым, что сыграло «важнейшую роль в его жизни». Здесь он про-
шел глубоко на него подействовавшую школу Аракчеева, надежного и заботливого экзерцирмейстера, пре-
данного дядьки-слуги, который ввел питомца во всю премудрость армейской техники, облегчая трудности 
отцовских требований. Дальнейшее их сближение связано с событием, произошедшим 5 ноября 1796 года, 
когда у Императрицы Екатерины Великой случился второй удар и она скончалась, не приходя в сознание. 
Вечером из Гатчины прибыл Великий Князь Павел Петрович. Он переговорил с врачами, и вместе с Алек-
сандром Павловичем они удалились в кабинет, куда был вызван и Аракчеев. Отдав распоряжения, Павел 
соединил их руки со словами: «Будьте всегда друзьями и помогайте мне». Наследник поменял у Аракче-
ева полотняную рубашку, в которой ему пришлось несколько часов скакать из Гатчины и дал ему свою, 
которую потом граф хранил всю жизнь как самую драгоценную реликвию. Позже, составляя завещание, 
Аракчеев просил похоронить себя в ней. 

3. Но и Павел I не мог обойтись без Аракчеева: 7 ноября 1796 года он назначил его губернатором 
Петербурга. На следующий день, 8 ноября, Аракчеев получил звание генерал-губернатора и был награж-
ден орденом Святой Анны первой степени. Зная, что у столь преданного служащего нет собственности, 
Император жалует ему две тысячи крепостных крестьян и село Грузино с обширными земельными и лес-
ными угодьями. Здесь проходила дорога к Петербургу и Шлиссельбургу, городам, к управлению которы-
ми Аракчеев, как в свое время и Меньшиков, имел прямое отношение как губернатор. В день коронации 
Императора Павла I 5 апреля 1797 года, Аракчеев был возведен в достоинство барона и награжден одним 
из самых почетных российских орденов — орденом Александра Невского. Когда же Павел 5 мая 1799 года 
пожаловал ему титул графа, на гербе Аракчеева он собственноручно начертал девиз: «Без лести предан». 
Павел назначил его генерал-квартирмейстером русской армии; этот пост был равнозначен тогда должно-
сти начальника Генерального штаба. Занимая при Павле I столь высокое положение, А. А. Аракчеев жил в 
отведенных ему комнатах Зимнего дворца. 
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4. Благодаря реформаторской деятельности Аракчеева артиллерия выделилась в самостоятельный 
род войск, а Российская артиллерия к началу Отечественной войны 1812–1814 годов была лучшей в мире 
и по своей боеспособности не уступала французской. Занимая посты военного министра и управляющего 
канцелярией Его Императорского Величества Алексей Андреевич так наладил снабжение Русской армии, 
что она всегда сохраняла высочайшую боеспособность, не испытывая недостатка ни в боеприпасах, ни 
в провианте, ни в фураже. Военная компания продолжалась два года и по большей части проходила на 
значительном удалении от России. Именно при графе Алексее Андреевиче было реорганизовано медицин-
ское обслуживание армии, налажено обучение офицеров, оптимизирована работа военного министерства, 
все сотрудники которого получили четкие и исчерпывающие должностные инструкции.

Устройство русских вооруженных сил того времени дает классический пример компенсирования 
наиболее совершенной организацией подавляющего недостатка живого материала. Изумительно это по-
тому, что такой метод был применен в борьбе против величайшего полководца, и с успехом превзошед-
шим все ожидания. И в этом отношении, если не все, то, во всяком случае, львиною долю надо отнести на 
счет Аракчеева. Его правильное понимание устройства русских вооруженных сил, про веденная им реор-
ганизация генерального штаба, артиллерии, пехоты, военного министерства, создание конной артиллерии, 
подбор и соответствующее формирование высшего командного состава и офицерской массы, в которой 
он знал лично почти каждого; небывалое ни до, ни после него широкое обеспечение армии унтер — офи-
церскими кадрами — все это имело результатом появление в Империи первоклассной армии и может быть 
даже армии  лучшей в тогдашнем мире. А с другой стороны, только доходившая до жестокости, формализ-
ма и мелочности его непреклонная требовательность могла обеспечить успех его реформ в то время, когда 
еще не были изжиты распущенность и своеволие конца екатерининской эпохи.

Ему Poccия обязана выигрышем Отечественной Войны 1812 года, а через это и тем мировым авто-
ритетом, который Империя имела в тот период своей истории, восхождением до высшей точки военной 
славы и могущества.

Аракчеев неотделим от этой эпохи, он — голова и душа её. Когда благодаря прекрасному высшему 
руководству и блестящей организации вооруженных сил, все вместе взятое представляло собою идеаль-
ный боевой организм безупречного взаимодействия, наивысшего напряжения и законченного единства, 
когда генерал, офицер, солдат и казак соперничали друг перед другом в личной беззаветной доблести и 
жертвенности.

И в этом есть громадная, незабываемая и бесценная заслуга графа Аракчеева перед Империей и от-
нять ее у него никто не сможет.

5. Аракчеев был глубоко русский человек. В донесении французского посла графа Лаферронэ, от 
1 октября 1823 года, находится такое место — «То, что здесь называют — «русская партия», во главе кото-
рой находится граф Аракчеев, старается в данный момент свалить графа Нессельроде (министр иностран-
ных дел), который после отставки г. Гурьева (министр финансов) находится почти в полном одиночестве... 
его главнейшая точка опоры — австрийский кабинет; таким образом, по своим интересам и по своим 
привязанностям Нессельроде остается целиком преданным Австрии».

В то время в Империи были всякие партии: самая сильная — английская, из неё вышли убийцы им-
ператора Павла I, и в ней находилось главное руководство масонским движением в Poccии; потом очень 
влиятельная — австрийская, дальше — немецкая, и наконец, французская. О «русской партии» не было 
слышно, а о том, что ее возглавлял Аракчеев — еще меньше; похоже, что все это крепко замалчивалось. 

Лаферронэ говорил об отношениях Нессельроде к Австрии, которые в действительности выливались 
в форму полного подчинения нашего министра иностранных дел воле одного из выдающихся дипломатов 
той эпохи — австрийского министра Меттерниха.

Этот злосчастный для Poccии Нессельроде удержался в должности министра иностранных дел и при 
императоре Николае I, которому он, продолжая губить русское дело на востоке, «доказал», что Сахалин 
— полуостров, и Амур с моря недоступен, а, следовательно, и река эта не имеет никакого интереса для 
Poccии, а потому ее надо отдать Китаю.

Этот своеобразный русский министр иностранных дел заботился только об одном — не вызвать неу-
довольствия Европы, а в особенности англичан!

И Аракчеев с его «русской партией», хотя и не мог добиться увольнения Нессельроде, но несомненно 
сильно ограничивал размеры зла, приносимого этой личностью, и в этом опять его крупная заслуга перед 
Россией. 

Кто мог быть на верхах этой партии? Можно думать, что к ним в свое время принадлежали — великая 
княгиня Екатерина Павловна, генерал князь Багратион, председатель Государственного Совета Салтыков, 



185

председатель Комитета министров Вязъмитининов, государственный секретарь Шишков, генерал-адъю-
тант Балашов — все люди, с которыми Аракчеев был очень близок и которые его очень ценили.

Pyccкиe историки к вопросу о «русской партии» в эпоху Александра I еще не подходили серьезно, а 
самое главное — беспристрастно: в Poccии защита русских интересов поч ти всегда была занятием прои-
грышным, вплоть до лишения жизни (император Павел I и Александр II).

Для нас же упоминание французского посла — очень ценно, как лишняя, новая и достоверная данная 
к пониманию Аракчеева, его государственной деятельности, и просто, как цельного русского человека. И 
это упоминание еще больше объясняет причины той вражды, которая преследовала графа Алексея Андре-
евича безостановочно.

Не трудно представить себе, что предпринимали другие «партии», чтобы парализовать деятельность 
их общего врага — «русской партии», а особенно её возглавителя!

6. После войны граф получил тяжелое и непопулярное в обществе поручение ввести в экономиче-
скую и политическую жизнь России новую структуру, получившую название военных поселений. Эта 
реформа была не понята и не принята Российским обществом, хотя по замыслу Императора Александра 
Первого следствием её должно было стать упразднение крепостного права в течение трёх поколений.  
Проведя ранние годы своей жизни в бедной семье и в деревушке из 20 душ, Аракчеев с первых моментов 
сознательной жизни вошел в суть и во все подробности существования крестьянина; он очень хорошо 
знал его нужды, его чаяния и его миросозерцание. Он сроднился со всем этим, и пренебрежительная 
кличка, которая дается ему в историческом труде Н. К. Шильдера, — «сын сельского дворянина», отлично 
определяет ту органическую связь, которая была у Алексея Андреевича с крестьянской массой и бытом, 
понимание их и горячую привязанность к ним. И император отлично понимал, что никто из его прибли-
женных не знал простого народа так хорошо, как знал Аракчеев; и именно этим знанием и привязанно-
стью к мужику объясняется то, что несмотря на отрицательное отношение графа к военным поселениям, 
Император назначил именно его главным начальником их.

7. Получив от Императора Павла Первого имение Грузино, граф, по словам современников, превратил 
его в идеальное хозяйство с регулярным парком, каменным барским домом, благоустроенными крестьян-
скими дворами, больницей, пристанью. В имении был построен собор апостола Андрея Первозванного, 
который по преданию дошел до этих мест и водрузил на холме посох или жезл, символ православной веры 
и державной власти. Потом граф … Крестьяне пользовались банком, отрытым для них графом. Алексей 
Андреевич собрал богатую библиотеку, насчитывавшую несколько тысяч томов, он выписывал последние 
издания книг по военной науке и артиллерии из Германии и Франции, вел переписку с издателями за рубе-
жом. Но, помимо любимого детища и точки приложения разнообразных талантов графа, Грузино играло 
ещё одну роль: это был штаб борьбы с заговором против Царской власти, опасность которого прекрасно 
видели Император Александр I и его преданный друг граф Алексей Андреевич Аракчеев. Вся секретная 
переписка по делам внешней разведки и внутренней тайной полиции велась через Грузино, Император 
часто приезжал сюда, у него был в доме графа свой кабинет, сюда стекались сведения о приготовлениях к 
бунту Южного и Северного тайных обществ. И именно сюда был нанесён предательский удар: убийство 
Анастасии Минкиной, многие годы бывшей верным другом и помощницей графа, осведомленной о всех 
его делах и во всём поддерживавшей его. Это злодеяние, неожиданное и жестокое, выбило графа из колеи, 
он потерял самообладание и выпустил управление ситуацией с тайными обществами из своих рук. По-
следовавшая затем смерть Императора поставила Российское государство пред смертельной опасностью: 
в момент перехода власти к новому Императору произошло восстание декабристов. Слава Богу, в тот раз 
могучий организм Империи справился с ситуацией, но граф Аракчеев больше не вернулся во властные 
структуры. Последние годы он посвятил своему Грузинскому имению и скончался в Великую Субботу 10 
апреля 1834 года.

После кончины графа А. А. Аракчеева 21 апреля / 4 мая 1834, согласно воле усопшего его останки 
упокоились в приготовленной им могиле у памятника Императору Павлу Петровичу в соборе св. апостола 
Андрея Первозванного в селе Грузино. 

8. Гробница Императора Павла I.
Аракчеев его любимый «солдат», перенесший его методы управления в эпоху Александра I, глубоко 

чтил память своего первого покровителя. Он воздвиг ему надгробный памятник в церкви своего имения 
«Грузино». Впоследствии он пожелал сам после смерти лечь у его подножия и еще при жизни приготовил 
себе здесь надгробие и плиту с надписью: «Здесь погребено тело новгородского дворянина Алексея Ан-
дреевича Аракчеева»; над ней на стене была сделана еще надпись: «И прах мой у ног твоих». 
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Первой работой его в Грузине был памятник, воздвигнутый в 1816 году. Надгробие самого Аракчеева 
не было предусмотрено — оно появилось лишь в 1825 году. Памятник Павлу занимает целую стену: ввер-
ху традиционный медальон с портретом, под ним полукругом знаки зодиака, отмечающие основные собы-
тия в его жизни, и, наконец, внизу — великолепный бронзовый горельеф, изображающий воина в антич-
ных одеждах, рыдающего над знаменами и доспехами своего умершего полководца. Скульптор Мартос 
сосредотачивается и достигает высшего предела в передаче мужественной скорби на изображении горя 
его друга. Изумительной выразительности достигает скульптор в прямых и длинных складках знамен: их 
тяжелое падение усиливает ритм движения упавшего под тяжестью горя воина.

При Демерцове в соборе, при входе, установили памятник Павлу I. Автором памятника Павлу был 
знаменитый скульптор И. Мартос, выполнивший его в виде надгробия с горестно склонившейся фигу-
рой «Ангела смерти» перед профильным портретом Павла в медальоне, помещенным на стене Собора  
в своде арки и окруженным сиянием. В качестве символического декора использована радуга со знаками 
зодиака, которые соответствуют месяцам рождения, вступления на престол и смерти Императора (Весы, 
Стрелец и Овен). 

Захоронение было потревожено, осквернено и уничтожено спустя чуть более 100 лет: в 1955 году 
могилу вскрыли грабители, искавшие ценные вещи, а в 1970 году могилу практически уничтожили в ходе 
прокладки теплотрассы. 

В 1999 году новгородский археолог Сергей Викторович Трояновский провёл раскопки на месте за-
хоронения графа, обнаружил более 500 фрагментов человеческих костей, из которых путём антропологи-
ческих исследований были отобраны останки, соответствующие возрастом и строением скелета и черепа 
описанию внешности и физических параметров графа Алексея Андреевича. 

Часть этих останков была отправлена в Москву в Институт Антропологии МГУ для проведения ге-
нетической идентификации, которой занялся старший научный сотрудник НИИ и музея антропологии 
МГУ, кандидат биологических наук Денис Валерьевич Пежемский. В качестве образцов при установлении 
принадлежности останков из Грузино использовался генетический материал родителей графа, Елизаветы 
Андреевны и Андрея Андреевича Аракчеевых, захоронение которых также было обнаружено С. В. Тро-
яновским. Образцы генетического материала были отправлены в две независимые экспертные лаборато-
рии, находящиеся за рубежом.

В 2017 году были получены первые результаты экспертизы. ДНК графа было получено полностью, 
в то время как для выделения ДНК его родителей материала не хватило, и ответ обеих комиссий был: 
«50/50». Дополнительные фрагменты костных тканей отца и матери графа были незамедлительно отправ-
лены в лаборатории и в настоящее время ожидается ответ от них.

Таким образом, поскольку ДНК графа Алексея Андреевича Аракчеева выделено успешно, препят-
ствий к захоронению его останков нет и, по словам Сергея Викторовича, должно быть принято волевое 
решение предать земле прах христианина, воина и виднейшего государственного деятеля Александров-
ской эпохи во исполнение его завещания. Необходимо только найти организацию, которая возьмет на себя 
принятие и отстаивание этого решения.

Последнее, о чём хотелось бы сказать несколько слов: — это судьба Грузино. Поскольку прямых на-
следников у графа Аракчеева не было, Император Николай Первый передал имение Новгородскому кадет-
скому корпусу, в 1866 году корпус перевели в Нижний Новгород. Вплоть до 1917 года Грузино использо-
валось для расквартирования войск. В 1918 году был здесь создан музей. Во время войны 1941–1945 годов 
усадьба сильно пострадала, после войны была уничтожена полностью. 

Следует обратить внимание на преданнейшую любовь графа не только к Грузино, но и к русской 
истории.

Аракчеев трепетно собирал и хранил все, что имело к ней хоть какое-то отношение. И если бережное 
сохранение каждой записочки Павла I или Александра I можно объяснить его чувствами «без лести пре-
данного» подданного, то хранение записок В. Стасова или отчетов о поездке в Петербург А. И. Минута, 
установка памятника Александру I, Меньшикову, столетие назад попавшему в опалу и всеми давно забы-
тому, или никому неизвестному Исааку Константинову, вся заслуга которого состояла в том, что он выса-
живал в Грузино «вековую липовую аллею» — этими чувствами не объясняются. Таким «историческим 
архивом», любовно собранным и хранимым, не могут похвастаться ни Павловск, ни Царское Село. Все 
памятники отражение истории России: и офицерам-сослуживцам, погибшим на полях войны 1812 года, и 
умудренному опытом генералу Мелиссино, чья доброта, отзывчивость, знание профессии стали для две-
надцатилетнего кадета кодексом жизни, и даже святому апостолу Андрею Первозванному, посетившему 
эти места. Только благодаря сохраненным документам — планам и проектам, видам Грузина, всей пере-
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писке, сопровождающей строительство, вплоть до описаний того, что можно в Грузине посмотреть, куда 
и как проехать, — Грузино и сегодня наполнено жизнью и живым дыханием истории.

Таким образом, в течение столетий мелкопоместное дворянство было главным препятствием бояр-
щины в борьбе против верховной власти и в её честолюбивых домогательствах. 

В конце XVIII и в начале XIX века это препятствие выкристализовалось в сильной, неукротимой лич-
ности Аракчеева; и на нем поэтому сосредоточилась, как при его жизни, так и после его смерти вся сила 
ненависти боярщины и её попутчика — интеллигенции.

Исключительно этим и объясняется неустанная, звериная травля Аракчеева и в течение его жизни и 
за его гробом. Боярский класс в его лице сводил счеты со враждебной боярщине классом мелкопоместно-
го дворянства, которое она ненавидела смертельной ненавистью и за то, что оно отошло от неё, а больше 
всего за его постоянную преданность верховной власти – сначала царям, а потом императорам.

Клевета о нечеловеческой жестокости Аракчеева так ловко была организована, что им прикрывались 
действительные тираны, которых выделяла из своей среды боярщина.

Представители аристократического класса ненавидели Аракчеева не за его жестокость — жестоких 
людей в то время было немало, и жестокостью тогда удивить кого-либо было трудно. Ненавидели больше 
всего, как представителя враждебного миросозерцания, как неожиданное непреодолимое препятствие. 
Усилиями русского «сознательного общества», все, что можно было представить себе наиболее тупого, 
бесмысленно-жестокого, глупо-формального и придирчивого стало носить название аракчеевщины.

Русское общество заклеймило Аракчеева, как невежественного злодея, почти палача.
Русская империя поставила Аракчееву, как просвещенному государственному мужу, «нерукотворен-

ный памятник» в виде шефства над Новгородским кадетским корпусом — одной из колыбелей русского 
офицерства, его чести, благородства и достоинства, т. е. передало на веки в сознание молодежи память о 
выдающемся русском патриоте.

Вся жизнь графа Алексея Андреевича, переполненная самоотверженным, напряженным, беспрерыв-
ным, тяжким, ответственным и молчаливо-безропотным трудом, в обстановке зависти, клеветы и ненави-
сти с одной стороны, и при слабом здоровье с другой, была пронизана возвышенным духом начертанных в 
храме Грузина слов бывших путеводной звездой Аракчеева в его служении Богу, Царю и России: «СЕРД-
ЦЕ МОЕ ЧИСТО И ДУХ ПРАВ ПЕРЕД ТОБОЮ»
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УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«КАЖДАЯ СЕМЬЯ ТАЛАНТЛИВА ПО-СВОЕМУ»

С. Г. Твардовская, учитель начальных классов
учреждения образования «Полоцкая государственная

гимназия № 1 имени Ф. Скорины» 

Пример, который ребенок видит в семье, важен и нужен, и родители должны постоянно помнить 
об этом. Задача учреждения образования, классного руководителя — организовать такое взаимодей-
ствие с семьей, чтобы каждый ребенок, каждый родитель в классе чувствовал свою сопричастность 
к жизни класса, школы. Постепенное вовлечение учеников и их родителей в жизнь школы, класса – цель 
представленного в статье проекта.

Ключесвые слова: Проект, семейное воспитание, семейные традиции, единство семьи и школы.

ВВЕДЕНИЕ
Ребенок учится тому, что видит у себя в дому — эта народная мудрость абсолютно точно демонстри-

рует, насколько важную роль играет семья в формировании личности ребенка. Наглядный пример родите-
лей, увлеченных полезным делом, поучительным чтением, способных творить и сопереживать окружаю-
щим, побудит и ребенка заняться творчеством, почитать интересную книгу, научит не оставаться в стороне 
от чужой беды.

Роль учителя в выстраивании образовательной траектории ребенка, несомненно, велика. Но все нра-
воучения, правильные и разумные мысли пройдут мимо его сознания, если ежедневно и ежечасно дитя не 
будет причастно к общему большому семейному делу. Только объединив усилия и подкрепив педагоги-
ческие знания учителя педагогической практикой родителей, можно вырастить неравнодушного к чужой 
беде, творческого и деятельного, открытого миру человека, который гордится своими корнями, уважает 
традиции, способен созидать новое.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Новый класс для учителя начальных классов как новая жизнь. Моя новая жизнь началась в сентябре 

2016 года. Первое знакомство с семьями учащихся показало, что родители заинтересованы в развитии 
личности своих детей, многое делают для этого. Вместе с тем многолетний опыт работы подсказывал, 
что со временем этот интерес, если его не развивать и не поддерживать, может угаснуть даже у самых 
заинтересованных. Кроме того, всегда есть родители, недостаточно активно принимающие участие в жиз-
недеятельности класса. Изучение литературы и анализ опыта коллег показал, что эффективной может 
оказаться реализация долгосрочного проекта, в котором задействованы все участники образовательного 
процесса [5]. Так появилась рабочая гипотеза моего педагогического исследования: организованный об-
мен лучшим педагогическим опытом семей-участниц проекта позволит сплотить семьи, организовать их 
активный досуг, будет способствовать вовлечению в активную творческую деятельность наименее заин-
тересованных родителей. Доказать данную гипотезу был призван педагогический проект «Каждая семья 
талантлива по-своему». Он реализуется в рамках республиканского инновационного проекта «Внедрение 
модели психолого-педагогических компетенций родителей (законных представителей) учащихся».

На подготовительном этапе проекта (сентябрь-декабрь 2017 г.) мною была поставлена задача изучить 
особенности жизнедеятельности семей первоклассников, выявить наиболее яркие и эффективные приемы 
организации образовательной и досуговой деятельности в семьях [4].

Он прошёл под девизом «Добро по миру не рекой течёт, а семьёй живёт». Самые интересные дела 
детей и родителей на этом этапе: создание буклетов «Моё семейное древо», встречи и рассказы о профес-
сиях, проведение мастер-классов в шестой школьный день, подготовка и проведение утренников.

На подготовительном этапе были определены задачи и приоритетные направления представления 
творчески, утвержден план представления результатов творческой активности учащихся, изучено мнение 
участников образовательного процесса об организации совместных творческих презентаций. 

На втором, демонстрационном, этапе (январь-май 2017 года), мною были поставлены такие задачи: 
изучить степень вовлеченности родителей в формирование творческих способностей детей, продемон-
стрировать спектр детских талантов в классе. Это было сделано через проведение творческих выставок 
работ учащихся («Наш друг светофор», «Природа и фантазия», «Новогодняя ёлка», «Калядная зорка», 
«Мамины руки», «Моё счастливое лето», «Полоцк. Вехи духовности»). И первыми помощниками в этом 
были, конечно, родители. 
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Традиционными в нашей гимназии стали праздники, посвященные Дню пожилых людей, Междуна-
родному женскому дню, окончанию учебного года. Ни один ребенок не остается в стороне. Каждая мама 
может полюбоваться своим ребенком на сцене, увидеть его творческое взросление. 

В результате реализации выявлены воспитательные запросы всех участников образовательного про-
цесса, тенденции семейного воспитания.

В сентябре 2017 года начался третий этап, практический. Он был направлен на непосредственную 
работу с родителями. Демонстрировались лучшие образцы организации семейной образовательной и до-
суговой деятельности.

Реализовывался он через проведение отчетных мероприятий.
Лучшее время, когда спокойно, без суеты можно собраться всей семьёй, встретиться с коллегами-ро-

дителями, со стороны посмотреть на своего взрослеющего ребёнка, — это шестой школьный день [6]. Пе-
рефразировав известного поэта, мы назвали наши семейные встречи «Семей неинтересных в мире нет». 
На одном из родительских собраний совместно подготовили план мини-проекта и договорились о том, что 
визитка «Рецепт семейного вдохновения» включит в себя:

– историю создания семьи;
– профессии родителей;
– увлечения;
– любимые занятия на отдыхе;
– планы на будущее.
Это не конкурс, а своеобразный рассказ о самых дорогих людях, а для детей это в какой-то мере 

звёздный час. Ожидание праздника, подготовка к нему, чувство единения на сцене родителей и детей — 
очень важные, нужные, трогательные моменты. 

Видеоролики «Моя семья», расшифровка и показ семейных гербов, увлекательные игры с залом, 
песни под гитару и фонограмму, в сольном исполнении и ансамбле, заочные путешествия с участниками 
по родному краю и в далёкие страны, просмотры добрых и мудрых мультфильмов, вкусное угощение и 
много-много другого интересного и поучительного, занимательного и милого показали наши талантливые 
и креативные семьи. 

Сейчас реализуется четвертый этап нашего проекта: повторной апробации и завершающий (май 2018 
— май 2020 года). 

Главное предназначение этого этапа – восполнение пробелов в знаниях относительно «вечных во-
просов», непреходящих ценностей и воспитание желания руководствоваться этими ценностями в жизни 
[8, с. 44]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считаю удачным, что в результате реализации проекта создались такие условия, что у все большего 

количества участников образовательного процесса возникла личная готовность открыть самого себя в ка-
кой-то деятельности, рассказать о своих радостях, успехах и неудачах.

Думаю, полезно транслирование результатов семейного опыта через участие в фестивалях, конкур-
сах, выставках, родительских форумах.

Таким образом, представленный педагогический проект «Каждая семья талантлива по-своему» по-
могает сплотить родительский коллектив, который готов решать общие со школой задачи, активизировать 
деятельность родителей, которые заняли пассивную позицию, показать детям положительный пример се-
мей, направить на организацию совместного досуга.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
НА ЭКРАНАХ ПСКОВА

А. В. Филимонов,
канд. ист. наук, профессор ПсковГУ

В статье рассказывается о выпуске в прокат художественного фильма «Александр Невский» 
(1938 г.), демонстрации его на экранах Пскова, отзывах зрителей, политической актуальности картины 
и возобновлении проката в первые годы после Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: патриотизм, героико-патриотическая тема, кинофильм, Александр Невский, 
С. Эйзенштейн, кинотеатр, Ледовое побоище, историческая параллель.

С середины 1930-х гг. в связи с постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) о преподавании истории 
не только восстанавливалось изучение курса гражданской истории в школах, а в вузах — исторические 
факультеты, но и происходил разворот в части рассмотрения патриотизма как сугубо «буржуазного яв-
ления». Отныне он не только не отвергался, а наоборот, стал преподноситься в качестве национальной 
идеи, объединяющей и сплачивающей общество, что в условиях обострения международной обстановки 
и нарастания военной угрозы приобретало особую актуальность (в 1920-х гг. национальные и патриотиче-
ские моменты не только недооценивались и замалчивались, но даже высмеивались). Героическая и воен-
но-патриотическая тематика занимала все большее место в исторических исследованиях, в произведениях 
литературы и искусства, в том числе и в «важнейшем из них» — киноискусстве. 

Ввиду напряженности советско-германских отношений, в советской историографии стала прово-
диться линия о вековой борьбе славян против немецкой экспансии (Drang nach Osten), и одной из выда-
ющихся исторических личностей отечественной истории, которая должна была увековечить героическое 
прошлое страны, борьбу против захватчиков и вдохновить людей на новые свершения и подвиги, стал 
Александр Невский. Эта историческая фигура, которая на протяжении 20 послереволюционных лет фак-
тически замалчивалась, вновь стала возноситься «на щит», доказательством чему явилась первая после 
долгого перерыва научная статья (1938 г.), посвященная древнерусскому князю и его деяниям1. В том же 
году режиссеру С. Эйзенштейну было поручено снять художественный фильм о великом князе, сценарий 
которого взялся написать П. А. Павленко. Первый вариант его под названием «Русь» подвергся резкой 
критике со стороны историков2, поэтому сценарий еще дважды перерабатывался и получил в конечном 
итоге название «Александр Невский», существенно изменив и свое содержание. 

Фильм создавался по государственному заказу, поэтому был собран первоклассный актерский со-
став: Николай Черкасов (в главной роли), Николай Охлопков, Андрей Абрикосов, Сергей Блинников, 
Варвара Массалитинова и др., консультантами выступали профессиональные ученые-историки А. В. Ар-
циховский, Ю. В. Готье, Н. П. Грацианский, М. Н. Тихомиров и др. Съемки начались 5 июня 1938 г., и 
закончились в рекордно короткий срок, заняв 115 дней вместо запланированных 198, т. е. снят и смонтиро-
ван был фильм всего за полгода. 7 ноября 1938 г. он был показан членам ЦК ВКП(б) и Правительства, его 
одобрил И. В. Сталин, 9 ноября состоялся официальный киносеанс в Комитете по делам кинематографии, 
25 ноября был осуществлен общественный просмотр в Доме кино, а 1 декабря состоялась его премьера в 
советских кинотеатрах.

На ленинградской копировальной фабрике было изготовлено 800 копий фильма, поэтому в большин-
стве городов он начал демонстрироваться почти одновременно. В Пскове демонстрация его началась с 3 
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декабря 1938 г. в лучшем и самом вместительном кинотеатре города — «Пограничник», совсем недавно 
сданном в эксплуатацию (в июне 1938 г.)3, — одновременно с Москвой и Ленинградом, что было весьма 
символичным: многие киносюжеты были связаны с древним городом, а центральное событие — Ледовое 
побоище, свершилось неподалеку от Пскова.

Интерес к картине был огромным. В Пскове, например, только за первых четыре дня ее посмотрело 
7500 зрителей4. Демонстрация сопровождалась широкой историко-культурно-просветительной кампани-
ей, в периодической печати публиковалось большое количество откликов и рецензий. Не был исключени-
ем и Псков, где первый отзыв появился уже через день после начала сеансов5:

«Русский народ богат эпосом. В народе живут и поныне былины, сказания о чудо-богатырях — сме-
лых и могучих, уничтожавших врагов земли русской. Через столетия прошли передаваемые от отцов к 
сыновьям, от дедов к внукам, из рода в род события, в которых неувядаемой славой покрыл себя русский 
народ. И в веках росли патриотические чувства народа, его любовь к родине.

«Александр Невский» — фильм эпический. Он сильно и широко воскрешает события, которые про-
исходили почти семь столетий назад. Но эти события и сейчас воспринимаются зрителем, как злобо-
дневные.

«Патриотизм — наша тема», — писал С. Эйзенштейн, постановщик картины.
И эта могучая тема проходит  через все эпизоды фильма от первого до последнего его кадра. Об-

разы, запечатленные историей, ожили на экране, они действуют на наши чувства и звучат как призыв 
хранить великие традиции нашего народа-богатыря.

…Это было в черные годы. С востока на русскую землю надвигались монгольские полчища. С запада 
на Псков и Новгород шли тевтонские и ливонские «псы-рыцари». Бились с врагом богатыри русские.

С сильных сцен — полей, усеянных трупами воинов, мечами, щитами и стрелами, — начинается 
фильм, мастерски сделанный Заслуженным деятелем искусств режиссером Сергеем Эйзенштейном и 
оператором Эдуардом Тиссэ.

Плещеево озеро. Люди в длинных белых холщовых рубахах ловят рыбу. Среди них — князь Александр 
Ярославич. Заслуженный артист Республики, орденоносец Николай Черкасов в исполнении роли Алексан-
дра раскрыл свой многогранный талант. Он с первых же минут овладевает вниманием зрителя. Это 
— былинный богатырь, народный герой, высокий, широкоплечий: ясный соколиный взгляд говорит о его 
большом уме, непреклонной воле, силе и мужестве.

Возвращается от Александра монгольский посол. Не пошел князь служить в орду. Любит Ярославич 
свой народ. Не изменит он ему навеки. Идет с запада враг — страшнее и хуже Батыя. Данью от него не 
откупишься — терзают русскую землю немецкие рыцари. Пал уже Изборск. Изменой взят Псков. И вот 
гремит вечевой колокол в Великом Новгороде. Бегут со всех сторон мастеровые, шагают воины, служи-
вый люд, степенно идут купчины. 

Шумит вече. Народ новгородский с гневом слушает о падении Пскова. Он требует звать Алексан-
дра, молодого князя, по прозвищу Невского, на воеводство, на защиту Руси. — А зачем? — кричат купцы. 
— Откупимся! У нас товаров девать некуда! Но народ требует, ибо не только Псков и Новгород, но вся 
русская земля под ударом.

Прибыли в Переяславль новгородские люди — послы. Бьют челом князю, просят его сменить гнев на 
милость, встать во главе полков и вести их на немцев. Забыл князь обиды, идет его дружина к Пскову.

А на улицах Пскова, преданного посадником Иваном Твердилой, чужеземные варвары разожгли ко-
стры инквизиции, сжигают детей, убивают взрослых, грабят. Рыцари уже делят русскую землю.

Стекается в дружину Александра русский народ, идет он с топорами, дубинами, баграми.
Исключительно величавы сцены боя. 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, у Вороньего камня, 

произошло генеральное сражение. На чужой — Чудской — земле бьет немца Александр. И зритель руко-
плещет князю, принесшему еще 700 лет назад славу русскому оружию.

Ледовое побоище показано с огромным реалистическим мастерством. Неудержимо несется лава 
закованных в металл рыцарей, но спокойно ждут врага богатыри земли русской, одетые в кольчуги, с 
копьями и мечами. В их рядах спокойствие. И вот загорается бой. Стучат мечи, ударяют копья о щиты, 
врезаются дружинники Александра в немецкую «свинью». Сражает врагов Александр, рядом с ним бьет-
ся мечом богатырь Василий Буслай, рубится топором Гаврила Олексич. В рядах дружины — храбрая 
псковская девушка Василиса, дочь умерщвленного варварами псковитянина. Несколько раз сходятся рати. 
Конные рыцари с пешими кнехтами ударяют на русские дружины, но получают удар за ударом. Вот 
схватился сам Александр Невский с магистром объединенных сил ливонского и тевтонского орденов. Он 
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сбросил его с коня, и магистр просит пощады у Александра. Наступил перелом, бегут рыцари от русских 
воинов, трещит лед и на дно озера падают непрошенные гости.

Величавы сцены возвращения Александра Невского в освобожденный Псков. Народ радостно встре-
чает избавителя. Все выражают любовь, а князь идет окруженный дружинниками в Кремль и произно-
сит речь. Обращенные к пленным, грозным предостережением звучат его слова:

— А если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская 
земля…

И опять гремят в зале аплодисменты.
«Александр Невский» — исключительный по силе фильм. Сценаристы С. Эйзенштейн и Н. Павленко 

в своей работе добились большой исторической правды. Актеры Н. Охлопков, Абрикосов, Орлов, Дани-
лова, Ивашева, Массалитинова, создавая образы русских людей, любивших свою землю, помогли успеху 
фильма.

Музыка, написанная композитором С. Прокофьевым, звучит сильно и могущественно. Через всю 
картину проходят слова народной песни:

Вставайте, люди русские,
На славный бой, на смертный бой, 
Вставайте, люди вольные, 
За нашу землю честную.
Врагам на Русь не хаживать,
Полков на Русь не важивать,
Пути на Русь не видывать,
Полей Руси не таптывать.

Уходя из кинотеатра, каждый уносит с собой огромное чувство патриотизма и благодарности велико-
му полководцу, сумевшему в грозные, тяжелые годы, нависшие над Русью, отстоять честь и славу русского 
народа и укрепить северо-западные границы русской земли.

Тогда русская земля была неприступна, а теперь фашистским псам и думать нечего о нарушении 
наших священных рубежей. Наш народ, свободный, богатырский, готов разгромить дотла любого, кто 
посягнет на родную землю».

Настоящий отзыв о фильме был в Пскове не единственным. Спустя десять дней, когда картину по-
смотрела уже значительная часть псковского зрителя, в газете была опубликована еще одна, более обшир-
ная рецензия. Повторив в ряде моментов некоторые мысли предыдущего отзыва, рецензент добавил и 
новые, коснувшись не столько содержания фильма, сколько его исторической основы6:

«Александр Невский» — фильм о славных героических делах наших предков, о богатыре-народе, ко-
торый разбил и отбросил от своих западных границ хорошо организованного и прекрасно вооруженного 
врага — «псов-рыцарей», покушавшихся на исконные русские земли.

Говоря об этом замечательном историческом фильме, хочется хотя бы коротко остановиться на 
прологе к грозным событиям, происшедшим почти 700 лет тому назад на Псковской земле.

Северные земли Германии между реками Эльбой и Вислой, где теперь расположены города Гамбург, 
Штеттин, Берлин, Данциг, были когда-то заселены родственными нам славянскими племенами — лужи-
чанами, древанами, речанами, поморянами, вислянами и другими. В VIII и IX веках германские феодалы, 
пользуясь разобщенностью этих малых народов, покорили их, превратив в своих данников и крепостных.

Укрепившись на берегах Вислы, немецкие захватчики устремились дальше – на Восток, завоевывая 
прибалтийские земли, где, как пишет Маркс, жили «от Вислы до устья Невы эсты, ливы или латыши, 
куры, литовцы и пруссы…». А еще дальше простирались Псковская и Новгородская земли.

Ободренные победами над малыми и слабыми прибалтийскими народами, не имевшими выдающихся 
и сильных вождей, которые могли бы объединить их и противопоставить наглым захватчикам, немецкие 
рыцари начали затевать большие грабительские планы. Епископ Альберт организовал орден «божьих 
рыцарей», а папа Иннокентий III утвердил этот орден и вместе с благословением прислал разрешение на 
ограбление и истребление так называемых «язычников».

Миссия разбойников, объявивших себя крестоносными «цивилизаторами», была весьма очевидна для 
русского народа. Своих разбойных дел не скрывали и сами захватчики. Один из этих «цивилизаторов» 
немецкого ордена писал: «язычников колют и режут… много их было перебито, много было забрано у 
них женщин и детей». И вот эти разбойные походы, надолго оставившие след неописуемых разрушений 
и крови, германские фашисты объявили «историческими», обещая повторить их.

Воспевая «доблесть» «псов-рыцарей», фашисты забывают об историческом уроке, который рус-
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ский народ так отлично преподал «храбрым» меченосцам 700 лет назад. Фильм «Александр Невский» с 
большой исторической точностью рассказывает об этом уроке.

Фильм также правдиво повествует о тяжелых днях русского народа. Четвертое и пятое десяти-
летия XIII века были самыми черными для Руси. С востока напирали несметные полчища татаро-мон-
голов во главе с Батыем, предавая все на своем пути мечу и огню. Почти вся Русь была опустошена. В 
эту тяжелую и черную пору для Руси немецкие захватчики решили напасть на русские земли, надеясь не 
встретить должного отпора.

Шел 1240 год. Стервятники Прибалтики, почуяв богатую добычу, спешили терзать израненное 
тело Руси. Имея общий захватнический план с немецкими разбойниками, шведские рыцари высадились 
летом 1240 года в устье Невы, готовясь захватить Новгородскую землю. Расположившись на отдых, 
шведы не ждали, что на них здесь кто-либо нападет. И в этот час неожиданно ударил по врагу Алек-
сандр со своей немногочисленной, но храброй дружиной. Русские нанесли шведам жестокое поражение.

Разгром шведов, однако, не рассеял захватнические планы немецких «псов-рыцарей». В том же 1240 
году, собрав большие силы, они стремительно двинулись на Псков, захватили его, угрожая Новгороду. 
Всю зиму 1240–1241 года немцы хозяйничали на Псковской земле, считая себя уже прочно севшими на 
спину русскому народу. Фильм довольно полно передает сцены жестокой расправы с псковитянами.

Александр Невский в эту пору удалился из Новгорода, поссорившись с боярами, которым мало было 
дела до борьбы за независимость Руси, им бы только потолще набить свои карманы. Народ, хорошо знав-
ший Александра, как выдающегося деятеля и храброго полководца, потребовал бить челом Александру и 
просить его встать во главе войска. Александр, забыв свои обиды, послушался голоса народа и встал на 
защиту исконных русских земель.

Полный энергии и отваги, Александр Невский первым долгом осадил крепость Копорье (в 30 верстах 
от Новгорода), где немцы оставили большой гарнизон, считая этот пункт отправным для нападения 
на Новгород и дальнейшего продвижения на русские земли и в Карелию. Этот успех еще больше поднял 
боевое настроение русских, убедил их, что, хорошо объединившись, русские могут окончательно разбить 
опасного врага.

После удачного похода на Копорье отважный полководец, как повествует летопись, «отъехал в 
Русь». Всю зиму потратил он на собирание больших сил. Александр знал, что борьба, в которую он всту-
пил, должна решить судьбу Руси. Собрав свои полки, Александр в марте 1242 года двинулся из Новгорода 
на освобождение Пскова. В Пскове был расположен большой немецкий гарнизон. Для того, чтобы не 
допустить к нему подкреплений, Александр отрезал все пути к Пскову. Рыцари оказали упорное сопро-
тивление, но все же город был взят штурмом. В этом сражении погибло 70 германских рыцарей и много 
простых ратников. Два германских наместника, захваченные в плен, были отправлены в Новгород зако-
ванными.

Теперь обе стороны начали готовиться к последнему и решающему сражению. Рыцари во главе с 
магистром Валк собрали все силы Ливонии, получили крупное подкрепление из Германии, обязали покорен-
ные прибалтийские племена выставить свое ополчение. Рыцари воспользовались и помощью шведского 
короля, который горел желанием восстановить свою попранную честь в сражении на Неве. Такой силы, 
которую на этот раз рыцари двигали на русскую землю, еще никогда они не собирали в Прибалтике. Над-
менный враг уже заранее хвастался победой, грозил «укорить словенский язык», что значило — оконча-
тельно поработить русских и лишить их родного языка.

Имея большое войско, в военном отношении хорошо обученное, прекрасно вооруженное, немецкие 
рыцари имели и тактическое преимущество. Они пользовались особым военным приемом: строили свое 
войско острым клином, названным русскими «свиньей». С тактическим приемом «свиньи» Александр был 
уже знаком. Он хорошо учел урок поражения псковского ополчения под Изборском в 1240 году, и на этот 
раз подготовился по заслугам встретить «свинью».

Русский полководец не стал ждать врага на своей земле, он выступил с войском в орденские вла-
дения. При повороте из Псковского озера в Чудское, у скалы «Вороний камень», на Узмени, Александр 
расставил свои полки.

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошло знаменитое сражение, вошедшее в историю 
под названием «Ледовое побоище». Битва с большими силами врага показала, что русский народ – могу-
чий богатырь, которого никому и никогда не одолеть. Эта силища с большой художественной правдой 
показана в фильме «Александр Невский».

Перед зрителем — широкое ледяное поле. Выдающийся русский полководец с присущим ему хладно-
кровием наблюдает за движением противника. Немецкие рати движутся сомкнутыми в острый клин, 
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по бокам и во главе — закованные в железо рыцари, обнажившие длинные и тяжелые мечи, на изготовке 
— пики. И кажется, что против легионов врага не устоять…

Клин меченосцев со страшной силой врезался в ряды русских, образовав большую щель. Но Александр 
с исключительной стратегической ловкостью предотвратил тактический прием врага — главными сво-
ими силами охватил фланги рыцарей, зажал их в образовавшейся щели, сбил в кучу, лишив их свободы 
маневрирования. А в это время с тыла ударила сильная засада, окончательно закупорившая щель… Враг 
жестоко разбит и в панике бежит. Мужество и отвага русских воинов глубоко волнует зрителя, и весь 
зал отвечает громкими аплодисментами.

Разгром немецких рыцарей на льду Чудского озера — назидательный урок для их нынешних наслед-
ников — германских фашистов. Гитлеровским молодчикам не следует забывать и того, что его предков 
«псов-рыцарей» русские крепко били и в 1250, и в 1410, и в 1502 гг.

Такова сила русского оружия! И об этой могучей силе господину Розенбергу — вдохновителю фа-
шистских историков, поспешно бежавшему в 1918 году вслед за немецкими оккупантами под натиском 
Красной Армии, надлежит поведать своим «чистокровным» арийским соратникам, что их ждет же-
стокий разгром в случае покушения на священную и неприкосновенную землю русского народа».

Фильм оказал большое воздействие на советского зрителя, и даже представление о действительно 
имевшем место Ледовом побоище и об Александре Невском на долгие годы вперед сложилось у многих 
людей под влиянием этой картины. И хотя фильм отчасти антиисторичен, в нем содержится немало неточ-
ностей и ошибок, среди героев есть как реальные люди, так и былинные (Василий Буслаев), а образ Алек-
сандра Невского далеко не совпадает с реальным князем (как его представляют русские летописи и истори-
ческая наука), но это, безусловно, важнейшая и знаковая фигура русской истории, ставшая национальным 
героем и прославленная в качестве святого. Профессионализм, с каким сделана картина, убеждает, однако, 
зрителя в реальности каждого кадра, момента и штриха. Так, сразу же после выхода фильма указывалось 
на своевольную трактовку его создателями облика Новгорода и Пскова, в которых разворачивается нема-
лая часть картины. Он, конечно же, не совпадал с реальным: Эйзенштейн создал его художественный об-
раз — по эскизам художников, старинным миниатюрам, воссоздав элементы и символы с условно похожей 
храмовой архитектурой, а Псков показал в качестве города-воина, с массивными крепостными стенами и 
башнями, с приземистыми храмами. И невдомек было иному зрителю, что кинооблик Пскова был создан 
в реальности в Коломне, а сцены Ледового побоища, являвшегося центральным событием фильма (зани-
мает примерно треть всей картины), снимались в летнее время во дворе «Мосфильма» у пос. Потылиха на 
Воробьевых горах. Никто из создателей фильма — ни режиссер С. Эйзенштейн, ни исполнитель главной 
роли Н. Черкасов и др., — на настоящем месте сражения — на Чудском озере или даже поблизости от 
него — ни бывал, как не проходили здесь и съемки. Н. К. Черкасов побывал здесь только в конце февраля 
1939 г., когда фильм уже вовсю шел на экранах, получая похвальные отзывы7.

Но сцены в фильме представали настолько реально, что ни у кого не вызывали сомнений в их исто-
рической достоверности. Кое-кто подвергал сомнению реальность сцен господства и зверств немцев в 
захваченном Пскове, т. е. до освобождения города А. Невским: тевтоны мучают и убивают местных жите-
лей, заранее делят еще не завоеванные русские земли, присваивая себе титулы князей. Убийства женщин 
и детей — это довольно тяжелые для восприятия кадры, но совсем скоро — через три с небольшим года 
в Псков войдут наследники тевтонских рыцарей — немецко-фашистские захватчики, жестокость которых 
во много раз превзойдет то, что показано в картине. Так что фильм этот не только о древней Руси, но еще 
и о том, как вскоре советским людям придется сражаться с фашистами. Здесь предугадано, как немцы бу-
дут вести наступление и завоевывать советские территории, вершить расправу над пленными и мирными 
жителями. Фильм, таким образом, содержит легко прочитываемую аллегорию: под немцами-рыцарями 
подразумевалась фашистская Германия, а под новгородской Русью — Советский Союз, он имеет остросо-
временный характер, что прослеживается и в приводимых выше откликах псковских авторов. Проводили 
такую параллель и авторы исторических трудов8.

Гениально звучит в фильме музыка, в которой чувствуется влияние опер «Жизнь за царя» М. И. Глин-
ки и «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, древнерусского эпического произведения «Слово о полку Иго-
реве», а также, как и в сценах, христианских мотивов. Последнее стало возможным с относительным 
спадом волны «воинствующего безбожия» в конце 1930-х гг.,  наметившимся компромиссом государства 
с церковью. Так, в 1937 г., в преддверии 950-летия принятия Русью христианства, впервые после 1917 г. в 
журнале «Историк-марксист» была опубликована на эту тему статья видного историка С. В. Бахрушина9. 
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После Пскова фильм «Александр Невский» шел на экранах в районах Псковского округа. С особым 
интересом его ожидали, например, в Середкинском районе, ряд колхозов которого располагался побли-
зости от места Ледового побоища. 10 января 1939 г. он демонстрировался, например, в клубе районного 
центра, а затем — непосредственно в деревнях10. Но в том же году, после подписания между СССР и 
Германией «пакта Молотова-Риббентропа» и прекращения антинемецкой и антифашистской пропаганды 
в Советском Союзе, из соображений «политкорректности» фильм был изъят из широкого проката, хотя в 
ряде мест страны зрители все же могли его видеть. 

Вновь кинофильм «Александр Невский» стал актуальным с началом Великой Отечественной войны, 
и опять был выпущен в широкий прокат. Жители Псковского края, целиком оккупированного немецко-фа-
шистскими захватчиками, возможности смотреть его не имели. Она появилась только после окончания 
войны, по мере восстановления разрушенной в годы войны киносети, и прежде всего городских кинотеа-
тров. Масштабы просмотра, однако, оказались более скромными, не достигнув «рекорда» 1938 г. Картина 
чаще всего демонстрировалась эпизодически, а показ ее приурочивался, как правило, либо к очередной 
годовщине Ледового побоища, или же в рамках проводимых кинофестивалей. В начале апреля 1946 г., 
например, в области отмечалась в соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) 704-я годовщина 
Ледового побоища, и в районных центрах, в колхозах Середкинского района и др., фильм демонстриро-
вался.  В Пскове он шел в кинотеатре «Родина» — первом восстановленном кинотеатре города (кинотеатр 
«Пограничник» восстановлен еще не был)11. Вторично псковичи получили возможность увидеть «Алек-
сандра Невского» (в том же кинотеатре) только через год — в мае 1947 г., в рамках проводимой «недели 
исторических фильмов», когда он демонстрировался наряду с другими картинами, отображающими геро-
ическое прошлое Родины («Суворов», «Крейсер «Варяг»», «Адмирал Нахимов» и др.)12.

Несмотря ни на что фильм «Александр Невский» относится к плеяде классических советских исто-
рических фильмов 1930-х гг. и считается одним из киношедевров, он стал одной из лучших работ С. 
Эйзенштейна и киностудии «Мосфильм», важнейшим средством патриотического воспитания народа на 
героических страницах прошлого Родины.
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Статья В. Г. Храпко «Александро-Невские храмы Подмосковья как духовный оплот Православия 
России» посвящен истории храмов во имя святого благоверного князя Александра Невского Подмосковья, 
их сегодняшнему служению — духовному, социальному, катехизаторскому, работе, которая проводится в 
этих храмах по духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, будущих и нынешних 
воинов.

Ключевые слова: храмы; храмы Александра Невского; храмы Московской области; военно-патрио-
тическая работа; церковь и армия; история России.

Испокон веков и до наших дней русские храмы были средоточием Православной Веры и духовной 
силой русского народа, христолюбивого воинства Руси. 

Губернатор Московской области А. Ю. Воробьев на фоне возрождающихся святынь Православия от-
метил: «Подмосковье может быть сильным только на прочном духовном фундаменте как стратегический 
для страны регион, где происходило становления нашего государства и … строились удивительные по 
красоте центры культуры, духовного образования, искусства… Сегодня в Подмосковье более 1500 храмов 
и создан фонд Возрождения порушенных святынь. В работу активно включаются администрация, бизнес 
и жители самого Подмосковья …

Мы должны лучше узнать собственные духовные сокровища… и для этого сейчас есть все усло-
вия… И мы активно субсидируем этот процесс, возвращаем бизнесу часть средств, которые потрачены на 
строительство. Это интересный и полезный опыт для тех, кто ищет свой путь, ответы на все внутренние 
вопросы…

Во многих храмах Подмосковья ныне можно увидеть настоящий русский уклад и русский быт, а Тро-
ице-Сергиева Лавра стала настоящей жемчужиной Православия.

Сейчас подмосковное православие активно преображается и благодаря настойчивости и энергии 
правящего владыки Ювеналия (Пояркова), а также самих жителей Московской области…

Наша задача как власти — развивать экономику для социального благополучия миллионов людей, 
чтобы Подмосковье было чистым, здоровым и сильным на прочном духовном и нравственном фундамен-
те. Поэтому дальше будем продолжать совместную работу с епархией, чтобы укреплять эту основу…».

Приветствие Митрополита Ювеналия (Пояркова) участникам Чтений
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), Управляющий Московской Епархии 

Подмосковья в ознаменовании юбилейных Александро-Невских Чтений в Пскове передал участникам 
свое приветствие:

Дорогие участники совещания! 
Сердечно приветствую вас, прибывших из разных концов нашего Отечества, чтобы обменяться 

опытом и наметить пути дальнейшей деятельности под эгидой св. блгв. князя Александра Невского.
Мы рады тому, что в нашей стране складываются благоприятные условия служения Церкви и Ар-

мии, когда на протяжении веков наше духовенство окормляло защитников Отечества. Можно говорить 
о накопленных богатых традициях сотрудничества РПЦ с Вооруженными Силами в попечении о людях, 
посвятивших свою жизнь защите Родины!

Господь даровал нам возможность жить в то время, когда Россия переживает период возвращения 
к своим историческим корням… За прошедшие десятилетия сотрудничество Армии и Церкви приносит 
свои плоды в делах укрепления духа воинов, воспитания у них чувства патриотизма, преданности Родине 
и воинскому долгу, в укреплении дружбы…

Время не стоит на месте и мы… призваны со всей ответственностью определить традиции…, 
органично соединенные с потребностями и обстоятельствами современности…

У нас в Подмосковье давно развивается взаимоплодотворное сотрудничество с Псковской епархией 
(особенно прославление в 2018 г. архимандрита Алипия Воронова, бывшего наместника в Псково-Печер-
ском монастыре возле кафедрального собора г. Домодедово, уроженца села Торчиха, Подольской волости).
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А в 2004 г. был создан специальный Епархиальный Отдел, ведущий военно-патриотическую работу 
в Московской области.

В целом можно сказать, что есть определенные достижения и перспективы развития наших со-
вместных усилий…

Хочу выразить особую благодарность… и от всей души приветствую благословенные самоотвер-
женные труды на благо страны и нашего народа. Надеюсь, что предстоящий обмен мнениями и опытом 
будет полезным и … плодотворным. Божие благословение на всех вас!

Сегодняшнее Подмосковье, прекрасная Земля, имеющая глубокие исторические корни и овеянная 
легендарной воинской славой, — это духовный и культурный центр России. Московская область — это 
самая большая епархия РПЦ. Ни в одном другом регионе России нет такого количества древних храмов, 
монастырей и памятников ратной славы доблестного российского воинства!

Наибольшее количество военных частей среди всех епархий окормляется именно в Подмосковье. 
Поэтому сегодняшний передовой опыт во многом окажется полезным для всей полноты Русской Церкви. 
Но менталитет нашего русского человека таков, что он медленно запрягает, но, слава Богу, быстро едет!

Покойный протоиерей Димитрий Смирнов, выступая на открытии V Сборов Военного Духовенства 
в Рязани, напутствовал: «Нам достаточно просто вернуться к своим корням. Хотя, конечно, на этом пути 
очень много трудностей… То, что мы осуществляем бескорыстное служение на пользу русского воинства 
и всего нашего Отечества — это легендарное влияние…

Самое высшее проявление патриотизма человека — это идти на службу Родине, где ты находишься 
в экстремальной ситуации, …готов рисковать ради Отечества и ближних своих… Военная служба во всех 
ее проявлениях — это и есть высшее проявление патриотизма…»

На это должна быть направлена православная деятельность? Очень важно каждому из нас представ-
лять всю идеологию воинского служения… Русское воинство — это самое образованное и самое психи-
чески здоровое сословие нашего общества, несмотря ни на что… Воспитывая и удерживая людей от зла, 
Армия должна стать школой жизни, чтобы в самый опасный возраст человек был поставлен в условия 
твердой отеческой дисциплины. Потому что состояние нашего гражданского общества — ужасно, 40 % 
парней не имеют отцов, и где им их обрести, где им еще можно ощутить на себе воспитывающую муж-
скую руку, как не в армии?

«В силу того, что армия — это самая здоровая часть общества, хотелось, чтобы генофонд нашей 
нации…, все народы, населяющие наши земли…, увеличился за счет военнослужащих… Чтобы офицер 
был не только примером доблести, мужества, но и еще примером благополучной, доброй, многодетной 
семьи», — подчеркнул в своем выступлении протоиерей Димитрий Смирнов, на тот момент — Председа-
тель Синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными орга-
нами Московской Патриархии.

Православная ВЕРА и сегодня является самым надежным фундаментом для воинского и патриотиче-
ского воспитания будущих Защитников Отечества. Она сохранила для этого историю, традиции, мораль-
ные идеалы и нормы, внутреннюю и нравственную чистоту, правду и силу.

Главная нынешняя задача — вернуть высший духовный смысл воинской службы, возродить Право-
славный Дух Армии и Флота России. Именно эта высокая цель и должна определять основное содержание 
подготовки доблестного воинства, а способствовать этому должны Православные храмы и Христианская 
ВЕРА. И эту задачу решают храмы во имя святого благоверного князя Александра Невского Подмосковья.

В 60 км от Москвы в селе Васильевское расположился настоящий замок князей Щербаковых, а рядом 
находится санаторий имени А. И. Герцена и великолепный усадебный храм свт. блгв. князя Александра 
Невского. 

Храм построен еще в 1915–17 гг. самой княгиней Щербаковой недалеко от родовой могилы князя 
А. Г. Щербакова, умершего до революционного переворота 1917 года.

После того, как место захоронения князя было найдено случайно в 1994 г., сам Александро-Невский 
храм был восстановлен уже в начале XXI столетия.

Патриот своего Отечества князь Александр Григорьевич Щербаков оставил значимый след в рос-
сийском коневодстве, привезя в страну 15 чистокровных арабских скакунов, и посвятил себя развитию 
сельского хозяйства односельчан Васильевского.

В 1915 г. княгиня Ольга Александровна Щербакова (урожденная Строганова) решила построить 
храм-усыпальницу, дав обет отслужить в нем первую Божественную Литургию по мужу А. Г. Щербакову.

Проект храма был заказан архитектору Императорского Дворца В. А. Покровскому. 7 мая 1916 г. 
храм-усыпальница был освящен иерейским чином с отслужением первой Литургии. Управляющий Г. Фё-
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доров хлопотал о скорейшем завершении отделочных работ. Летом 1917 г. храм был частично отделан. 
Главы храма выложены мозаистом В. А. Фроловым, словно огненный шар освещая округу.

После Октябрьской революции 1917 г. храм-усыпальница так и остался стоять в незавершенных ле-
сах, а верующие прихожане собирались беречь его от осквернения. Купол сломали во время войны с фа-
шистами из-за его хорошего ориентира для вражеской авиации от бомбежки неподалеку расположенного 
военного аэродрома. 

В 1946 г. храм переделали в водонапорную башню, и вместо купола установили сливной бак. Внутри 
храма разместили столярные мастерские для изготовления гробов.

Летом 1991 г. стараниями верующих была создана православная община, а сам храм-усыпальни-
ца был передан РПЦ. Первым настоятелем стал священник Павел Карташов, возглавлявший приход до 
2005 г. и внесший огромный вклад в воссоздание церковно-приходской жизни.

Сначала храм-усыпальница был посвящен целителю Пантелеймону и лишь спустя выяснилось, что 
изначально храм назван в честь свт. блгв. князя Александра Невского.

23 февраля 1992 г. в молитвенном доме была совершена первая Божественная Литургия, и сразу 
же начались восстановительные работы под курированием архитектора-реставратора В. В. Овчинникова. 
Был установлен деревянный крест и временная кровля. 

Первая, после запустения, служба в храме была совершена 8 августа 1992 г., а на следующей день 
памяти вмч. Пантелеймона был еще освящен родник на берегу Москва-реки.

В 1994–95 гг. строится звонница-часовня во имя свт. блгв. князя Александра Невского. В 1996 г. уже 
завершились все восстановительные работы на главке. 26 июля 1998 г. великое освящение храма совер-
шил архиепископ Можайский Григорий.

В 1999 г. устроен подземный (нижний) храм во имя Александра Невского с крестильным баптисте-
рием, при особой поддержке художника-мозаиста К. Завиралина.

В 1992 г. начала действовать воскресная школа для детей и открытый семинар для взрослых по изу-
чению святоотеческого наследия. 

1 октября 2006 г. воскресная школа получила имя свт. рвнап. Кирилла и Мефодия.
22 сентября 2008 г. согласно ювенальевскому Указу №3497 приход храма был реорганизован в подво-

рье Московского Новодевичьего монастыря. Настоятелями Александро-Невского храма с 1991 г. по 2019 
гг. были: протоиерей Павел Карташов; иерей Игорь Начайцев (ныне благочинный Одинцовского церков-
ного округа); иерей Николай Колесник (выпускник УДОВ ПСТУГУ, полковник медслужбы); игуменья 
Маргарита (Феоктистова) со служащими протоиереем Николаем Ерёменко и иеромонахом Павлом (Корот-
ких); ныне действующий настоятель протоиерей Владислав Гусар.

Приходская воскресная школа свт. рвнап. Кирилла и Мефодия начала свою патриотическую работу с 
1 октября 2006 г. по благословению правящего митрополита Ювеналия (Пояркова).

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива стало воспитание здоровой 
духовно-нравственной личности патриота России.

Занятия проводятся по воскресеньям согласно расписанию дисциплин для детей в возрасте от 5 до 
15 лет, способных к групповым занятиям по: Закону Божиему; церковно-славянскому языку; Основам 
Православной веры и ОПК; русской воинской истории; церковному хоровому пению и знаменному распе-
ву; декоративно-прикладному творчеству и домоводству.

Методические разработки, используемые в воскресной школе, направлены на развитие и раскрытие 
талантов, данных Богом.

Важной частью воспитательно-образовательного процесса является общения, совместная с настоя-
телем храма трапеза, экскурсии и паломничества. В школе сложилась замечательная традиция — пригла-
шать семьи детей на праздники, музыкальные вечера, ярмарки детских работ.

Директор школы — Семибратова Дарья Евгеньевна. Телефон школы +79167101260
На живописном берегу речушки Хотча, у границы Московской и Тверской областей, расположилось 

село Маклаково, принадлежавшее в XIX столетии поручику А. Я. Шаталову.
4 октября 1892 г. на этой земле был заложен трехпрестольный храм (на средства купца И. Д. Багу-

рина в благодарность Богу за чудесное спасение семьи императора Александра III в железнодорожной 
катастрофе 1888 г. на станции Борки в честь небесного покровителя русского царя — свт. блгв. князя 
Александра Невского.

История создания Александро-Невского монастыря неразрывно связано с именем Ивана Даниловича 
Багурина, который в конце XIX века обратился к тверскому архиепископу Савве с просьбой основать при 
храме свт. блгв. князя Александра Невского в Маклаково женскую общину. В 1895 г. Указом святейшего 
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Синода была учреждена Александровская женская община. 
В 1897 г. был воздвигнут величественный собор св. блгв. князя Александра Невского и домовый храм 

в честь иконы Божьей матери «Утоли мои печали». 18 июля 1897 г. по Указу тверской духовной конси-
стории монахиня Измарагда (Воскресенская, 1814–1890 гг.)была определена на должность начальницы 
Александровской общины из Угличского Богоявленского женского монастыря, чтобы утвердить в ней мо-
нашескую жизнь.

К 1915 г. в монастыре было 120 сестер. Первым иереем общины стал Никанор Васильевич Судницын 
из священнической семьи Тверской губернии.

Соборный храм во имя свт. блгв.князя Александра Невского был построен и освящен в 1897 г. и 
вмещал около 1000 богомольцев. Украшали соборный храм образы преподобных отцов-молитвенников 
за землю русскую и дивный образ княгини Анны Кашинской, который был особо дорог насельникам в 
Маклаково.

С 1914 по 1917 гг. в Александровском монастыре часто бывал владыка Серафим Чигаков, где его 
принимали с большой любовью и уважением, как архиепископа Тверского и Кашинского. 

В 1919 году игумения и сестры монастыря подписали договор с Новосеменовским Волостным Со-
ветом Рабочих и Крестьянских депутатов о принятии в бессрочное бесплатное пользование зданий Алек-
сандровского монастыря, обязуясь не допускать политических собраний враждебного Советской власти 
направления и совершения любых враждебных новой власти действий.

В 1920 сестры организовали «трудовую сельскую артель». В 1928 г. монастырь оказался закрытым, 
но в храме Александра Невского до 1933 г. продолжалась церковная служба. Все монастырские постройки 
перешли государству. В здании монастырского училища разместилась школа для детей колхозников, затем 
там стала размещаться больница. В 1970-х гг. здание было преобразовано под базу отдыха завода ЗЭЛТА, а 
собор переоборудован в училище рабочей молодежи кожевенного завода. Когда храм Александра Невско-
го закрыли, то само здание собора было сохранено от разрушения отвагой и мужеством И. И. Багурина 
— внука строителя монастыря. 

В 1993 г. наступила новый светлый период существования монастыря. Александровский храм был 
возвращен верующим и в нем начались ремонтные работы. Иерей Василий Соловьев стал первым священ-
ником вновь открытого храма.

21 марта 1996 г. священный синод благословил открытие Александровского женского монастыря в Ма-
клаково. Первой настоятельницей вновь открытой обители стала монахиня Елизавета (Семенова) в 27 лет.

Первое время все богослужения свершались во временном храме в восточной части аварийного барака.
Ежедневно отец Василий служил благодарственные молебны Господу. 12 сентября 1996 г. митропо-

лит Ювеналий (Поярков) провел праздничное богослужение в соборе святого Александра Невского, и это 
событие было приурочено к 100-летию основания монастыря.

Со светлой седмицы 1997 г. начались регулярные богослужения по монастырскому чину. 12 сентя-
бря 2000 г. епископом Видновским Тихоном (Недосекиным) была совершена закладка деревянного храма 
Б. М. «Утоли моя печали».

Гармонично сочетая молитвы и труд служения ближним, сестры обители стали проводить занятия 
для детей по Закону Божьему и хоровому пению в лицее искусств г. Талдома.

На базе детской школы искусств города Дмитрова насельницами монастыря разработана специаль-
ная программа обучения ребят хоровому пению с целью дальнейшего участия их в богослужениях. В 
Александровском монастыре, благодаря усилиям игуменьи Елизаветы была организована активная про-
светительская и социальная деятельность. 

Сейчас обитель святого Александра Невского обретает второе рождение.
2 ноября 2014 г. согласно решению святейшего синода, игуменья Тамара (Гончаренко) приняла насто-

ятельство Александро-Невского женского монастыря. 
Сегодня обитель оказывает духовно-нравственную поддержку тем людям, которые особенно нужда-

ются в человеческом участии и помощи ближних.
Игуменья Тамара регулярно просвещает ребят в социально-реабилитационном центре для несовер-

шеннолетних «Журавлик» в вопросах военно-патриотического воспитания защитников Отечества, про-
водит занятия с пожилыми людьми в Талданском доме-интернате малой вместительности для граждан 
пожилого возраста, инвалидов «Березка» по духовным проблемам. 

Александро-Невский храм Монинского гарнизона является доблестью Военно-Воздушных сил Мо-
сковского региона и олицетворяет собой «духовный щит» православия в деле военно-патриотической под-
готовки защитников неба. 
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Указом митрополита в 2013 г. назначен в штат храма священник Игорь Бенуев (ныне штат дополнил-
ся казначеем, регентом, миссионером-катехизатором, заведующим хозяйством и специалистом по работе 
с молодежью).

Духовенство храма: Настоятель иерей Дмитрий Новиков, клирик иерей Игорь Тоскуев.
При храме работает социальная служба. Добровольцы храма предлагают бесплатную помощь пре-

старелым и больным людям, оказывают содействие в соцсетях (Лариса 89260621418)
На месте разрушенной столовой на территории Монинского гарнизона было принято решение о 

строительстве храма во имя свт. блгв.князя Александра Невского.
В безвозмездное бессрочное пользование РПЦ был предоставлен земельный участок площадью 

0,5 га. Согласно Указу № 2556 от 16.08.2007. Управляющего московской епархией был назначен иерей 
Димитрий Новиков.

12 сентября 2007 г. на учредительном собрании был образован приход церкви блгв. князя Александра 
Невского поселения Монино и принят Устав местной православной религиозной организации прихода, 
утвержденный епархиальным архиереем Московской епархии РПЦ. Помощником председателя прихода 
избран А.И. Коротков, а казначеем Т. Н. Козлова.

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый Госреестр юридических лиц за 
основным госрегистрационным номером 1085000000117 от 11 января 2008 г.

В сентябре 2008 г. от начальника академии было получено разрешение на возведение военно-полевой 
церкви, в палаточном варианте для совершения богослужений вплоть до августа 2010 г. 

10 октября 2009 г. священным Синодом РПЦ был принят новый устав с изменением названия церк-
ви. В августе 2010 г. силами прихожан на добровольные пожертвования началось возведение временного 
деревянного храма, а уже в конце сентября в новом храме была отслужена первая литургия.

В 2011 г. по инициативе настоятеля о. Дмитрия с помощью прихожан были возведены трапезная, 
здание воскресной школы и пристройки к храму.

Ныне при храме активно действует воскресная школа для детей «Цветущий Вертоград», соверша-
ются плановые поездки в музеи, паломнические поездки по святым местам, действует детско-юношеская 
агитбригада для выступления в детсадах, школах и домах престарелых.

К Александро-Невскому храму приписан Монинский казачий пост при Кубанской казачьей органи-
зации. Многие юноши и девушки активно занимаются военно-теоретической и физической подготовкой 
регулярно выезжают на военно-тактические сборы под руководством казачьего полковника, писателя-и-
сторика В. Е. Шамбарова.

Кафедральные Александро-Невские Соборы Подмосковья
Егорьевский Александро-Невский собор
Построенный в 1897 г. архитекторами Н.Н. Вейсом, А.С. Каминским, И.Т. Барюшиным величествен-

ный храм на площади Александра-Невского в городе Егорьевске является уникальным шедевром зод-
чества, расписанный в византийском стиле Сафоновыми, палехскими мастерами, а также центральным 
собором Егорьевского благочиния московской епархии (настоятель — протоиерей Сергий Кожевников).

23 апреля 1941 года вышло решение исполнительного комитета Московского областного совета: 
«Александро-Невскую церковь закрыть…». Церковь закрыли, но под клуб не переоборудовали. Храм был 
полностью разорен и разграблен. Первое пасхальное богослужение в 1946 г. совершилось протоиереем 
Иоанном Ковальским.

С 1965 г. богослужения в храме совершал Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков).
В 1992 году при Александро-Невском храме была открыта воскресная школа, которая действует по 

сей день. Заведующая учебной частью — Ольга Анатольевна Захарцева 89165673643.
В школе проходят обучение дети в возрасте от 5 до 14 лет в форме лекций, бесед и игр с преподава-

нием квалифицированными педагогами и священнослужителями на бесплатной основе. 
История общества православных хоругвеносцев в Егорьевске ведет свое начало со второй половины 

XIX века, когда в городе стали ежегодно проходить семь крестных ходов в дни особых торжеств. Сами 
хоругвеносцы несли знамена и хоругви, отражая величие и торжественность крестных городских ходов.

В 1911 году городские хоругвеносцы объединились в отдельное общество и создали Устав, утверж-
денный епархиальным архиереем. Традиция проведения крестных ходов вновь возобновилась лишь в 
2003 г., когда в день 225-летия Егорьевска был совершен первый общегородской крестный ход под руко-
водством Ювеналия (Пояркова) при содействии главы муниципального района М. Г. Лавровой.
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Балашихинский Александро-Невский храм
Родина — одна из самых больших ценностей в нашей жизни. Это не просто страна, в которой мы 

родились, но и духовное достояние народа: язык, культура, традиции.
«Без памяти нет традиций, без традиций нет воспитания, без воспитания нет личности, нет наро-

да», — так говорил великий педагог Геннадий Никандрович Волков. Любовь к Родине воспитывается с 
детства. Православные традиции благотворно влияют на все сферы взаимоотношений человека с миром. 
Важно воспитать цельного человека с крепким характером. Перед взрослым поколением стоит важнейшая 
задача научить подростков любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции 
своего народа. 

Храм в честь благоверного русского князя Александра Невского появился в конце XIX века. На месте 
подмосковного современного городка была небольшая деревня Николаевка, в которой проживали рабочие 
Горенской фабрики. Владельцем бумагопрядильного производства был некий Николай Волков. После его 
смерти право владения фабрикой приобрели купцы Третьяковы.

В конце 90-х гг. при участии местных властей, духовенства и верующих была создана инициативная 
группа, поставившая целью возрождение храма. В марте 2000 г. губернатор Московской области Б. В. Гро-
мов дал согласие на строительство храма, после чего по благословению управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был официально учрежден новый приход и 
создан попечительский совет.

12 февраля 2004 года процесс строительства был завершен, и глава Балашихи сделал заявление, что 
площадь, на которой стоит храм, будет отныне тоже называться именем Александра Невского, в честь 
покровителя города.

На сегодняшний день в церкви совершаются регулярные богослужения. Дети и взрослые имеют воз-
можность посещать воскресную школу и различные творческие кружки.

Картина будет не полной, если не рассказать о таком патриотическом служении храмов Подмосковья, 
как создание молодежных клубов. «Домодедовская Дружина» — один из крупных военно-патриотиче-
ских клубов Московской области с 10-летней историей становления. В ней стремятся дать воспитанникам 
возможность приобретения новых уникальных знаний, навыков и умений, которые послужат повыше-
нию уровня тактической, физической и психологической подготовки воспитанников и внесут свой вклад в 
духовно-нравственное воспитание будущих защитников Отечества. Общественное объединение детский 
православный военно-патриотический клуб «Домодедовская дружина имени благоверного князя Влади-
мира Храброго» возглавляет Евгений Литвин, бывший казак Суходоленского Казачества Самарской обла-
сти (01.04.1979 г. р.)

Особое внимание в клубе уделяется увековечивание памяти павших воинов. Сохранение высокой 
боеготовности ВС Российской Федерации в давние годы грозных испытаний и в нынешнее время на всех 
рубежах Отчизны было бы невыполнимой задачей, если бы воспитанники «Домодедовской Дружины» не 
черпали благодатную помощь в православной вере, которая утешала и восполняла душевные силы всех 
русских ратников, во все времена с оружием в руках, выступавших на защиту Святой Руси.

Особые знаки отличия в виде шеврона Дружины, Общевойскового шеврона России, а также нару-
кавного знака различия по курсам обучения, которые воспитанники носит на своей форме, обозначают 
его достижения, например, значок ГТО, оказании первой помощи, спортивном совершенствовании и т. п.

Военные занятия проводятся на базе Православной классической гимназии имени преп. Серафима 
Саровского при Соборе Всех святых.

На текущий период количество воспитанников составляет 42 дружинника и 10 новобранцев (всего 
2 взвода) от 8 до 18 лет. 

Дружинники регулярно участвуют в военно-патриотических и спортивных мероприятиях.
Православные воинские храмы выступали не только как религиозная сила, воодушевляющая воинов 

на подвиг во имя Веры и Отечества, но и как хранители духовной и культурной памяти народа. Церковь 
возвышает воинское служение Отечеству до служения Богу. 

Армия воспринимается церковью и самими военнослужащими как школа и семья! Мы видим свой 
долг в восстановлении воспитательной и контролирующей функции армии. И немаловажную роль в этом 
процессе играют Александро-Невские храмы.
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Статья посвящена противоречиям, связанным с исследованием политической и дипломатической 
деятельности псковских посадников, заказавших строительство и роспись церкви Успения Богородицы в 
селе Мелётово. Устранение искажений в толковании иконографических сюжетов росписи храма, может 
помочь установить принадлежность заказчиков строительства церкви к определённым политическим 
течениям, существовавшим в Псковском обществе в середине XV столетия. 

Ключевые слова: фресковая композиция, иконографический сюжет, Псков XV века, Мелётово, Успе-
ние Богородицы, Уния. 

Вторая половина XV века наполнена важнейшими историческими событиями, повлиявшими на ста-
новление Российского государства. Великое княжество Московское трансформировалось в Русское цар-
ство и последовательно присоединяло территории, обособившиеся за долгие годы феодальной раздро-
бленности.

Накануне окончательного включения Пскова в Московское княжество, в самом Пскове произошло 
значительное социально-политическое волнение, получившее в исторической науке наименование — 
«брань о смердах». Конфликт разгорелся в 1483 году из-за того, что часть жителей Пскова возмутилась по-
явлением нового нормативно-правового акта, предусматривающего сокращение налогов, которые должны 
были выплачивать в казну города смерды — жители псковских пригородов.

Пытаясь реконструировать летописные данные и исследуя «Псковскую судную грамоту», исследо-
ватель этой эпохи историк Ю. Г. Алексеев пришёл к выводу о том, что данный инцидент следует считать 
элементом реформы, проводимой в Пскове великим князем московским Иоанном III, целью которого было 
экономическое и политическое ослабление псковских привилегированных элит, стремившихся к сепара-
тизму [1]. 

Заметив, что из имеющихся документальных источников невозможно установить всей полноты раз-
вернувшихся тогда в Пскове событий и уместно формулировать лишь некоторые гипотезы, сам Алексеев 
склонялся к версии, допускающей, что в разрешении данного конфликта псковские посадники не занима-
ли чёткой однозначной позиции и могли поддерживать как сторонников, так и противников этой реформы. 

Боярско-купеческая элита Пскова состояла из нескольких конкурирующих «партий», кланов, семей, 
группировок — собственно псковской, московской, новгородской, литовской и немецкой [2]. Несколько 
десятилетий эти партии конкурировали друг с другом, каждая из которых, как это свойственно всему пе-
риоду Средневековья, использовала в свою поддержку религиозный аспект. 

После того, как Византия приняла унию с католической церковью и признала главенство Папы Рим-
ского, Русская Церковь с управлением в Москве объявила самостоятельность и вышла из подчинения Кон-
стантинополя. Новгородский архиепископ присылал в Москву грамоты о признании решений соборов, но 
сам на них не являлся. 

Покорение Новгорода великим князем московским Иоанном III происходило в несколько этапов в 
1470-е годы. Главной причиной проведения военных операций по принуждению к сдаче города было за-
ключение новгородской знатью анти-московского военного договора с Польско-Литовским королевством, 
уже захватившим территории Киевской, Смоленской и других западно-русских епархий, которые были 
вынуждены признать унию и подчиниться Ватикану.

Псков всегда находился в опасной близости с агрессивными западными соседями, поэтому неуве-
ренная новгородская политика заставляла псковичей сделать выбор в сторону более надежного крупного 
союзника. Таким союзником тогда была только Москва, где так же, как и в Пскове, ясная церковная кон-
цепция имела приоритет над непредсказуемыми общественно-политическими явлениями. Для расширяю-
щейся Москвы Псков тоже являлся важным геополитическим объектом, необходимым ей в установлении 
отношений с Европой.

В связи с распространением ранее в Пскове еретических учений в Москве имелись сомнения в отно-
шении того, что псковичи выстоят под напором давления своих соседей, склоняющих их к принятию унии 
или католичества. Строительство псковичами именно Успенской церкви и именно в Мелётово (в 42 кило-
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метрах к востоку от Пскова) было лучшим способом продемонстрировать свою твердую непоколебимость 
в отстаивании догматов веры. Более детально и выразительно позволяли это сделать язык, техника и ме-
тоды храмовой росписи.

Церковь Успения Богородицы была построена и расписана в селе Мелётово в 1461–1465 гг. Как сле-
дует из надписей, сохранившихся на портале и в барабане купола церкви, заказчиками её строительства 
были псковские посадники Яков Кротов, Зиновий Михайлович и Иван Пучков, известные (за исключе-
нием Пучкова), в первую очередь, своей активной дипломатической деятельностью по урегулированию 
военно-политических отношений Пскова с Москвой, Новгородом, Литвой и Ливонией. Данные посадники 
не могли не быть вовлечены во внутриполитические псковские противостояния, однако, в вопросе о том, 
к какой именно группировке они примыкали, в исследованиях историков, искусствоведов и реставраторов 
возникли некоторые проблемы и противоречия.

Согласно версии Воронина Н. Н., заказчиками строительства Успенской церкви в Мелётово были 
«консервативные лидеры псковской знати, стремящиеся противиться воссоединению Пскова с Москвой 
и отстоять «псковскую старину», т. е. власть боярской олигархии» [3]. Эта же концепция была развита 
Масленниковой Н. Н. и Мнёвой Н. Е., что повлияло на последующие интерпретации иконографических 
сюжетов необычных фресковых композиций мелётовской церкви, в содержании которых стали усматри-
ваться вольность и «тенденция создавать новые иконографические образцы, произвольно толкующие ре-
лигиозные догматы. Эти иконографические отступления рассматривались в XV веке как еретические и 
вызывали протесты высших церковных иерархов».

Древние фрески были обнаружены под штукатуркой мелётовской церкви в конце XIX века и с того 
времени толкованию их сюжетов были посвящены работы исследователей, пытавшихся установить как 
сами темы иконографических композиций, так и смысл этих изображений. Были выявлены некоторые 
сюжеты храмовой росписи, одни из которых типичны для данного времени и места, другие же довольно 
редки, а некоторые и совершенно уникальны. Особенности этих сюжетов до сих пор однозначно не интер-
претированы, их объяснение принято относить к местным богословским спорам, связанным с употребле-
нием в молитвословиях сугубой аллилуйи, ересями стригольников и жидовствующих.

Упомянутые религиозные конфликты действительно играли роль в церковной жизни Пскова XV века 
и повлияли на ход истории. Тем не менее, используя культурно-исторический подход в исследовании вре-
мени и места строительства данной церкви, а также упомянутых выше особенностей иконографии её 
фресок, следует считать более значительным другое событие той эпохи — Ферраро-Флорентийский собор 
1438–1442 годов. 

С самого начала изучения росписей мелётовской церкви отдельного внимания исследователей стала 
заслуживать необычная сюжетная композиция, расположенная на западной стене храма и изображающая 
скомороха. Академик Лихачёв Д. С. установил, что литературным источником данного сюжета является 
история об Анте-скоморохе из древнего Синайского патерика «Луг духовный», составленного духовным 
писателем VII века, Иоанном Мосхом [4]. История содержит рассказ о богохульнике-скоморохе, наказан-
ном Богородицей отсечением рук и ног за свои кощунства. 

Исследователи по-разному интерпретировали символическое значение сюжета этой фрески. По вер-
сии Лихачёва, иллюстрация из «Лимониса» появилась в храме в связи с псковско-новгородскими ересями 
XIV–XV вв. Н. Н. Розов усмотрел в позе скомороха сходство с образом царя Давида и явление Богородицы 
истолковал как признак его святости. На основании этого сходства Л. В. Бетин пришел к выводу о созна-
тельной «христианизации» образа скомороха, вместо традиционного запрета скоморошества. 

В. П. Даркевич так изложил описание этой истории: «После чистосердечного раскаяния Анта все-
прощающая Богородица исцелила его. Возвративший здоровье скоморох стал воспевать свою избавитель-
ницу. Идейную направленность мелетовской росписи усматривают не в осуждении еретических настрое-
ний и неминуемом воздаянии вольнодумцам. Подобно Давиду, который музыкальной гармонией служил 
истинному богу, Ант предстает в облике божественного певца, его скоморошьи качества затушеваны. 
… художник как бы включил песнопения скомороха в систему богослужебных гимнов» [5].

А. К. Крылов и О. Ю. Крылова тоже трактовали этот сюжет, как проповедь о покаянии, прощении, 
перерождении и восхождении скомороха к Богу, участии его в песнопениях [6]. Согласно выводам, сде-
ланным в диссертации Ю. А. Строгановой, обращение псковских художников к данному сюжету связано 
с идеей Лихачёва о псково-новгородских ересях, близких к богомильству [7]. По более умеренному су-
ждению А. Г. Боброва и К. Миуры, «выходя из церкви, прихожанин должен был видеть напоминание о 
соблазнах мирской жизни и о грядущем наказании за грехи».

Н. С. Серёгина решительно отождествила мелётовского скомороха с Преподобным Романом Сладко-
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певцем и увидела в этой композиции «повествование о наказанном и прощенном Богородицей хулителе, 
одаренном Ею талантом слагания божественных песней» [8]. Также и в интерпретации Т. В. Шулаковой, 
скоморох «раскаялся, вымолил прощение и был помилован Пречистой Девой, и с тех пор стал петь Ей 
Акафисты в храме» [9].

Игнорируя тот факт, что вплоть до XVIII века в русском средневековом церковном пространстве 
скоморошество и инструментальная игра вообще воспринимались крайне негативно, исследователи фре-
сок оставили без внимания и то обстоятельство, что изображённый музыкальный инструмент мелётов-
ского скомороха — гудок не мог соответствовать реальным аналогичным инструментам, используемым 
на псковщине в середине XV века, из чего специалисты инструментоведы и этнографы (Устюгова А. В., 
Поветкин В. И.) приходят выводу о том, что этот элемент данной фресковой композиции мог иметь только 
символическое значение[10]. 

Учитывая данные обстоятельства, следует заключить, что изображение скомороха в мелётовской 
церкви Успения Богородицы не противоречило установленным в Русской церкви XV века правилам ико-
нографии. Вместо того, чтобы искать в мотивах заказчиков и живописцев желание «воцерковить» образ 
скомороха, исследователям мелётовских фресок следует установить тот негативный аллегорический и 
(или) метафорический объект, на который могло быть направлено символическое, возможно, карикатур-
ное, изображение скомороха. 

В отношении заказчиков строительства и росписи данного храма следует прийти к выводу, что в их 
деятельности нет никаких, приписываемых им ранее, элементов религиозной вольности и еретического 
отступничества от догматов веры. Наоборот, пытаясь защититься от давления, склоняющегося в унию 
Новгородского владычества, часть псковичей не хотела вступать в откровенный раскол, к чему их склоня-
ли некоторые из собственных же соотечественников. 

Из этих обстоятельств можно сделать уверенный вывод о том, что если заказчики Успенской церкви в 
Мелётово были склонны к политическому союзу с Москвой, то, несомненно, в религиозном контексте они 
также были приверженцами единства Церкви и сохранения чистоты православного вероучения.

Существенной особенностью мелётовских росписей является большое количество изображений из-
вестных сюжетов ветхозаветной истории, включающих описания таких событий, в которых пророки (Мо-
исей, Аарон, Илия) сталкивались именно с массовым уклонением своего народа от верного пути к Богу, 
от исповедания истинной веры. Мотивы отображения такого вероотступничества были востребованы как 
раз в период конкуренции псковских «партий», часть которых предпочитала вершить произвол и расправу, 
попирая нормы церковных правил. 

История строительства и росписи мелётовской церкви ещё подлежит основательному изучению. В 
настоящее время важно отметить, что такое изучение должно иметь комплексный подход, полноценный 
анализ источников и в первую очередь, вопросов касающихся церковной истории и истории церковного 
искусства. 

Важен факт восстановления исторической справедливости. Потомкам должно стать известно, что в 
период величайшей церковной и политической смуты, в отличие от Великого Новгорода, в Пскове усво-
или «Византийский урок», удержались от уклонения в ереси и расколы, чему есть подтверждения в виде 
визуальных источников.  
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — ВЕЛИКОЕ ИМЯ РОССИИ

О. А. Шаломина, музыкальный руководитель
МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Переславль-Залесский

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме нравственно-патриотического вос-
питания подрастающего поколения на основе жизни и деятельности русского полководца Александра 
Невского. В статье освещены основные задачи, которые ставятся перед педагогами для раскрытия дан-
ной темы. Автором предложены примеры разной формы работы с дошкольниками по данной теме. Такой 
опыт будет полезен для педагогов, работающих в дошкольных учреждениях. 

Ключевые слова: Александр Невский, Родина, Россия, нравственно - патриотическое воспитание, 
великий полководец, дети, мероприятие.

Любовь маленького ребёнка — дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким лю-
дям — отцу, матери, любви к своему дому, улице, городу, в котором он живёт. Педагог, воспитывая у детей 
любовь к родному городу, связывает воспитательную работу с окружающей социальной действительно-
стью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают ребёнка.

Мы, жители Переславля — Залесского, гордимся и любим свой город, в котором родился великий 
полководец Александр Ярославович Невский.

Существует много исторических персонажей, имена которых становятся нарицательными. Одним из 
таких людей является Александр Ярославович Невский — грандиозная фигура в истории, мудрый прави-
тель и полководец, за свои поступки причисленный к лику святых.

В тяжелую эпоху начала монголо-татарского ига во главе Переяславского княжества становится 
молодой князь Александр Ярославович, названный Невским после победы над шведами на реке Неве в 
1240 году. Точных данных где родился Александр Невский, нет, но переславцы, не без основания, считают 
его своим земляком. Князь Александр родился в 1220 году, когда его отец Ярослав Всеволодович княжил в 
Переславле, и есть основание считать, что сын переславского князя появился на свет в княжеских хоромах, 
стоявших рядом со Спасо-Преображенским собором. Александр Невский был выдающимся полководцем. 
В юные годы он жил в Новгороде, а затем не раз откликался на просьбы новгородцев и возглавлял войска, 
дававшие отпор врагам, посягавшим на земли «господина Великого Новгорода». Так было и в 1242 году, 
Когда Александр Ярославович, оставив Переяславль, вновь отправился в Новгород и одержал победу над 
закованными в латы немецкими рыцарями-крестоносцами на льду Чудского озера. Ледовое побоище ещё 
больше прославили его имя. 

Александр Невский был не только смелым и талантливым полководцем, но и дальновидным поли-
тическим деятелем. Он понимал преждевременность и бесполезность разрозненных выступлений против 
завоевателей и пытался наладить отношения с Батыем, добиваясь от него льгот для своего княжества. Он, 
как и его отец и дед, со временем тоже занял великокняжеский престол, но исторические условия были 
уже иные и развернуть широкую созидательную деятельность ему не удалось. Умер Александр Невский 
неожиданно в полном расцвете сил в 1263 году, когда возвращался из Золотой Орды. Есть предположение, 
что в Орде ему подмешали яд в пищу. 

Князь Александр Невский пользовался большим уважением и любовью народа. Его кончина была 
воспринята как национальная трагедия. В интересном литературном произведении XIII века, называемом 
«Житие Александра Невского», так описывается встреча его гроба под Владимиром: «Митрополит со 
всем чином церковным, князья и бояре, и весь народ от мала до велика встретили его тело в Боголюбове 
со свечами и кадилами. Народ теснился, желая приступить ко гробу его. Был плач великий и крик и стон 
такой, какого еще никогда не было, — от крика и стона этого земля дрогнула».
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Церковь причислила Александра Невского к лику святых, это означало, что в память о нем стало 
возможно сооружать храмы. В Переславле до наших дней сохранились два храма, носящие его имя: один 
стоит в центре города недалеко от Спасо-Преображенского собора и того места, где находился княжеский 
дворец, в котором, как можно полагать родился Александр Ярославович, другой расположен в южной ча-
сти города и носит название Сретенского.

Память об Александре Невском живет и в наше время. В годы Великой Отечественной войны был 
учрежден орден его имени, некоторые переславцы за умелые военные действия и отвагу были награждены 
этим орденом. В 1958 году на красной площади Переславля — Залесского установлен бронзовый бюст 
Александра Невского.

Надо с малых лет рассказывать о героях. Задача педагога, работающего с дошкольниками, подать ма-
териал максимально объективно. Нравственно — патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
на сегодняшний день является самой актуальной и сложной проблемой. К сожалению, в настоящее время 
наша страна переживает очень непростой период. Многие духовные ценности заменяются материальны-
ми, поэтому у детей формируется неправильное представление о доброте и милосердии. Утеряны понятия 
истинных ценностей. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему 
он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И, хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, 
но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.

Мы идем к цели в нравственно-патриотическом воспитании, решая множество задач через знаком-
ство детей с великим полководцем — Александром Ярославовичем Невским, горячо любящим свой народ 
и свою Родину. Мы рассказываем о его роли в истории нашей Родины; о том, что народ с благодарностью 
чтит память защитников Отечества. Педагоги воспитывают интерес детей к историческому прошлому 
страны через знакомство с национальным героем русского народа — Александром Невским. Мы знакомим 
детей с отдельными наиболее яркими событиями из жизни великого князя Александра Невского, истории 
средневековой Руси. У детей формируются такие качества личности, как чувство гордости к верному сыну 
Отечества — великому русскому полководцу Александру Невскому, желание быть сильными, смелыми, 
благородными, защитниками земли, на которой ты родился и вырос; формируются нравственные понятия: 
долг, служение Отечеству; воспитываются навыки дружелюбного общения.

В ходе проведения мероприятий, приуроченных к ежегодной «Александровской неделе», воспитан-
ники знакомятся с одеждой русских воинов, ее назначением, функциональными возможностями и мате-
риалами, из которых она изготавливалась. Ими закрепляются названия предметов защитного вооружения 
русских воинов (шлем, доспехи, кольчуга, меч, копье, палица и т. д.), умение отличать старинное снаря-
жение воинов от современного. Закрепляются знания детей о былинных богатырях (умение их узнавать, 
называть доспехи, оружие).

У дошкольников развиваются творческие способности: они выразительно читают стихи, посвящен-
ные Александру Невскому, Родине, родному краю, расширяется и обогащается словарный запас, совмест-
но с воспитателями дети рисуют портреты великого полководца, выполняют аппликации.

Также в ходе занятий, приуроченных к этой теме, у мальчиков воспитывается стремление быть силь-
ными, смелыми защитниками Родины, у девочек — уважение к мальчикам как будущим защитникам.

В ходе работы по денной теме используются следующие методические приемы и средства:
– экскурсии на Красную площадь к бюсту Александра Невского, экскурсия в музей «Александра 

Невского»;
– просмотр фильма «Александр Невский», просмотр мультимедийных презентаций и видеороликов, 

составление рассказов, беседы, разучивание стихотворений, отгадывание загадок, рассказывание погово-
рок и пословиц о Родине;

– рассматривание книг о древнерусских защитниках Отечества, о военной форме, обмундировании, 
оружии и др.;

– рисование, аппликация, лепка древнего города, древних воинов, Спасо - Преображенского собора;
– слушание мелодий «Моя Россия» Г. Струвве, кантаты С. Прокофьева «Александр Невский», 

М. П. Мусоргского «Рассвет на Москва-реке»;
– дидактические игры «Древняя Русь», «Собери дружинника в поход», «Назови и передай следую-

щему», «Готовимся к бою».
Итогом всех мероприятий становится Музыкально-спортивный праздник «Александр Невский — 

великое имя России». На нем всегда появляется сам полководец, проводятся спортивные состязания, чи-
таются стихи, исполняются песни об Александре Невском, о Родине. 

В дальнейшем, работа по данной теме будет продолжена, будет поиск новых приемов, методов и 
средств для развития нравственно — патриотического воспитания подрастающего поколения в нашем 
детском саду.
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Вывод сделать не сложно. Патриотизм не заложен в генах, это социальное качество и его можно 
сформировать на примере из жизни великого полководца Александра Невского.

Любите свою Отчизну, свой город, свою историю и своих героев и научите этому детей!
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В ТАЛЛИНЕ, ЭСТОНИЯ 

С. В. Шиленок, преподаватель русского языка, как иностранного,
Püha Johannese kool, Таллин, Эстония

К. А. Шиленок, ученик 12 класса гимназии Vanalinna Hariduskolleegium,
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Статья посвящена истории возникновения собора святого благоверного князя Александра Невского 
в Таллине. В данной работе рассматриваются этапы строительства, описание собора  и его дальнейшая 
история: 

– историческая необходимость строительства собора и инициаторы строительства;
– комитет по сбору средств;
– небесный покровитель собора;
– выбор места для строительства;
– проект и строительство собора;
– внешний вид собора;
– интерьер собора;
– святыни собора;
– торжественное освящение собора;
– дальнейшая история собора.
Ключевые слова: собор, Таллин, Ревель, святой благоверный князь Александр Невский, комитет, 

князь Шаховской, академик Преображенский.

Необходимость строительства собора 
Православный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского в Таллине — одна из 

архитектурных доминант, без которой невозможно представить современный силует города (фото № 1).
Необходимость строительства этого собора возникла в результате роста православного населения 

в Таллинне в конце XIX века. До этого роль кафедрального собора выполняла Преображенская церковь, 
главная церковь Эстляндии, перестроенная из средневековой монастырской, тесная и неудобно распо-
ложенная. Из-за особенностей планировки здания Преображенского храма он не совсем был удобен для 
совершения православного богослужения, а на большие церковные праздники едва мог вместить всех 
молящихся. Военные парады по случаю каких-либо торжеств из-за отсутствия просторной площади около 
храма проводились на соседней улице. 

В то же время, во второй половине XIX века в связи с укреплением положения Православия в При-
балтийском крае и распространением его среди коренного населения Преображенский храм приобрел осо-
бое значение. И поскольку храм мало соответствовал своему назначению — служить достойным предста-
вителем Православной Церкви в губернском городе — в среде православного населения Ревеля возникло 
предложение построить в городе кафедральный собор.

Князь Сергей Владимирович Шаховской, в 1885 году назначенный Эстляндским губернатором, стал 
инициатором строительства нового собора и исходатайствовал Высочайшее разрешение на сбор в преде-
лах империи средств для осуществления названной цели. Со всей России поступали пожертвования на 
постройку в Рсвеле нового соборного храма. 

По воспомнаниям современников, для князя Шаховского не было на земле ничего выше Правосла-
вия. «Любовь его к Православной Церкви Христовой и к построению храмов Божиих была сильнее и креп-
че всего ...в Прибалтийском крае он был воин Христов».   

На посту губернатора князь Сергей Владимирович Шаховской пробыл менее 10 лет, но успел многое 
сделать для укрепления и распространения Православия в Эстляндии. К сожалению, он не дожил до тор-
жества освящения храма: он скончался до начала работ по сооружению собора, подготовив всё необходи-
мое, начиная с изыскания средств и до приобретения наиболее подходящего для собора места. 

Комитет по сбору средств
Немало времени понадобилось, чтобы идея воплотилась в жизнь.  Прежде чем начать строитетель-

ные работы, надо было решить две важные задачи: изыскать сумму, необходимую для постройки предста-
вительного храма, и выбрать подходящее для строительства собора место. 
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Святейший Синод в 1887 году ассигновал на строительство нового ревельского собора порядка 60 ты-
сяч рублей. Но князь Шаховской счёл эту сумму недостаточной. «На эту сумму, — пишет он Преосвя-
щенному Арсению (Брянцеву), епископу Рижскому и Митавскому, 10 января 1888 года, можно построить 
лишь небольшую приходскую церковь, а никак не собор. Лучше уж вовсе отложить мысль о постройке 
собора, чем оскорблять несоответствующей постройкой чувства всего православного населения г. Реве-
ля».  Поэтому было решено ходатайствовать перед Святейшим Синодом о разрешении учредить особый 
Комитет для сбора по всей Российской империи пожертвований на строительство православного собора 
в Ревеле.  В феврале 1888 года Святейший Синод определил разрешить сбор средств в пределах империи, 
что было Высочайше утверждено императором Александром III 2 апреля того же года.

Первоочередной задачей Комитета была организация сбора пожертвований, что потребовало немало 
усидчивости и кропотливой работы. С этой задачей Комитет справился весьма успешно. Уже к 3 ноября 
1888 года списки лиц и учреждений, которым предполагалось отправить Воззвание, а на содействие кото-
рых можно было расчитывать при сборе пожертвований, были готовы. 

Князь Сергей Владимирович Шаховской лично составил «Воззвание» к благотворителям, которое, 
как пишет священник Карп Тизик, священник Ревельского Преображенского собора, «навсегда оста-
нется красноречивым свидетельством его духовного настроения и отношения к предпринятому делу» 
(фото № 2).

К воззванию прилагалось письмо, подписанное Эстляндским губернатором и подписной лист. Таких 
писем, по отчёту 1895 года, было разослано в общей сложности 55595. К сумме собранных пожертвований 
на сумму 347404 рубля 92 копеек добавилось ещё 150 тысяч рублей, отпущенных по повелению Импера-
тора Николая II из государственной казны на окончание строительства и его украшение. 

Небесный покровитель собора
17 октября 1888 года, недалеко от станции Барки под Харьковом, потерпел крушение императорский 

поезд, в котором находился Император Александр III с семьёй и сопровождавшая их свита и прислуга.  В 
результате этого трагического события из 15 вагонов уцелело лишь 5. Часть вагонов разнесло букваль-
но в щепки, 68 человек пострадало (из них 22 человека умерло от полученных травм), но при этом сам 
Александр III и члены его семьи отделались лишь лёгкими ушибами. Воодушевленный этим чудом народ 
стремился увековечить это событие возведением в разных уголках страны памятных храмов и часовен, 
написанием икон и отливкой колоколов. 

Строящийся в Ревеле собор решено было в память о чудесном спасении Императора и его семьи 
посвятить Небесному покровителю Александра III — святому благоверному великому князю Александру 
Невскому. 

Выбор места для строительства собора 
Не менее важной задачей был выбор места для будущего собора.  Место для строительства такого 

сооружения желательно было выбрать, по возможности, центральное, равномерно доступное со всех ча-
стей города, расположенное на возвышенном, видном месте и надежное по прочности и сухости почвы. 
Полностью удовлетворить всем этим требованиям при тесноте и застроенности центральной части Ревеля 
было практически невозможно, а поэтому приходилось заботиться об удовлетворении хотя бы наиболее 
главных из них.  В итоге на основании полученных в ходе исследований результатов Комитет пришёл к 
выводу, что местность на Вышгороде около замка губернатора наиболее удобна. Для того, чтобы образова-
лось пространство для столь монументальной постройки, пришлось пожертовать небольшим садом, раз-
битым в центре площади и домами с южной стороны от него. По Именному указу Императора Александра 
III было сделано распоряжение о сносе трёх каменных домов, принадлежащих Эстляндской Дворянской 
Кредитной Кассе, графу Рейнгольду Ребиндеру и баронессе Люции Врангель, и отчуждении находящемся 
под ними земли в собственность православного духовного ведомства. Владельцы недвижимости полу-
чили вознаграждение «на основании общих для Империи узаконений об имуществах, отчуждаемых по 
распоряжению Правительства».

Освящение места строительства будущего собора 
Торжественное освящение места для будущего собора состоялось 30 августа (12 сентября) 1893 года, 

в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского и в день тезоименитства Алек-
сандра III. В сам день торжества из Пюхтицкого монастыря была привезена чудотворная икона Успения 
Божией Матери. В 10 часов утра в Преображенском соборе была совершена Божественная литургия, по 
окончании которой состоялся величественный крестный ход на Вышгород, к месту возведения будущего 
соборного храма. 
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Проект собора
Комитет заключил соглашение с академиком архитектуры Михаилом Тимофеевичем Преображен-

ским, адьюнкт-профессором Императорской Академии художеств, и в 1892 году был одобрен предостав-
ленный академиком Преображенским эскиз храма, и в следующем году ему было поручено составить 
проект пятиглавого соборного храма «в стиле древних русских церквей, трехпрестольного, с одной риз-
ницей, доступной для всех алтарей и с отдельным входом с площади для духовенства, с площадью пола 
внутри храма на 1500 человек, ... с подвалом для помещения камеры парового отопления, для  склада дров, 
комнаты для крещения, комнаты дежурного сторожа, светлого помещения для церковного архива с би-
блиотекой, и, наконец, с папертию или крытой галереей при главном западном входе, а вместе с проектом 
и подробную смету, которая не должна превышать 400000 рублей, включая и внутреннюю отделку, т. е. 
простую росписку стен колерами и орнаментами, но без стенной живописи». 

В начале июня 1894 года составленный академиком Преображенским проект нового соборного храма 
в Ревеле был утверждён Государем Императором, и можно было приступать к строительным работам.

Строительство собора
В августе 1894 года Комитет заключил с подрядчиком, купцом 1-ой гильдии Иваном Дмитриевичем 

Гордеевым, договор, согласно которому тот обязался построить каменный пятиглавый соборный храм без 
внутреннего убранства на 282 тыс. рублей. Всем процессом руководил академик Михаил Тимофеевич 
Преображенский. Он жил и работал в Петербурге, приезжая в Ревель в основном лишь в особо ответ-
ственные моменты или на заседания Комитета. На месте работали и наблюдали за строительством его 
ближайшие помощники и ученики. 

К началу мая 1895 года на месте возведения собора завершились земляные работы.  7 мая на площади 
духовенство Преображенского собора в присутствии членов Комитета совершило молебен, и после этого 
начались работы по каменной кладке фундамента. 

20 мая (2 сентября) 1895 года состоялось торжственное освящения места основания Александро-Не-
вского собора. По окончании Божественной литургии в Преображенском соборе состоялся крестный 
ход на Вышгород, где крестный ход разместился на убранных зеленью лесах, окружавших строящийся 
Собор. Начался молебен, и ровно в 12 часов дня, при пении «Спаси Господи», Архиепископ Арсений вложил 
медную вызолоченную закладную доску ... в стену горнего места будущего алтаря Собора, на высоте 
4½ аршина от земли.

На закладной доске была следующая надпись:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В лето от Рождества Христова 1895, в 20-ый день Августа, 

в 1-ый год царствования Самодержца Всероссийского Государя Императора Николая II-го, благослове-
нием Высокопреосвященного Арсения, Архиепископа Рижского и Митавского, иждевением добровольных 
жертвователей по подписке, разрешенной по всей Империи в Бозе почившем Государем Императором 
Александром III-м, в городе Ревеле освящена закладка сего Собора во имя Св.Благоверного Великого Кня-
зя Александра Невского, при Эстляндском Губернаторе Евстафии Николаевиче Скалоне, в присутствии 
членов Высочайше учрежденного комитета по постройке означенного Собора, по проекту и под наблю-
дением академика архитектуры Михаила Тимофеевича Преображенского».

«Освящение места для постройки сего Собора, избранного с Высочайшего одобрения в царствие 
Государя Императора Александра III-го, во время управления Эстляндской губернией князя Сергия Влади-
мировича Шаховского, совершено 30 Августа 1893 года Высокопреосвященным Арсением, Архиепископом 
Рижским и Митавским».

С доской было положено несколько монет. Когда закладка была завершена, на башне Германа взвился 
флаг, а со Шведской горки был произведён салют.

Спустя два года, в 1897 году, была окончена каменная кладка, кровля собора покрыта оцинкованным 
железом, сделаны купола. 2 ноября того же года на купола храма были торжественно водружены кресты, 
изготовленные на Ревельском механическом заводе Ротермана и Рейнца.

Летом 1898 года позолотных дел мастер петербургский купец 2-ой гильдии Пётр Семёнович Амбро-
симов произвёл позолоту глав собора и повторную позолоту установленных на куполах крестов.

5 (18) июня того же года из Петербурга по железной дороге доставлены предназначенные для со-
бора колокола. Для их перевозки с Балтийского вокзала к месту строительства было командировано 500 
человек нижних чинов Беломорского, Онежского и Двинского полков. Колокола для Александро-Невского 
собора были изготовлены на колокольном заводе купца Василия Михайловича Орлова в Санкт-Петер-
бурге на Малой Охте. При заказе колоколов было принято во внимание желание покойного князя Сергея 
Владимировича Шаховского, высказанное им на заседании комитета 4 мая 1893 года в виде завещания 
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на случай своей смерти, чтобы большой колокол нового собора был весом не менее 1000 пудов. 27 мая 
1897 года завод Орлова получил с артилерийского склада 1350 пудов гильзовой меди. Отлитый большой 
колокол весил 1018 пудов 2 фунта вместе с языком. На колоколе отлиты: Образа Спасителя и Александра 
Невского. На втором колоколе: Образа Благовещения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. На 
третьем колоколе — образ преподобного Сергия Радонежского и Вознесения Господня.  На всех осталь-
ных колоколах одинаковая надпись: «Колокол Ревельского Александро-Невского собора. Общий вес всего 
звона, состоящего из одиннадцати колоколов, составил 1613 пудов и 12 фунтов.  

Торжественный чин освящения колоколов и поднятие главного колокола на звонницу собора состоя-
лось 7 (20) июня. На это редкое торжество в Ревель впервые приехал преосвященнейший Агафангел (Пре-
ображенский), епископ Рижский и Митавский, сменивший на Рижской кафедре архиепископа Арсения. 

Внешний вид собора
Фундамент и стены собора, до главного карниза включительно, подобно всем таллинским построй-

кам того времени, были сложены из отборной известняковой плиты; цоколь и ступени были выполнены из 
финского красного гранита. Внутри стены облицованы обыкновенным кирпичом под штукатурку. 

При возведении стен, начиная от главного карниза, известняковая плита была заменена фасонным 
кирпичом, который позволяет украсить наружные стены, угловые пилястры и окна в духе архитектурного 
декора XVII века, увенчать храм рядами «кокошников».

Собор был сооружён в русском стиле XVI–XVII веков, как наиболее характерном в Русском Церков-
ном зодчестве. Снаружи он увенчан пятью главами с тремя рядами кокошников. Высота храма до креста 
на центральном куполе 67 метров. Храм расчитан на 1500 человек, но вмещает почти вдвое больше. 

Над всеми тремя входами в собор было решено поместить мозаичные панно — по два над каждым 
входом. Мозаичные иконы работы академика А. Н. Фролова уникальны для архитектуры всей Эстонии как 
по мастерству исполнения, так и по своим размерам. 

На западной стороне храма — икона Богородицы «Знамение». Выше, на фронтоне в кокошнике — 
образ Нерукотворного Спаса, поддерживаемый Ангелами.  

На южной стороне икона святого равноапостольного князя Владимира, просвятившего Крещением 
Русскую землю, и икона преподобного Сергия Радонежского, положившего начало духовному возрожде-
нию Руси, соседствуют с помещённым ниже, над крыльцом, образом святого великого князя Александра 
Невского, в тяжёлые времена отстоявшего Православие и самобытность вверенных ему народов.    

С севера, над иконой одного из самых почитаемых угодников Божиих – святителя Николая — поме-
щён образ двух святых, особенно чтимых в Эстонии:  пострадавшего в Юрьеве за верность Православию 
священномученика Исидора Юрьевского и князя, прославившегося в близлежащем Пскове — Всеволода. 

Все шесть икон выполнены в одном ключе. Подчёркнуто внимание создателей к чёткости силуэтов 
фигур, что особенно важно в монументальном искусстве. Особо можно выделить образ Александра Не-
вского, который превосходит остальные мастерством рисунка. На нём стоит подпись автора — «Фроловъ».

Интерьер собора
Интерьер собора был решён в более простых, но не менее величественных формах. Возносящийся  

высоко вверх центральный купол поддерживается четырьмя стройными столпами, украшенными изящ-
ным орнаментов. 

Первоночально в соборе планировали установить мраморные иконостасы для всех 3 алтарей. Но 
когда в строительном комитете приступили к обсуждению этого вопроса, то были высказаны несколько 
возражений против мраморного иконостаса. Такой иконостас требует икон живописного характера, что не 
соответствует типу собора, построенного по образцу Московских храмов XVII века, требуется установка 
бронзовых Царских Врат, мраморной солеи и клиросов. Все это привело бы к увеличению стоимости 
проекта. Были высказаны предложения о сооружении дубового иконостаса, но они были отвергнуты: ду-
бовый иконостас со временем потемнеет и будет тёмным пятном на светлом фоне храма. 11 (24) декабря 
1897 года Комитет, соглашаясь с мнением академика Преображенского, принял решение о сооружении 
деревянно-золочёного иконостаса.  

Иконы для иконостаса и четырёх киотов были написаны в 1898–1899 годах в мастерской академика 
живописи Александра Никоноровича Новоскольцева, автора известной картины «Смерть митрополита 
Филиппа».

Иконы на иконостасах собора расположены согласно православным традициям. На Царских Вратах 
— иконы Благовещения и черырёх апостолов-евангелистов. Справа от Царских Врат — Спаситель, слева 
— Божия Матерь (фото № 3).
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Святыни собора 
Иконы в Александро-Невском кафедральном соборе — у стен приделов и по сторонам опорных стол-

бов — все хорошего письма рубежа XIX–XX веков, в резных деревянных киотах работы лучших петербург-
ских и таллинских резчиков. Особым почитанием у прихожан пользуются иконы Божией Матери «Казан-
ская» — у южной стены в приделе Сергия Радонежского, и «Скоропослушница» во Владимирском приделе. 

Обращает на себя внимание храмовый образа святого благоверного князя Александра Невского — на 
северной грани юго-восточного столба, украшенный серебряной ризой, прекрасной по мастерству испол-
нения. В ризу вставлена частица мощей Александра Невского, переданная в феврале 2010 года епископом 
Выборгским Назарием, наместником Санкт-Петербургской Александро-Невской Лавры, где пребывают 
мощи святого (фото № 4).

Слева от амвона центрального придела находится аналой с большим и двумя малыми крестами. В 
малых крестах покоятся мощи Киево –Печерских святых, а также преподобной Ефросинии Полоцкой. 
Большой деревянный крест, украшенный серебром, вероятно, служил напрестольным крестом походной 
церкви Эстляндского полка. Был передан в полковой храм во имя Феодора Стратилата после 1716 года. В 
настоящее время в крест вложены мощи  Святителей Филарета Московского, Агафангела Ярославского 
и Филарета Черниговского, свмчч. Михаила и Николая Тартуских, Сергия Раквереского, Симеона Пско-
во-Печерского, Алексея Южинского, Иова и Амфилохия Почаевских, Кукши и Ионы Одесских, Лаврентия 
Черниговского и Анатолия Оптинского младшего. В 1859 для большого и двух малых крестов был сделан 
специальный аналой.

Торжественное освящение собора Александра Невского.
Торжественное освящение собора во имя святого благоверного князя Александра Невского стало 

историческим событием в религиозной жизни православного населения Ревеля. Для участия в этом ред-
ком для Прибалтийского края торжестве прибыло множество почётных гостей, среди которых были и 
государственные сановники. 

Для совершения чина освящения храма в Ревель прибыли Преосвященный Агафангел, еписком Риж-
ский и Митавский, протоиерей Иоанн Сергиев, архимандрит Иннокентий и ключарь Рижского Христо-
рождественского кафедрального собора священник Владимир Плисс. 

Императорскую Фамилию на торжествах представлял прибывший из Петербурга великий князь Вла-
димир Александрович, младший брат покойного Императора Александра III, со своим сыном, великим 
князем Кириллом Владимировичем. 

28 апреля (11 мая) 1900 года в Ревель была доставлена Пюхтицкая святыня — чудотворный образ 
Успения Пресвятой Богородицы. Этой иконой были освящены все этапы строительства Александро-Не-
вского собора. После освящения Александро-Невский собор стал кафедральным.

Дальнейшая история собора 
В первые годы ХХ века в приходе Александро-Невского собора было более 2000 прихожан. Количе-

ство их с каждым годом только росло. Рождений регистрировалось в 2–3 раза больше, чем смертей. 
Александро-Невский собор неоднократно посещали представители Российского Императорского 

Дома, а также европейских династий. Знаменательными событиями в истории собора были визиты по-
следнего Российского Императора Николая II. Последний раз он посетил ревельский собор вместе с до-
черьми, великими княжнами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией в 1912 году, когда он приезжал в 
Ревель на освящение закладки морской крепости имени Петра Великого. 

В 1920–30-х годах при Александро-Невском соборе действовал благотворительный комитет.
Осенью 1928 года в эстонской прессе после ряда материалов исторического характера появились статьи 

с призывом «набраться смелости» и перестроить собор в пантеон, дабы согласовать собор с общим профи-
лем Ревеля. А в октябре 1928 года в Государственное Собрание Эстонии был внесен законопроект о срытии 
Александро-Невского собора, взволновавший всё православное население Эстонии. Практически все при-
ходы сочли своим долгом отправить в Государственное собрание письма с протестами против уничтожения 
собора. Против сноса выступили все русские общественные огранизации Эстонии. 21 октября 1928 года в 
соборе впервые было совершено особое моление о сохранении собора от насильственного разрушения. 

Еще раз вопрос о сносе собора возник в 1930-х годах. Но тогда собор удалось спасти, переведя в 
Александро-Невский собор эстонский приход из Симеоновской церкви. Русский приход в конце 1936 года 
перешёл в Симеоновскую церковь. Эстонский приход продолжал действовать в Александро-Невском со-
боре и в годы войны, но затем был закрыт немецкими властями, возможно, по причинам аварийного состо-
яния здания храма, возникшего, вероятно, из-за артиллерийских ударов, которыми сопровождались бои за 
Таллин в августе 1941 года. 
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После окончания немецкой окупации архиепископ Таллинский и Эстонский Павел (Дмитровский) 
распорядился начать подготовку здания собора к началу богослужений. Активное участие в подготов-
ке храма принял иподиакон Алексей Ридигер, будущий митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, 
впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Насколько это было возможно, собор был 
приведён в порядок и открыт для верующих к празднику Пасхи в ночь 1945 года. С 1 июня в соборе Ли-
тургия совершалась каждый день, всенощные накануне воскресных дней и праздников. В последующие 
годы были проведены срочные ремонтные работы, установлены новые печи, застеклены окна, приведена 
в порядок колокольня, частично покрашены стены в алтаре. 

3 сентября 1961 года в Александро-Невском соборе была совершена хиротония архимандрита Алек-
сия (Ридигера) во епископа. Три десятилетия своего архипастырского служения митрополит Таллинский 
и Эстонский Алексий отдал Эстонской земле, совершая богослужения в кафедральном соборе Таллина.

15 сентября 1990 года в соборе состоялась хиротония архимандрита Корнилия во епископа Таллинского.
Значительными событиями в жизни Александро-Невского собора были посещения собора Святей-

шим Патриархом Алексием II и Святейшим Патриархом Кириллом. 
30 апреля 2000 года собор Александра Невского торжественно отметил свой 100-летний юбилей.
В быстроменяющихся условиях современного мира собор святого благоверного князя Александра 

Невского стал центром Православия не только в Таллине, но и во всей Эстонии. Собор открыт для посе-
щения в течение всего дня — утром и вечером совершаются богослужения, в которых участвуют и окорм-
ляют соборную паству 5 священников и 3 диакона.  В настоящее время в соборе действует воскресная 
школа, где обучается 3 возрастные группы. Осенью 2013 года, по благословению Митрополита Таллин-
ского и всея Эстонии Корнилия, в соборе начал свою деятельность отдел социального служения «Покров». 
Это позволило продолжить традиции социального служения Православной Церкви, дать дополнительную 
возможность для духовного роста прихожан, их объединения и воспитания в духе Евангельской любви и 
заботы о ближнем. 

Использованная литература
Данная работа выполнена на основе текстов и материалов книги «Таллинский Кафедральный Собор Алексан-

дра Невского», 2015 год, авторы Сергей Мянник, Марина Фисун, и является кратким конспектом, составленным из 
текстов данной книги.

Составители данной работы выражают сердечную благодарность Марине Каспарович (Фисун) за предостав-
ленные фотографии. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е. А. Шпакова, учитель начальных классов
ГУО «Средняя школа № 16 г. Полоцка»

В статье рассматривается роль предмета «Литературное чтение» в формировании разносторон-
не развитой, гармоничной личности. Автор делится опытом проведения интегрированных уроков, тема-
тических музейных занятий.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, литературное чтение, интегрированные уро-
ки, Святой благоверный князь Александр Невский, Полоцк.

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников составляет основу учебно-вос-
питательного процесса.  В формировании духовно-нравственного развития личности приоритетным на-
правлением деятельности является гражданско-патриотическое воспитание младших школьников на уро-
ках литературного чтения и во внеурочной деятельности.

Одна из актуальных задач, стоящих перед общеобразовательными учреждениями  Беларуси, — подго-
товка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, стро-
ить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учётом интересов и требо-
ваний окружающих его людей и общества в целом.  Решение данной задачи тесно связано с формированием 
устойчивых нравственных качеств личности школьника. Этому способствует духовно-нравственное раз-
витие и воспитание младших школьников, органически входящее в учебно-воспитательный процесс и со-
ставляющее его основу. Развитие любой страны зависит от того, насколько сильно привито подрастающе-
му поколению чувство любви к Родине, своему народу, родным, чувство ответственности перед будущим. 

Фото № 4
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Если XX в. был эпохой научно-технических и экономических достижений, то XXI в. должен стать эпохой 
возрождения духовности, нравственности, признания человека, его прав и свобод высшей ценностью.

Литературное чтение — один из ведущих гуманитарных учебных предметов, содействующий фор-
мированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Необхо-
димым условием становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 
критически относиться к себе и к окружающему миру, является приобщение к гуманистическим ценно-
стям культуры и развитие творческих способностей. К сожалению, современные дети мало читают. Одна 
из главных проблем — качество круга чтения: очень важно, к чему мы приобщаем школьников, какие цен-
ности им прививаем и культивируем в них. В формировании духовно-нравственного развития личности 
приоритетным направлением деятельности является гражданско-патриотическое воспитание младших 
школьников на уроках литературного чтения, так как именно на первой ступени обучения закладывают-
ся основные моральные ценности, нормы поведения, осознание себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, формирование компетентной личности, способной внести свой вклад в жизнь страны. 
Особое значение в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспитании ученика начальной 
школы, в развитии его моральных качеств, гражданского сознания, коммуникативных способностей, эмо-
ционально-ценностного отношения к окружающему миру имеют литературные произведения. Общение 
с произведениями искусства – необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зару-
бежными, нашими современниками и представителями других эпох), приобщение к общечеловеческим 
ценностям бытия, к духовному опыту белорусского народа, обладающего национальной самобытностью.

Систематическая работа по гражданско-патриотическому воспитанию на основе литературных про-
изведений предполагает не только их прочтение, но и глубокий анализ: погружение в историческое время, 
проведение словарной работы, анализ поступков героев и событий, проецирование их на себя в современ-
ных условиях, прогнозирование поведения героев и сюжетной линии произведения, выполнение творче-
ских работ.

Важная роль в учебном процессе отводится интегрированным урокам, позволяющим сформировать 
черты характера и общечеловеческие ценности: гибкость (адаптивность), терпение, толерантность, тер-
пимость, готовность к риску, к решению проблем и нахождению выхода в многозначной ситуации. Уро-
ки, проводимые в интегрированной форме (литературное чтение, музыка, изобразительная деятельность), 
вызывают у младших школьников наибольший интерес, так как мир, окружающий детей, познается ими 
в многообразии и единстве, каждый из них получает возможность для самореализации и самовыражения. 
Основная задача уроков литературного чтения — учить детей чувствовать, чувствуя — воспринимать, 
воспринимая — обдумывать каждый элемент произведения и каждый его образ, сформировать образ для 
подражания.

Эта работа продолжается во внеурочной деятельности: во время экскурсий в краеведческий музей и 
по местам боевой славы, встреч с ветеранами и местными писателями и поэтами, просмотра кинофиль-
мов, знакомства с историей каждой семьи, проведения литературных и семейных гостиных, участия в 
творческих конкурсах, поездок в Витебский театр «Лялька».

Белорусский человек — патриот с поэтической душой. Поэтому наша поэзия, да и литература в це-
лом, испокон веков является источником формирования нравственных, патриотических и духовных ка-
честв человека.

Одной из важнейших проблем духовно-нравственного развития в современных социокультурных 
условиях является формирование ценностных ориентаций. В целях воспитания интереса к народному 
творчеству и русской словесности на уроках литературного чтения изучаются русские народные сказки, 
героические былины, произведения современных писателей.

Полоцкая земля богата творческими людьми. Дети знакомятся с творчеством полоцких поэтов и пи-
сателей. Особенно большое внимание уделяется работе с произведениями писателей и поэтов родного 
края и нашего города полочан: Александра Гугнина,  Виктории Соколовской, Александра Мартыненко, 
Светланы Чижовой, Валерии Салтановой, Натальи Литвиновой и других. Произведения полоцких авто-
ров проникнуты любовью к Родине, а любовь к своей стране начинается для полоцких авторов с люб-
ви к Полотчине, с уважения к её древней истории: Н. И. Литвинова «Зимнее утро в древнем Полоцке», 
А. Мартыненко «Родина моя», П. Гужавин «Мой Полоцк», В. Архипова «Матери», В. Грановский «Голас 
Спадчыны», А. Иванова «Беларусачка», З. Лётина «У храме стаю» и др. К 80-летию начала Великой От-
ечественной войны   актуальны произведения А. Гугнина «Конец ХХ века», «Воспоминание», А. Праш-
кович «Память», М. Комков «Забытые герои».  В душе каждого из них война оставила глубокий след. 
Изучение произведений этих авторов, проведение исследований в рамках внеурочной деятельности пока-
зывает связь истории страны с историей каждой конкретной семьи, позволяет сформировать гордость за 
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свое Отечество, заложить фундамент личности, гражданина своей страны. На своих уроках учу детей с 
любовью и уважением относиться к своим родителям, к школе, к городу, к стране. 

На уроках литературного чтения осуществляется воспитание патриотизма на примерах жизней ве-
ликих воинов-защитников. Одним из них является Святой благоверный князь Александр Невский, имя 
которого неразрывно связано с городом Полоцком. История нашей земли хранит о нем светлую память. 
Мудрый правитель, кроткий христианин, святой заступник. Все эти определения относятся к Александру 
Невскому. На одном из  уроков чтения учащиеся знакомятся со стихотворением «Княжа праваслаўны і ўгод-
нік Божы…» новополоцкой поэтессы Людмилы Мехедко, посвящённому Александру Невскому. Каждый 
раз, когда мы вспоминаем яркую личность древней истории, такую, как Александр Невский, стоит заду-
маться и над историей Беларуси в целом.  В отечественной истории столько «белых пятен», что даже такие 
воины–патриоты,  как  Александр Невский, остаются для нас во многом неизвестными. Сегодня, когда так 
остро встает вопрос о патриотическом воспитании молодежи, это непростительно. Пусть наш урок литера-
турного чтения, посвященный великому полководцу, станет для кого-то началом интереса к нашей истории, 
а также поможет учащимся развивать свои способности и дарования, использовать их во благо Родины.

Музейно-педагогическая программа предусматривает совместную работу специалистов музея и шко-
лы, она решает и образовательно-воспитательные, и воспитательно-развивающие задачи, способствует 
развитию творческих способностей младшего школьника, его погружению в мир исторической реаль-
ности, углублению всесторонних знаний о мире, формированию исследовательских навыков. Связывая 
в ходе поисковой работы разные поколения, мы пробуждаем в детях чувство уважения и милосердия к 
старшим — ветеранам войны и труда. Особый интерес у школьников вызывает разработка творческих 
проектов, проведение конкурсов рисунков, написание сочинений – миниатюр.

Использование в музейных занятиях приемов театрализации, разнообразных игровых методов, диа-
лога позволяет апеллировать к чувствам и эмоциям ребенка, создает условия для ценностного отношения к 
предметному миру. Особенно любимыми для детей являются интерактивные занятия в музее, когда учени-
ки могут потрогать экспонаты (оружие и снаряды, обувь военных лет, примерить исторический костюм).

Во внеурочной деятельности были проведены литературные гостиные: «Осень — чудная пора», 
«В мире природы», «Мне посчастливилось родиться в Полоцке». Участие в театрализованных праздни-
ках-инсценировках («Светлое Христово воскресенье», «Пришла коляда накануне Рождества», «Сударыня 
Масленица», «Белорусские традиции в песнях, играх и обрядах»), способствует формированию у обуча-
ющихся уважения к народным традициям и обычаям. Ребята активно участвуют в творческих конкурсах 
рисунков «Моя малая Родина», сочинений «За что я люблю свою Родину».

Систематическая работа на основе литературных произведений позволяет повысить уровень нрав-
ственного развития младших школьников, сформировать и развить личность гражданина и защитника 
Отечества, возродить нравственно-этические традиции семьи. Гордость за свою Родину, понимание не-
повторимости богатства культурных традиций играет огромную роль в становлении личности ребенка. 
Невозможно воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе без уважения к 
истории своего Отечества.

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без
любви к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию
верный ключ к сердцу человека…» К. Д. Ушинский

Целенаправленная систематическая работа по гражданско-патриотическому воспитанию дает устой-
чивые положительные результаты: дети овладевают системой знаний о своей малой Родине и о Белару-
си; проявляют интерес к культуре, традициям и обычаям народов, осознают себя гражданами  своего 
Отечества, стремятся к самовоспитанию, к самореализации. У детей формируются начала действенного 
отношения к Родине, проявляющегося в умении заботиться о родных и близких людях, совершать добрые 
поступки по отношению к другим, беречь то, что создано трудом человека, природу, ответственно отно-
ситься к порученному делу. Появление социальных мотивов деятельности является основой формирова-
ния нравственных качеств личности.
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«Братья, нас немного, а враг силен,
но не в силе Бог, а в правде.
Не побоимся множества врагов, 
потому что с нами Бог!»
Благоверный Великий Князь
Александр Ярославович Невский

Объектом авторского исследования является по-прежнему экономика-домострой единой Римской 
Империи, имеющей разные ступени своего развития (Рим Первый, Рим Второй, Рим Третий). Предме-
том изучения — гармоническая система жизнедеятельности человека и человечества, правда как ее кле-
точка. Данные объект и предмет чрезвычайно актуальны в эпоху гибридной войны, «великой перезагруз-
ки» и эсхатологического кризиса. В статье отражены полученные результаты исследования: во-первых, 
потеря гармонической системы жизнедеятельности человека и человечества в результате отхода от 
Богочеловеческого знания — основы образования по М. В. Ломоносову и «беснование» по Ф. М. Достоев-
скому; во-вторых, выявлены главная причина ее крушения и возможности ренессанса.

Ключевые слова: интеллектуально-идеологический суверенитет России, концептуальная власть, 
Благоверный Великий Князь Александр Ярославович Невский, экономика-домострой, новый домострой, 
домостройство, М. В. Ломоносов, Богочеловеческое знание, гармоническая система жизнедеятельно-
сти человека и человечества, правда как клеточка экономической-домостроительной системы, И. Т. По-
сошков, «христианский социализм», роман Ф. М. Достоевского «Бесы», эсхатологическая катастрофа, 
без алармизма.

Введение. Начало XX в. характеризуется геоидеологической, геополитической, геоэкономической 
(всеми тремя составляющими мировой институциональной матрицы) катастрофой в мире: «обрушением» 
Российской Империи как III-его Рима в иное, безбожное, время и пространство. Переворот в России как 
Третьем Риме в феврале 1917 г. разрушил формировавшуюся почти тысячелетие гармоническую систему 
жизнедеятельности человека и человечества, от нее остались «щепки и обломки». Еще ранее, за 564 года, 
в 1453 г. пала Ромейская Держава как Второй Рим (Римская Империи константинопольского периода, 
названная в западной литературе и поддержанная в отечественной как Византийская империя) с т. н. «ви-
зантийским домостроем» [6, с. 47–51]. Выход из эсхатологической катастрофы в линейном пространстве 
нашего еще исторического времени — первостепенная задача, все остальные проблемы менее значимы, 
второстепенны. С этим выходом, который хорошо отслеживается философско-хозяйственной мыслью, 
в экономической-домостроительной литературе, наступит ренессанс гармонической системы жизнедея-
тельности человека и человечества. Хозяйственная практика этого возрождения и/или воскресения не так 
очевидна, можно наблюдать лишь отдельные, частные, не системные феномены и оазисы экономики-до-
мостроя, ее «щепки и обломки» [6, с. 125–137]. Из этих «щепок и обломков» соберется в свое время и 
на своем пространстве целостная гармоническая система жизнедеятельности человека и человечества с 
правдой как ее клеточкой. Благо, что Россия не потеряла интеллектуально-идеологический суверенитет 
России, концептуальную власть.
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Теоретико-методологические подходы к гармонии в экономике-домострое, гармонической системе 
жизнедеятельности человека и человечества и правде как ее клеточке. 

Везде исследуйте всечасно,
что есть велико и прекрасно.

М. В. Ломоносов

Их (теоретико-методологические подходы к вышеназванной проблеме) оставил для потомков рос-
сийский энциклопедист, провидец, гениальный ученый, еще при жизни академик трех Академий (Рос-
сийской, Королевской Шведской и Болонской) М. В. Ломоносов — основатель всех российских наук [6, с. 
138–147]. Ломоносов стоит и у истоков российской науки — экономики-домостройства, что и зафикси-
ровано им в Уставе Императорского Вольного Экономического Общества (ИВЭО), принятого в 1765 г. Его 
главой была Императрица Екатерина Алексеевна Романова. Однако сразу следует зафиксировать, что нача-
ла отечественной, более того — мировой, экономической-домостроительной науки заложил еще в первой 
четверти XVIII в. отечественный самоучка И. Т. Посошков в своем труде «Книга о скудости и богатстве» 
(1724 г.). Именно Посошков сделал философско-теолого-научное открытие, что в экономике-домострое 
наряду с материальным-вещественным богатством воспроизводится и нематериальное, невещественное 
богатство — ПРАВДА: «паче вещественного богатства надлежит всем нам обще пещися о невеществен-
ном богатстве, то есть о истинной правде» [4, с. 14]. Он писал: «Правда отец Бог, и правда велми богатство 
и славу умножает и от смерти избавляет, а неправде отец диавол, и неправда не токмо вновь богатит, но и 
древнее богатство отончевает и в нищету приводит и смерть наводит» [4, с. 14].

Автор статьи показывает, что в «концепте о невещественном богатстве-правде И. Т. Посошков рас-
крывает его суть, это — духовность, Божественная справедливость, истина (во благе, в деле, в образе), 
праведные законы, царская правда» [6, с. 8]. Однако ни в одном учебнике по экономике и политической 
экономии этот концепт Посошкова не прописан, поэтому студенты во все времена и во всех странах мира 
изучают либо квазиэкономику, либо хрематистику, третьего не дано.

«Книга о скудости и богатстве» Посошкова строится как «девятикратица», т. е. состоит из 9 глав:
Глава 1. О духовности.
Глава 2. О воинских делех.
Глава 3. О правосудии.
Глава 4. О купечестве.
Глава 5. О художестве.
Глава 6. О разбойниках.
Глава 7. О крестьянстве.
Глава 8. О земленых делах.
Глава 9. О царском интересе» [4, с. 407].
О воспроизводстве нематериального богатства, т. е. «истинной правды», И. Т. Посошков написал в 

первых трех главах: «О духовности», «О воинских делех», «О правосудии». Их производителями являются 
духовенство, воинство и судейство [4, с. 407]. Глубинный анализ позволил автору статьи еще в 2005 г. 
сделать вывод, что правда — это истинная клеточка экономической-домостроительной системы, что от-
ражено в ее трудах об экономике-домострое, а не товар как у К. Маркса в его «Капитале». Кстати, следует 
отметить, что К. Маркс хорошо был знаком с учением Аристотеля о двух путях развития хозяйства: ой-
кономикос-домострое и хрематистике — «деланию денег», о чем свидетельствует том I «Капитала» [3, 
с. 163, 175] Однако во второй половине XIX в. — веке продолжающегося с XVI в. материалистического 
атеистического «просвещения», «образования», работая над «Капиталом», К. Маркс слил «в один флакон» 
два учения Аристотеля: об экономике-домострое и хрематистике [3, с. 163, 175].

Так во второй половине XIX на смену Богочеловеческому знанию об экономике-домострое пришла 
в студенческие и рабочие аудитории весьма распространенная марксистская политическая экономия как 
человеческое знание К. Маркса в качестве парадигмы. Еще ранее, в 1776 г., «просвещенное» человечество 
познакомилось с «Исследованием о природе и причинах богатства народов» А. Смита с его учением о 
только материальном воспроизводстве богатства. Два российских гения: М. В. Ломоносов и А. С. Пушкин 
смогли оценить по достоинству гениальный труд самоучки-предпринимателя И. Т. Посошкова «Книгу о 
скудости и богатстве» с его учением о невещественном богатстве – правде и распространять его. Однако 
до сих пор концепт Посошкова о невещественном богатстве — правде не стал парадигмой, т.е. общепри-
нятым теоретическим знанием.
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Какие имели последствия эти вышеназванные феномены для системы образования в Российской 
империи? Н. Б. Шулевский пишет: «Есть, есть вечная правда, открываемая нам в образовании, которое 
указывает путь к этой правде…Всякое образование есть в своей основе усвоение христианского образа 
человека; образование без Образа человечности есть не образование, а без-образ-ование, проще — бес-
нование» [5, с. 37]. В силу того, что «беснование» вместо глубинного истинного образования глубинно 
обосновал Ф.М Достоевский для глубинного народа Государства Российского, то сделаю здесь ссылку не 
на научный трактат, а его художественное произведение «Бесы» [1].

Что касается М. В. Ломоносова, то его концепт «О размножении и сохранении российского народа» 
[2, с. 309–310] служит основой формирования и развития гармонической системе жизнедеятельности че-
ловека и человечества как домостроительства спасения в контексте нового домостроя как конституирую-
щей универсальной перспективной экономической системы России [7, с. 3–13].

Россия как цивилизация и цивилизация как Россия: домостроительные ответы России на доморазо-
рительные вызовы анти-России. Ответ на вопрос, что такое наша цивилизация: Запад, Восток, Евразия, 
самобытная уникальная цивилизация, еще в XIII в. дал Святой Благоверный Великий Князь Александр 
Ярославович Невский. Русь-Россия как цивилизация и цивилизация как Россия есть домостроительство 
спасения, когда правда ее клеточка.

«Христианский социализм». В настоящее время вместо конференций по домостроительству спасе-
ния, экономике-домострое проходят многочисленные конференции по «христианскому социализму». Воз-
можно, для некоторых участников дискуссий о «христианском социализме» - это путь к гармонической 
системе жизнедеятельности человека и человечества, правде как ее клеточке. 

Действительно, «Россия сосредотачивается» по А. М. Горчакову. «Россия только что собирается 
жить» это тысячу-то лет по Ф. М. Достоевскому в контексте интеллектуально-идеологического сувере-
нитета России, ее концептуальной власти. Ведь «большому кораблю и большие сборы» — так считал 
Достоевский. 

Выводы
«Россия сосредотачивается»: она готовит без алармизма глобальный проект формирования общества 

и экономики гармонии, инициативы и ответственности на основе отечественного концептуально-интел-
лектуального потенциала домостроительства спасения. «Россия только что собирается жить»: происходит 
обновление России, идет формирование России как цивилизации и цивилизации как России. Россия дает 
домостроительные ответы на доморазорительные вызовы анти-России на основе правды Александра Не-
вского.
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