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Александр Невский это образ России, это икона православия на Руси, тот не в 

ком проявилась Святая Русь, а благодаря кому Русь называют святой. 

Он и есть русский дух, такой непонятный из вне христианства, и такой 

понятный во Христе Иисусе. 

Что бы говорить об этой личности, нужно сначала сказать, вернее ответить на 

несколько вопросов: Что есть Истина или вернее Кто есть истина? Что значит 

понять Иисусом Христом или как это, ум Христов? Ответив на них мы сможем 

понять, почему христианину он близок и понятен, а вне христианства, вне 

Христа, если и возможно понять Александра то весьма поверхностно. 

Итак, постараемся, несколько ответить на поставленные вопросы: 1-й, что, или 

вернее Кто есть истина? 

Одна из главных тем богословия-вопрос Пилата, заданный Христу: Что есть 

истина?( Ин. 18:38). Господь ничего не ответил. Он молчал. Почему он не 

ответил на вопрос Пилата? Потому, что вопрос был поставлен неверно. В чём 

ошибка Пилата ? В том, что он спросил: Что есть истина? - а не Кто есть 

истина ? Истина-это Кто, а не что. Истина-это личность, а не предмет. Бог есть 

истина. Как абсолютная, не подлежащая сравнению личность, Бог есть истина. 

Следовательно, насколько неверен вопрос: что есть истина?- настолько же не 

верен и вопрос: Что есть Бог? Не ужели мы упрекнём в этой ошибке одного 

только Питала? Посмотрите: Этот важнейший вопрос не умели верно ставить и 

многие неоязыческие европейские мыслители: пантеисты, материалисты, 

эпикурейцы и стоики. Они путали истину и факт. Но разве истина и факт не 

одно и тоже? Разве факт не истина? Нет. Факты — это предметы и отношения- 

предметы, они служат только символами истины, образными иероглифами 

природы. Факты изменчивы и переходящие, истина всегда неизменна. Вечен и 

неизменна. Вечен и неизменен только Бог. Следовательно, только Бог- истина. 

Божественная истина открывает нам цель нашего бытия, а дисциплина духа 

указывает путь к этой цели; ибо мы не сильны против истины, но сильны за 

истину(2 Кор. 13:8), учит нас апостол,- апостол, который долго противился 

истине и был её гонителем. Как только померкнет свет истины в глазах, 

теряется и путь. Как только кто-то оставляет истину, ослабляет дисциплину. По 

бездорожью и распутице скитаются многие люди, целые народы, скитаются 

только потому что не хотят познать истину. А без истины, как без света, 

неизвестна цель и невиден путь. Возвращение к истине и к дисциплине духа-

вот настоящая необходимость нашего поколения, нашего времени. Без них 

гибель неизбежна. 

Истина понуждает к дисциплине. Потому многие люди не заботятся о познании 

истины. Они предпочитают ложь, ибо ложь освобождает от всякой дисциплины. 

Иначе истина называется Православием, а дисциплина духа- благочестием. 

Задумайся глубоко над этими двумя словами, и тебе открываются многие тайны 

нашего времени, нашей смуты, наших страданий и заблуждений. 

Искать истину- значит искать любовь. Искать истину что бы сделать её 

орудием,- значит искать её для прелюбодейства: такими истина бросает кость, 

но сама бежит от него за тридевять земель. 
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Рассмотри о любезнейшей человек, разве сей Великий Александр не следовал 

истине, разве не имел он дисциплины духа, разве не стоял камням недвижимым 

на защите Православия, разве не имел он любви?  О  воистину он не только 

знал об истине, не только прибегал к ней, но несомненно усвоил Её в сердце 

своём. 

Вот почему так важен не скажу в наше время, но во всё времена, образец, всем 

уподобляющийся и во всей последующей истине. 

Я не буду говорить о мире до Иисуса Христа, Сына Божия, до Его 

Вочеловечения, ради краткости слова не скажу и о духовных князьях 

( Апостолах, Святителях, Мучениках и всех святых от века Богу угодивших). 

Должна, вернее сказать , хочу, от любви и горячего желания не умолчать о 

Славе Божией явленной в Великом Святом земли Русской, князе, прошедшем 

все ступени духовного роста, отце нашем Александре прозванным Невским. 

Как некогда возвещал пророк, «И подумал я: „не буду я на поминать о Нём и не 

буду говорить  во имя Его: но было в сердце моем, как бы горящий огонь, 

заключённый в костях моих и я истомился, удерживая его, и не мог“ (Книга 

пророка Иеремии глава 20:9). 

По порядку слова коснёмся кратко 2-го предложенного мною вопроса, что 

значит иметь ум Христов и как им понимать, т.е. как действовать им? 

Ибо кто познает ум Господь, что бы мог судить его? А мы имеем ум Христов? 

«Мы ум Христов имамы», - сказал святой апостол Павел от лица всей 

христианской Церкви. Мы, христиане, должны мыслить должны рассуждать, 

должны говорить, как мыслил, понимал, говорил Вочеловечившийся Бог наш. 

Рассмотри же, имел ли ум Христов св. блж. князь Александр Невский? Вне 

всяких сомнений, посему и нам должно хоть сколько нибудь приобрести оный и 

приблизить сердце своё к Истине, дабы лучше, уразумеем всё сделанное и 

сказанное сим блаженным мужем. 

Вот ещё вопрос как в краткое время приблизится сердцем к истине и 

приобрести ум Христов, дабы понять подвиг война Христова и применить его 

жизнь к своей дабы и нам быть в Небесном Воинстве нашего Воеводы Христа 

Иисуса. 

«Имей заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя; а любяй Мя 

возлюблен будет Отцом Моим, и Аз возлюблю его и являйся ему Сам» 

(Ин.14;21). 

Вот что сказал нам Божественный Учитель и Воевода, а значит, чтобы ответить 

на предложенные вопросы и рассмотреть житие святого нам нужно рассмотреть 

как он прожил и точно ли исполнил их. 

Итак, вот сии заповеди, коими шествовал сей, достославный муж, святой 

благоверный князь Александр Невский. 

1-я Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное. 

2-я Блажени плачущие, яко тии утешаться. 

3-я Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. 

4-я Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насятятся. 

5-я Блажени милостивые, яко тии помиловани будут. 

6-я Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. 
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7-я Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. 

8-я Блажени изгнании правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. 

9-я Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и реку всяк зол глагол на вы 

лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1-я «Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное» ( Мф.5:2) 

  

Порядок слово любезные, обязывает, или лучше, благочестиво понуждает нас, 

несколько сказать о сей заповеди Христовой: Какова она и как должна быть 

исполнена, чтобы не осудить, но исполнить своё предназначение и спасти душу 

человека. Итак, порядок повествования в сей главе и во всех последующих 

будет таков: в начале мы будем рассматривать заповедь, а после поучившись 

несколько у Святых Отцов рассмотрим и жизнь святого Александра, дабы нам 

не своим умом руководствоваться но Отцами Церкви . Да не дерзнём что-либо 

из Божественного постигать своим умом , но  будем удерживаться от сей 

гордости словами св. Иоанна Лествичника „Не безопасно и касаться Богословия 
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тому, кто имеет какую-нибудь страсть“ (Слово о священном безмолвии души и 

тела) 

Довольно многословия искусившее ваше терпение, приступим и к самому 

предмету повествования. 

На невысоком берегу голубого Генисаретского озера, сел Божественный 

Строитель на зелёную траву и начал набрасывать план нового здания. Однако 

Он не стал чертить его на пергаменте, но впечатывал в душу учеников своих 

пламенное слово Своё, словно ставя алмазной печатью оттиск податливому 

воску человеческой души. 

Первые слова Его открывают, с чего начинается созидание райской пирамиды и 

как закладывается первый уровень. 

Мф. 5:3  Блажени нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное 

Только эти слова произнёс Божественный Строитель о закладке первого, самого 

простого и самого прочного уровня, фундамента. Который должен нести на себе 

всё остальное здание. 

Нищета наша человеческая весьма глубока и сокрыта, так что многие не 

достигают её дна. Нищета духа- не какой-то дар, полученный извне, но это 

реальное состояние человека, которое нужно только осознать. А до осознания 

своей духовной нищеты доходят суровым испытанием самого себя. Кто на это 

решится, тот доходит до понимания троякой нищеты:- нищеты с точки зрения 

своих знаний, -нищеты с точки зрения своей доброты, - нищеты с точки зрения 

своих дел. Нищета есть высшая степень бедности. 

Когда человек размышляет о возможностях своего разума, либо о своих 

моральных качествах, либо о своей деятельности, он всегда убеждается в своей 

превеликой бедности, прямо нищенстве. 

Человек хотел бы узнать свою судьбу, хотел бы понять, кто он, откуда он и как 

ему нужно поступить, переплетая нити в ткани жизни. Однако он видит, пусть 

он даже самый учёный, что все его знания по сравнению с его невежеством - 

словно чаша воды рядом с открытым морем. Он хотел бы превзойти добротой 

все другие существа на свете, но видит, как на каждом шагу падает в грязную 

лужу зла и жестокости. Он хотел бы всегда творить самые великие и 

грандиозные дела, но видит, что без помощи извне ничего не может. Таким 

образом, куда ни посмотри, человек убеждается в своей немощи и в своём 

ничтожестве. Другие люди не могут ему помочь, ибо и они ничтожны и слабы, 

как и он сам. Тогда человек обращается к Творцу своему, падает в прах перед 

Ним, предаётся воле Его и вопиет о помощи. 

Такое осознание своей немощности и понимаются полной своей ничтожности 

называется нищетой духа. 

Познать себя - значит суметь увидеть свою немощность и своё ничтожество, 

потом достичь сокрушённости сердца и наконец, возопить к Господу о милости, 

моля о помощи. 

Сокрушенность сердца или смирение, проистикающее из правильного 

понимания своей немощности, есть основа всех добродетелей, основа духовной 

жизни каждого христианина, основа и райской пирамиды. Однажды злой дух 

препирался со святым Макарием и, наконец, воскликнул: «Всё могу Макарий , 
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что и ты можешь, и только в одном ты меня побеждаешь - в смирении!» О 

смирении святые отцы Церкви говорят так: «Смирение не имеет языка, чтобы 

говорить зло о других, не имеет глаз, чтобы видеть чужое зло, не имеет ушей, 

чтобы слышать чужое злословие», «Смирение есть врата к Богу». Кто понял, 

что в своём ничтожестве ничего не может без Божьей помощи, тот заложил 

надёжный фундамент в основу своей райской пирамиды. 

Не говори горделивый: «Зачем же мне самого себя унижать и уничижать!» 

Никто от тебя не требует, чтобы ты себя унижал, но ты должен лишь признать, 

что ты ниже Господа. Никто от тебя не требует, чтобы ты делал из себя 

ничтожество, только признай свою уже существующую ничтожность, что 

бесспорно. И когда признаешь то, что уже есть, и исповедуешь, только тогда 

сможешь заложить первый камень в основании духовного здания своей души. 

После этого ты сможешь выстроить целиком весь первый уровень своей 

райской пирамиды, который весь будет, как из железа: и прочен, как железо, и 

воссияет телесным блеском, как железо. 

«Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5),- сказал Господь. На каждом 

шагу, с утра до ночи, разумный человек сознаёт праведность этих слов. И 

осознание этого делает его великим пред Богом. 

Теперь же, несколько предузнав о Заповеди Божьей от святых отцов, 

рассмотрим, точно так ли поступил сей святой Александр. 

 

                                                               *** 

Святой Александр Невский происходил из славного княжеского рода. Он 

родился 30 мая 1220 года и был вторым сыном великого князя Ярослава 

Всеволодовича, правнука Мономаха, и благочестивой супруги его Феодосии. 

Род святого Александра Невского издавна славился своей святой жизнью. Его 

ближайшие предки, являлись великими правителями, отличались в то же время  

и глубоким искренним благочестием. Дед святого Александра Невского, по 

словам летописца, «Имеяше присно страх Божий в сердце своем, подавая 

требующим милостыню, суд судя истинен и не лецимерен не обинуяся лица 

сильных, и многи церкви созда во власти своей». 

Брат деда - Андрей Боголюбский причтён церковью к лику святых. Об отце 

святого Александра летопись свидетельствует, что он был правитель 

деятельный и человеколюбивый, много потрудившийся по распространению 

Христианства среди карел. Мать Александра называется в летописях святой. 

Она также известна своей добродетельной жизнью. 

Нам мало известны годы детства святого Александра. Вероятно, он 

воспитывался так же, как воспитывались и все юные княжичи в древней Руси. 

Обыкновенно их отдавали сначала на воспитание кормилицам и нянькам из 

боярского сословия. По третьему и четвёртому году их брали от женщин-нянек 

и поручали присмотру мужчин. С молодых лет князей учили грамоте. 

Благочестивые наши предки старались при обучении ознакомить юношу 

прежде всего с книгами Священного Писания, особенно с Евангелием и 

Псалтырью, которая тогда считалось любимой книгой русского народа. При 

чтении делались, конечно, и необходимые объяснения по поводу прочитанного. 
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И всё это носило религиозно-нравственный характер. «Читай, княже мой,- 

говорил, например, митрополит Никифор,- читай третий псалом первого часа: 

Милость и суд воспою Тебе,  Господи, и проч. В нём верное изображение, каков 

должен быть царь и князь. Если ты будешь испытывать и соблюдать то, о чём 

говорится в этом псалме, он просветит ещё более умные очи твои, отвратит от 

них всякую суету, освятит твой слух, очистит сердце, исправит стопы, 

предохранит ноги твои от поползновения… и вознесёт тебя свет, сияющий 

праведникам, на много лет останешься не осужденным и неповинным, а потом 

от царства дольнего вознесёшься в горнее...» 

Глубоко запали эти простые задушевные наставления в сердце юного ученика. 

Св. Александр Невский с раннего возраста обнаруживал в себе благочестивую 

настроенность и любовь к храму Божию. Детские забавы и мирские речи не 

занимали его. « От юности,- говорит один древний жизнеописатель св. 

Александра,- возлюбил он Христа и отвращался мирского суемудрия, 

услаждался гласом церковных песнопений, и душа его жаждала поучений 

святых отцов. Бдения всенощные и тайные к Богу молитвы были любимыми его 

занятиями. Кроток и тих был нрав его с детства». Нередко в ночной тиши он 

вставал с постели и изливал свои чувства перед Богом в пламенной молитве. 

 

                                                               *** 

Итак рассмотрим, истинно ли сей муж усвоил и положил основанием жизни 

своей сию заповедь. Да, вне всяких сомнений- да. От юности влагая в сердце 

своё Закон Божий и стараясь исполнить его самоим делом он прилепляется и 

умом и сердцем к Господу Саваофу. Ни чем иным как смирением пред Богом 

можно объяснить в столь юном возрасте, столь подвижнеческий уклад жизни. 

О, воистину Бог гордым противится , а смиренным даёт благодать. (1Пет. 5:5). 

Поистине сей Александр от юности своея став «препоясав чресла свои 

истиною» (Еф. 6:14) смиренно и без ропотно повинуясь Богу устремил стопы 

своя к игольному ушку, по слову учителя, почтённого именем Богослов: «Не то 

ли, что созерцательность обуздывает в нас силу вожделения и не позволяет ей 

стремиться в иное место? (Свт. Григорий Богослов, слово 45). 
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Глава 2-я «Блажени плачущие, яко тии утешаться» (Мф. 5:4) 

 

Первый уровень не слишком радует глаз своей красотой, как железо не 

привлекает взоры, однако он крепок и надёжен, как железо, которое 

используется при строительстве зданий. 

Первый уровень больше в земле, чем над землёй, он почти незаметен, как и 

всякий фундамент. Смирение не относится к блистающим добродетелям. 

Первый уровень весь сложен из мыслей о своём личном ничтожестве. Второй 

уровень- весь из слёз. 

«Блажени плачущие, яко тии утешаться» (Мф. 5:4) 

Слёзы- чудесный материал! Такой нежный, но какой надёжный! Он 

переливается, как камень опал. И действительно, весь второй уровень, уровень 

из слёз, выглядит так, будто выстроен из драгоценного камня опала. У гордого 

нет слёз. Гордость произросла на тончайшем пересохшем слое земли поверх 

камня. Между тем, влага таится в глубине. Сокрушённый пред Господом 

напоминает глубокую вспашку, когда поднимают влажные пласты земли. 

Сокрушённый, или смиренный духом, плачет. Его душа всегда полна слёз, о чём 

свидетельствуют его очи. Некто из святых отцов Церкви упоминал о двух 

крещениях: одно - водой, а другое слезами. Другой учитель повторял: «Плачь 

день и ночь и не знай сытости в плаче». Ты можешь подумать, что слёзы — 

признак слабости. Не думай так! Христиане, которые больше всех плакали с 

песней шли на смерть. «Слёзы - елей очей». - говорил Антоний Великий. Самые 

большие грешницы - Мария Египетская, Таисия и Пелагия- омыли свои души 

слезами и стали святыми. Так было и с тысячами других. Так можешь 

поступить и ты, христианин. Известно, кто много смеётся, тому придётся 

каяться, но даже за одну пролитую слезинку- никогда. «Горе вам, смеющиеся 

ныне! Ибо восплачете и возрыдаете» (Лк.6:25)- вот слова святые из первых уст. 

Все же, не все слёзы- евангельские слёзы. Для созидания райской пирамиды не 

нужны слёзы яростного гнева и слёзы сожаления о потерянном или не 

полученном богатстве земном. 
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- Евангельские слёзы — это те, что текут из сокрушённого и покаянного сердца. 

- Евангельские слёзы- это те слёзы горют о потерянном Рае 

- Евангельские слёзы- это те слёзы, что смешиваются со слезами детей и 

страдальцев. 

Евангельские слёзы- это те слёзы, что смывают вред, который нанесли мы 

небесной Любви. 

Подобно тому как возникает роса от встречи холодного воздуха с тёплым, так 

же естественно и легко текут слёзы из глаз человека, встретившегося с теплом 

любви Отца Небесного. « Слёзы мои были для меня хлебом день и ночь» ( Пс. 

41:4 ), - признаётся кающейся царь Давид, когда его холодное сердце 

встретилось с теплотой духовного Солнца. Те, что никогда не плачут, никогда не 

почувствуют утешения. Только расплакавшийся ребёнок может утешится, когда 

его мать приласкает. Не напрасно этот свет зовётся «долиной плача» (Пс. 83:7). 

И Сам Господь, когда явился в нашем мире, проливал перед живым 

Утешителем, потоки слёз дабы получить утешение. Сам Господь, явился тебе, 

как утешение твоё. И в тиши твоей утешившейся души Он Сам будет дальше 

созидать твою райскую пирамиду. 

«Мы не будем обвинены, о братия, не будем обвинены при исходе души нашей 

за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, 

но, без сомнения, дадим Богу ответ за то, что не плакали непрестанно о грехах 

своих». (Преп. Иоанн Лествичник, слово 7, о плаче). 

По порядку слова, рассмотрим имел ли святой Александр столь полезное и 

ничем не заменимое делание которое по слову того-же учителя Церкви 

«Спободивишийся достигнуть… плача, получил уже помощь, омывшись ими от 

скверн века сего». 
 

                                                              *** 

Недолго однако пришлось святому Александру Невскому мирно расти и 

развивать свои силы под кровом родительским, вдали от житейских тревог и 

забот. Ему рано суждено было познакомиться с действительной жизнью и 

испытать её суровые уроки. 

Отец св. Александра. Ярослав княжил в Новгороде. И вот в этом- то городе св. 

Александр и прошёл первую школу политической мудрости. 

В то время Новгород Великий резко отличался от других городов. Другие 

города подчинялись почти всецело одному только князю. А Новгород был 

«вольный» город. Больше всего он гордился и дорожил своею вольность. 

Верховной властью, распоряжавшийся судьбами города и не признававшей 

никого выше себя, было вече. На вече Великий Новгород выбирал себе князей. 

                             «На вече он творил свой суд 

                                И загонял князей, 

                                На вече избирал владык 

                                И отличал друзей» 

                                                                                   (И.А Вроцкий) 

Вместе с князем в Новгороде правили посадник и тысяцкий. Они трое вершили 

всякие дела, давали суд и ряд, исполняли всё то, что было порешено на вече. Их 



                                11 

выбирало народное вече, оно же выбирало новгородского владыку, 

архиепископа. Вече указывало, как править землёй, уряжало договоры с 

другими землями, решало войну и мир, устанавливало законы и уставы, 

творило суд в делах общественных. 

В вече и была вся вольность новгородская. 

В 1228 году Ярослав Всеволодович, не поладив с новгородцами, ушёл в свой 

удельный город Переславль. В Новгороде он оставил своего восьмилетнего 

сына Александра со старшим его братом Фёдором. И вот тотчас же по отъезде 

Ярослава из Новгорода, там начались сильные беспорядки. 

Осень была в тот год необыкновенно дождливая. С Успеньева дня (15-го 

августа) до Николина (6-го декобря) (даты даны по старому стилю) не видать 

было солнца, лило, как из ведра, без перемежки - и день и ночь. Очевидно Бог 

прогневался на новгородцев. 

       Народ взволноввался… 

Решили искать виноватых, за которых Бог наказывает всех. 

В то время владыкой в Новгороде был инок Арсений, избранный в 

архиепископы приверженцами Ярослава Всеволодовича. Враги последнего 

решили воспользоваться народными возбуждением «Владыка Арсений во всём 

виноват,- стали кричать они на вече.- Из-за него стоит ненастье. Зачем он 

неправильно сел на владычнем столе, заплотив мзду князю?» 

Разбушевавшаяся толпа бросилась с веча на владычень двор. 

Владыка Арсений едва от смерти. Тогда мятежники принялись за истребление 

других приверженцев Ярослава. Весь город поднялся на ноги. Ярославовы 

сторонники решили защищаться до последней капли крови. Готовилось 

ужасное кровопролитие. 

Видя такое настроение в Новгороде, приближённые княжичей тайком, ночью 

убежал с Фёдором и Александром к отцу их в Переславль Залесский. 

В 1230 году Ярослав приехал в Новгород и, по прежнему, оставил там двух 

своих сыновей. Не радостно было возвращение их. Голод и мор свирепствовал в 

Новгороде ещё с большей силой. В следствии раннего мороза все озимые 

посевы погибали в новгородской области, и «оттоле горе уставися велико». 

Хлеба было немного, и по этому цены на него стали быстро расти. Несчастные 

новгородцы с начало ели мох, липовою и сосновую кору, жёлуди, потом 

принялись за конину, собак и кошек. Но, видно, под конец и этой пищи стало 

мало. Обезумев от голода и отчаяния, люди обращались в голодных зверей. 

Несчастные принялись поедать человеческие трупы, а некоторые нападали даже 

на живых людей, резали и пожирали их. Не бысть милости между ними, - 

пишет летописец - но бяше туга и печаль, на улице скорбь друг с другом, дома 

тоска, зряше дети плачуще хлеба, а другая умерающа… Что сказать о 

постигшей нас каре Божией!- восклицает он, 

-Кто не прослезится, видя мертвецов, разбросанных по улицам, младенцев, 

которых пожирали псы?!» 

Эти бедствия усиливались ещё и внутренними волнениями. Начались грабежи, 

поджоги жилищь с целью отыскать какие нибудь запасы хлеба. Пошла резня. 

Весь гражданский порядок приходил в разрушение. Напрасно власти пытались 
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остановить злодейства ужасными казнями. Голод пересиливал страх смерти. 

Уличённых в зверских злодейства жгли огнём, вешали, но злодеяния не 

прекращались. «Уже бяше при конце город сей!»- восклицает летописец. 

Вот в какой город вернулись братья, вот как он их встретил. Прежде надменный 

и гордый, в безумии своём гнавший пастырей своих, предстоящих за него пред 

Господом Всемогушим, гнали и побивали. Достойно ли приняли по делам 

своим? Удержимся от ответа, ибо не знаем судеб Божиих, но скажем лишь 

словом царя и пророка Давида «Ты же, Боже, низведеши их во студенец 

истления мужие кровей и льсти преполовят дней своих. (Пс. 54:24) 

Теперь же взглянем, как поступали святые, скажу лишь наперёд, воистину они 

христиане, ибо не словом но делом они последователи Христу «А Я говорю 

вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинаюших вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). 

Мы немного отвлеклись от повествования и так продолжил. 

Что пережили, что перечувствовали за всё это время в Новгороде юные князья - 

Фёдор и Александр, и которые были свидетелями этих ужасных народных 

бедствий? 

Без сомнения страшные картины посетившего Новгород страшного бедствия 

производили на их юные души глубокое впечатление. Не дай Бог никому 

переживать ничего подобного! Но за то подобные испытания воспитывают и 

серьёзный взгляд на жизнь. Они учат человека, что жизнь не весёлый праздник, 

но подвиг. Чужое горе живо ощущается благородными натурами и порождает у 

них желание принести себя в жертву, лишь бы облегчить чужие страдания. 

Спросим себя, разве это возможно человеку, не оплакивающему собственные 

грехи, плачущему о каждом дне жизни своей, ибо и к совершенной уплате 

собственного долга не достанет всего времени дня. Только плачущий 

евангельски имеет нелецимерное сострадание, и не бездействующую волю. 

Ознакомившись так близко с народными бедствиями, св. Александр не мог 

конечно не позаботиться и об их облегчении Глубоко проникла в сердце его 

жалость к бедному люду, так много пострадавшему. Здесь-то и научился св. 

Александр «быть сиротам и вдовицам заступником и беспомощьных 

помошником», но не способно на это сердце, не умягчённое слезами истинного 

покаяния и сокрушения, «не изыде бо из дому его никтоже тощь». 

 

                                                                *** 

По порядку установленному нами рассмотрим, усвоил ли себе плачь сей 

подвижник благочестия, взошёл-ли на сию степень духовного делания? О 

воистину, взошёл, взошёл и усвоил, никого не осудил, ни кому не отомстил, не 

злорадствовал над гонителями, но благодеял им. Так может поступить лишь тот, 

кто в чувстве сердца повторял с плачем и сокрушением. «Достойное по делам 

моим приемлю», и только такой может получить то, чего не ждал, во всеобщем 

смятении - ясность ума, во все народном унынии - бодрости духа. 

Во истину сей муж услышал тот-же глас, что и правый разбойник: «Днесь со 

Мною будеши» (Лк. 23:43). Так оно и случилось, мирный дух, упование на Бога 
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и ясность ума, вот залог услышанного Богом покаянного плача Александра, не 

может скрыться город стоящий наверху горы» (Мф. 5:14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава3-я «Блажени кротцыи, яко тии наследят землю» (Мф. 5:5) 

 

Итак, третий уровень райской пирамиды создаётся кротостью. Кротость есть 

дочь плача и внучка смирения. Самые великие личности подготовительного 

Завета- Самуил, Иоанн Креститель и Приснодева Мария — были со слезами 

вымолены у Господа. И сама кротость- это выплаканная и вымоленная 

добродетель. Именно по этому кротость совершенно не отделима от 

упомянутых личностей, как слёзы от сердца. 

Кротость может быть лишь на третьем месте, ведь третий уровень строиться 

после первого и второго. После того, как тучи прольются дождём, наступает 

тишина и покой, так и любая кротость происходит после плача. 



                                14 

Кротость существовала и в ветхозаветные времена. Например, о Моисее 

говорится, что он был «человек кротчайший изо всех людей на земле» (Чис. 

12:3). Точно так же говориться и о кротости праотца Иакова и царя Давида: 

«Вспомни, Господи, Давида и всё сокрушение его» (Пс. 131:1). Но лишь от 

Христа кротость входит в число добродетелей, необходимых для выстраивания 

души человека. « Я кроток и смирен сердцем»,- сказал о Себе Сын Божий (Мф. 

11:29). 

А каков Он, таковы должны быть и Его последователи. Кротость есть первая 

добродетель Христа, на которую обратили внимание люди. «Вот Агнец 

Божий!(Ин. 1:29)- воскликнул святой Иоанн Предтеча, увидев Мессию на 

берегу Иордана. Другие в это время, толкаясь и споря, спешили к нему, к 

Пророку, что бы послушать его речи и принять крещение. А Иисус не спешил, 

но кротко шёл, обходя других, как ягнёнок, который никого не трогает и не 

обижает. Он шёл, как ягнёнок, который обходит всех и избегает столкновений. 

Кротость проявляется прежде всего в не стремлении занять первые ряды. А это 

происходит от абсолютного упования на волю Божию. Он хочет, и готов 

покоряться воле Божьей как в первых рядах, так и в последних. Для него не 

важно, куда его Господь поставит, для него главное исполнить волю Божью, где 

бы он ни был. Кроткий знает, что и последние, если они предаются воле 

Божьей, добудут более славный венец, чем те, которые пробились в первые 

ряды, что бы вершить волю свою. Кротость можно ещё и так выразить: Никого 

не обижать и терпеливо сносить любые обиды. Поистине, агнец есть образ 

кротости. Представьте себе Христа перед озверевшими судьями. В то время как 

они кричали, поносили Его, плевали в Него и рвали на себе одежды, Он стоя 

безмолвно и был «как агнец… безгласен» (Деян. 8:32). Мирная тишина Его 

души была подобна сиянию покоя над вспененным морем. Эта тишина была так 

чудесна и непостижима, что Апостол заклинает ею христиан, говоря: «Я же, 

Павел… убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым (2Кор. 10:1). 

Апостолы были совершенно подобны в кротости Учителю своему. Он послал 

их как ягнят в стаю волков, то есть завещал быть кроткими среди наглых и 

терпеливыми среди мстительных. «Мы могли явиться с важностью, как 

Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно 

обходиться с детьми своими». 

О, кроткие, вы получите в наследство всю землю. Вы недоумеваете, как это? А 

так, как и Апостолы? Речи какого властелина слышны сейчас повсюду громче, 

чем слова Апостолов? Не имеющие кротости не унаследует ни пяди земли ни 

здесь ни в Раю. И ты, христианин созидай третий уровень своей райской 

пирамиды с помощью кротости. Кротость подобна драгоценному камню 

аметисту, который переливается прекрасными нежными оттенками. 

Теперь же, сказав о Заповеди, скажем и об исполнители её. 

 

                                                              *** 

В Новгороде св. Александр жил как-бы между двух огней - с одной стороны он 

зависел от непреклонной воли отца, постоянно стремившегося развить 

княжескую власть в вольнолюбивом краю, и с другой — от свободной воли 
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новгородцев, старавшихся отстоять свою самостоятельность и народную 

независимость. Отец требовал безусловного выполнения своих приказаний, 

явно противных новгородцам, а Новгород хотел, что бы его князь был в 

согласии с интересами и волей народа. Не исполняя отцовских приказаний, 

Александр лишался его поддержки и не мог жить в Новгороде: исполняя же их, 

он рисковал не только утратить любовь народа, но даже лишиться свободы или 

подвергнуться оскорбительному изгнанию, чему примеров так много видел 

между своими предшественниками. Но Александр умел так хорошо поставить 

себя и так мудро приноровиться к обстоятельствам, что и отец оставался им 

доволен, и новгородцы не ваставали на его распоряжения. 

Нет сомнения, что Александр первые годы своей жизни в Новгороде, будучи 

ещё малолетним, не мог сам управлять народом, и за него правили отцовские 

бояре под руководством и при деятельной помощи самого Ярослава и его бояр. 

Но тем не менее в продолжение этих лет незаметно вырабатывается характер 

Александра: складывались те черты, которые впоследствии составили то 

прекрасное целое, которые доставило Александру уважение современников и 

славу в потомстве. 

Жизнь в Новгороде среди всяких неурядиц сделала св. Александра осторожным 

и осмотрительным. Здесь он должен был по необходимости , приучить себя к 

самообладанию, постоянному и строгому обдумыванию своих действий. А 

скорби и тяжёлые народные страдания приучили его искать опоры и утешения 

не в человеческих расчётах и соображениях, не во внешних благоприятных 

обстоятельствах, а единственно в надежде на благость и милосердие Господа и 

Его всесильную помощь. 

Так промысел Божий готовил св. Александра Невского к предстоящему ему 

великому служению… 

А теперь взглянем, ни во всём ли князь Александр уподобился Христу ? 

 

                                                               *** 

О воистину, во всём, в той мере в какой человек способен совершить это дело. 

Не был ли он безгласен, тих и краток в малолетстве, при обыкновенном буйстве 

крови, бывалом в этом возрасте? Как и Христос мирно шёл к водам Иордана, 

что бы «исполнить всякую правду» (Мф. 3:15), он мирно и кротко в 

послушании отцу служил людям. Исполняя заповедь в точности, он был кроток 

среди наглецов и терпелив среди мстительных. 

Не ища себе первенства, он был поставлен вперёд самим промыслом Божиим, 

по слову Писания: «не садись на первое место, что бы не случился кто из 

званых им почётнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: 

уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последние место. 

Но когда зван будешь, придя, садись на последние место, тогда будет тебе честь 

пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а 

унижающий себя возвысится» (Лк. 14:8-11). 

Еще немного скажу, да не утомится христианин душа твоя от слов Писания, 

«кроткие наследуют землю». 
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Так в точности и случилось. Но впереди был пост и своя гора искушений, а 

впрочем о том узнаем позже, в своё время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4-я «Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытяться» (Мф. 

5:6). 

 

Вот план созидания четвёртого уровня райской пирамиды. Здесь строительный 

материал- стремление всех сил души к правде, жажда правды. Здесь создаётся 

потребность в правде, основанная на страстном желании истины, подобном 

голоду и жажде. 

Голод и жажда во все время были побудительным молитвам строительства. 

Однако здесь идёт речь не о том плотском голоде и плотской жажде, которые 

утоляются хлебом и водой. Здесь речь пойдёт о величайшем голоде и 

величественной жажде, которые душа кроткого человека носит в себе и которые 

вся земля со всеми её явствами и напитками не может утолить. По сути, великая 

жажда правды кроется в глубине души его, как спящий вулкан. Кто воздвиг три 

первых уровня райской пирамиды своей души, ничто земное, переходящее и 

тленное, не может насытить. Такой человек смотрит на мир Божьими очами, 

мыслит Божьим умом и ищет Божью правду. Под правдой здесь 

подразумеваются истина и порядок, такие как Господом было открыто и 

завещано: истина о Творце, истина о мире, истина о пути. Истина означает 

порядок в теле, в обществе, во всём мире, во всём порядок- это истина. Точнее 

говоря, правда состоит из двух частей: знания истины и применения истины. 

Всё, что человеку необходимо знать и делать, что бы приблизиться к Господу 

Богу и угодить Ему, названо одним словам- правда. Фарисеи не были 

жаждущими правды, ибо они утверждали, что имеют правду. И Пилат не был 

жаждущим правды, несмотря на, то что спрашивал Иисуса: «Что есть истина?» 

(Ин. 18:38). Алчущими и жаждущими правды были все те, которые с самого 

начала пошли за Христом и не оставил Его до смерти. И сегодня жаждущими 
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правды будут те, которые жаждут Христа, ибо Иисус Христос есть вся полнота 

правды, вся Истина и весь порядок, как Сам Он сказал о Себе: «Я есмь путь,и 

истина» (Ин. 14:6). Тем, которые алчут и жаждут Христа, как совершенства 

правды, обещано, что они насытяться. Обманчивую жажду мирские 

удовольствий никогда нельзя будет утолить ни на этом, ни на том  свете. 

Вспомните что сказал Творец устами Пророка: «вот, рабы Мои будут пить, а вы 

будете томиться жаждою, рабы Мои будут веселиться,  а вы будете в стыде»(Ис. 

65:13-14). 

Теперь же рассмотрим, так ли поступил Александр, действовал ли он сообразно 

сказанному? 

 

                                                               *** 

В 1233 году неожиданно скончался старший брат святого св. Александра - 

Фёдор. Глубоко должно было поразить это горестное событие св. Александра. 

Среди волнений новгородских ему без сомнения приходилось не раз отводить 

душу в братской беседе с Фёдором, поверять ему свои думы и чувства, 

советоваться с ним. Теперь он должен был остаться одиноким в Новгороде. 

В 1236 году Ярослав Всеволодович вступил на Киевсий престол, и юный сын 

его Александр сделался самостоятельным князем в Новгороде. С этого времени 

и начинается многотрудная и славная деятельность св. Александра на благо 

отечества. 

Когда св. Александр стал самостоятельным князем, слава о нём уже гремела 

далеко. По свидетельству летописей, в целой России не было области, которая 

не желала бы иметь его своим князем. Личность его производила чарующее 

впечатление на всех кто видел его. Летописец передаёт нам, что вскоре после 

выступления св. Александра на новгородский престол в Новгород приходил 

один немецкий рыцарь, который был врагом новгородцев. Но и он не мог 

умолчать о добрых качествах Александра. «Много прошёл я стран и народов,- 

говорил он,- но нигде не встречал среди царей — такого царя, среди князей - 

такого князя!». 

И вот на этого-то князя, по вступлении его на новгородское княжество, и 

возложена была Всевышним Промыслом Божьим великая забота - ограждать 

всю Русскую землю от всех тех великих опасностей, в каких она тогда 

находилась. 

А опасностей в то время было много. Много горя испытывала и изведывала в то 

время Русская земля и Русская церковь. 

В 1236 году Александр сделался Новгородским князем, а в 1237 году с востока 

начали нападать на Русскую землю татары во главе с Батыем. «За грехи наши,- 

говорит один писатель XIII века,- на вёл на нас Бог народ немилостивый, народ 

лютый, народ, не щадящий ни красоты юности, ни немощи старцев ни детского 

возраста. Пришёл безбожный царь Батый со множеством войска татарского, 

стал требовать десятины от всего, и от князей, и от людей, и от коней!». 

Что же св. Александр? Горячо молился с народом князь св. Александр Невский 

Господу об избавлении от страшных, беспощадных варваров. И усердные 

молитвы его были услышаны Богом. От Игнатова Креста (нынешних Крестцов) 
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Батый неожиданно повернул обратно. Предание говорит, что путь Батыю 

преградил сам «грозный Воевода небесных сил, архистратиг Михаил». 

В 1239 году св. Александр Невский вступил в брак с Александрой, дочерью 

Полотского князя Брячислава. Веньчание происходило в Торопце. 

Семейная радость не заслонила однако в мыслях князя забот о отчестве. Едва 

окончив свадебное торжество, дальновидный Александр, с общего народного 

совета, начал строить крепости на западных границах Новгородской земли, 

чтобы защитить себя от неожиданных нападений. 

Заботы св. Александра оказались весьма благовременными. Ему недолго 

пришлось оставаться без дела. Враги поднялись на Новгород один за другим. 

Первыми начали шведы. 

Громадное войско, которое собирал шведский король с благословения папы, 

после долгих сборов село наконец на корабли и летом 1240 года приплыло в 

Неву, рассчитывая пройти Ладожским озером и Волховом в самую глубь 

Новгородской земли. Во главе этого войска стоял зять короля- Биргер 

Медлить было нельзя. Враги подошли очень близко. Помощи ждать было 

неоткуда. И вот св. Александр, отдав необходимые приказания, поспешил в 

соборный храм св. Софии. 

Придя в храм, он пал на колени перед алтарём и с горячей молитвой обратился 

к Богу - единому избавителю всех. 

«Боже хвальный и праведный! Боже великий и крепкий!- со слезами молился 

князь Александр Всевышнему. - Боже превечный! Сотворивый небо и землю и 

поставевый пределы языком, и жити повелевый не преступая в чужия части. И 

ныне, Владыко прещедрый! Слыши словеса гордого варвара сего, 

похваляющегося разорити святую веру православную и пролити хотящя кровь 

христианскую, призри с небесе и виждь и посети нас винограда своего и суди 

обидящих мя, и возбрани борющимся со мною, и прими оружие и щит и стани в 

помощь мне, да не рекут врази наши, где есть Бог их ? Ты бо еси Бог наш и на 

Тя уповаем!» 

Принеся горячую молитву Богу, св. Александр принял благословение от 

владыки Спиридона и, вытирая слезы, но с добрым видом , вышел из храма. 

Подкреплённый молитвой, он обратился к своей дружине. Кратко но зато полно 

силы и веры было слово его. 

- Братья ! - сказал он своим соратником. - Не в силе Бог , а в правде ! Вспомним 

слова псалмопевца : сии на колесницах и сии на конех, мы же во имя Господа 

Бога нашего призовем. Не убоимся  множество ратных, яко с нами Бог ! 

Речь святого князя воодушевила народ и войско. 

15-го июля 1240 года в день памяти св. князя Владимира св. Александр Невский 

явился близ места стоянки неприятеля. 

Здесь св. князь получил неожиданное уверение в небесной помощи в 

предстоящей битве. 

У новгородцев был обычай ставить дозор в том месте, где Нева впадает в море. 

Перед приходом шведов начальником этой стражи был ижорский старшина 

Пелгусий ( в крещении Филипп ). 
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Разведав обстановку, как стояли шведы на Неве, Пелгусий поспешил на встречу 

Александру и рассказал ему про шведов, что шло к делу, а затем прибавил : 

- Всю ночь я провел без сна, наблюдая за врагами. И вот только что стало 

восходить солнце, услышал я шум. Я пошел посмотреть и вижу — идёт по 

морю ладья. По краям ладьи сидели гребцы и работали вёслами; я не видел лиц 

гребцов, так как расстилающийся по морю туман окутывал их мглой. Посреди 

ладьи стояли св. мученики Борис и Глеб в красной одежде. 

И говорит святой Борис — мученик своему брату Глебу : « Брате Глебе ! Вели 

грести скорее, чтобы мы успели помочь сроднику своему, великому князю 

Александру Ярославичу». 

Обрадовалось сердце князя, но строго он запретил рассказывать об этом чуде: 

«не говори никому об этом пока не увидим славы Божией !» - наказал князь. 

В этот же день 15-го июля в 11 часов дня, когда туман понемногу рассеялся, св. 

Александр «как Божия гроза», устремился с дружиной на врагов. 

Между шведами поднялась паника. 

Ратники их бросались из конца в конец за оружием и доспехами, а новгородцы 

рубили их мечами и топорами. 

Немало было удольцов, отличившихся своею богатырской доблестью. 

Сам Александр сражался храбро, все видел и везде успевал. Разбитые на всех 

пунктах шведы обратились в бегство. 

Одержав победу св. Александр возвратился в Новгород. Весь народ вышел 

навстречу победителю, спасшему Православную веру отцов своих. Он был 

уверен, что вместе с ним поражали неприятеля Ангелы Божьи, и вот по 

возвращении своём в Новгород, он прежде всего поспешил в собор св. Софии 

воздать горячую благодарность Богу. 

- Благодарю Тебя, Владыко преблагий, - молился Александр, - славно пресвятое 

имя Твое, яко не оставил мя еси раба Твоего и от враг наших избавил ны еси. 

Тии спяти быша и падоша, мы возстахом и исправихомся ! 

За эту победу св. Александра прозвали Невским. 

Многое ещё можно сказать о воинской доблести сего святого мужа. Не желаем 

умолчать, но ради краткости слова и понятности повествования, кратко 

коснёмся ещё двух славных побед Александра. 

Следующее испытание в жажде правды постигло его в 1240 году. В тот год 

немцы овладели Псковом, хоть они и потерпели поражение, но решили 

совершенно покончить с Новгородом и Новгородским князем. 

В 1242 году они собрали большую и прекрасно вооружённую армию, такую, 

что все кто видел её, со страхом говорили о «силе немецкой». 

Всегда твердый надеждой на Бога, на помощь Его, Невский герой не пал духом, 

приняв благословение от пастырей Церкви, князь смело выступил на встречу 

врагам. 

Войска встретились на берегу Псковского озера, у скалы, называемой «Вороний 

камень» 

Что же Александр, стал ли он проводить расчёт, разрабатывать тактику, да, да 

но добродетель его, любовь к Богу, к Источнику всякой правды, стояло, как и 

положено христианину, на первом месте. Вот слова души жаждущей правды: 
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- Рассуди, Боже,  спор мой с этим высокомерным народом ! Помоги мне 

Господи, как помог ты Моисею на Амалика и прадеду моему Ярославу против 

Святополка Окаянного. 

Вот Тот в Ком всё упование и вся надежда Александра. Как некогда услышал 

Великий Константин, так и сей достачудный муж услышал, не словом но делом, 

«сим победиши» и победил ! 

В субботу, 5-го апреля 1242 году, на восходе солнца, произошла упорная и 

жестокая битва, которая в летописях называется «ледовым побоищем». 

«Казалось, всё озеро всколыхнулось и тяжко застонало,- пишет летописец.- Не 

видно было льду, - всё было залито кровью.» 

Войско, недавно ещё столь грозное, более уже не существовало. 

Память Ледового побоища надолго сохранилась в наших синодиках. Долго 

после этой битвы, больше трёхсот лет, поминались в Новгороде на ектеньях 

Невская битва и Ледовое побоище. 

Скажем ещё немного о Славе Божьей явленной через раба Своего Александра, 

да не утолиться слух христианина слушать о делах Промысла Божия и Силы 

Божьей, ибо как кажется сии рассуждения весьма полезны душам нашим. 

Летом 1242 года литовцы стали совершать набеги на землю русскую. Св. 

Александр пошёл на них и семь раз разбивал их. 

Поход св. Александра достиг цели. Литовцы с того времени стали бояться даже 

его имени. 

Так св. Александр силой меча укротил всех трёх Западных врагов Руси. 

Рассмотрим, не погрешил ли в этой заповеди сей блаженный муж? 

 

                                                                *** 

Нет, не преступил он сию Божественную Заповедь. Мы и на сей ступени видим 

богомудрие сего Александра, не стал он надеяться «на князи и на сыны 

человеческая» (Пс. 145:3), не стал собирать огромное войско земное для битвы, 

не стал и даров собирать дабы умилостивить человека, но избрал, с точки 

зрения мира, голод; избрал не надёжное средство, но посрамились маловеры. 

Ибо избрал Александр путь совершеннейший, путь к Богу, молитву к Нему. По 

слову Писания. «Бог гордым противится а смиренным даёт благодать»(1Пет. 

5:5), так и вышло, притом с избытком. 

Так, св. блв. Князь Александр Невский избрал правду вместо лжи, избрал 

смирение, нежели гордость, как уже мы знаем, что подобное не вдруг 

произошло, но от юности своей во всём навыкнув быть послушным Богу, он и в 

сем остался верным рабом Христовым. 

Закончим слово сие сказав не от своего разума, но словам Давидовым, словом 

царя и Пророка Божия: «Сии на колесницах, и сим на конех: мы же во имя 

Господа Бога нашего призовем» (Пс. 19:8). 
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Глава 5-я Об образах и символах 

 

 

«И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми и свои Богу, 

быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 

Христа краеулольным камнем, на котором всё здание, слогаясь стройно, 

возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище 

Божие Духом»(Еф. 2:19-22). 
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В древние времена египетские фараоны строили пирамиды из камня. Все они 

были равной высоты и пятьдесят метром, и сто метров, а некоторые и выше ста 

метров. Есть и такие, которые  в два раза выше храма Святой Софии, самой 

величественной церкви на православном Востоке. Поистине, это загадка, зачем 

фараоны строили такие гигантские пирамиды, впрочем, всё в древнем 

языческом Египте загадочно, всё сказки, всё предчувствие. Вероятнее всего, 

фараоны воздвигали эти поражающие своей величиной каменные сооружения, 

мечтая о бессмертии своём. Они мечтали о бессмертии тела, хотя догадывались 

и о бессмертии души. Во всяком случае, другим мотивом подобного  

строительства было тщеславие и взаимное соперничество. Каждый из них 

желал увековечить себя таким памятником, который бы мог противостоять 

времени стоял бы, пока земля стоит. В египетской «Книге мёртвых» приводится 

предсказание о грядущем суде бога Осириса и бессмертии человека, однако 

выражено всё это неясными догадками и основано на предчувствии. Древняя 

догадка египтян о бессмертии человека объявлена в христианстве реальностью. 

Только в христианстве понятие о бессмертии очищено от заблуждений 

фараонов, отдельно от смутных языческих видений и от фантастических 

догадок и произвольных гаданий. Понятие о бессмертии в христианскую эпоху 

основано на существовании единого живого Бога и связано со спасительной 

жертвой Христа, с Его Воскресением и победой над смертью. И христианство в 

свою очередь, побудило людей возводить «пирамиды». Оно побудило к такому 

труду не только царей и выдающихся людей, но и всех остальных, которые 

веруют во Христа и следуют за Ним, ибо все христиане, по слову Тайновидца, 

названы царями: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших 

Кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу 

Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:5-6). Согласно этому, 

великим долгом каждого христианина является возведение одной «пирамиды», 

для себя. Эти христианские «пирамиды» гораздо выше любой пирамиды 

фараонов. Но их нельзя мерить обычным метром. Они возносятся выше солнца 

и луны и всей вселенной. Они возносятся к небесам и там только видны во всём 

своём величии красоте. Они не бояться ни времени, ни дождя, ни ветра, ни 

мороза, ни бомб, ни гранат, ни какой бы то ни было слепой разрушительной 

силы Весь мир бессилен перед этими христианскими пирамидами. Они стоят 

вне разрушения и вне смерти. Им горантированно бессмертие в мире, где имя 

смерти не упоминается и жало смерти бессильно. Ибо пирамиды эти - 

духовные, более реальные, чем любая материальная вещь. Они основаны на 

духовном фундаменте, духом построены, духом украшены, духом укреплены и 

царству духовному предназначены. Необходимость этих пирамид и план 

постройки объявил Сам Господь Иисус Христос. А строителями должны быть 

все крещённые люди, вдохновляемые всемогущим содействием Духа Святого. 

Любая подобная пирамида имеет девять основных уровней, а десятый уровень 

башня радости, которой Сам Господь увенчивает всю постройку. Каждый 

уровень имеет несколько особых подуровней и множество отделений. Все 

верхние уровни имеют своей опорой те, которые находятся под ними, что 

естественно при обычном строительстве на земле. И вся пирамида целиком так 
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прекрасна и стройна, что глаз нельзя оторвать. Как известно, фараоны строили 

свои пирамиды на песке, доставляя камень из далека. Пирамиды христианские, 

пирамиды райские, основаны на самом твёрдом Камне, и тот камень есть 

Христос, о чём великий Апостол говорит так: «вы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании 

Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на 

котором всё здание слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на 

котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2: 19-22). 

И так, сказав несколько об образах избранных в данном повествовании, сказав о 

смыслах и символах продолжим восходить, или лучше сказать быть 

восхищаемыми на Небо и там да рассмотрим строение пирамиды св. 

Александра Невского, её состав и образ строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6-я  «Блажени милостивые, яко тии помиловани будут» ( Мф. 5:7 ) 

 

Мы уже несколько касались как бы вскользь этой заповеди, теперь же 

рассмотрим её вблизи . 

Кто алчет и жаждет высшего богатства, разве тот будет скряжничать и 

удовлетворяться более дешёвым ? Кто жаждет истинной , не проходящей 

правды Божьей, разве тот станет загребать тленный прах земной ? Кто грезит о 

бессмертной ризе духа, разве тот будет плакать и убиваться об одежде из 

травы ? Поэтому милостыня для такого человека 

также естественна, как для путешественника, который отправляется в дальнюю 

дорогу и раздаёт соседям всё то, что утяжелит его ношу в пути. Раздача 

материальных предметов — самая малая жертва, но необходимая. Беспокойство 

о своей душе есть гораздо большая задача. Утверждение ближних в истине, 

наставление их на путь правды и молитва за них — это огромная жертва, но всё 

же не самая большая. Самая большая жертва — это отдать жизнь за ближних 

своих. Эту милость явил Христос всему роду человеческому. Эта милость так 
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огромна, что она больше не называется милостью, а меняет своё название и 

называется — любовью. Милостыня может проистекать из различных 

источников — как из чистых, так и из мутных. Самый чистый источник 

милости есть сострадание. Сострадание — это милующее сердце. 

В Святом Писании говориться : «человек милосердый благотворит душе своей» 

( Притч. 11:17 ), Господь сказал одному немилосердному народу : « Милости 

хочу, а не жертвы» ( Мф. 9:13 ), без Него мы не можем быть милостивыми по 

отношению к другим. 

Однако сколько ясна заповедь Божья о милосердии, на столько явна Его угроза 

немилосердным : будет «суд без милости не оказавшему милости» ( Иак. 2:13 ). 

А милосердный будет помилован на Страшном Суде Господнем. Милосердный 

будет помилован в вечном царствии Христовом. Милосердный будет помилован 

и будет вечно любим ангелами и праведниками. Таким образом, этот уровень 

райской пирамиды созидается милосердием. Каждый камень на этом уровне 

создан из милости либо по отношению к душе своей, либо по отношению к 

другим людям, к животным или какой либо твари Божьей. И весь этот уровень 

сияет небесной синевой, как будто создан из драгоценного камня сапфира. 

Это пятый уровень райской пирамиды. 

 

Как и прежде предузнав о заповеди, узнаем теперь и о жизни князя Александра 

смог ли он созидать сей уровень райской пирамиды, если да, то какого качества 

сей уровень? 

 

                                                                *** 

Громко гремела слава Александра Невского татарский полон давил русских 

людей непривычным бременем, они не свыклись ещё со своей бедой, не 

сжились со своим горем - злосчастьем. 

В 1249 году скончался Ярослав Всеволодович, отец св. Александра, на 

обратном пути из далёкой Татарии. Как известно, скончался он «нужною», т.е. 

насильственной смертью от отравы, оклеветанный перед ханом каким-то 

изменником Фёдором Ярославичем. 

После смерти Ярослава Всеволодовича, на великий княжеский престол взошёл 

брат покойного Святослав и раздал уделы своим племянникам. 

Св. Александр, как и прежде, остался Новгородским князем. Не искавший 

корысти, всегда поступавший достойно своей святой душе, благочестивый 

Александр был доволен своим уделом. 

Св. Александр, отдав последний долг родителю, вернулся в Новгород. 

Но вскоре и Невскому герою пришлось смириться перед варварами. 

-«Знаешь ли ты, - писал Батый князю Александру, - что Бог покорил мне многие 

народы; ты ли один не покоришься ? Если хочешь соблюсти свою землю, то 

приходи поклониться мне». 

Св. Александр не помышлял перечить татарам. Он понимал, что война с ними, 

уже покорившими и обратившими большинство русских земель в развалины, 

была по-просту невозможна. Тяжелее смерти было для него, победителя 



                                25 

стольких врагов — изъявить унизительную покорность хану, даже не 

покорившему его силою оружия. 

Однако родина для Александра была всего дороже. Он знал, что его отказ 

навлечет на Русь новые беды. И вот смирив в себе всякое личное чувство, он 

отправился в орду к Батыю и в Татарию к великому хану. 

Ради блага народа, ради своей родины, он пошёл и на унижения, пожертвовав 

своим покоем, семейными радостями. 

Громкая слава предшествовала Александру. Татары с невольным чувством 

уважения смотрели на доблестного русского князя, поражавшего их своим 

величественным видом. 

У татар был обычай : приезжавших к хану отправлять к жрецам, которые 

заставляли пришедших кланяться солнцу и огню, также совершать иные 

языческие обряды. 

Эти обряды должен был исполнить и святой Александр. 

Князь знал, что отказ исполнить эти обряды, - повлечёт смерть. Некоторые из 

русских князей уже потерпели мученическую кончину. С другой стороны за 

отказ хан мог прогневаться на весь русский народ. Св. Александр перед 

отъездом советовался об этом со святителем Кириллом. Святитель убеждал его 

не исполнять языческих обрядов. Погубивший душу свою за Христа и 

Евангелие приобрящет её в животе вечном. Не подражай малодушным, - 

говорил он князю, - чтобы ни случилось с тобой, ты постражди, как добрый 

воин Христов. 

И вот когда жрецы Батыя предложили ему эти , омерзительные и не мыслимые 

для христианина, обряды, Александр на отрез отказался подчиниться их 

требованиям. 

«Я христианин, - с твёрдостью сказал он жрецам, - и мне не подобает кланяться 

твари.  Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу единому, в Троице 

славимому, создателю небо и земли и вся, яже в них суть». 

Мужество св. князя поразило жрецов, - «Смерть, смерть ему !» - закричали они 

и, полные безумной ярости, уже готовились к новому зверству. 

Донесли об этом Батыю. 

И к общему изумлению Батый приказал не стеснять св. Александра исполнение 

обрядов. 

Александр предстал пред лицо Батыя. Величественный вид его поразил хана. 

Батый сразу сообразил, что перед ним — князь, далеко превосходящий других 

князей своим умом и достоинствами. 

Лицо его расплылось в самодовольной улыбке, когда Александр Ярославич 

преклонил пред ним свою голову. 

- Царь , я поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари не 

стану кланяться. Я служу Единому Богу, Его чту и Ему поклоняюсь, - 

бесстрашно произнёс Александр. 

Батый несколько времени любовался героем, наконец произнес, обратясь к 

окружающим : «Правду говорили мне : нет князя, «равного этому». Однако, 

дело не кончилось поклонами хану. По его приказу св. Александр, вместе с 

братом Андреем, поехал к великому хану, в самую глубь Азии. Путь был долог 
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и тяжёл. Приходилось им выносить великую нужду, в становище хана терпели 

унижения и обиды. Всё это перенесли русские князья и безбедно вернулись в 

Русь. 

Тотчас же по приезду, - св. Александр, по своему обыкновению, поспешил в 

храм принести благодарность Всевышнему за то, что Он Своей десницей 

сохранил его, подобно Даниилу во рву львином, среди опасностей далёкого 

путешествия. 

Смог ли построить св. блв. Князь Александр Невский этот уровень райской 

пирамиды ? 

Можно сказать : 

- Не довольно ли прежде бывших доказательств ? Разве и сказанного 

недостаточно, чтобы увериться в святости сего мужа ? 

Что ответим на это ? 

- В вопросах сих нет и тени сомнения, цена ошибки велика, цена её — вечность. 

Поэтому, опираясь на Священное Писание и на Святых Отцов, да избежим 

мудрования собственного разума, мы и смотрим на жизнь сего мужа, точно ли 

мы можем последовать ему, и без бедно дойти Горних обителей ? 

 

                                                             *** 

И на сей ступени мы видим — воистину превосходно справился Александр. 

Не затмила слава его духовных очей, не помутнел  разум его от всеобщего 

почёт. Смирил он сердце своё, и проявил не просто милость к народу, но 

любовь к нему. Не пожалел жизни своей и отправился к убийцам отца, дабы 

ценой своей жизни подарить жизнь другим. Одна жизнь - взамен многим. 

Помиловал Бог и хранил верного раба Своего, бесстрашного в исповедании 

Имени Божьего и смиренного до самой большой жертвы, по слову Писания : 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 

( Ин. 15:13 ). 

Притом готов был отдать жизнь не только за друзей, но и за врагов, и даже за 

предателей отца, за тех, кто гнал его самого когда-то. 

О воистину, и в сем он уподобился Подвигоположнику Христу. По правде 

христианин, удивлению достоин ни чудотворец, ни пророк, но имеющий 

любовь, без которой человек «как медь звенящая или кимвал звучащий» ( 1Кор. 

13:1 ). 

Святый благоверный княже Александре Невский, умоли Иисуса Христа, 

Господа нашего, да дарует и нам смирение, рождающее любовь. Аминь. 
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Глава 7-я «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5:8). 

 

Чистота сердца зиждется на милости. Это также естественно, как и то, что 

шестой уровень опирается на пятый. Эгоист и скряга никогда не почувствуют 

того блаженства, что называется чистотой сердца. Они никогда не смогут 

построить шестой уровень своей райской пирамиды потому, что не смогли 

возвести пятый. 

Авраам был полон милосердия, и милосердие помогло ему очистить сердце, а 

чистым сердцем он узрел Господа. Почему же не говорят о чистоте души, но 

твердят о чистоте сердца? Да потому, что сердце - это средоточие души. Из 

сердца исходят помыслы, в сердце таятся желания, в сердце гнездятся все 

страсти. Именно поэтому был дан совет: «Сын мой!… Больше всего хранимого 

храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч. 4:20-23). 

Покуда сердцевина дерева здорова, ветви могут без опасения хлестать по 

стволу, однако ни к чему стройность веток и обилие листвы, если сердцевину 

подтачивают черви. 

Симеон Новый Богослов называл грехи червями. Грехи для человека- то же, что 

и черви- точильщики для дерева. 

Покуда Давид строго придерживался закона Божьего, он говорил с Господом и с 

лёгкостью подчинялся воле Божьей. А как только нарушил он закон Божий, 

Господь перестал говорить с ним и обращался к нему через других пророков. 

Чистое сердце - это зеркало, в которое любит смотреться Господь. Господь Бог 

написал Своё великое и страшное имя повсюду, и Его присутствие угадывается 

в любой тайне природы, но непосредственно, без тайны, Он показывает Себя в 

чистом сердце человека. Вот так человек может возвышаться над своей 

природой! Как славно и радостно людям, что они удостаиваются чести принять 

в теснине своего сердца Творца как Гостя! Это такое великое счастье для людей, 

что те, которые не заглядывают в ясли Вифлеемские и не видели до каких 

глубин может  снизойти Божья Любовь, с трудом могут поверить в это. 
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Человек должен лишь подготовить своё сердце, отчистить его от сора мелких 

прегрешений и от грязи крупных грехов, а всё остальное сделает Любовь 

Господа Бога. 

Сердце очищается верой, надеждой и любовью, страхом Божьим и ожиданием 

смерти и Страшного суда Божьего, изумлением перед тварями, созданными 

величием и могуществом Всевышнего, испытание Промысла Божьего, 

терпеньем и кротость, да и многим другим. Но даже если сердце человека 

очиститься всеми этими средствами, в нём всё же остаётся запах земли, греха и 

смерти, и присутствует до тех пор, пока Дух Святый, как ветер с поднебесных 

высот, не проветрит его и, как молния не наполнит Своим озоном. 

Чистота сердца похожа на горный хрусталь, и шестой уровень райской 

пирамиды воздвигается из него. Свет небес проходит через эти прозрачные 

стены и не находит преград. Там не осталось ни малейших следов грязи грехов, 

и ничто не препятствует небесам освещать все уголки и закоулки души на этом 

уровне. 

Теперь же взглянем на жизнь святого князя, отчистил ли он свою душу от грязи 

греха? Ярко ли светит Божественный свет сквозь неё?. 

 

                                                               *** 

Римские папы, постоянно стремившиеся подчинить себе Русскую Церковь, 

поняли, что оружием очень трудно, и даже почти не возможно покорить 

русских. Нагляднее всего это демонстрировали победы св. Александра над 

шведами и немцами. Теперь же, вместо грозных булл, призывавших к 

крестовым походам против русских, наравне с язычниками, они решили пойти 

иными путём. Они решили коварством уловить св. Александра в свои сети. 

В письме к Александру папа Иннокентий сообщал князю, будто отец его, 

великий князь Ярослав, находясь в Татарии в одно время с папским послом, 

монахом Плано-Карпини, дал сему последнему обещание принять латинскую 

веру, и скончался уже причисленный к «истиной Церкви». 

К этому известию,- вне всяких сомнений ложному, - потому как, сам Плано-

Карпини, во всех подробностях описавший своё путешествие, ничего не 

говорит об этом обстоятельстве, папа присоединял увещания Александру 

последовать благому примеру отца, и вместе с народном своим вступить в 

«единую истинную церковь», под покровительством которой найдёт 

безопасность и славу. 

Дух Александра возмутился при такой клевете на его покойного отца. 

Собрав мудрых людей и рассудив с ними, он написал папе исповедание 

Православной веры, а кардиналам сказал: «Мы знаем истинную историю веры 

и Церкви от Адама до Иисуса Христа и от Иисуса Христа до седьмого 

Вселенского Собора; содержим то самое учение, которые возвестили во всём 

мире Апостолы; храним предание святых отцов семи Вселенских Соборов, а 

вашего учения не принимаем. 

 

                                                               *** 
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Невозможно лицезреть Бога, всё же придёт время Славного Второго 

Пришествия Господа нашего Иисуса Христа, когда не гадательно но ясно узрим 

Бога, но ещё труднее увидеть Его в повседневности и притом действовать или 

лучше сказать как хороший работник предчувствовать желание и намерение 

господина. Так и св. Александр, узрел Бога в сердце своём, и самоим делом 

познал слова Господа Иисуса Христа «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 

17:21), познал сие и не обманулся искусной ложью. Истинно слово 

Евангельское «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» (Лк. 8:17). 

Забывают хитрецы и на них сбывается слово псалмопевца «Рех бузумец в 

сердце своём несть Бог» (Пс. 13:1), ведь только безумец может думать, что Бог 

не видит соделанного в тайне, хоть и человеки не видели сего, но Тот, Кто знал 

о тебе прежде матери твоей, знает соделанное и самыи мысли соделавшего, и 

«кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). 

О воистину «блаженны чистии сердцем» ибо в каждом поступке, в каждой 

мысли они «Бога узрят». 
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Глава 8-я «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся» ( Мф. 5:9 ) 

 

Чистота сердца- это основа мира, тишины и покоя. На этой основе зиждется 

уровень мира, седьмой уровень райской пирамиды, которая возносится к 

небесам. 

Мир и покой- это духовная услада. Кто имеет мир в себе, тот обладает 

огромным наслаждением внутри души своей. И это наслаждение никто не в 

силах отнять у него. Кто обладает миром в душе, тот имеет Христа, ибо сказано, 

что «Он есть мир наш» (Еф. 2:14). Кто придерживается Князя мира, тот 

непременно добьётся мира в душе, ибо Христос назван Князем мира (Ис. 9:6). 

Кто во время бури пристанет к берегу Дарителя мира, тот получит мир и 

перестанет бояться, ведь Христос есть Даритель мира, ибо сказал Он: «мир 

оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27). 

Кто говорит, что имеет Христа в себе, тот тем самым утверждает, что имеет мир 

в душе своей. Только со Христом мы можем добиться мира в душе, а без Него 

никогда не добьёмся. Апостол Павел много говорит о примирении с Господом. 

Однако это примирение означает не сделку между нашей волей и воле Божьей. 

Апостол Павел говорит и о нашем примирении с остальными людьми. Это 

примирение означает согласие между нашей волей и волей других людей. Люди 

пытались договориться и прийти к согласию между собой тысячи лет, но не 

примирились. Поэтому апостол Павел утверждает, что добиться мира между 

людьми можно лишь через всеобщее признание воли Божьей в себе. Кто 

слышит мир Божий в себе, тот откликается на него и излучает его вокруг себя, 

причём без особых усилий, совсем легко, с лёгкостью дыхания. Отсюда творить 

мир означает принимать и отдавать . Приминать мир от Господа и передавать 

его людям. 

Миротворец будет назван сыном Божьим. Он будет назван тем же именем, что и 

Христос из века в век. Миротворец вершит дело Христа. Во имя Отца 

Небесного он взывает к братству людей, во имя любви к Богу призывает к 

братолюбию. Что бы внести мир в отношения между людьми, он напоминает 

им об их царском происхождении и поднимет на более высокий уровень 

родства. И только на этом более высоком уровне можно добиться настоящего 

мира, незыблемого мира. 

Гражданский мир непрочен, прочен лишь братский мир. Не сограждане, но 

лишь братия могут принять и иметь Божественный мир, настоящий мир. 

Миротворец неминуемо проповедует великое и близкое родство семьи Божьей. 

Он проповедник небесного отцовства и братства людей. 

«Вы братья, ибо имеете одного Отца на небесах!» Это его непогрешимый 

аргумент в пользу мира, которому никто разумный не может противоречить. 
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Это самый возвышенный и вдохновляюший аргумент в пользу достижения 

мира между людьми. Из-за этого миротворец непрестанно обращается к 

оскорблённому Богу с молитвой: «Прости им, Господи, ибо не ведают что 

творят; прости им, это дети Твои, а Ты им Отец!», Отец слушает Сына-

миротворца, а через него дарует Свой Дух Святый, Который доносит дар мира 

озлобленным людям. 

Так миротворческой деятельностью созидается седьмой уровень райской  

пирамиды. Этот уровень выстроен будто бы из чистого золота и благородно 

мерцает в тишине. 

Теперь же рассмотрим, смог ли сей Александр уподобиться и в этом Христу, 

вернее, справедливо ли из века в век его называют тем же именем, что и 

Христа? 

 

                                                               *** 

Вскоре после отъезда папских кардиналов из Новгорода на Руси поднялся спор 

между князьями за великое княжение. Батый присудил  стол Владимирский 

Андрею. Андрей вскоре возбудил  против себя татар. Громадные татарские 

орды вторглись в пределы Владимирской земли. Андрей потерпел поражение и 

бежал в Новгород. 

Св. Александр, как только получил сведения о готовящихся событиях, тотчас 

поспешил в Орду. Александр надеялся своим приездом предотвратить ужасы 

нашествия, но, к сожалению, было уже поздно. Сын Батыя Сартак пожаловал 

Александра Владимирским великокняжеским престолом. 

Это назначение послужило к великому благу Русской земли. 

Может у св. Александра, героя Невского, не раз щемило сердце и подымалась 

кровь от насилия татарского, но холодный разум сдерживал горячее сердце, и 

великий князь, не жалея себя и своей воинской славы, угодливостью да дарами 

умилостевлял татар. И не умолилась от этого слава его, а выросла. 

Вступив на владимирский престол, св. Александр прежде всего позаботился 

загладить следы последнего татарского погрома. И действительно, скоро 

воцарилось, пишет историк Карамзин, спокойствие в великом княжении:  люди 

возвратились в домы, земледельцы к плугу и священники к алтарям». 

Затем он начал мало-помалу подчинять великому княжеству удельные 

княжества. Св. князь понимал, что Русь станет могущественным государством 

тогда, когда будет единой. Большинство князей подчинялось Александру. 

Только Новгород стал отстаивать свою вольность. 

Когда св. Александр ушёл во Владимир, то в Новгороде оставил княжить своего 

сына Василия. Василий не пришёлся по духу новгородцам, и они указали ему 

путь на все четыре стороны. Александр Невский не допустил такого 

самовольства. Он собрал рать и пошёл к Новгороду. После нескольких дней 

переговоров новгородцы сдались на увещания Александра. Князь с большой 

честью вошёл в Новгород. Летописец говорит, что св. Александр никого не 

наказал за смуту и обнаружил высокое великодушие. 
 

                                                                *** 
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О блаженнейшая душа, последовавшая Христу. Разве сможем любопытствовать 

о твоём богоподражательном житии, видя дела твои? 

Да простишь нас св. Александр в царствии духов, где ныне в вечном 

блаженстве наслаждается благ неизреченных. О воистину ты сыном Божьим 

наречён. Да и как иначе? Тот кто ради мира не жалел жизни своей, тот кто не 

словом, но делом проповедовал братство о Христе Иисусе, а не согражданство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 9-я «Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное» (Мф. 

5:10) 
 

Тот, кто строит высокий дом из земного материала, непременно вызовет зависть 

своих злых соседей. А тот, кто возведёт райскую пирамиду из духовного 

материала, непременно возведёт зависть бесов. Больше всего бесы ненавидят 
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тех, кто добился прочного мира душевного и обладает даром примирения 

поссорившихся братьев, ибо бесы находят особую усладу в ссорах между 

людьми. Они бы хотели, чтобы люди жили в постоянных раздорах и были 

несчастны, и поэтому роптали бы против своего Творца. Их задачей с самого 

начала было заставить людей взбунтоваться против Господа. Им был убийца 

Каин, а не кроткий Авель. Они любят Исава и ненавидят Иокава , любят Саула и 

ненавидят Давида, любят Каиафу и ненавидят Гамалиила. Любят Савла и 

ненавидят Павла. Именно поэтому они не утомимо преследуют праведников. 

Они пакостят праведнику и сами лично, но чаще через людей с гнильцой в 

душе, пакостников. Они собирают вместе всех тех кто морально слаб и 

направляют их против героя Божьего, против витязя правды Господней. А 

Господь видит это, но попускает, чтобы немощьные люди и бесы нападали на 

рабов Божьих. Всевидящий попускает всё это, чтобы немощь показала  себя 

ещё и ещё раз немощью - и устыдилась бы. Всемудрый попускает всё это, что 

бы люди увидели и убедились, что правда и в лохмотьях сильнее неправды в 

короне и на престоле. Всеблагий попускает всё это, что бы раба Божия украсить 

ещё раз венком победителя. 

Восьмой уровень райской пирамиды прочно опирается на семь нижних уровней 

и весь предивно светится, как драгоценный камень тапаз. Когда блаженный 

строитель райской пирамиды переселяется в Царство Христовоо на этом уровне 

будет беседовать в радости и веселии со всеми теми, кто был гоним за правду 

Божию от начала мира. 

Легко страстному человеку ошибиться и волка принять за овцу, вверить дело 

своего спасения наёмнику вместо Пастыря. Как прежде мы руководились не 

мудростью собственного разума, но Отцами Церкви, так и сейчас, прежде чем 

рассматривать жизнь св. Александра, несколько объясним мотивы, да не будем 

обвинены в хитростном любопытстве, но дабы наши намерения стали ясны 

каждому. 

Вот что говорит великий среди Отцов Церкви преп. Иоанн Лествичник : «если 

мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны 

рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не 

попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, 

вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в 

пучину, и таким образом не найти готовой погибели». 
 

                                                               *** 

При Ярославе татары сосчитали русский народ и обложили его поголовной 

данью. 

В 1257 году св. Александр поехал в Орду умилостивить татар и избавить Русь 

от новых бед. Следующей зимой приехали татарские численники и сочли 

землю. Не считали только всякий духовный и церковный чин; это был обычай 

татар на всех захваченных землях. 

Хан был непреклонен касательно Новгорода и изъявил волю брать дань и с сего 

Великого города, который не желал быть сосчитанным, ведь лежал далеко от 

татарской орды, и ничего так не чтил как свою вольность. Доселе Новгород не 
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видел татар в своих стенах. Лишь окраины Новгорода были затронуты 

татарскими полчищами. Поэтому у новгородцев и страха перед татарами почти 

не было. 

Предчувствовало многострадальное сердце святого князя, что не захотят 

новгородцы платить орде дань, но ослушаются хана, св. Александр, не смел 

перечить хану и по неволе взялся исполнить его приказ. 

Чего опасался Александр, то и случилось. Не обошлось в Новгороде дело без 

мятежа. Как только новгородцы узнали о поголовной дани, которой хотят 

обложить их татары, так сейчас же начались у них бурные смуты. Даже сын 

Александра, юный князь Василий, встал заодно с мятежными новгородцами. 

Татары увидели, что только при помощи силы можно «поладить» с 

новгородцами нехотя взяли дары, которые новгородцы поднесли им вместо 

дани, и уехали. 

Прошёл год. В 1259 году приехал посол от великого князя, стал на вече и 

сказал : 

- В Низовой земле сходятся полки татар, чтобы идти на вас, коли не дадите 

перечислить Новгород. 

Так говорил посол по приказу Александра, хотя татары рати и не собирали. 

Великий князь знал нрав татар. Он понимал, что татары могут разорить и 

другие Русские земли, и всё-таки Новгорода в покое не оставят. Благо и покой 

родины лежали у него на сердце. Узнав, что хан опять снаряжает послов за 

данью, св. Александр задумал наперёд запугать новгородцев грозною вестью, а 

потом уже сладиться с ними, без греха и кровопролития. 

Вначале это удалось. Новгородцы согласились на всё. Но стоило татарским 

чиновником приступить к переписи народа для собирания дани, как вновь 

вспыхнуло волнение. 

С большим трудом св. Александр усмирил волнение и склонил новгородцев к 

уплате дани под уговором, что-бы не баскаки ( ханские чиновники ) собирали 

её, а что-бы сам князь доставлял её в Орду. Татары уехали. Словно тяжкое 

бремя свалилось с плечь Александра Невского, по отъезде ханских чиновников. 

«Отче святый ! - говорит он Кириллу, святителю Ростовскому, - твоею 

молитвою я здрав поехал в Новгород, - твоею же молитвою здрав и сюда 

приехал !» 

 

                                                                *** 

Что есть изгнание за правду ? Когда из вне сопротивляются правде, когда гонят 

за истину внешние. Да, это верно. Можно сказать, когда домашние гонят за 

истину, не желая Божественного, ища лишь земного и слепа следую своей 

гордости. Да, и это правда, но не вся. Тяжелее ноша и даже не подъёмна для 

того, кому враги и домашние и внешние. В ком искать ему опоры ? Где найти 

сил ? Здесь исполняется слово Господне : «сила Моя совершается в немощи» 

( 2Кор. 12:9 ), «человекам это невозможно, Богу же всё возможно» ( Мф. 19:25 ). 

Однажды святитель Николай Сербский сказал «Я не боюсь одиночество без 

людей, я боюсь одиночество без Бога». 
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Когда человек стоит в правде, он часто бывает изгнан, не телом, но духом. 

Изгнан непониманием, недоверием, из сердец людей, которых любил больше 

жизни, им кажется что истина не надёжна, что в ней не устоять. Но разве это 

так ? Нет. Сего и быть не может, ибо жизнь славного среди святых Александра 

доказывает нам это.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 10-я «Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол 

на вы лжуще, Мене ради» (Мф. 5:11). 
 

В сей заповеди пойдёт речь о гонениях, в предыдущей главе мы говорили о 

гонениях за правду, здесь речь пойдёт - о гонениях ради Христа. Там правда 

представляла саму систему христианского мышления и поведения, а здесь вся 

правда Божия воплощенна в Иисусе Христе. Эти два уровня райской пирамиды 

созданы из одинакового материала - из страданий за правду и из страданий за 

Христа. Страдания же эти столь драгоценны для строительства дворца души, 

что Господь повторяет их дважды и дважды награждает за них, как бы ставя две 

печати подтверждая ими истинность всех добродетелей прежде бывших. 

Различие лишь в том, что в этом последнем случаи говориться о страданиях 

более мучительных и пронзительных, чем упомянутые выше. Бесчестье, 

гонение, ложь, клевета, бранные слова- и всё это из-за  Христа - наваливаются 

на верного, как последние доверяющие многотрудный подвиг человека, и при 

том самые страшные искушения. Под таким давлением плоским становятся и 
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самый прочный камень, и куда там противиться сердцу человеческому. Здесь 

речь идёт о мученичестве во имя Христа. И тот, кто по доброй воле становиться 

мучеником, тот приобретает бесценный материал для девятого уровня своей 

райской пирамиды. 

Миллионы мучеников двадцатого века в России засвидетельствовали и 

напомнили всему миру, что всё ещё длятся апостольские времена , и жатва 

Господня так же обильна сегодня, как и в прежние времена. 

Спросим себя, нужны ли официальные преследования для исполнения 

заповеди? Нет, совершенно не обязательно, притеснение от властей, что бы 

исполнить сию заповедь Христову. Например, соседку избил муж- безбожник, 

обругал и выгнал на улицу только за то что она верит в Бога и молиться. Развей 

ей нужен Нерон, гонитель христиан, если в её собственном доме проживает 

собственный «нерон», обрекший её на мученичество за Христа? Ребёнок, 

пришедший со школы домой, весь в слезал, ведь его товарищи стали смеяться и 

издеваться над ним, когда узнали что он любит Иисуса Христа. Они - почётные 

строители райских пирамид, и на том свете все они удостоятся чести встать в 

необозримые ряды воинства угодников Божьих, которые ради Христа 

претерпели брань, издевательства, побои, клевету и даже самую позорную 

смерть. Кровавые рубины- вот из чего будет выложен весь уровень их райской 

пирамиды, рубины - которые будут переливаться в чудесном сиянии небес. 

На этом уровне свидятся и встретятся все пострадавшие за Христа в этой 

жизни. Девятым уровнем завершается райская пирамида. 

Хотелось бы задать вопрос, узнать взошёл ли св. Александр на сию степень, 

удалось ли ему построить этот уровень? Но высота его так огромна, что разум 

не способен подняться на неё, а если дерзнём, то совершенно разобьёмся. 

Поэтому устремимся за Отцами, как бы за проводниками в сем мире, ибо разум 

наш болен, и не способен сам прокладывать путь. 
 

                                                             *** 

После того как Александру удалось усмирить вольнолюбивых новгородцев, 

«Христианином бысть тишина велика»,- пишет летописец. Св. Александр 

постарался воспользоваться этим временем. Он старался облегчить участь тех 

несчастных, которые томились в плену у татар. Благочестивому князю удалось 

исходатайствовать вместе с митрополитам Кириллом у хана позволение 

устроить епархию, в самой ханской столице,- Сарае. Первым епископом этой 

епархии был Митрофан. 

В 1261 году Бог обрадовал св. Александра рождение четвёртого сына Даниила, 

будущего князя Московского и родоначальника князей- собиратель Русской 

земли. Бог впоследствии прославил его и поставил во главе святых Своих- 

Московских чудотворцев. 

Но затишье долго не продолжается. Татары перестали собирать дань сами, а 

отдали это дело магометянским купцам которых русский народ называл 

«бесерманами». 
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Заплатив татарам большие деньги вперёд, они не зная милосердия старались 

взять с народа всё : отнимали имущество и скот, у кого нечего было взять, тех 

уводили в неволю и продавали в рабство. 

Терпеливый Русский народ переносил всё это, насколько сил хватало. Но скоро 

и сил нехватило. 

Народ дружно восстал на татарских откупщиков и выгнал их, а некоторых и 

убили. Жёсткое возмездие должно было последовать за этим мятежом. 

Св. Александр, не теряя времени, отправился к хану, хотя хан был сильно 

разгневан на него и мог не пощадить его головы. Было у Александра и другое 

дело в Орде. Незадолго до этого хан велел Александру собрать дружину в 

подмогу татарам для войны с какой-то иноземной страной. Александр Невский 

не дал татарам русского войска, отговариваясь войной. Но ему надо было 

вымолить отмену этого оскорбительного требования и усмирить гнев хана. 

Много горя и труда должен был понести в Орде св. Александр, что бы спасти 

Русь от жадных татар. Всё вынес князь за любимую родину. Не пропали даром 

страдания Александра Невского. Хан простил русским и избиение 

бусурманских откупщиков и ослушание его приказа о присылке рати. 

Это была последняя служба, которую сослужил св. Александр Русской земле. 

Без малого год прожил он в Орде. Ослабло тело его от душевной тревоги, от 

забот и не посильных трудов. Тяжко занемог св. князь в Орде и осенью 1263 

года больной отправился домой. За Нижним Новгородом, около Городца 

Волжского, в Фёдороском монастыре, он вынужден был остановиться: силы 

изнемогали. Истощив силы души и тела в ревностном служении отечеству, пред 

исходом своим из сей жизни он думал единственно о Боге: постригся, принял 

схиму. 

Во Владимире народ готовился торжественно встретить великого князя, так 

много потрудившегося о земле Русской. Там о кончине его ещё ничего не знали. 

Митрополит Кирилл вместе с народом продолжал возносить Богу молитвы о 

возвращении князя. Однажды служа литургию и возведя очи свои горе, 

святитель был поражён необычайным видением: пред ними стоял как живой св. 

Александр, озаряемый небесным светом. В тот самый момент гонец принес 

весть о смерти князя. Слёзы закапали из глаз старца. Он, со слезами на глазах, 

обратился к народу: 

- Дети мои милые, закатилось солнце земли Русской! 

 

                                                               *** 

К чему шёл св. Александр всю свою жизнь, от отрочества, до самой блаженной 

кончины своей, от гнавших его ещё восьмилетнего новгородцев, до зрелости, 

окончившейся в Орде. Через всю его жизнь красной нитью проходит это, 

блаженный и желанный для всех христиан  подвиг, подвиг уподобляющий нас 

Господу Иисусу Христу на столько, насколько это возможно для человека — 

подвиг мученичества. Всегда гонимый, и домашними и внешними, даже в 

минуты наивысшей славы, он был утесняем. Время проведённое в мире и 

радостях земных было на столько мало, что сосчитать его не составит труда. 
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Он жизнью своей напоминает нам разговор Христа с учениками, которым на 

встречу вышел целый Самарийский город. Не стал Господь беспокоиться ни о 

пищи, ни о питии, все Свои нужды, даже самые необходимые для жизни, Он 

ради других считал маловажными: «Се, глаголю вам: возведите очи ваши и 

видите нивы, яко плавы суть к жатве уже» (Ин. 4:35), так и сей блаженный видя 

во всём промысел Божий, научив своё сердце благодарности Богу, не 

беспокоясь о радостях земных, и больше того, даже о самых необходимых 

нуждах, он всегда имел попечение о нуждах своего народа, не различая ни 

добрых ни злых, за всех приносил себя в жертву. Он русский Давид, как и он 

научив своё сердце благодарности Богу, получил престол нерушимый от Творца 

вселенной, он для Руси был подобен Соломону, ибо ничего не просил у Бога, 

кроме мудрости, ради ближних своих. И видим мы сквозь время, он получил 

просимое и не оставил себе, но дарами души его мы наставляемы до сих пор. 

Св. Александре не остави нас потомков твоих, с благодарностью чтущих память 

твою, без отеческой заботы твоей. Аминь. 

 

Глава 11-я 

 

Мы рассмотрели всю пирамиду, сколько в ней уровней, в какой 

последовательности они расположены, что нужно для их созидания. 

Рассмотрели это не только в теории, но и на примере жизни св. блв. князя 

Александра Невского, знаем что он возвёл все девять уровней сей блаженной 

пирамиды, однако над девятым уровнем высится ещё нечто, что похоже на 

десятый уровень или напоминает некий маяк, о сем то маяке и скажем 

последнее слово. 

Маяк сей, освещает всю пирамиду, в основании которой смирение, а верхний 

уровень — мученичество. Над возведением этого маяка трудиться уже не 

человек, но Сам Господь от Себя и по Своей любви. И так как этот светильник 

духовный производит несказанную радость в любой душе, лишь душа его 

увидит, то этот маяк называется Башней радости. 

 

«Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесех» ( Мф. 5:12 ) 

 

И радость, и веселье, и награда ! Не та радость, что кончается, но радость 

бесконечная. Не то веселье плоти, что завершается горечью и разочарованием, 

но веселье духовное, которое означает вечную духовную усладу. И не та плата, 

что даётся наёмнику, но плата сыну; и не от хозяина-чужестранца, но от Отца; и 

не за отработанное время, но по любви. Эта башня радости выглядит скорее 

спускающейся с небес, чем поднимающейся с земли. Ею Господь как бы идёт 

навстречу человеку, возводящему дворец своей души. Поистине, Башней 

радости Творец украшает и освещает всю нашу райскую пирамиду. Башня 

радости вся светится неизреченным светом, как один огромный бесценный 

кристалл алмазный. Лучи сего маяка освящают всю пирамиду, от первого 

уровня до последнего, нежно сливая все уровни в живое неразрывное целое. 
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                                                               *** 

В сем слове мы не будем рассматривать жизнь св. Александра, но милостью 

Божьей, явленной в Его сосуде избранном, заглянем за пределы сей 

материальной природы, усмотрим как Господь прославляет верных Своих. 

За тебя же Александре, слава не только государству нашему, но и святой Церкви 

Христовой, радуемся мы, не столько вспоминая ту честь, какую воздавал тебе 

народ твой, сколько с благоговением проникая к славе, какую достойно воздал 

тебе Господь ! 

О первом случае уже было сказано, но мы ещё раз скажем о сем. 

Однажды служа литургию и возведя очи свои горе, святитель Кирилл был 

поражён необычным видением : пред ним стоял как живой св. Александр, 

озарённый небесным светом. 

Второй случай. 

Митрополит Кирилл, по окончании отпевания, подошёл к усопшему, чтобы 

вложить в его руку разрешительную грамоту, блаженный князь сам простёр 

руку и, приняв грамоту, опять крестообразно сложил на груди свои руки. 

С радостью припоминаем явные знамения прославления твоего на небе, так 

видимо отражающегося на покоящихся среди нас нетленных останках твоих. В 

славе твоего просиявшего нетлением тела, мы прозираем вечную славу твоего 

духа, блаженствующего в обителях Отца Небесного, и благословляем 

святейшее имя Господа, дарующего верным рабам Своим вечную славу ещё во 

времени, в ободрение в труде угождения Ему. 

Дивный, озарённый лучами святости, образ истинного русского человека из 

глубины минувших веков является перед нами в лице Александра : светлый 

практический ум, широта взгляда, могучая воля, беззаветная любовь и 

преданность своей родине, искренность и задушевность чувства, благородство 

и великодушие, неизменно-бодрое и трезвенное настроение духа, 

беспредельная любовь к Богу, - словом, все черты, которые мы замечаем на 

протяжении веков в лучших представителях нашей народности, мы встречаем в 

нашем национальном герои — Александре ! 

Ему и слава, и честь, и память во веки. 

 

                                                                 *** 

Заканчивая этот рассказ необходимо заметить : пусть никто не совершит 

ошибки и не поймёт возведение райской пирамиды как обычное земное 

строительство. Пирамида эта не материальна, но духовна. Несмотря на то, что 

она не материальна, она реальна, гораздо реальнее любого видимого здания. 

Пирамида сия, видима с небес, вне тела человека, напоминает самого человека, 

но не любого, а Богочеловека, Самого Господа Иисуса Христа. Ибо в царство 

Небесное не может войти тот, кто не похож на Иисуса Христа. Никто в это 

строение не может внести какое-то своё строение, которое отличалось бы от 

того, которое прописано, спланировано и задумано Господом. А когда придёт 

наш черёд разлучаться с земным телом, тогда ясно увидим и все ангелы 

Господни, что мы, как христиане, создали за свою жизнь, что построили на 

основании Иисуса Христа. Давайте вспомним слова угодника Божия апостола 
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Павла : «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 

камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружиться; ибо день покажет, 

потому что в огне открывается, и огонь испытает тело каждого, каково оно есть. 

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 

сгорит, тот потерпит урон». ( 1Кор. 3:12-15 ). 

Господу Богу нашему вечная слава и хвала. Аминь. 

Заключение. 

 

Если в данной работе вы усмотрели не точности и вам захотелось что-то 

поменять местами, или выразить иную точку зрения, значит её цель, т.е цель 

данной работы достигнута в полной мере. 

Задача, которую я сама себе поставила, была не в повествовании о жизни уже 

прославленного святого, не столько в разборе его жизни, сколько в том что бы 

вырвать человека из рук теплохладности, из рук всепоедающего безразличия и 

откровенного языческого отношения ко Христу Господу нашему. Показать 

человеку, что Господь призывает нас к действию, ибо как сказано в Священном 

Писании: «Знаю твои дела; ты ни холоде, ни горяч; о, если бы ты был холоден, 

или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 

Моих». (Отк. Иоанна Богослова гл. 3: 15-16). 

Страшные, по истине страшные слова изрёк Господь - бездействие наказуемо! 

Вот что говорит нам Божественная Премудрость. Нельзя оправдываться тем, 

что- «Я» не убиваю, не краду, закон не нарушаю, и вся «Я», целый «Я»- свят. 

Ещё к тому же в церковь хожу! 

Язычество, чистой воды, умилостивил божков и всё, задача выполнена. Не о 

том говорит Спаситель, совсем не о том, что доброго ты сделал человек? Вот о 

чём речь. 

Ведь если рассмотреть Евангелие, то там нет, практически нет канонов и 

догматов, там идёт речь об изменении образа жизни, и в первую очередь не 

внешнего. Пример? Очень просто, начальник мытарей Закхей. Разве Христос 

ему что-то сказал, будучи у него дома, нет, он сам исповедовал себя грешным и 

тут же начал действовать. Его вера родила действие и он получил спасение. Я 

не намерена много говорить об этом, скажу лишь одно: «Ибо, как тело без духа 

мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26). 

Пример сего святого, обладавшего властью, положением, незаурядными 

способностями, славой и почётом, он вошёл в Царство Небесное не оставив и 

йоты шанса оправдать себя тем кто не хочет делать, а хочет лишь знать или 

рассуждать. Догматы и каноны они помогают жить по заповедям, а не заменяют 

их. 

Молитвами святого благоверного князя Александра Невского, да дарует и нам 

Господь разум, познать волю Свою и сил исполнить оную. 

Прошу ваших святых молитв да убережёт Господь и меня многогрешную от 

проказы теплохладности, и я с вами в Царствии Отца нашего Небесного буду 

воспевать Всесвятую и Животворящую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа. 

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.                
         


