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Святой благоверный великий князь Александр 
Невский родился 30 мая 1220 года в городе 
Переславле-Залесском в семье князя Ярослава 

(в Крещении Феодора), сына Всеволода III Большое 
Гнездо и княжны Феодосии. Святой Александр 
был их вторым сыном. Детство его прошло в 
Переславле-Залесском, где княжил отец. Княжеский 
постриг отрока Александра (обряд посвящения в 
воины) совершал в Спасо-Преображенском соборе 
Переславля святитель Симон, епископ Суздальский, 
один из составителей Киево-Печерского Патерика. 
От благодатного старца-иерарха получил святой 
Александр первое благословение на ратное служение 
на защиту Церкви Русской и Отечества.
 В 1227 году князь Ярослав, по просьбе 
новгородцев, был послан братом, великим князем 
Владимирским Юрием, княжить в Новгород Великий. 
Он взял с собой сыновей, святых Феодора и 
Александра. Недовольные Владимирскими князьями 

новгородцы вскоре пригласили на княжение святого 
Михаила Черниговского, и в феврале 1229 года 
Ярослав с сыновьями вернулся в Переславль. Дело 
кончилось миром: в 1230 году Ярослав с сыновьями 
возвратился в Новгород, а дочь святого Михаила, 
Феодулия, обручилась со святым Феодором, старшим 
братом святого Александра. После смерти жениха 
в 1233 году юная княжна ушла в монастырь и 
прославилась в иноческом подвиге как преподобная 
Евфросиния. 
 С ранних лет святой Александр сопровождал 
в походах отца. В 1235 году он был участником битвы 
на р. Эмайыги (в нынешней Эстонии), где войска 
Ярослава разгромили немцев. В следующем, 1236 
году Ярослав уезжает в Киев, «посадив» своего 
сына, святого Александра, самостоятельно княжить в 
Новгороде. В 1239 году святой Александр вступил в 
брак, взяв в жены дочь Полоцкого князя Брячислава. 
Некоторые историки говорят, что княгиня в святом 
Крещении была тезоименита своему святому 
супругу и носила имя Александра. Отец, Ярослав, 
благословил их при венчании святой чудотворной 
иконой Феодоровской Божией Матери. Эта икона 
постоянно была потом при святом Александре, а 
затем в память о нем была взята из Городецкого 
монастыря, где он скончался, его братом, Василием 
Ярославичем Костромским, и перенесена в Кострому.
 Начиналось самое трудное время в истории 
Руси: с востока шли, уничтожая всё на своем пути, 
монгольские орды, с запада надвигались германские 
рыцарские полчища, кощунственно называвшие себя 
«крестоносцами», носителями Креста Господня. В этот 
грозный час Промысел Божий воздвиг на спасение 
Руси святого князя Александра – великого воина-
молитвенника, подвижника и строителя земли Русской. 
– «Без Божия повеления не было бы княжения его». 
Воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом 
русских городов, смятением и горем народа, гибелью 
его лучших сынов и вождей, полчища крестоносцев 
вторглись в пределы Отечества. Первыми были 
шведы. Король Швеции, собрал в 1240 году великое 
войско и на множестве кораблей послал к Неве под 
командованием своего зятя, ярла Бюргера. Гордый 
швед прислал в Новгород к святому Александру 
гонцов: «Если можешь, сопротивляйся, – я уже здесь 
и пленяю твою землю».
 Святой Александр, которому не было тогда 
ещё 20 лет, долго молился в храме Святой Софии, 
Премудрости Божией. Архиепископ Спиридон 
благословил святого князя и его воинство на брань. 
Выйдя из храма, святой Александр укрепил дружину 
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исполненными веры словами: «Не 
в силе Бог, а в правде. Иные – с 
оружием, иные – на конях, а мы Имя 
Господа Бога нашего призовем! Они 
поколебались и пали, мы же восстали и 
тверды были». С небольшой дружиной, 
уповая на Святую Троицу, князь 
поспешил на врагов, – ждать подмоги 
от отца, не знавшего еще о нападении 
неприятелей, не было времени.
 Но было чудное 
предзнаменование: стоявший в 
морском дозоре воин Пелгуй, в Святом 
Крещении Филипп, видел на рассвете 
15 июля ладью, плывущую по морю, и на 
ней святых мучеников Бориса и Глеба, 
в одеждах багряных. И сказал Борис: 
«Брат Глеб, вели грести, да поможем 
сроднику своему Александру». 
Когда Пелгуй сообщил о видении 
прибывшему князю, святой Александр 
повелел по благочестию никому не 
говорить о чуде, а сам, ободренный, 
мужественно повел с молитвой войско 
на шведов. Ангел Божий незримо 
помогал православному воинству: 
когда наступило утро, на другом берегу 
реки Ижоры, куда не могли пройти воины святого 
Александра, обретено было множество перебитых 
врагов. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 
июля 1240 года, народ назвал святого Александра 
Невским.
 Опасным врагом оставались немецкие 
рыцари. В 1241 году молниеносным походом святой 
Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, 
изгнав рыцарей. Но в 1242 году немцам удалось 
захватить Псков. Враги похвалялись «подчинить 
себе весь славянский народ». Святой Александр, 
выступив в зимний поход, освободил Псков, этот 
древний Дом Святой Троицы, а весной 1242 года 
дал Тевтонскому ордену решительное сражение. На 
льду Чудского озера 5 апреля 1242 года сошлись 
оба войска. Воздев руки к небу, святой Александр 
молился. По его молитве, помощью Божией и ратным 
подвигом крестоносцы были полностью разгромлены. 
Была страшная сеча, такой треск раздавался от 
ломающихся копий и мечей, что, казалось, будто 
замёрзшее озеро двинулось, и не было видно льда, 
ибо он покрылся кровью. Обращённых в бегство 
врагов гнали и секли воины Александровы, «словно 
неслись они по воздуху, и некуда было бежать врагу». 
Множество пленных вели потом вслед святому князю, 
и они шли посрамленные.
 Современники ясно понимали всемирное 
историческое значение Ледового побоища: 
прославилось имя святого Александра по всей Святой 
Руси, «по всем странам, до моря Египетского и до гор 
Араратских, по обе стороны Варяжского моря и до 
великого Рима». Западные пределы Русской земли 
были надежно ограждены, настало время оградить 
Русь с Востока. В 1242 году святой Александр 
Невский со своим отцом, Ярославом, выехал в 
Орду. Митрополит Кирилл благословил их на новое 

многотрудное служение: нужно было 
превратить татар из врагов и грабителей 
в почтительных союзников, нужна была 
«кротость голубя и мудрость змеи».
 Священную миссию защитников 
Русской земли Господь увенчал 
успехом, но на это потребовались 
годы трудов и жертв. Князь Ярослав 
отдал за это жизнь. Заключив союз с 
ханом Батыем, он должен был, однако, 
ехать в 1246 году в далекую Монголию, 
в столицу всей кочевой империи. 
Положение самого Батыя было 
трудным, он искал поддержки у русских 
князей, желая отделиться со своей 
Золотой Ордой от дальней Монголии. 
А там, в свою очередь, не доверяли ни 
Батыю, ни русским. Князь Ярослав был 
отравлен. Он скончался в мучениях, 
лишь на 10 дней пережив святого 
мученика Михаила Черниговского, с 
которым когда-то едва не породнился. 
Завещанный отцом союз с Золотой 
Ордой необходимый тогда для 
предотвращения нового разгрома Руси 
продолжал крепить святой Александр 
Невский. Сын Батыя Сартак, принявший 

христианство, который заведовал в Орде русскими 
делами, становится его другом и побратимом. Обещав 
свою поддержку, святой Александр дал возможность 
Батыю выступить в поход против Монголии, стать 
главной силой во всей Великой Степи, а на престол 
в Монголии возвести вождя татар-христиан, хана 
Мункэ.
 Не все русские князья обладали 
прозорливостью святого Александра Невского. 
Многие в борьбе с татарским игом надеялись на 
помощь Европы. Переговоры с Римским папой 
вели святой Михаил Черниговский, князь Даниил 
Галицкий, брат святого Александра, Андрей. 
Но святой Александр хорошо знал судьбу 
Константинополя, захваченного и разгромленного в 
1204 году крестоносцами. И собственный опыт учил 
его не доверять Западу. Даниил Галицкий за союз с 
папой, ничего ему не дававший, заплатил изменой 
Православию – унией с Римом. Святой Александр не 
желал этого родной Церкви. Когда в 1248 году послы 
Римского папы явились прельщать и его, он написал 
в ответ о верности русских Христовой Церкви и вере 
Семи Вселенских Соборов: «Сии все добре сведаем, 
а от вас учения не приемлем». Католичество 
было неприемлемо для Русской Церкви, уния 
означала отказ от Православия, отказ от источника 
духовной жизни, отказ от предназначенного Богом 
исторического будущего, обречение самих себя на 
духовную смерть. В 1252 году многие русские города 
восстали против татарского ига, поддержав Андрея 
Ярославича. Положение было очень опасным. 
Снова возникла угроза самому существованию 
Руси. Святому Александру пришлось снова ехать в 
Орду, чтобы отвести от русских земель карательное 
нашествие татар. Разбитый Андрей бежал в Швецию 
искать помощи у тех самых разбойников, которых с 
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помощью Божией громил на Неве его великий брат. 
Святой Александр стал единовластным великим 
князем всей Руси: Владимирским, Киевским и 
Новгородским. Великая ответственность перед Богом 
и историей легла на его плечи. В 1253 году он отразил 
новый немецкий набег на Псков, в 1254 году заключил 
договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 году 
ходил походом в Финскую землю. Летописец назвал 
его «тёмным походом», русское войско шло сквозь 
полярную ночь, «идоша непроходными местами, яко 
не видеть ни дня, ни ночи». В тьму язычества святой 
Александр нёс свет Евангельской проповеди. Всё 
Поморье было просвещено и освоено русскими. В 
1256 году умер хан Батый, а вскоре был отравлен его 
сын Сартак, побратим Александра Невского. Святой 
князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить 
мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. 
Хотя преемник Батыя принял ислам, он нуждался в 
союзе с Православной Русью. В 1261 году стараниями 
святого Александра и митрополита Кирилла была 
учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия 
Русской Церкви.
 Наступила эпоха великой христианизации 
языческого Востока, в этом было пророчески 
угаданное святым Александром Невским 
историческое призвание Руси. Святой князь 
использовал любую возможность для возвышения 
родной земли и облегчения её крестного жребия. В 
1262 году по его указанию во многих городах были 
перебиты татарские сборщики дани и вербовщики 
воинов – баскаки. Ждали татарской мести. Но 
великий заступник народа вновь поехал в Орду 
и мудро направил события совсем в иное русло: 
ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил 
посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую 
Орду самостоятельным государством, сделав её тем 
самым заслоном для Руси с Востока. В этом великом 
соединении русских и татарских земель и народов 
созревало и крепло будущее многонациональное 

Российское государство, включившее впоследствии 
в пределы Русской Церкви почти всё наследие 
Чингисхана до берегов Тихого океана.
 Эта дипломатическая поездка святого 
Александра Невского в Сарай была четвёртой и 
последней. Будущее Руси было спасено, долг его 
пред Богом и Отечеством был выполнен. Но и 
силы были отданы все. На обратном пути из Орды 
святой Александр смертельно занемог. Не доезжая 
до Владимира, в Городце, в монастыре князь-
подвижник предал свой дух Господу едва достигнув 
сорокатрехлетного возраста 14 ноября 1263 года, 
завершив многотрудный жизненный путь принятием 
святой иноческой схимы с именем Алексий. 
Митрополит Кирилл, духовный отец и сподвижник в 
служении святого князя, сказал в надгробном слове: 
«Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли 
Суздальской. Не будет больше такого князя в Русской 
земле». Святое тело его понесли к Владимиру, девять 
дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 
23 ноября, при погребении его в Рождественском 
монастыре во Владимире, было явлено Богом «чудо 
дивно и памяти достойно». Когда положено было 
тело святого Александра в раку, эконом Севастиан и 
митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы 
вложить напутственную духовную грамоту. Святой 
князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из 
рук митрополита. «И объял их ужас, и едва отступили 
от гробницы его. Кто не удивится тому, если был он 
мертв и тело было привезено издалека в зимнее 
время». Так прославил Бог своего угодника – святого 
воина-князя Александра Невского. После кончины 
святого по молитвам к нему происходили многие 
чудеса. 
 Общецерковное прославление святого 
Александра Невского совершилось при митрополите 
Макарии на Московском Соборе 1547 года. Канон 
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святому составлен тогда же владимирским иноком 
Михаилом.
 Русский царь Пётр I, основавший новую 
столицу Российской империи, пожелал, чтобы 
покровителем нового города стал святой, 
подвизавшийся в этих местах, под предводительством 
которого русское воинство одержало много важных 
для Отечества побед. По указу Петра Великого был 
основан монастырь (Александро-Невская Лавра), 
построенный в 1724 году, в который из Владимира с 
большими почестями были перенесены мощи святого 
князя Александра. «Основав столицу на окраине 
государства, при море, для удобнейших сношений 
с другими, более России образованными народами, 
перенесением мощей великого подвижника древней 

России Пётр оставил для новой столицы как бы 
завет – не пренебрегать тем, что есть священного и 
достохвального в своём Отечестве, как бы внушал 
жителям столицы, что Святая Русь имеет также свои 
доблести, «лучше которых, по словам духовного 
оратора, ничего не найдешь нигде, – что, если в чужих 
странах привлекательно и достойно подражания 
многое, касающееся внешней жизни, то  в своей 
родной стране у нас есть привлекательнейшие и 
достойнейшие подражания примеры благоустройства 
жизни внутренней, образцы искреннего благочестия, 
святости, которые, конечно, и должно изучать прежде 
всего и больше всего»», – пишет в книге о благоверном 
князе М. Хитров. 

6 декабря – день памяти святого благоверного 
великого князя Александра Невского

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ  
Светлой памяти Людмилы Афанасьевны

 Тихо падают большие, пушистые хлопья 
снега, фонари у храма горят тёплым жёлтым 
светом, словно большие свечи.  Дверь отворилась 
с небольшим скрипом, и сумрак, царивший в храме, 
перенес нас из шумного и суетного дня в безмятежную 
тишину. Вокруг пахло сеном и еловыми ветками. У 
некоторых икон мерно теплились 
лампадки. «Шестопсалмие»,–  
тихо прошептала мама. 
Сердце замерло, время на миг 
остановилось, и ощущение чуда и 
счастья охватило меня в ту минуту. 
Невероятная безмятежность и 
спокойствие теплом разлились 
по всему телу. Это «сказочное» 
состояние осталось в моей 
памяти на всю жизнь…
 Не помню, сколько точно 
времени прошло, но вскоре мама 
стала ходить в храм всё чаще 
и не просто забегала, чтобы 
поставить свечи, а довольно 
часто оставалась до конца 
службы. Так с каждым днём её 
вера, укрепляемая молитвами, 
чтением  духовной литературы, 
пропитываясь намоленным  
не одно столетие, храмовым 
«воздухом»,  крепла и укоренялась.  
       Звягинцева Людмила 
Афанасьевна родилась 10 марта 1958 года в семье 
ярых коммунистов и в молодости при всей своей 
прилежности и исполнительности жила со внутренним 
несогласием с советской системой. Школу закончила 
с отличием и, как многие комсомольцы, мечтала 
поехать на всесоюзную стройку – БАМ. К счастью, не 
без помощи отца, передумала. Пять лет пролетело 
стремительно и во время учебы во Львовском 
национальном аграрном университете мама часто 
посещала различные выставки, ездила в походы и 
даже изучала популярный в то время международный 
язык – эсперанто. После окончания университета 
сразу устроилась на «престижную» по тем меркам 

должность – в местный райком партии. Спустя 
несколько лет познакомилась со своим будущим 
мужем и моим отцом, который приезжал погостить к 
ней в город к своей тёте. Всё сложилось как-то само 
собой, и вскоре мама поехала в Норильск знакомиться  
с его родителями. Этот далёкий северный уголок, 

процветавший и развивавшийся 
в пик социализма, запомнился 
маме не только высоким уровнем 
жизни, но в большей степени 
пронизывающим холодом, что 
вполне естественно в условиях 
вечной мерзлоты. 
 Свадьба была назначена на 
лето, и 17 июля 1982 года во 
дворце бракосочетаний родилась 
новая семья – Звягинцевых 
Валерия и Людмилы. Гуляния 
были пышными и даже несколько 
необычными. Вместо автомобиля 
молодых весь день катали на 
карете, запряжённой лошадьми. 
Видимо, сбылась какая-то чистая 
детская мечта. 24 мая 1983 года 
на свет появилась я. Мама мне 
всегда говорила, что этот день 
был самым счастливым в её 
жизни. Я росла и воспитывалась 
в необъятном количестве 
маминой и папиной любви. 

Разные периоды были на протяжении жизни, но наша 
семья всегда крепко держалась друг за друга во всех 
жизненных обстоятельствах, тем и укреплялась, и 
сохранялась. 
 Сложно вспомнить точную дату, когда мама 
начала «подступаться» к Православной Вере. В 
возрасте шести лет меня крестили в нашем храме, 
маму крестили незадолго до этого. Прошло много лет 
после этого события, и путь к Храму вновь открылся. 
Мама как-то в один миг уверовала и в дальнейшем 
по крупицам собирала доказательства истинности в 
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своей душе. Будучи оптимистичной и крайне редко 
унывающей, она не задавалась вопросами о смысле 
жизни, она точно знала, что живёт для того, чтобы 
спасти свою душу, безропотно несла свой крест в 
служении семье. В доме всегда было чисто и убрано, 
так же, как и в огороде, а на столе всегда была 
вкусная мамина еда. И всё она успевала. Домашние 
дела никогда не вытесняли храм, причём никакой 
категоричности никогда не было. Мама дипломатично 
договаривалась с папой о том, что пойдёт на службу, 
и он всегда соглашался с ней и ждал её. 
 Болезнь забирала жизненные силы 
постепенно. Но мама в молитвах благодарила Бога за 
оказанную милость искупить свои грехи болезнью и до 

последнего дня никогда не роптала и не жаловалась, 
а лишь благодарила Господа за каждый прожитый 
день. 
 10 ноября 2017 года Господь призвал её, и 
милостью Божией тело мамы находилось в любимом 
ею  приделе святого благоверного великого князя 
Александра Невского, в котором она всегда убиралась 
с большим трепетом и благоговением,  всю ночь перед 
отпеванием. 14 ноября мы простились с мамой, но я 
чувствую, что она рядом, и любит, как и прежде, меня 
и всех, кому дарила свою радость и душевное тепло, 
и ждёт встречи с нами в месте, где нет ни болезни, ни 
печали, а есть бесконечная Жизнь, радость и любовь.

К.В. Звягинцева

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ  Светлой памяти Людмилы Афанасьевны

 1 ноября ученики нашей воскресной 
школы с родителями и преподавателями посетили 
Солнечногорский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Дети 
рассказывали стихи и пели добрые и радостные 

песни. Людмила Николаевна 
рассказала о Праздновании 
Казанской иконе Божией 
Матери - истории праздника 
и особом почитании этой 
иконы в нашей стране, о 
заступничестве и помощи 
Царицы Небесной русскому 
воинству. В завершение 
дети вручили подарки всем 

присутствовавшим - икону святого великомученика 
Пантелеимона и шоколадку и также получили 
памятные подарки - поделки из бумаги от посетителей 
центра.

НОВОСТИ ХРАМА   В центре социального обслуживания

 2 ноября в нашем храме была 
проведена экскурсия для школьников 8-го 
и 9-го классов МБОУ Лицей № 8 города 
Солнечногорска. Ребята познакомились 
с историей храма, узнали о почитаемых 
иконах, освежили в памяти знания 
основ христианской веры, вспомнили об 
устройстве храма. На прощание ребята 
получили небольшие подарки на память.

 В канун всемирного дня недоношенных детей, 
который отмечается 17 ноября, в Москве состоялась 
3-я Торжественная Церемония "Право на Чудо". В 
зале собралась большая и дружная семья: почётные 
гости, семьи с недоношенными детьми, ведущие 
специалисты медицины, артисты. На эту церемонию 

Экскурсия для школьников

На церемонии "Право на Чудо"

были приглашены ученики нашей воскресной школы 
вместе с родителями, Михаил и Анна Горбуновы, а 
наши мамы-рукодельницы связали 24 пары тёплых 
носочков для самых маленьких деток, которые 
были переданы в медучреждение. Благодарим Аллу 
Васильеву, Ксению Орлову, Светлану Касьянову!
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 26 ноября в воскресной школе нашего храма 
состоялся праздник, посвящённый Дню матери. 
Начался праздник с представления мам и их детей, 
которое прошло под аплодисменты. Затем последовали 
притчи, песни, стихи и рассказы, посвящённые мамам. 
Некоторые песни по традиции пели все собравшиеся. 
И, конечно же, ведущие рассказали о Матери 
Божией, Которая стала Матерью всем нам Своим 
ходатайством и заступничеством пред Её Сыном. 
Диакон Дионисий Лобанов с матушкой Светланой и 
Светланой Валерьевной Гусевой рассказали всем 
собравшимся об иконе Божией Матери «Нечаянная 

День матери
Радость», прочитав по 
ролям удивительную 
историю этой иконы, 
которая свидетельствует 
о помощи Пресвятой 
Богородицы всем 
кающимся грешникам. 
И, конечно же, на 
празднике были весёлые 
и полезные конкурсы. В первом конкурсе дети писали 
на солнечных лучиках, какие у них хорошие мамы – 
добрые, заботливые, нужно было написать как можно 
больше определений. Затем нужно было вспомнить 
или догадаться и дописать недостающие слова в 
русские народные пословицы про родителей. Был 
конкурс, в котором дети выбирали, как одеть маму 
для того, чтобы пойти в храм на службу – для выбора 
предлагались платок, губная помада, различные 
украшения. В последнем конкурсе надо было сделать 
для своей мамы ожерелье из макарон и портрет мамы 
из бумаги. Праздник для мам удался на славу!

НОВОСТИ ХРАМА   

Благодарю Тебя, Господь, за радость, за страдания
За то, что я живу, Господь, и за само дыхание.

Ты подарил вторую жизнь, чтоб я была добрее, лучше
Ты научил прощать врагов, любить, молиться о заблудших.

Не покидай меня, Господь, в болезни, в радости и в горе
Не дай погибнуть мне, Господь, ведь мы – пловцы в житейском море.

Настанет час, и призовёшь, и каждому воздашь по вере
За всё воздашь, за все дела…

Я молча встану на колени
И прошепчу: «Прости, Господь, что я не так жила».

	 Мы	открываем	новую	рубрику	нашей	газеты,	в	которой	будем	публиковать	
поэтические	 произведения.	 Начинаем	 со	 стихотворения	 нашей	 прихожанки	
Светланы	 Игнатьевны	 Гамбурцевой,	 которое	 называется	 «Благодарение	
Богу»:	

ПОЭЗИЯ

При нашем храме 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; 

перед крестинами три беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
библиотека

При нашем храме действует служба социальной Помощи
номер телефона ответственного социального работника 

родионовой светланы васильевны: 8 (926) 600-29-99

Прием 
настоятеля храма

священника
владимира дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00
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