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Почитание или поклонение

Кто в Переславском крае не знает прославленного русского полководца Александра Нев-
ского!

С мала до велика здесь гордятся своим земляком, не устают читать о его подвигах
во славу родной земли, любуются памятником, поставленным ему Советским правитель-
ством. А на груди некоторых переславцев в числе других сверкает и боевой орден Алек-
сандра Невского.

Верующие тоже его знают и тоже вспоминают. Ведь он провозглашён святым!
Как же получается, что одного и того же человека чтут, но по-разному и верующие,

и атеисты? Чтобы ответить на этот вопрос, надо познакомиться, как русская церковь вос-
пользовалась популярностью Александра Невского и что из этого получилось.

Общеизвестно, что для возведения в ранг «святых» требовались или мученическая
смерть во славу религии; или подвижнические подвиги, связанные с основанием монастырей
и проживанием в них; наличие «нетленных» останков и сообщение с живущими на «греш-
ном свете» из потустороннего мира путём явлений; или творения самых разнообразнейших
чудес.

Ничего этого у Александра Невского не было. Поэтому пришлось ему 284 года после
смерти пробыть в неизвестности для церкви и только в 1547 году о нём «вспомнили»,
решили «приобщить к лику святых». Но почему именно в 1547 году?

Потому, что в этот год венчался на царство Иван IV Васильевич, и новый святой должен
был покровительствовать новому 17-летнему самодержцу. Выбор пал на Александра — да-
лёкого предка, к тому же популярного в народе. Так он попал в святые, хотя и не подходил
к каноническим признакам святости.

Церковники подогнали его к этим признакам. Святым был объявлен не доблестный
полководец и искусный дипломат, а... схимонах Алексий. В своё время над умирающим
Александром был срочно произведён обряд пострижения в схимонашество с переменой име-
ни. Отсюда и началось самое удивительное Пропал Александр Невский, появился «святой
Алексий, именуемый Невским».

Но писать о схимонахе было нечего. Его «Житие» наполнили и действительными фак-
тами, и легендарными домыслами, и «чудесами от мощей», а расцветили его личность так,
что Невский оказался «ростом превыше всех людей, голос его гремел, как труба, в народе,
лицо его было, как у Иосифа Прекрасного, силой он был подобен Самсону, мудростию —
Соломону, храбростию — римскому императору Веспасьяну».

Что за удивительно знакомые фразы? Откуда они? А вот откуда: это списано из био-
графии Александра Македонского, царствовавшего в 356—323 годах до нашей эры. Как
смогли христиане приписать черты языческого царя православному святому, этого и сами
церковники объяснить не в силах.

Известно, что Александр Невский родился 30 мая 1220 года и скончался 14 ноября 1263
года (все даты по старому стилю). Но напрасно эти даты искать в православных «святцах».
В эти памятные дни имени Александра там не найдёте. До 1724 года церковь отмечала его
память 23 ноября, позднее прибавили и 30 августа. Почему? 23 ноября — его провозгласили
святым, а 30 августа... Впрочем, расскажем всё по порядку.

Когда Пётр I создал новый город на Неве, Петербургу потребовалось найти небесного
покровителя. Кто мог им быть? Из десятков тысяч русских крестьян, погибших на постройке
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невской твердыни, святых не оказалось, хотя строители были подлинными мучениками.
Снова вспомнили о далёком предке, который тоже победил шведов. Пётр приказал «мощи»
Александра из города Владимира перевезти в Петербург, и в 1724 году машина духовных
бюрократов завертелась.

Но тут-то оказалось, что святой числится не героем, а схимонахом. По личному распо-
ряжению Петра 15 июня 1724 года появился «Указ святейшего правительствующего синода
о воспрещении писать на иконах изображение святого благоверного князя Александра Нев-
ского в монашеских одеждах и о постановлении писать образ его в одеждах великокняже-
ских».

Срочно изымались и уничтожались старые иконы, писались новые.
А в то время «мощи» Александра везли в Петербург и 30 августа (12 сентября) 1724

года были положены в Троицком соборе специально созданной Александро-Невской лавры.
В этот день и приказано было его поминать. Теперь уже пропал схимонах Алексий и снова
появился князь Александр.

А что представляли из себя его «мощи», послушаем протоиерея А. И. Боярского, кото-
рый в мае 1923 года на 2-м Всероссийском съезде православной церкви в Москве сказал
следующее:

«В раке Александра Невского в Петрограде найдено только 12 небольших костей разного
цвета от разных мощей. К тому же в раке оказались две одинаковые кости одной правой
ноги».

Ясней не скажешь. Можно только добавить, что в зависимости от смены императоров,
духовенство неоднократно изменяло и службы, и Житие Александра.

...В тяжёлые дни первых месяцев Великой Отечественной войны Коммунистическая пар-
тия и Советское правительство, вдохновляя воинов на борьбу с гитлеровскими головореза-
ми, напоминали о мужественных образах наших великих предков, в том числе и о герое
Древней Руси Александре Невском.

А православные христиане в это время припадали к иконе и, распростершись в молитве,
просили: «Святый благоверный княже Александре, моли бога о нас, спаси нас!»

Атеисты чтят Александра Невского за личное мужество и его огромный вклад в ис-
торию нашей Родины. А верующие поклоняются ему как своеобразному адвокату перед
«всевышним», который по их мнению может сказать «на страшном судилище Христовом»
защитительную речь, оправдывая грехи переславцев, молящихся ему.

В этом и заключается принципиальная разница между почитанием выдающейся лично-
сти и религиозным поклонением ей.
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