
Приветственное слово 
архиепископа Николая Салехардского и Ново-Уренгойского, 

на церемонии открытия  

Х Епархиальных образовательных Рождественских чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 

 
Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры! Приветствую всех участников 

юбилейных Десятых Епархиальных образовательных Рождественских чтений. 

Эта наша встреча стала юбилейной, уже десятой по счёту. Это говорит о том, 

что мы все хорошо понимаем, насколько важно для всех нас соработничество на 

ниве образования и воспитания молодёжи.  

К сожалению, этот год внес свои коррективы: у нас новые форматы 

коммуникации. Тем не менее, очень рад видеть всех, кто участвует в нашем 

мероприятии! 

 

 Символично, что юбилейные Чтения посвящены святому благоверному 

князю Александру Невскому. 

В этом году мы празднуем 75-тилетие Великой Победы. И потому давайте 

вспомним, что первая военная Пасха 1942-го года совпала с крайне важной 

исторической датой - 700-летием Ледового побоища. В той битве войска 

Александра Невского разгромили ливонцев на Чудском озере. И в тяжёлом 1942 

году жители блокадного Ленинграда воспринимали это промыслительное 

совпадение как предвестие победы русского оружия. “Кто с мечом к нам придет, 

тот от меча и погибнет!” - история не раз подтверждала верность этих слов 

Александра Невского. Тех слов, которые, кстати, берут начало в Священном 

Писании.  ["Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, 

взявшие меч, мечом погибнут" (Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 52)].  

…Так сложилось, что в течение последнего столетия святой благоверный 

великий князь воспринимался, прежде всего, как смелый, храбрый воин. Мы 



помним, что в свои 20 лет князь Александр уже разгромил шведов на Неве; ему 

было всего 22 года, когда потопил ливонцев в Чудском озере.  

Но порой мы забываем соотнести эти и другие его победы Александра 

Невского с тем, что он «смолоду возлюбил Христа, обнаруживал в себе любовь ко 

храму Божию… Любимым занятием его было чтение священных книг, писаний 

святых отцев и учителей церкви, церковное пение и тайные молитвы». [цит.из  

«Жития св.блгв.вел.кн. Александра Невского» ] 

А ведь именно в Православии - в этом чистом и светлом источнике – черпал 

силы и мужество русский князь Александр. Перед битвой со шведами он, упав на 

колени в церкви перед алтарём, начал молиться со слезами. «И, окончив молитву, 

вытер слёзы и начал ободрять дружину свою, говоря: ”Не в силе Бог, а в правде”».  

[цит. из «Жития св.блгв.вел.кн. Александра Невского» ] 

И когда к князю Александру Невскому прибыли послы – кардиналы от Папы 

Римского с намерением принять Русь под своё духовное покровительство, - князь 

не пошёл на сговор с католической Европой. Он победил оружием мирной 

дипломатии, договорившись о мире с Золотой Ордой. Он сумел уберечь Русскую 

землю от новых опустошительных набегов и при этом смог сохранить 

Православную веру как основу и источник русской жизни. 

Александр Невским смог – ещё тогда, в 13-м веке! - увидеть и осознать не 

военные, не политические, а цивилизационные опасности для России. И потому он 

боролся не захватчиками, не с Востоком или с Западом. Он боролся за 

национальную идентичность, за национальное самопонимание. Александр 

Невский, по сути, был создателем того многонационального и 

многоконфессионального «русского мира», который существует и по сей день. 

 В конце жизни великий князь Александр, «ревнуя Господу крепко», оставил 

земное царство и стал монахом, ибо его самым большим желанием было принять 

ангельский образ. Господь сподобил его принять и высший монашеский чин – 

схиму.  

Историческая память говорит нам, что возрастание России как государства 

особенно успешно совершалось тогда, когда военачальники и правители, по 



милости Божией, сочетали в себе мужество, мудрость и святость. Нас убеждают в 

этом примеры святого благоверного князя Даниила Московского, святого 

праведного воина адмирала Феодора Ушакова. И конечно же, немеркнущий 

пример святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Воспитывать подрастающее поколение на этих примерах – это тот путь, 

который будет благотворно способствовать улучшению, совершенствованию всех 

сторон общественной жизни. И в конечном счёте – дальнейшему развитию и 

укреплению нашего государства. 

Желаю всем участникам юбилейных образовательных Рождественских чтений 

успешной и плодотворной работы! 

 

 


