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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Торжественно отмечает Россия в 2021 году 800летие со дня рождения
святого защитника земли Русской князя Александра Невского.
12 сентября, в день его памяти, Президент России В.В. Путин открыл мемориальный
комплекс, посвященный победе в Ледовом побоище. Памятник высотою 20 метров возведен
на берегу Чудского озера в Псковской области – у предполагаемого места сражения 1242
года. Открывая памятник, президент отметил, что образ воинов собирательный – в нем
присутствует и изображение современных героев России. Мемориальный комплекс освятил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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оразному отмечают русские
люди, особенно Александры,
знатный юбилей года. Гдето от
крываются отреставрированные или
вновь построенные храмы в честь свя
того и приделы в сохранившихся ста
ринных соборах. Так, в Калининград
ской области, появившейся в составе
России после победы в Великой Отече
ственной войне, православных церквей
не было сравнительно долго. Глубоко
верующие люди ездили даже в ставшую
заграницей Эстонию, добирались и до
таллиннского храма св. блгв. князя
Александра Невского, для сбережения
которого очень много сделал в безбож
ные времена тогдашний настоятель
храма Епископ Таллинский, Эстонский
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и Ленинградский иеромонах Алексий
(Ридигер). А теперь в Калининградской
области на западных рубежах нынеш
ней России действует несколько храмов
и приделов св. Александра Невского, в
том числе и православный войсковой
сборный храмчасовня во имя святого
Александра Невского возведен на бере
гу Балтийского моря, где проходил за
ключительный этап учений «Запад
2013». Храмчасовня легко транспорти
руется вместе с войсками.
12 сентября в церковный праздник
св. блгв. князя Александра Невского за
звонили колокола, состоялись торжест
венные богослужения в сотнях Алексан
дроНевских храмов и приделов раз
личных соборов и церквей. Особенно
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по великому Транссибу, отмечающему в этот год и свое 120
летие. О строительстве храмов позаботился император Рос
сии Александр III, который и положил начало величайшей из
магистралей планеты.
Хочется рассказать о том, какой подарок к Юбилею Года
подготовил наш старый друг и соратник, доктор наук, про
фессор, писатель, президент Благотворительного фонда зна
ка ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
Александр Михайлович Воловик. Он издал объёмный капи
тальный труд под названием «Александр Невский. Святой за
щитник земли Русской».
Великолепная, богато иллюстрированная книга – это
своеобразный итог многолетних славных трудов Воловика в
честь небесного своего покровителя, имя которого он с до
стоинством носит. Благословил его труды и инициативы в па
мять Александра Невского тот, кто крестил Александра Воло
вика в упомянутом таллиннском храме св. блгв. Александра
Невского, – тогдашний настоятель храма Епископ Таллин

Собор св. блгв. вел. кн. Александра Невского
в Таллине, Эстония
ский, Эстонский и Ленинградский иеромонах Алексий (Риди
гер), ставший впоследствии Святейшим Патриархом Москов
ским и всея Руси Алексием II. Он написал и предисловие к
книге о святом Великом князе Александре Невском, изданной
в 2008 году.
С тех пор в жизни Александра Михайловича произошло
много событий, связанных с его давней мечтой – как можно
больше узнать о жизни и деяниях Александр Невского, значе
нии святого князя в русской истории и становлении государ
ства Российского.
Собственно говоря, новая книга Воловика, труд историка
и публициста, вместила многое из того, что накоплено им за
годы возрождения с 2002 года учрежденного еще Петром I
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество».
Нам довелось, будучи сопредседателями экспертноре
дакционного совета на соискание Высшей Российской обще
ственной награды ордена св. блгв. князя Александра Невского
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СвятоТроицкий собор АлександроНевской Лавры
«За труды и Отечество» под девизом «Честь превыше выгоды»,
видеть, как много делал и делает Александр Воловик, сопред
седатель этого совета и непосредственный организатор всей
его деятельности для возрождения ордена и прославления св.
блгв. князя Александра Невского.
В созданном им издательстве «АЛВО» он как издатель и
главный редактор выпускает альманах «Россия. Москва Пер
вопрестольная», книги, журнал «Честь Отечества». На основе
собранных материалов Александр Воловик написал несколь
ко книг, в том числе «Раздумья и прозренья. Связь времен», «От
Александра до Александров», «Сказание о государстве Россий
ском» (эта книга удостоена сразу двух премий – «Александр
Невский» Союза писателей России в 2013 году и государствен
ной премии РФ в области культуры в 2014 году). И вот новая 23
книга «Александр Невский. Святой защитник земли Русской».
В ней прослеживается родословная Александра Невского
с самого начала. От его предков, начиная с новгородского

Собор св. блгв. вел. кн. Александра Невского
в Софии, Болгария
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
и А.М. Воловик с альманахом «Россия. Москва
Первопрестольная»
князя Гостомысла, его внуков от дочери Умилы – Рюрика с
братьями, князя Олега, вещего наставника младого Игоря Рю
риковича, ставшего Великим Киевским князем, жены Игоря
святой Русской Ольги, их сына Святослава и внука Владимира
– Крестителя Руси, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
Естественно, большое внимание уделено северной ветви мо
номаховичей, прямых предшественников Александра Невско
го, – Юрию Долгорукому, Всеволоду Большое гнездо, отцу
Ярославу Мудрому, ростовосуздальскому, потом великому
князю Владимирскому. Более подробно в новой книге расска
зано и о потомках святого князя Александра Невского – его
младшем сыне святом Данииле Московском, внуке Иване Да
ниловиче Калите, праправнуке Дмитрии Донском, выведшем
на поле Куликово уже не дружины разрозненных русских
княжеств, а единых в своей православной вере русских и на
роды Руси – будущих россиян!
Много материалов и о самом Александре Невском, его
победе над шведами в 1240 году, когда и получил он славное
свое прозвание Невский, о Ледовом побоище, которое учинил
он два года спустя на Чудском озере тевтонским рыцарям.
Очень важно, что в книге развенчиваются неоднократные вы
думки современных «исследователей истории», пытающихся
всячески принизить деятельность святого князя и опорочить
его память. Напротив, подробно разъясняется и такая сторо
на деятельности Александра Невского, как сбережение народа
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русского в условиях, когда смерть и разорение грозили и с
Востока, и с Запада, покушавшегося еще и на святая святых –
веру православную.
Об огромном влиянии Александра Невского на судьбы
русских людей обстоятельно рассказано в специальном раз
деле книги «Имя должно обязывать». В этом разделе кратко и
благие дела самого Александра Воловика, его конкретные
вклады в реставрацию старинных храмов в честь Александра
Невского на Псковской земле, в Краснодаре и Волгограде, на
Святой земле Палестины, в строительство памятников.
Автор поставил себе задачу рассказать в книге о храмах,
посвященных святому Великому князю Александру Невскому,
воздвигнутых буквально на всех рубежах России, – от запад
ных и южных границ до восточных и даже северных. Причем
не только границ непосредственно Российской Федерации,
но и недавних рубежей Российской империи и Советского
Союза. Особенно много этих храмов в Белоруссии, на Украи
не, есть они и в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане и
бывших республиках Средней Азии. Наверное, немало инте
ресного для себя откроют читатели в сообщениях и о храмах
Александра Невского в дальнем Зарубежье, особенно в евро
пейских странах.
Новая книга Александра Воловика – достойный вклад в
память святого благоверного Великого князя Александра Нев
ского, защитника земли Русской, мудрого правителя, искусно
го дипломата, стоящего у истоков рождения государственно
сти российской.

Икона св. блгв. вел. кн. Александра Невского
в дар собору в Краснодаре
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