
                                   Размышления отрока Леонида. 

        Когда Лёньке было 9 лет, его постигло огромное горе: он узнал, что ещё 

до рождения родители хотели назвать его Александром. Но когда он 

родился, папа и мама решили: быть сыну Леонидом. Как же так! Для Лёньки 

самыми великими людьми в мире были именно Александры : Александр 

Македонский, Александр Невский, Александр Суворов – каждый из них был 

настоящим воином, героем, не проигравшим ни одного сражения. И он, 

Лёнька, всегда мечтал быть на них похожим, стать настоящим воином, 

защитником. Лёнька даже расплакался от огорчения. Родители посмеялись 

над его страданиями. А вот бабушка…. принесла внуку маленькую иконку: 

- Вот тебе, Лёнюшка, святой Александр Невский. Молись ему, и он поможет 

тебе стать сильным и смелым.  

-Молись? – удивился Лёнька. – Разве он Бог? 

-  Ох, и путаник ты, Леонид, - сокрушённо покачала головой бабушка, - он 

Святой защитник земли нашей, покровитель русского воинства. 

       Лёнька недоверчиво рассматривал иконку. Лик не суровый, а глаза 

строгие, взгляд твёрдый. В одной руке у Святого благоверного князя крест, а 

в другой – меч. Значит, защищает он свой народ молитвой и оружием. Тогда 

мальчик ещё не знал, что многие русские святые известны не только постом 

и молитвой, но и ратными подвигами, защитой державы от врагов.  С тех 

пор, ложась спать , Лёнька непременно обращался к Святому. Молиться он 

ещё не умел, поэтому просто просил научить его, как не бояться тех, кто 

сильнее, как самому стать сильным и мужественным. 

        Однажды на перемене Лёнька с удивлением наблюдал ссору 

восьмиклассника Павла К. и учительницы литературы. Татьяна 

Александровна сделала Павлу замечание, что он ведёт себя не как мужчина. 

А Павел в ответ стал возмущаться, что она не имеет права оскорблять его, 

называя мужчиной, поскольку лет ему не так много.  

      Вечером Лёня размышлял  об этом разговоре. Во сколько лет человек 

становится мужчиной? Как понять, мужчина ты уже или нет? И вспомнилось 

ему, что будущему князю Александру не было ещё и четырёх лет, когда его 

отец, князь Ярослав, повелел провести постриг – церковный  обряд, 

означавший переход из детства в юность.  Мальчика посадили на коня и 



опоясали настоящим мечом, только маленьким, чтобы по руке был. В руки 

дали лёгкий лук. Отныне он обязан был защищать родную землю от врагов. 

И он вместе со старшим братом Фёдором, на три года старше него, стал 

постигать воинскую науку. «Значит, дело не в возрасте, - подумал Лёня, а в 

том, кем считает себя человек, понимае ли он ответственность за свои дела». 

В эту ночь Лёне снилось, как опытные дружинники Ярослава, герои многих 

битв и походов, обучали юного Александра фехтованию на мечах, стрельбе 

из лука,владению сулицей – русским дротиком, щитом, секирой, 

засапожным ножом. Будущий князь обязан был владеть всеми видами 

оружия. От этого зависеле его жизнь в любом сражении, а значит, судьба 

всех, кто шёл за ним. И в ратной науке отец сыновей не щадил. 

      Утром Леонид сообщил родителям, что хочет записаться в секцию бокса 

и, несмотря на ужас мамы (рос он мальчиком слабым и болезненным), 

попросил папу сегодня же сходить с ним в районную спортшколу. Папа, 

конечно, князем не был, но идею сына поддержал. Правда, как бы между 

прочим спросил, только ли воинскому мастерсту обучался будущий великий 

полководец Александр Невский? 

        В секцию бокса Лёнька записался в тот же день. И хотя было ему 

немножко не по себе, он твёрдо решил не отступать. Но папин вопрос не 

давал ему покоя, и вечером он достал с полки книгу «Повесть о житии и 

храбрости великого и благоверного князя Александра» - подарок мамы. Так 

и есть. В детстве княжич Александр не только воинское ремесло постигал, но 

и  усердно и судовольствием учился. Грамоте его учили по Библии и 

Псалтири. Русский князь не мог стать достойным правителем без 

православной веры. Она давала особый смысл и государственным , и ратным 

делам, заставляла жить ради Веры и Отечества. А ещё нужно было освоить 

«Русскую правду» - необходимую правителю науку, ведь ему предстояло в 

своих владениях быть и прокурором, и адвокатом, и толкователем законов – 

«судить по правде». А как же без такой науки как арифметика? В дальнейшей 

жизни князь обязан был уметь подсчитать свои силы и силы противника, 

вести учёт княжеской казне… Лёнька слегка поёжился – у него-то с 

математикой не очень складывалось. Знал Александр и  иностранные языки 

– греческий и латинский. Но самыми любимыми его занятиями, помимо 

«игрушек» - состязаний в военном ремесле, были беседы с отцом, котрый 

хорошо знал историю своего рода, гордился ею и передавал эту гордость 

своим детям, и чтение книг о ратных подвигах, которых в отцовской 



библиотеке было немало. Самая любимая, конечно, «Александрия" –о 

подвигах Александра Македонского. Тут Лёнька с облегчением вздохнул: у 

него тоже есть любимые книги о великом Александре, Александре Невском. 

А что до математики и прочих наук - ясно ведь, одним боксом не станешь 

человеком, полезным людям. И теперь Лёня точно понял, что мужчина – это 

не про возраст. Ведь юный княжеч Александр уже в семилетнем возрасте 

был поставлен отцом на княжение в Великий Новгород, город своевольный и 

непокорный. Княжил он, конечно, при помощи опытных бояр. Но ведь 

княжил! А в шестнадцать лет отец благословил его на самостоятльное 

княжение.  «Я очень буду стараться», - пообещал Лёнька, смело глядя в глаза 

Святого на любимой иконке. 

             На столе у Лёни с недавних времён стоят песочные часы. Он выпросил 

их у мамы, учителя физики. Мальчик может подолгу смотреть, как 

пересыпается песок из одной крышечки в другую.  

 - Что ты там видишь, Лёнечка? – спрашивает мама. 

  -Время, - отвечает мальчик. 

     Лёня-это я, ученик 9 класса Леонид Лучин. И это у меня уже несколько лет 

хранится иконка моего любимого Святого благоверного князя Александра 

Невского.  Я давно занимаюсяь боксом  и достиг серьёзных результатов. Я 

хорошо учусь, даже с математикой подружился. И хотя точные науки мне 

нравятся больше, историю России по примеру свого кумира  изучаю с 

удовольствием, потому что уверен, что каждый из нас обязан знать свои 

корни, помнить подвиг своего народа. А жизнь нашей страны всегда была 

трудной. Поэтому народ чтит  имена тех, кто хранил ей верность и ради 

своего Отечества не жалел себя.  

         Я переворачиваю часы и вижу время: в верхней крышечке – наше 

прошлое, тоненькая песчаная струйка –настоящее. Я, ты,мы… И там, на дне, 

все песчинки, все мы стекаемся в одно будущее. Выходит, все мы из 

прошлого, без него не было бы нас… Это и есть связь времён. 

       Завтра у меня ответственный турнир. Я обращаюсь к любимой итконке, к 

своему любимому Святому. Я не прошу подарить мне победу, я прошу 

научить. 



          Сыплется песок в моих песочных часах… Сто лет, двести… восемьсот… 

Русь, обескровленная, разграбленная, измученная Ордой – лакомая добыча 

для жадного  Запада. Многие бояре уже не помышляют о сопротивлении , 

стараются ради пользы своей. И вопрос один, очень простой – быть ли 

русскому народу. Ватикан лукаво протягивает руку помощи – примите 

католичество, и мы поможем вам распрвиться с Ордой. И кажется, выбора 

нет. Но навстречу захватчикам встаёт русский князь Александр. Ему всего 19. 

Его никто не принимает всерьёз. Но твёрдое «вашей веры не примем» 

приводит в ярость врагов.  

             Я вижу себя там, в июле 1240 года в том месте Невы, где в неё впадает 

Ижора. На мне доспехи русского воина, и молодой князь на любимом белом 

коне протягивает руку. Неужели ему, совсем юному , удастся одолеть 

пятитысячное шведское войско? Откуда у него решимостьп ротивостоять 

могущественным крестоносцам? Пять тысяч против спешно собранных 

полутора тысяч русских? Быть может, подождать подкрепления? Но 

Александр решает иначе: «Не в силе Бог, а в правде». А правда на его 

стороне. Он одним из первых в Европе провозгласил идею нерушимости 

территорий: «жити не преступающе чужих границ». Чужого не возьмём, но и 

своего не отдадим. Шведы считают русичей варварами, с которыми легко 

справиться. Но они не знают, что перед ними дерзкий и умный полководец, 

тактику которого спустя столетия будут изучать военные всего мира. 

Новгородская летопись сообщает нам об огромных потерях со стороны 

противника: «И пало их многое множество, наполнили два коробля телами 

мужей  и пустили  впереди себя по морюю А для прочих выкопали яму и 

побросали в неё тела». Победа на Неве не только принесла славу русскому 

князю, который получил прозвище Невский, но показала всему русскому 

народу, что с казавшимся непобедимым врагом можно и должно бороться. 

Под знамёна великого князя собираются все, кто готов защищать свою 

землю, свою веру. 

           Завтра у меня сложный бой на ринге. Но я спокоен, потому что знаю: 

победа не только в силе удар, но и в силе ума. Обмануть противника, не дать 

ему опомниться – гораздо важнее.  

            А молодому русскому князю не до отдыха. С болью наблюдает он , как 

ливонские рыцари захватывают Псковские  земли, а старейшие и уважаемые 

жители становятсмя переветниками. Невский понимает, нужна сила, 



способная защитить русскую землю от захватчиков. На его плечи ложится 

тяжелейший груз – ответственность за будущее страны. Он призывает под 

свои знамёна  большие силы – до десяти тысяч воинов.  Сила немалая. Но и 

псы – рыцари полны решимости наказать зарвавшегося русского мальчишку. 

Я пытаюсь представить, что чувствовал русский князь, которому немногим 

больше двадцати, каково это брать на себя такую ответственность. Наверное, 

он понимал, что удар должен быть наверняка, потому что на ещё одну битву 

сил может не хватить. И он совершает немыслимое: вспомнив битву   своего 

отца  снемцами на Омовжи, в которой он принимал участие, будучи ещё 

тринадцатилетним отроком Александр  решает тоже попытаться выманить 

немеких рыцарей в тяжёлых доспехах на лёд Чудского озера. Но делает он 

это, отбросив всё, чему его учили. Он сильно рискует. В случае поражения – 

ответ ему прийдётся держать перед самой историей. Но он готов. Накануне 

сражения долго молится и ведёт в бой своё войско со словами знаменитого 

псалма: «Иные с оружием, иные на конях. А мы имя Господа Бога нашего 

призовём».  Ледовое побоище станет одной из самых славных страниц в 

русской истории, а его расстановку сил назовут одним из самых гениальных 

тактических решений в истории мировых войн. Но о славе юный князь думал 

в последнюю очередь. Гораздо важнее было то, что он показал Западу: 

земля, на которой покушались крестоносцы, им принадлежать не будет. 

Правда, уроки истории часто забываются теми, кому они преподаются. И вот 

спустя сотни лет в 1942 году под Сталинградом  немецкий офицер  с 

возмущением напишет: «Русские воюют не по правилам!» Но ведь сказано 

же : «Кто к нам с мечом прийдёт, от меча и погибнет». 

          Сыплется песок в моих песочных часах…. Думай, Леонид, думай.     

   И я думаю… о том, какое красивое русское слово-Россия. Лёгкое, нежное, 

кроткое. Вот говорят о силе и мощи России. А я чувсвую иначе: Россия 

хрупкая, как былинка на ветру, как молодая берёзка в поле.  И сила её в нас. 

На долю моей Родины выпали такие испытания, каких не знала ни одна 

другая страна. Но говорят, Господь не посылает страданий больше, чем мы 

можем вынести. Не посылает… Наверное, он верит в людей, любящих свою 

России больше самой жизни. В самые суровые времена лучшие из них 

появляются на нашей земле, чтобы служить ей всей своей Верой и Любовью, 

чтобы стать для нас примером такой Веры и Любви. Таким божьим 

посланником был для России Святой благоверный князь Александр Невский. 



       Снова переворачиваю стеклянную колбочку,хранящую время. Снова 

бежит тоненький ручеёк из одной крышечки в другую.  И теперь мне хочется 

встать рядом с великим князем, чтобы поддержать, потому что впереди у 

него, пожалуй, самое тяжёлое испытание – испытание смирением. Ему, 

блестящему полководцу, не проигравшему ни одного сражения, предстояло 

склонить голову перед Ордой. За это его поносили многие современники, 

видевшие в действиях князя, ещё недавно почитаемого и прославляемого, 

едва ли не предательство. Да и сегодня находятся те, кто ставит Александру 

Невскому в вину его отношения с Ордой.  

       

 


