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На возвышенности утопал в зелени собор с золотыми куполами –
«путеводными звёздами» для заблудших душ. Красота храма поражала своей
пышностью и напоминала собравшимся на площади горожанам, что земная
жизнь ничто по сравнению с Божьей красотой, которой и была церковь. Но
более воодушевляла пришедший народ речь стоявшего на паперти человека.
Сотни восторженных взглядов были устремлены на него. На вид говорившему
было около сорока лет. Его тёмно-русые волосы, с лёгкой проседью,
развевались от ветерка, а ясные, лазурные глаза блестели внутренним огнём,
который вырывался из храброго сердца. И огонь этот зажигал души
пришедших на Вечевую площадь, растекаясь теплом и благодатью. Человек
говорил честно и понятно, провозглашая удивительные вещи и благоразумие:
«Велика бо бываеть полза отъ ученья книжного… Аще бо поищеши въ книгах
мудрости прилъжно, то обрящещи велику пользу души своей… Мощэно
мостъ знати. Ставлэнъ Храмъ уме». Его слова подхватывал ветер и распылял
в сердца людей, унося волной через века, через историю в назидание нам потомкам. То были слова Александра Невского - великого князя
Новгородского, Киевского и Владимирского, полководца войск Киевской
Руси и святой православной церкви. И толкуются они просто: учение – это
благо для души человеческой, поэтому так необходимо строить Храм
Мудрости, который станет мостом знаний для поколений!
Потомки услышали наставления великого человека и сто пятьдесят лет тому
назад возвели такой Храм Благомудрия, который и по сей день царственно
возвышается в самом сердце Севастополя, являясь не только исторической
ценностью и городской достопримечательностью, но и социально значимым
местом для современного общества. Я говорю о моей родной школе, втором
доме, в котором я не только получаю знания, но и обретаю жизненную силу и
опыт. Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением
английского языка – одно из старейших учебных заведений города, но самое
примечательное то, что она названа именем Александра Невского. Здесь
каждый уголок дышит историей, каждая ступень истёрта временем, каждый

скрип двери будто рассказывает о разных судьбах людей, приходивших сюда
на протяжении многих лет, чтобы окунуться в мир знаний. В этом
необыкновенном здании, отличающемся своей историей, ласково прозванном
её обитателями «Хогвартсом», учат добру и справедливости, учат любить
Родину и уважать старших. Да и по-другому быть не может, потому что
покровительствует нам сам Александр Невский!
В моей школе есть часовня – памятник славному человеку, с чистыми
мыслями, мудрыми словами и героическими деяниями, который оставил
яркий след в истории русского народа и укрепил его славу и мощь. Таким был
и остаётся для всех россиян Александр Невский. В двадцать лет он дал отпор
шведам, в двадцать два потопил ливонцев на Чудском озере, в тридцать стал
миротворцем, отстаивая интересы Руси в монголо - татарском ханстве. Он не
только сумел укрепить западные границы и обезопасить восточные, но и
сохранил православие как нравственно - политическую силу Руси. Военный
стратег, взвешенный политик, осмотрительный дипломат, он всегда стоял на
защите интересов Родины, возможно, поэтому многие его решения были
противоречивы и сложны, что вызывает сегодня некоторые толки. Но стоит
помнить: князь Александр никогда не терял себя и смело отказывал сильным
мира сего, будь то Папа Римский или монгольский хан.
Захожу в часовню и вдыхаю запах времени, уплывая на волнах воображения
в прошлое. И будто вижу я обрывки сражений, ощущаю силу людской Веры,
слышу мужественный голос, пробивающийся сквозь века: «Не в силе Бог, а в
правде!» Эти пророческие слова долетели до нас через восемьсот лет,
сохранив свой глубокий смысл. Однако сегодня современные люди, слыша
фразу Невского, вспоминают скорее фильм А. Балабанова «Брат», нежели
исторический образ великого князя. В киноленте главный герой Данила
Багров произносит их, неосознанно призывая «потерянное поколение лихих
девяностых» нравственно прозреть. И это понятно, ведь в самые сложные

периоды русский народ обращался за помощью к ангелу-хранителю России –
Александру Невскому.

