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Выдающийся русский историк 
Н. И. Костомаров писал: «XIII век был 
периодом самого ужасного потря-
сения на Руси. С востока на неё на-
хлынули монголы с бесчисленными 
полчищами покорённых ими татар-
ских племен, разорили, обезлюдили 
большую часть Руси и поработили 
остаток народонаселения; с северо-
запада угрожало ей немецкое племя 
под знаменем западного католиче-
ства. Задачею политического дея-
теля того времени было поставить 
Русь ... в такие отношения к разным 
врагам, при котором она могла удер-
жать своё существование. Человек, 
который принял на себя эту задачу и 
положил твёрдое основание на буду-
щие времена дальнейшему исполне-
нию этой задачи, может назваться 
истинным представителем своего 
века. Таким является в русской исто-
рии князь Александр Ярославич Не-
вский». 

Отрочество и юность Александра 
связаны с Новгородом, в кото-

ром правил его отец кн. Ярослав. В 
1236 г. отец уехал в Киев, а Александр 
стал князем в Новгороде. Судьба го-
товила ему ратные подвиги: издавна 
немецкие племена давили на славян-
ские, тесня их к востоку и двигаясь за 
ними. За прибалтийскими славянами 
жили литовские и чудские племена, 
а за ними русские. В конце XII и в на-
чале XIII в. к ним проникли немецкие 
общины в виде рыцарского ордена 
Крестоносцев, разделившегося на 
ордена Тевтонский и Меченосцев, ко-
торые распространяя католичество, 
пытались подчинить литовские и чуд-
ские племена римскому престолу.

Полоцкий князь Владимир, не за-
думываясь о последствиях,  уступил 
западным пришельцам Ливонию, 
что положило начало длительной 
борьбы с ними жителей городов 
Северной Руси.  Новгород владел 
большими территориями с чудскими 
племенами и двигался на запад, рас-
пространяя православие, помогая 
этим племенам, не хотевшим прини-
мать от немцев крещение, и русским, 
давно осевших в Ливонии. Столкно-
вения учащались. Похожий процесс 
шёл с северо-запада со стороны 
католической Швеции в отношении 
финских племен, куда также прони-
кали новгородцы, неся православие. 

По решению папы, рыцари усту-
пили часть Ливонии датчанам, а вза-
мен папа предложил им покорить 
русские земли. В 1240 г. немцы овла-
дели Псковом с помощью изменни-
ков. Папская булла повела шведов 
в поход на Новгород вместе с нор-
вежцами и финнами во главе с зятем 
шведского короля Биргером. Шведы 
вошли в Неву, бросив якоря в устье 
Ижоры. Стража вовремя оповестила 
Александра о вражеских судах, и он 
прибыл на Ижору с ратью утром в 
воскресенье 15 июля 1240 г. Шведы 
не ожидали этого и были застигнуты 
врасплох.

Новгородцы ликовали, но… Нем-
цы, засевшие во Пскове, заранее уже 
считали своими Водь, Ижору, берега 
Невы, Карелию. В 1241 г. немцы с по-

корёнными латышами и эстами пош-
ли на новгородские земли, опустоши-
ли их, взяли Лугу, Копорье. Подобные 
шайки метались под Новгородом, 
убивая купцов, ездивших за товаром. 
Новгородцы  обратились к Алексан-
дру за помощью через владыку Спи-
ридона, поскольку дело касалось не 
только Новгорода, но и всей Руси. 
Александр согласился. Не теряя вре-
мени, отправился он очищать новго-
родские земли от врагов, разогнал 
их, вернул Копорье. Был милостив к 
пленникам, но жесток к изменникам. 
Освободив Псков, ожидал  большей 
вражеской силы, и не ошибся. В на-
чале апреля 1242  г. он двинулся на-
встречу врагам. У скалы «Вороний 
камень» на Узмени, на Чудском озере, 
произошла битва, известная как «Ле-
довое побоище». Стороны сошлись 
при восходе солнца 5 апреля. Как со-
общают летописи, лёд был багровым 
от крови и местами трескался, осо-
бенно под немецкими всадниками: 
они сами и кони  их были защищены 
броней. Немцы, потеряв строй, бежа-
ли, а русские гнались за ними семь 
вёрст. Упомянутые победы, хотя и 
были локальными, но имели важное 
значение в истории Руси.

Приход врагов на Северные зем-
ли удалось остановить, но малочис-
ленность, нищета, разрозненность 
остальной части населения Руси не 
давали шансов силой оружия по-
бедить монголов. Русь ждала иная 
дорога в истории, а её вождей иные 
идеалы. Было замечено, что монго-
лы, истреблявшие сражающихся с 
ними, были снисходительны к покор-
ным. Кн. Александр понял этот путь 
и встал на него. Отец его, Ярослав, 
отправился в Орду, но не вернулся 
из неё. Первое путешествие Алек-
сандра в Орду по требованию хана 
Батыя могло стать примером другим 
князьям. Александр прибыл в Орду 
с братом Андреем в 1247 г. Достоин-
ство старейшего, или великого, князя 
из-за смерти отца не было занято и 
зависело от воли Батыя. Он ласко-
во принял Александра, понял, что 
Александр выделяется из ряда дру-
гих русских князей. По воле Батыя 
Ярославичи отправились в столицу 
Большой Орды, Кара-Корум,  к вели-
кому хану. Пройдя через степи и пу-
стыни, братья увидели разорённые 
города и остатки цивилизации наро-

дов Средней Азии. Выполнив одни 
условия монголов и находчивостью 
Александра отказавшись от других, 
были приняты великим ханом. Ан-
дрей получил в княжение Владимир, 
Александр – Киев, который был бо-
лее старый, чем Владимир,  но мог 
лишь условно называться Великим 
князем, т.к. Киев был в запустении по-
сле разгрома Батыем в 1240 г. и опу-
стошения юга Руси. Возможно, мон-
голы хотели проверить Александра и  
не решились дать ему Владимир, тог-
да уже главный город Руси. Посеще-
ние Большой Орды многому научило 
Александра. Он понял, как уживаться 
с монголами. Следовало перенять 
их качества: сплочённость, повино-
вение старейшим,  безгласность от-
дельной личности, выносливость. 

Но русские того времени име-
ли совсем другие понятия: готовы 
были защищать свободу и умирать 
за неё, но не были готовы  для этого 
сплотиться и смириться, подчинив-
шись великому князю. К счастью для 
русских, монголы, требуя покорно-
сти, дани, не помышляли о насилии 
в отношении образа жизни, веры, 
сложившихся качеств побеждён-
ных народов. Александр заметил, 
что покорность завоевателю может 
дать преимущества великому князю, 
другим князьям в части усиления  их 
власти. Ведь  реально князья делили 
власть с народным вечем и были на-
ёмными правителями, но не владете-
лями, государями. Монголы для сво-
евременного и полного поступления 
дани усиливали власть и значение 
князей, т. к. им удобнее  было вести 
дело с покорными князьями, чем с 
непредсказуемыми вечевыми собра-
ниями. Русские князья, побив челом 
хану, получали княжества в вотчину 
и часто подавляли вечевое право.  
При этом старейшие (великие) кня-
зья, поставленные ханом, были выше 
других князей. Монголы, не задумы-
ваясь о будущем, создавали основу 
для объединения Руси. Кн. Андрей, 
не изменивший своих понятий, не 
удержался во Владимире. Александр 
в 1252 г. получил в Орде старшинство 
от Сартака, правившего за престаре-
лого отца его Батыя. Став старшим, 
кн. Александр уже иначе повёл себя 
в отношении Новгорода, не желав-
шего становиться данником Орды, 
возмущаемый вечем и частью бояр. 
Александр с ратью показал новго-
родцам, что над ними есть внешняя 
сила, которая выше их веча, партий. 
Этой силой стала власть старейшего 
князя, поставленного монголами.

В 1257 г. Александр с братьями 
Ярославом и Андреем отпра-

вился в Орду, в которой произошёл 
переворот: Сартак после смерти 
Батыя был убит дядей Берке, объ-
явившем себя ханом и принявшим 
магометанскую веру. Поставленный 
наместником на Руси, Улугчи послал 
множество чиновников с охраной  
для переписи населения. Вскоре 
на Руси оказались мусульмане: хи-
винские купцы-откупщики (бессер-
мены), взявшие на себя сбор дани, 
рассчитывая на наживу. Присутствие 

на Руси множества магометан и уве-
личение дани возмутило Русь, осо-
бенно Новгород. Новгородцы счи-
тали себя свободными, т.к. не были 
покорены татарами и отказывались 
платить дань, посылая хану лишь 
подарки. Но Улугчи требовал пере-
писи Новгорода для уплаты дани 
наравне с покорёнными городами, 
угрожал выслать войско. Александр 
сам направился в Новгород с татар-
скими послами и чиновниками, где 
ему пришлось жестко наказать бояр-
мятежников. Зимой с 1258 на 1259 г. 
пришла весть, что хан ведет полки на 
Новгород, и после волнений новго-
родцы согласились платить дань. В 
1256 г. Александр обратил в бегство 
шведов, хотевших  закрепиться на 
Нарве, погнал их по льду Финского 
залива и далеко углубился в фин-
ские земли. В 1261 г. с участием в.к. 
Александра была создана право-
славная епархия в столице Орды Са-
рае. В 1262 г., используя внутренний 
конфликт Чингизидов, Александр 
организовал выступление жителей 
Руси за облегчение порядка взима-
ния дани. Хан Берке, кроме дани, по-
требовал от Руси участия в военных 
походах. Видя невозможность этого 
для разорённой страны, Александр 
в конце 1262 г. поехал в Орду для 
встречи с ханом. Пробыв там зиму и 
лето, он отговорил хана от этой за-
теи.  На пути из Орды Александр, уже 
больной, остановился в Городце, где 
окончательно слёг и скончался 14 
ноября 1263 г., на 43-ем году жизни. 
Во Владимире он был захоронен в 
церкви Рождества Богородицы. Ми-
трополит Владимирский Кирилл, во 
время службы в соборном храме, 
увидев Александра, стоящего сверху 
в сиянии, всё понял и произнёс: «За-
шло солнце земли Русской». 

В.к. Александр гениально оценил 
геополитическую ситуацию того 
времени, приняв единственно вер-
ное для Руси решение, определив-
шее на века вектор её развития. 
Русь со временем стала многона-
циональной, самой большой стра-
ной в мире по площади террито-
рии, одной из величайших по роли в 
истории мира. 

Владимир Бутылин

Святой благоверный князь Александр Невский
к 800-летию со дня рождения

В 2021-ом году Россия праздновала 800-летие со дня рождения cв. блг. князя Александра Невского. Почему  восемь столетий память о нём 
бережно хранится в нашем народе, а его имя не раз объединяло нашу страну, независимо от  её политического устройства? 

Памятник князю Александру Невскому в Пскове

Городецкий Феодоровский мужской монастырь, 
в котором окончил свой земной путь святой 

благоверный великий князь Александр Невский, 
приняв схиму с именем Алексий


