
протоиерей Владимир  Дмитриев  помощник начальника академии
по работе с верующими военнослужащими

Никоноров Григорий Александрович, кандидат философских наук, доцент 

Княжение Александра Невского – время святости и подвига

Аннотация: В статье раскрыты исторические и духовные предпосылки
прославления  князя  Александра  Ярославовича,  религиозный  и  воинский
подвиг которого является примером не только для православных христиан,
но и для тех, кто приходит к вере. Авторы акцентируют внимание не только
на полководческом даровании молодого князя, но и на его дипломатическом
искусстве,  которое  проявило  себя   во  внешней  и  внутренней   политике,
способствующей не только сохранению государственности и православия  в
Северо-восточной  и  Северо-западной  Руси,  но  и  облегчении  участи
православных христиан оказавшихся в неволе у язычников.  В заключении
проводится историческая аналогия с временем святого князя Александра и
нынешним временем, когда российское государство вновь противостоит не
только  попыткам  военной  агрессии  с  Запада  и  Востока,  но  и  ведёт
ожесточённое информационное противоборство в духовной сфере,  в целях
сохранения  национальных  и  религиозных  ценностей,  составляющих
духовное наследие народа.

Изучение русской святости является одной из насущных задач нашего
христианского и национального возрождения. В русских святых мы чтим не
только небесных покровителей России: в них мы ищем откровения нашего
собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное
религиозное  призвание  и,  конечно,  всего  полнее  оно  осуществляется  его
признанными религиозными лидерами. Здесь путь не для всех, он отмечен
вехами  героического  подвижничества  немногих.  Их  идеал  веками  питал
народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампады перед иконами.
Если  мы  не  обманываемся  в  убеждении,  что  вся  культура  народа,  в
последнем счете, определяется его религией, то в русской святости можно
найти  многое  объясняющее  те  трансформации,  которые  сегодня
присутствуют  в  явлениях  современной,  секуляризированной  русской
культуры.

Можно  насчитать  около  50  князей  и  княгинь,  канонизованных  к
общему или местному почитанию. Хотя почитание святых князей начинается
с  первых  же  лет  христианства  на  Руси  (св.  Борис  и  Глеб),  но  особенно
усиливается во времена монгольского ига, чтобы прекратиться одновременно
с ним к концу XV века. В первое столетие монголо-татарского нашествия, с
разрушением  монастырей,  почти  иссякает  русская  монашеская  святость.



Подвиг  святых  князей  становится  главным,  исторически  очередным,  не
только национальным делом, но и церковным служением.

Среди  святых  князей  —  воителей  за  русскую  землю,  первое  место
бесспорно  принадлежит  Александру  Невскому.  За  ним  отчетливее  других
вырисовываются  образы  Всеволода  — Гавриила  и  Довмонта  Псковских и
Мстислава Ростиславича Храброго.

Время  Александра  Невского  –  время  острой  геополитической  и
религиозной  борьбы  на  Западе  и  на  востоке  русских  земель.   Наряду  с
язычеством внутренним, Русская Православная Церковь должна была вести
борьбу  ещё  с  язычеством  внешним  в  лице  монголо-татар  на  востоке  и
латинством на Западе, которое в эпоху крещения Руси успело уже отделиться
от Греческой Церкви и всеми силами старалось привлечь на свою сторону
как можно больше земель в Европе. Внимание Римской церкви более всего
привлекали  новопросвещенные  славянские  страны:  Болгария,  Венгрия,
Польша, Богемия и, наконец, Русь, в которую Рим засылал миссионеров ещё
при  великой  княгине  Ольге  и  при  Владимире.  Поэтому  и  греческий
миссионер,  проповедовавший православную веру  при  дворе  Владимира,  и
греческие  пастыри,  крестившие  князя  в  Короче,  считали  нужным  прежде
всего предостеречь его от учения римлян.

В 991 году на Русь опять приходили послы от папы, и патриарх нашел
нужным  послать  великому  князю  письмо  с  увещанием  не  общаться  с
«зловерными латинянами», а русский митрополит  Леонтий  написал против
латинян  сочинение  об  опресноках.  По  случаю  брака  сына  Владимира
Святополка с дочерью Болеслава Польского, с последней в Россию приехал
бискуп Рейнберн, оказавший большое  влияние  на  Святополка.  Он  решил
воспользоваться князем  как  орудием  для  отклонении Русской  Церкви  от
Востока к Западу и принял участие в восстании Святополка против его отца.
Владимир заключил обоих в тюрьму, где Рейнберн и умер.

В  1070-х  годах  Римская  церковь  воспользовалась  распрей  между
сыновьями великого князя Ярослава.  Великий князь  Изяслав Ярославович,
изгнанный из Киева братьями, решил обратиться за помощью к знаменитому
по своему властолюбию папе ГригориюXII. Папа поспешил отправить к нему
послание и послов. Но князь успел возвратить себе Киев и без помощи папы.

В 1080-х годах предложение о соединении Русской Церкви с Римом
было сделано папой  КлиментомIII митрополиту  ИоаннуII, но последствием
этого предложения было только послание митрополита к папе с обличением
заблуждений Римской  церкви.  В  1207году  папа  ИннокентийIII направил
послание  по  всем  русским князьям,  духовенству  и  народу, в  котором
говорилось, что хотя они и давно уже удалены от «сосцов своей матери», т.е.
Римской церкви, но он доселе не может подавить в себе отеческих к ним
чувств и призывает их к себе. В 1227 году подобное послание было прислано
русским  князьям  от  папы Гонория III. Однако  все  эти  попытки  пап
оставались  без  последствий,  а  появившиеся  около  1230  года  в  Киеве
доминиканцы за свою католическую пропаганду в 1233 году были изгнаны
великим  князем Владимиром  Рюриковичем. Успехи  католичества



ограничивались  только  некоторыми  землями  на  западе Руси,  где
использовались вооруженные силы датчан, овладевших Эстонией.

До основания ордена Меченосцев в  Ливонии с первой половины  XII
века  проповедовали  католические монахи,  приезжавшие  с  бременскими
купцами,  во главе  их  стоял монах  Мейнгард, бывший  потом  ливонским
епископом.  Латинская  миссия,  подкрепляемая  военными  дружинами  и
действовавшая  преимущественно  насильственными  мерами, скоро  вызвала
целый ряд восстаний со стороны ливов. Даже те из них, которые крестились,
снова возвращались к язычеству и бросались в Двину, чтобы смыть с себя
принятое крещение. Тогда епископ Альбрехт  с  согласия папы учредил для
распространения  христианства  духовный  рыцарский  орден  Меченосцев
(1201),  главной  резиденцией  которого  стал  город  Рига.  Восстания  начали
подавляться  жестокими  экспедициями рыцарей.  По  всей  стране  немцы
настроили  замков  и  крепко  утвердили  своё  суровое  владычество над
ливонцами. Скоро они проникли в Эстонию, завоевали у русских Юрьев, а от
датчан получили  Ревель.  В той и другой стране влияние русский на долгое
время было приостановлено.

Впервые  русские  войска  столкнулись  с  немецкими  рыцарями  в
1224 г. у г. Юрьева, который захватчики стремились превратить в опорный
пункт.

Вооруженное  противоборство  с  немцами  было  обусловлено  целым
рядом  причин.  Во-первых,  завоевание  Прибалтики  создавало  угрозу
суверенитету русских государств в западной части Руси. Во-вторых, русские
князья  теряли  контроль  над  рядом  земель  и  дорогостоящую  дань  от
прибалтийских  племен.  Наконец,  действия  ордена  разрушали  торговлю,
устоявшиеся политические и экономические связи в регионе.

В этой жестокой и кровавой войне активно участвовали князь Ярослав
Всеволодович и его сын Александр.

По согласованию с Орденом совершили попытку захватить Новгород
шведы.  В  1238  г.  шведский  военачальник  Эрик  Картавый  получил
благословение Папы Римского на крестовый поход против русских земель.
Он проходил под лозунгом «Превратить русов в истинных христиан».

На самом деле шведы стремились отторгнуть в свою пользу Вотьскую,
Ижорскую и Карельскую земли. Шведский военный флот вошел в реку Неву
в июле 1240 г. Им непосредственно руководил герцог Биргер, зять короля.
Военные действия координировались с немцами. Но уже 15 июля дружина
князя Александра и новгородское ополчение нанесли упреждающий удар по
шведскому  лагерю.  Разгром  врага  был  полным.  Остатки  войска  Биргера
спешно погрузились на суда и убрались восвояси. По оценкам летописцев,
«два  корабля  шведов  были  заполнены  телами  знатнейших  рыцарей».
Новгородцев же в том бою пало всего 20 чел.

Эта  религиозная  борьба  ознаменовалась  чудесами.  Один  ижорянин
Пелгусий видел  перед  началом  битвы  ночью  святых  Бориса и  Глеба,
плывших по Неве: «Поможем родичу нашему Александру», — говорили они
друг другу.



За  эту  победу  Александр  получил  почетное  звание  Невский  и  был
позже причислен к лику святых.

Летом  того  же  1240  г.  Ливонский  орден  совместно  с  датскими  и
германскими рыцарями напали на Русь и захватили город Изборск. Вскоре
из-за предательства посадника Твердилы и части бояр был взят Псков (1241).
Феодальные распри привели к тому, что Новгород не помог своим соседям.
А противоречия между боярством и князем в самом Новгороде кончились в
пользу бояр, которые практически изгнали Александра Невского из города. В
этих условиях отдельные отряды крестоносцев  оказались  в  30 км от  стен
Новгорода. По требованию веча Александр Невский был возвращен в город. 

Вместе со своей дружиной Александр внезапными ударами освободил
Псков, Изборск и другие захваченные города. Получив известия о том, что на
него  идут  основные  силы  ордена,  Александр  Невский  перекрыл  путь
рыцарям, расположив свои войска на льду Чудского озера. 

Русский князь показал себя как выдающийся полководец.  Летописец
писал  о  нем:  «…побеждая  везде,  а  непобедим  николи  же».  Александр
разместил войска под прикрытием крутого берега на льду озера, исключив
возможность  вражеской разведки  своих сил и лишив противника свободы
маневра.  Учитывая  построение  рыцарей  «свиньей»  (в  виде  трапеции  с
острым клином вперед,  который составляла  тяжеловооруженная  конница),
Александр Невский расположил свои полки в виде треугольника,  острием
упиравшегося  в  берег.  Готовясь  к  сражению,  часть  русских  воинов  была
снабжена специальными крючьями, чтобы стаскивать рыцарей с коней.

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера состоялась битва, получившая
название  Ледового  побоища.  Со  стороны  военно-католического  ордена  в
битве  участвовали  10–12   тыс.  человек,  со  стороны  русских  15–17  тыс.
воинов. Рыцарский клин пробил центр русской позиции и уткнулся в берег.
Фланговые удары русских полков решили исход сражения: как клещи, они
сдавили рыцарскую «свинью». Рыцари, не выдержав удара, в панике бежали.
Семь верст гнали их новгородцы по льду, который к весне во многих местах
стал  слабым  и  проваливался  под  тяжеловооруженными  воинами.  Русские
преследовали противника, «секли, несясь за ним, как по воздуху», – записал
летописец.

После  этого  папа  попытался  завязать  с  Александром  мирные
отношения  и  в  1248  году  направил  к  нему  двух  легатов  с  увещанием
покориться Римской церкви. Невский отослал их с решительным отказом.

После того, как продвижение латинян на Западном направлении было
остановлено,  перед  Северо-Западной  Русью  и  её  лидером  князем
Александром Невским стала задача определения дипломатической линии в
отношениях  с  Ордой.  Непрекращающаяся  борьба,  которую  вел  русский
народ  с  захватчиками,  заставила  монголо-татар  отказаться  от  создания  на
Руси  своих  административных  органов  власти.  Русь  сохранила  свою
государственность.

Русские  княжества  делали  попытки  не  подчиняться  Орде.  Однако  сил
свергнуть монголо-татарское иго было еще недостаточно. Так, в 1252 г. были



разбиты  полки  владимирских  и  галицко-волынских  князей.  Это  хорошо
понимал  Александр  Невский,  бывший  в  1252–1263  гг.  великим  князем
владимирским. Он взял курс на восстановление и подъем экономики русских
земель, в том числе и путём подавления восстаний, которые не могли в тот
момент  освободить  русскую  землю,  но  несли  ещё  большее  разорение  от
карательных походов.

В  1257  г.  монголо-татары  предприняли  перепись  населения.  «Запись  в
число»  велась  с  целью  совершенствования  системы  взимания  дани.  Дань
вначале платили с каждого двора натурой, а затем серебром. Размер дани был
очень велик, одна только «царева дань», т. е. дань в пользу хана, составляла
1300  кг  серебра  в  год.  Постоянная  дань  дополнялась  «запросами»  –
единовременными поборами в пользу хана. Всего было четырнадцать видов
дани в пользу татар.

Перепись населения в 50–60-х гг.  XIII в. отмечена многочисленными
восстаниями  русских  людей  против  баскаков,  ханских  послов,  сборщиков
дани,  переписчиков.  Иногда  они  переплетались  с  выступлениями  против
своих феодалов. Так было в Новгороде в 1257 г., когда был убит посадник
Михалка,  заподозренный в попытках взвалить  всю тяжесть  сбора дани на
«меньших  людей».  В  1262  г.  расправились  со  сборщиками  дани,
бессерменами, жители Ростова, Владимира, Ярославля, Суздаля, Устюга. Что
бы предотвратить карательный поход Хана на земли Руси, князь Александр
выехал в Орду и уладил отношения, во многом благодаря своему авторитету. 

Выстраивая  отношения  с  Ордой,  князь  сумел  добиться  создания  в
столице Орды г.  Сарай православной Епархии,  для духовного окормления
пленных русских людей.

Умер  Александр  Невский  14  ноября  1263  года  в  Городце  на  Волге
возвращясь из Золотой Орды. Перед этим князь принял постриг под именем
Алексия. 

Александр  Невский  был  официально  канонизирован  Русской
Православной Церковью в 1547 году в период правления Ивана IV Грозного.

Составленное  после  смерти  великого  князя  житие  Александра  есть
военная  героическая  повесть,  вдохновляющаяся  римско  —  византийской
исторической литературой (Палея, Иосиф Флавий) и героической легендой.
Краткая  повесть  вся  состоит  из  величественной  смены  победных
воспоминаний протекшего княжения. Слава Александра так велика, что из
немцев  приходит  “Божий  слуга  Андриаш  (Андрей,  магистр  Ливонского
ордена)  подивиться  ему.  Завидуя  этой  славе,  свейский  король  идет  на
Александра,  но  терпит  жестокое  поражение  на  Неве.  Немецкие  рыцари
разбиты  над  льду  Чудского  озера,  литовцы тоже  чувствуют  на  себе  руку
Александра.  Кратко  говорится  о  поездках  в  Орду.  Унижение  ордынского
поклона  ханской  власти   оправдывается  историческими  обстоятельствами
того времени и авторитетом имени Александра: татарские женщины (“жены
моавитския”) пугают своих детей: “Александр едет.” 

Житие  заканчивается рассказом о погребении князя во Владимире и
ужаснувшем всех чуде: как усопший сам протянул руку за разрешительной,



“прощальной”  грамотой  митрополита.  Духовный  элемент  повести
неразрывно слит с героическим: длинная молитва князя перед походом в св.
Софии Новгородской, небесные силы, которые поборают ему — на Неве св.
Борис и Глеб, на Чудском озере ангельские воинства. Поэтому не является
неожиданным и посмертное чудо и заключительные слова жития, которые
выражают  христианскую  идею  этой  героической  жизни;  “Тако  бо  Бог
прослави  угодника  своего,  яко  много  тружеся  за  землю  русскую,  и  за
Новгород,  и  за  Псков,  и  за  всю  землю  русскую,  живот  свой  полагая  за
православное христианство.”[1].

История,  как  известно,  повторяется.  Россия,  продолжает  вести
геополитическую  и  информационную  борьбу  на  Западе  и  на  Востоке  с
геополитическими  противниками.  Практически  не  говорят  о  духовной
составляющей этого противоборства.  Ключ,  к  пониманию этих процессов,
лежит в эпохе княжения Александра Невского 
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