Святой Александр Невский и Вятская земля (2021 год- 800 лет со дня
рождения)
В данном сообщении мы поговорим о Александре Ярославиче Невском ( в
монашестве – Алексий), Князе Новгородском, родился 13. 05. 1221 в г.
Переславль-Залесский Ярославская область и почил 14. 11. 1263 г. Городец,
Нижегородская область1
1. Значение
Историческая справки из проекта «Имя Росии»
Ему приписывают изречение «Не в силе Бог, а в правде». По крайней
мере, слова эти можно считать девизом его жизни. Когда силы были,
он обрушивался на врага всей своей мощью. Когда их не было, он
проявлял терпение, выдержку, смирял гордыню и ехал к врагу на
поклон, чтобы тот не уничтожил Русь, притом, что у него не было
никаких гарантий собственной безопасности, говоря современным
языком. За подвиг терпения и выдержки он был причислен к лику
святых.2
2. Дни памяти в православном календаре на 2021 год3
12 сентября (30 августа по старому стилю)- память перенесения
мощей в 1724 году,
6 декабря (23 ноября по старому стилю) - день памяти
благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия
(1263).
6 июля - Собор Владимирских святых (1982),
29 июля- Собор Российских чудотворцев, прославленных на
Московских Соборах 1547 и 1549 годов (Служба на прославление
святых чудотворцев Российских, прославленных святителем
Макарием, Митрополитом Московским и всея Руси). В нем: благ. кн.
Александр Невский и другие4
3 июня - Собор Карельских святых (2004),
*12 сентября -*Собор Нижегородских святых (2008), празднуется
во вторую неделю сентября.
*11 июля- Собор Новгородских святых (1831, 1984) 5 июня - Собор Ростово-Ярославских святых (с 1964)*11 июля -*Собор Санкт-Петербургских святых (2000),
5 октября -Собор Тульских святых (1987),
1 декабря в Соборе святых земли Эстонской (2002),
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14 сентября - Собор Святых Покровителей Охотников и
Рыболовов (2005). В нем святой Александр Невский5
6 ноября-*Собор Карельских святых в Финляндии (1958) -1-я
суббота ноября, в нем: блгв. вел. кн. Александр Невский6;
Даты со знаком * переходящие, разные в каждом году в
зависимости от Пасхи и иных праздников Церкви
3. Другие даты в году7
20 марта- варварского разрушения величественного АлександроНевского Собора г. Вятка (1932).
18 апреля - день воинской славы России - день победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 г.).
12 июня - день рождения святого благоверного князя Александра
Невского. Молебен и Крестный ход в г.Киров.
15 июля- день воинской доблести. Александр Невский со своим
войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанёс им полное
поражение (Невская битва, 1240).
23 июля - памятная дата военной истории Отечества. В этот день в
1240 году русские воины под командованием князя Александра
Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве. Князь
Александр получил название Невский.
11 сентября- день торжественной церемонии закладки АлександроНевского собора в г. Вятке (1839) по проекту архитектора А. Л. Витберга.
8 октября 1864 года состоялось освящение собора. Собор разрушен в июне
1937 г.
25 сентября- день образования РОСТО (ДОСААФ) (1991). Небесный
покровитель святого благоверный князь Александр Невский.
1 октября - день Сухопутных войск России (2006). В 1550 года царь всея
Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор (Указ) «Об испомещении в
Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей»,
который, по сути, заложил основы первого постоянного войска.
Покровитель святой вел. князь Александр Невский.
20 октября - освящение Александро-Невского собора (1864) в г. Вятке,
построенного по проекту архитектора А. Л. Витберга. Собор варварски
разрушен в июне 1937 года несмотря на то, что был признан памятником
архитектуры.
27 ноября- преставление благоверного князя Александра Невского
(1263). Прожив в Орде в эту последнюю, четвёртую свою поездку зиму и
лето, он заболел и на возвратном пути слёг в Городце на Волге, где принял
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монашеский постриг и схиму с именем Алексия. Старт акции по раздаче
Александро-Невских ленточек.
6 декабря - день погребенія во Владимірѣ св. благ. Вел. Кн. Александра
Невскаго (въ схимѣ Алексія) и воспоминания чуда, бывшаго отъ его
мощей. Начало местного почитания святого Александра Невского с 14
ноября 1263 г. (Официально канонизирован в 1547 г.).
4. Предки и Потомки Александра Невского на Вятке.
Эта тема совсем не освещена в местных исследованиях ,стоит
надеяться, что найдутся молодые краеведы или заслуженные историки
кто осветит данный вопрос связей потомков князя на Вяткой земле.
Пока нам известны следующие факты:
- преставление Дмитрия Константиновича, в монашестве Фома,
принятом перед смертью Феодор (1322, Суздаль — +5 июля 1383,
Нижний Новгород). князь Суздальский с 1356 года, великий князь
Суздальско-Нижегородский с 1365 года. Правнук младшего брата
Александра Невского, князя Суздальского Андрея Ярославича. В 1378
году при посредничестве Вятской епархии по договору между
вятской знатью и суздальско-нижегородским князем Дмитрием
Константиновичем, Вятская земля формально становиться его
вотчиной.
- его сын князь Симеон (+1402), почил на Вятке родоначальник князей
Шуйских.
- князь Юрий Дмитриевич (+1434) – прямой потомок – владел Вяткой
- и конечно Цари Иван III и Иван IV покорившие Вятку под начало
Московского государства.
5. Иконы
Чтимая икона находится в Серафимовском храме, с ней 12 июня
совершается Крестный ход из Серафимовского храма г. киров
6. Крестные ходы
Пока нам известно лишь об одном древнем ходе, надеемся и эта
истории станет ког-то известна: в старину Крестный ход из с.
Кстинино в Александро-Невскую часовню д. Литвининская.
Сейчас действующий Крестный ход: 12 июня- Крестный ход от
Серафимовского Собора г. киров (с 2014 года ежегодно) к месту
бывшего Александро-Невского Собора в г.Вятка (г.киров,
филармония).
7. Храмы
Здесь мы опишем все Действующие храмы (или приделы храмов) и
часовни ( там где постоянно или временно совершаются
Богослужения):
Престольный праздник Александро-Невского храма с.Шурма
(дер.1886-, кам.1900-1964 и 1980-е-) Уржумского района, АлександроНевского храма п. Уни (1816- ?, осв. 14.12.1904-1932, осв.1993-),
храмы (1908) и новый (2009) п. Опарино, Александро- Невского

храма г.Вятка (киров) (район сл. Макарье), Александро-Невский
молитвенный дом п. Юрья, Александро- Невского храма (2014) г.
кирово-чепецк, восстанавливаемого храма г. Котельнич (1888, с
2013), храмов ст. Просница (ранее с. Александровское 1898- 1901,
новый осв.15.02.1998) кирово-чепецкого района, придела Никольского
храма (1732, 1894) г. Слободского, Александро-Невской часовни с.
Фатеево (осв.25.10.2009, ранее с 1870 – в память об избавлении
Государя Императора Александра II от руки злодея 4 апреля 1866 г.)
кирово-чепецкого района. Всего как мы видим: 10
Теперь о разрушенных храмах и часовнях в память святого Александра
Невского, конечно, особенно здесь стоит упомянуть: АлександроНевский Собор (1839) г. Вятки – заложенный 30 августа 1839 года и
возведённый на добровольные пожертвования в память о посещении
города императором Александром I в 1824 году.
С историей Собора связаны известные люди Вятки, список этот надо
дополнять, а пока это:
архитектор Александр Лаврентьевич Витберг (1855), - Создал проект
собора во имя святого блгв. вел. князя Александра Невского (1838) - второе
программное сооружение архитектора. Основой проекта стал один из
вариантов храма Христа Спасителя - 5-купольная ротонда с 4 башнямиколокольнями. Визант. стиль собора сближал это сооружение с
произведениями архитекторов романтизма: М. Д. Быковского, А.Тона, А. П.
Брюллова. В. в этот период был убежден в возможности выражения
национальной идеи с использованием греческих форм. Александро-Невский
Собор в Вятке был возведен в 1839-1864 гг. (снесен в 30-х гг. XX в.)
Яков Алексеевич Прозоров (В течение 14 лет - с 1858 по 1872 г.
возглавлял Комитет по постройке Александро-Невского собора),
Владимир Николаевич Струков ((26 декабря 1812- по новому стилю
9.04.1892) — генерал-лейтенант, вятский губернатор с 10 января 1863 до 8
марта 1866 гг. При нём в Вятке закончена постройка Александро-Невского
собора),
протоиерей Азарий Тимофеевич Шиллегодский ((1866), протоиерея.
Был профессором словесности Вятской духовной семинарии, протоиереем
Богоявленского и Кафедрального соборов. Инициатор постройки
Александро-Невского Собора. Похоронен на кладбище Успенского
Трифонова монастыря),
Павел Петрович Клобуков ((1905?), купец, попечитель АлександроНевского собора г. Вятки,) Николая Михайловича Тихомирова ((30 июня
1857— 24 октября 1900) — русский инженер-путеец, строитель, один из
основателей Новосибирска, также в нем возглавлял строительство собора св.
благ. князя Александра Невского. Родился в Вятке.)

Петр Владимирович Алабин ( 29.08.1824- 1896), русский
общественный и государственный деятель, военный писатель, почётный
гражданин городов Вятка, Самара и София. Организовывал на Вятке
воскресные школы, описал Александро-Невский Собор. Основал библиотеку
и Воскресную школу в г. Кукарка.
Другие разрушенные храмы это:
Александро-Невского молитвенного дома (март 1989-1997) г.
Омутнинска, Александро-Невского храма (д.1873-1883) с. Шембеть
Арбажского района, с. Рои (1882-1939 и 1946-19.12.1960) Арбажского
района, Александро-Невского храма с. Гордино (осв.1917-?)
Афанасьевского района, церковь (1895) Александро-Невского
Филейского мужского монастыря г. Вятки, придела Троицкого Собора
(1819) г.Кукарка (г.советск), тюремной церкви г. Уржума и храма с.
Русский Биляморь и часовни на Шумской мельнице (1884) близ
с.Рождественское Уржумского района, кладбищенской (1888) г.
Котельнич, с. Сардык (д.осв20.12 1862-?, к.10.12.1896-1935) Унинского
района, с. Верхолемское (1892) Унинского района, Александро-Невского
храма (1891) на месте часовни в г. Яранск территория сквера у
перекрестка ул. к.маркса и ул. рудницкого, кладбищенского храма с.
Рябиново (1883) Куменского района, с. Опарино (1911)
Верхошижемского района, придела Духовского Собора (31.08.1882) г.
Слободского, придела храма с. Шешурга (1872) Тужинского района,
тюремного храма (1891) г. Яранск, придела Воскресенского храма
(1861) п. Белая Холуница (Холуницком заводе), южного придела храма
с. Пыжа (1892) кирово-чепецкого района, придела в колокольне
Рождественско-Богородицкой церкви (1615) (территория бывшего
села Усть-Чепца, в районе ул. Вятская Набережная) г. кирово-чепецка,
правого придела храма с. Цекеево (осв.9.03.1904-1935) (Знаменское)
Кикнурского района, часовни (1833) (в честь святых Александра
Невского и Георгия Победоносца) с. Скалепово Лузского района,
часовни (1887) г. Нолинск, часовня при починке Кривцовском (кам.1894)
близ с. Загарье Юрьянского района, Спасо-Александровской часовни
кладбищенской (кам.1884) близ с. Макарье (ныне г. киров), часовни г.
Нолинска. Всего 32 места
8. Монастыри
Александро-Невского Филейского мужского монастыря (1889) г. Вятка.
Кратко о нем: Сентябрь 1890 г. – официальное открытие АлександроНевского монастыря на Филейке и Церковь св. Александра Невского
заложена в 1890 году в день официального открытия обители. 30 августа
1904 г. началось строительство Свято-Троицкого собора. В 1924 году
новой властью монастырь был закрыт. В 1918-1930 расстрелы братии
обители В 1950 перенесены мощи св. Стефана. Ныне стоит Поклонный
Крест, и часть монашеского корпуса уцелела на ней табличка

Свято-Троицкий Александро-Невский женский монастырь слоб.
Макарье города Вятки
9. Покровитель
Он является небесным покровителем городов Санкт-Петербурга и
Петрозаводска. Почитается покровителем, дни смотри выше:
дипломатической службы России, небесный покровитель ДОСААФ
(2010), войск специального назначения, Сухопутных войск России
(2006), морской пехоты ВМФ России, 12 сентября - Войсковой
праздник Кубанского казачьего войска
10. Известные люди и память святого Александра
30 августа - преподобного Стефана Филейского (1890). Родился
в 1830 г. в селе Филейки близ Вятки, основал Александро-Невский
мужской монастырь, духовный писатель.
Тезоименитство (День Ангела) митрополита Астанайского и
Казахстанского Александра (Могилева) (р.18.05.1957), постоянного
члена Священного Синода. Родился 18.05.1957, г. киров, трудился на
Вятской земле - ЛДА не закончил, поскольку в 1979 г. был направлен в
киров, где до 1983 г. служил личным секретарем еп. кировского и
Слободского Хрисанфа (Чепиля). В 1988-1990 гг. А. заочно окончил
МДА со степенью канд. богословия. 1 авг. 1983 г. рукоположен во
диакона, на следующий день - во священника, в 1985 г. возведен в сан
протоиерея. В дек. 1983 г. назначен ключарем, а в нояб. 1987 г.настоятелем Свято-Серафимовского кафедрального собора в кирове. С
1986 по 1989 г. секретарь Кировского епархиального управления. В
1987 г. добился возвращения Троицкой ц. в Кирове - первого храма в
областном центре, переданного властями верующим. В 1989 г.
способствовал возвращению Успенского собора Трифонова
Хлыновского мон-ря в Кирове. 13 сент. 1989 г. Свящ. Синод
определил А. быть епископом Костромским и Галичским. 21 сент. 1989
г. архиеп. Хрисанфом в Знаменской ц. при архиерейской резиденции
пострижен в монашество с именем А. в честь прп. Александра
Свирского. 24 сент. 1989 г. возведен в сан архимандрита.
Тезоименитство священника Александра Волкова (р.1982),
председатель Информационной комиссии Московской городской
епархии. В 2017 году 6 июня в статусе руководителя пресс-службы
Патриарха посещал вятскую землю.
протоиерея Леонида Александровича Сафронова (1955).
Настоятель Никольской церкви п. Рудничный Верхнекамского района.
Лауреат журналов «Москва», «Наш современник», всероссийской
премии имени Николая Заболоцкого, всероссийской литературной
премии имени Александра Невского (2011), номинант Патриаршей
литературной премия имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия (2015), лауреат Бунинской премии (2017). О священническом
служении о. Леонида режиссёр Марина Дохматская сняла ряд фильмов:

«Сорда», «Край», «Воля», «Рудничный», которые транслировались по
областному и центральному телевидению.
писателя Виктора Семенова Бакина (1957). Книга «Детдомовские
сороковые» выдержала три издания, отмечена областной премией
имени С. М. кирова и премией комсомола кировской области, книга
«Белый праздник» – областной премией имени О.М. Любовикова,
книга «На Великую…» – всероссийской православной литературной
премией имени святого благоверного князя Александра Невского и
всероссийской литературной премией «Имперская культура» имени
профессора Эдуарда Володина. Также медалью Союза ветеранов войны
в Афганистане «За заслуги» (2008 год), Кавалер ордена Достоевского II
степени.
день кончины Императора Александра III, Миротворца (1894). В
1896 году 30 августа в северной части сквера Александро-Невского
Собора г. Вятка установлен бронзовый бюст, отлитый в Петербурге по
модели скульптора Баха.
русского писателя Николая Васильевича Пересторонина (1951)
родился в кирове, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат
премии Правительства России в области печатных СМИ, лауреат
всероссийской литературной премии имени Святого благоверного
князя Александра Невского, всероссийской литературной премии
имени Н.А. Заболоцкого.
Думаю этот список можно долго продолжать…ждем Ваших
дополнений…
11.Улицы –
В нашем городе Вятка (киров) есть улица Александра Невского
(район Филейки, она огибает территорию бывшего АлександроНевского Филейского монастыря, является проезжей, по ней можно с
площади Авитек после «самолета» выехать на обьездную дорогу к
новому мосту, ориентир для людей, на ней находится база фирмы «2
Андрея», ходит по ней автобусы машрута № 20 (?47 и 107) (остановка
слобода Зоновы), на ней будет стоять старообрядческий храм во имя
святителя Николы на реке Вятка.
Также: улица Невского есть в п. Тужа и улица Александра Невского
д. Суворовы Слободской район.
12.Названия – клубы и прочее.
В честь святого назван Вятский Фонд Александра Невского
(КИРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ВЯТСКИЙ ФОНД
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО"), также детский центр («Детскоюношеский центр гражданского, патриотического и духовно–
нравственного воспитания имени святого благоверного князя

Александра Невского»)8, также ряд военно-патриотических клубов и
спортивных секций…список уточняем.
13.Орден Александра Невского
Орден Александра Невского является единственной наградой,
существовавшей (с определёнными изменениями) в наградных
системах Российской империи, Советского Союза и Российской
Федерации.
А.Императорский Орден Святого Благоверного Князя Александра
Невского (орден Святого Александра Невского) — одна из высших
наград Российской империи с 21 мая 1725 по 1917 год. Учреждён
Екатериной I и стал третьим российским орденом после ордена Св.
Андрея Первозванного и женского ордена Св. Великомученицы
Екатерины.
Б. Орден Александра Невского — советская награда времён Великой
Отечественной войны. Учреждён указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 для награждения командного состава
Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве
боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций
успехи в боях за Родину.
В. Орден Александра Невского — государственная награда Российской
Федерации. Указом Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 2 марта 1992 года и Указом Президента Российской
Федерации Д. Медведева от 7 сентября 2010 года подтвержден статус.
Знак ордена Александра Невского Российской Федерации
воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.
Награждены те, кто бывал на Вятке –
Патриарх Кирилл (был 3 раза),
Митрополит Владимир (Котляров, Владимир Саввич) б. СанктПетербурский, управлял Вятской епархией в 1966-1967 годах,
Лановой, Василий Семёнович
Гергиев, Валерий Абисалович
Дога, Евгений Дмитриевич
Степашин, Сергей Вадимович (2014 год)
К сожалению, не удалось найти тех именно вятских уроженцев,
кто был награжден Орденами Невского в указанные периоды, но
надеемся, что данная информации в течении времени будет найдена.
14.Интересные связи людей и факты с Вятской землей:
- преставление Императора Александра I Павловича (1825), который
посещал Вятку, Орлов, Слободской в октябре 1824 года. В память
события решено соорудить храм- Александро-Невский Собор и
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заложить сад. В память посещения града Вятки на ул. Спасская, 20
(бывший дом губернатора) установлена памятная табличка (21 декабря
2013 года) к 400-летию Дома Романовых.
- Александровский садъ, это Городской публичный сад был устроен
осенью 1825 года при губернаторе А. И. Рыхлевском после посещения
Вятки императором Александром I. В декабре 1835 года с позволения
императора сад получил название «Александровский» в честь
наследника Престол, будущего царя Александра II. Великолепный
ансамбль Александровского сада по праву считается одним из лучших
произведений парковой архитектуры провинциального классицизма.
- в годы Великой Отечественной войны вятские верующие участвовали
в сборе средств на летную эскадрилью «Александр Невский», которая
от лица Русской Православной Церкви была передана на нужды
фронта.
- через наш город проходит ежегодный мотопробег с иконой святого –
«Путь Александра»9, с 2 по 9 июня, организованный силами
мотоообъединений: «Русские мотоциклисты», «Ночные волки Вятка» и
рядом других.
- наш город присоединяется ко Всероссийской акции: «АлександроНевская ленточка»10, когда в дни Князя памяти раздают красную ленту
с желтой полоской по середине, это дни Вручение, ношение ленточек в
дни: 18 апреля, 26 мая (12 июня), 28 июля, 12 сентября, 27 ноября и 6
декабря. Почему в эти дни можно посмотреть выше о днях памяти, а
координатором проекта является Центр Александра Невского г. киров
- проходит Вятский этап Межрегионального молодежного проекта
«Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» который реализуется
с целью формирования современной патриотической воспитательной
среды на примере личности Александра Невского и лучших людей
нашего Отечества11.
- имя Александра Невского в названиях спортивных турниров по
хоккею12, по смешанным единоборствам и ряда других
Итоги: В год его славного юбилея, нам еще предстоит осмыслить
значение подвигов и жизни Александра Невского, но и сейчас уже мы
может говорить он для нас: великий русский правитель, стратег и
дипломат, воин и полководец, мыслитель и философ, семьянин,
молодежный лидер и национальный герой и, наконец, святой, особо
почитаемый в народе.
По итогам нашего исследования составлена презентация и подготовлен
экскурсионный маршрут: Вятские места святого Александра Невского,
которые мы будем рады представить для использования.
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Ждем ваших дополнений о связях святого Александра и Вятской
земли на почту: urzumsobor@mail.ru

Приложение 1 Краткая биография
Александр родился в семье князя Ярослава Всеволодовича и княгини
Феодосии, дочери князя Мстислава Удатного (Удалого). Его дедом был
Всеволод Большое Гнездо. В 1236 г. Александр был посажен на
новгородское княжение, а в 1239 г. женился на полоцкой княжне
Александре Брячиславне.
Всеобщую славу молодому князю принесла победа, одержанная им на
берегу Невы, в устье Ижоры 15 июля 1240 г. над шведами.
Побуждаемые папскими посланиями, шведы предприняли крестовый
поход против Новгородской земли. По легенде, их командующий,
будущий правитель Швеции Ярл Биргер, вошел на кораблях в Неву и
отправил послание Александру: «Если можешь, сопротивляйся, но
знай, что я уже здесь и пленю твою землю».
Биргер хотел плыть в Ладожское озеро, занять Ладогу и отсюда по
Волхову идти уже к Новгороду. Но Александр сам выступил навстречу
шведам. Его войска скрытно приблизились к устью Ижоры, где
остановились на отдых враги, внезапно напали на них и начали рубить
топорами и мечами прежде чем шведы успели взять оружие. Александр
лично участвовал в битве и ранил шведского воеводу в лицо:
«…самому королю възложи печать на лице острымь своимь копиемь».
Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским. Но
впервые это имя встречается в источниках только с XIV в. Известно,
что некоторые потомки князя также носили имя Невских, возможно,
таким образом за ними закреплялись владения в этой местности. Так
или иначе, но сражение 1240 г. предотвратило потерю Русью берегов
Финского залива, остановило шведскую агрессию на новгородскопсковские земли.
Александр вернулся в Новгород с великой славой, но в том же году
рассорился с новгородцами и уехал в Переславль-Залесский. А вскоре
над городом нависла угроза с запада. Ливонский орден, собрав
немецких крестоносцев Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, а
также заручившись поддержкой папской курии и давних соперников
новгородцев псковичей, вторгся в пределы новгородских земель.
Новгородцы вынуждены были обратиться за помощью к Александру.
Князь немедленно пошел на немцев, захватил их крепость, гарнизон
немецкий привел в Новгород, часть его отпустил на волю, а
изменников – вожан и чудь – перевешал.
Потом он пошел в Чудскую землю, во владения Ордена, войска
которого наголову разбили один из русских отрядов. Когда Александр
узнал об этом, он отступил к Псковскому озеру и стал дожидаться
неприятеля на льду, который был еще крепок. Утром 5 апреля 1242 г.
началась знаменитая битва, известная в наших летописях под
названием Ледовое побоище. Немецкие рыцари были разгромлены.
Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить

мир, по которому крестоносцы отказывались от всех притязаний на
русские земли, а также передавали Новгороду часть Латгалии.
Александр должен был ехать во Владимир прощаться с отцом,
отправлявшимся в Орду. В его отсутствие немецкие послы пришли в
Новгород с поклоном и просьбой: «Что заняли мы мечом, Водь, Лугу,
Псков, Летголу, от того всего отступаемся; сколько взяли людей ваших
в плен, тех готовы обменять: мы ваших пустим, а вы наших пустите».
Новгородцы согласились и помирились.
Вскоре Александр нанес поражение семи литовским отрядам,
нападавшим на северо-западные русские земли, отбил Торопец,
захваченный Литвой, уничтожил отряд у озера Жизца, разгромил
литовское ополчение под Усвятом.
Укрепив западные границы, Александр был вынужден полностью
погрузиться в «дела восточные». В 1243 г. хан Батый, правитель
западной части Золотой Орды, вручил ярлык великого князя
Владимирского на управление покоренными русскими землями отцу
Александра – Ярославу Всеволодовичу. Великий хан монголов Гуюк
призвал великого князя в свою столицу Каракорум. Однако 30 сентября
1246 г. Ярослав неожиданно скончался – по общепринятой версии, он
был отравлен.
В 1247 г. к Александру обратился Батый: «Мне покорились многие
народы, неужели ты один не хочешь покориться моей державе? Если
хочешь сберечь землю свою, то приходи поклониться мне, и увидишь
честь и славу царства моего». Понимая, что противостоять монголам
он не в состоянии, Александр не пошел на конфликт и отправился в
Монголию. Обычно суровый и высокомерный к побежденным, Батый
принял Александра и его брата Андрея очень ласково. В летописи
сказано, что хан, увидевши Александра, сказал своим вельможам: «Все,
что мне говорили о нем, все правда: нет подобного этому князю». По
итогам переговоров Александр получил Киев, а Андрей – Владимир.
Правда, по возвращении Александр не поехал в Киев, а остался
княжить в Новгороде, сохранив за собой и отцовскую вотчину
Переславль-Залесский.
В 1252 г. Александр отправился на Дон к сыну Батыя, Сартаку,
который теперь управлял всеми делами ввиду старости отца. Сартаку
он понравился еще больше, чем Батыю, между ними завязалась тесная
дружба. А со своим братом Александр, наоборот, рассорился. Сартак
утвердил Александра на Владимирском столе, а против Андрея послал
войско, которое разбило его рать. Андрей бежал в Новгород, но не был
там принят и удалился в Швецию. Татары захватили Переславль, убили
его воеводу, взяли в плен жителей и пошли назад в Орду. Александр
приехал княжить во Владимир. Андрей также возвратился на Русь,
помирился с братом, а тот помирил его с ханом и дал в удел Суздаль.
В дальнейшем вся восточная политика Александра была направлена на
то, чтобы обезопасить Русь от новых монгольских нашествий. Пойдя

на уступки и наладив дипломатические отношения с Ордой, Александр
спас ослабленную Русь от полного уничтожения. Для этого он
несколько раз выезжал в Орду. Последний раз – в 1262 г., после
волнений в суздальских городах, где были перебиты ханские баскаки и
выгнаны татарские купцы. Чтобы умилостивить хана, Александр лично
отправился с дарами в Орду. Хан удерживал князя подле себя всю зиму
и лето. Только осенью Александр получил возможность вернуться во
Владимир, но по дороге заболел и умер в Городце.
Незадолго до этого римский папа Иннокентий IV предложил ему
принять католичество в обмен на свою помощь в борьбе против
монголов. Александр в самой категоричной форме отверг это
предложение. Он был единственным православным светским
правителем не только на Руси, но и во всей Европе, который не пошел
на компромисс с католической церковью ради сохранения власти.
Во время его погребения во владимирском монастыре Рождества
Богородицы 23 ноября 1263 г. произошло событие, о котором в
летописи сказано: «Чудо дивно и памяти достойно». Когда тело святого
Александра положили в раку, эконом монастыря Севастиан и
митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить
напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам
простер руку и взял грамоту из рук митрополита.
Почитание Александра Невского как святого началось задолго до того,
как он был канонизирован Русской православной церковью в 1547 г.
Там, где люди истово просили у него чуда, оно непременно случалось.
Святой вставал из гробницы и ободрял соотечественников, например,
накануне Куликовской битвы в 1380 г.
В память о нем в Петербурге построили монастырь, АлександроНевскую лавру, куда в 1724 г. по указу Петра Великого были
перевезены его мощи. Петр также постановил отмечать его память 30
августа, в день заключения победоносного мира со Швецией.
В 1725 г. императрица Екатерина I учредила орден святого
благоверного князя Александра Невского – одну из высших наград
Российской империи. Он просуществовал до 1917 г. и был вторым по
значимости после ордена святого всехвального апостола Андрея
Первозванного.
В СССР во время войны, в 1942 г. был тоже учрежден орден
Александра Невского, которым награждались офицеры Красной армии
за проявленную личную отвагу и обеспечение успешных действий
своих частей. В советские времена принято было вспоминать лишь
ратные, а не духовные подвиги князя.

