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ВЕЛИКИй защитник и патриот 
земли Русской — Александр 

Невский – отринувший западный 
вектор развития нашего государ-
ства и сохранивший веру, само-
бытность и самостоятельность 
Руси, к великой радости как бы 
оценён заново. И вот ведь какая 
закономерность, когда Отечество 
в опасности, мы обязательно 
вспоминаем нашего народного 
Героя. 

Всё именно так. При всей сво-
ей воинской доблести и полковод-
ческой одарённости он был ещё и 
глубоко миролюбивым и справед-
ливым правителем. Даже наши 
недруги, и те признают: терпение, 
миролюбие и милосердие во все 
века были определяющими каче-
ствами нашего народа. И это на-
прямую связано с именем святого 
благоверного князя, заложившего 
основы таких правил для своих 
подопечных.

Надо сказать, историческая 
наука вещь многоликая и широ-
кая. зачастую в ней уживаются 
даже противоречивые факторы. 
Целые эпохи и периоды разви-
тия человечества подаются в 
разной трактовке своих нюансов 
и деталей. Причин на то много. 
Терялись, переписывались и не 
раз, летописи, замалчивались 
другие документы и трактаты. В 
силу известных обстоятельств ис-
кажалась историческая правда. 
Особенно в угоду западных пра-
вителей и государств. А враги, же-
лающие поживиться богатствами 
земли русской, наседали со всех 
сторон.

Да и папа римский, надо ска-
зать, в своей очень запутанной 
многоходовой дипломатической 
игре играл определяющую роль. 
Именно он, как свидетельствуют 
факты, был духовным и светским 
вдохновителем для всех западно-
европейских наций по сути с тех 
ещё древних времён. Все евро-
пейские государства, под главен-
ством католического Рима, уже 
тогда мечтали колонизировать и 
завоевать наши территории и на-
роды.

…Хронология тех событий 
разворачивалась стремитель-
но. Немецкие рыцари-тевтонцы 
в сентябре 1240 года разбили 
псковское войско под Изборском. 
Вскоре взяли и Псков. Это озна-
чало, что у Новгорода не остава-
лось ни одного союзника в борьбе 
с Орденом. Той же зимой немцы 
вторглись уже в новгородские пре-
делы, захватив Копорье. И только 
после того, как захватчики стали 
хозяйничать в тридцати верстах 
от Новгорода, грабя крестьян, пе-
рекрывая торговые пути и убивая 
мирный люд, новгородцы вздрог-
нули.

Как вы помните, сразу же по-
сле блестящей победы Алексан-
дра Невского над шведами, про-
изошла тяжёлая размолвка его с 
новгородцами. Они поссорились. 
И тут, уже перед лицом близкой 
опасности, новгородцы спешно 

дая заповедь. Делал это он не в 
угоду удовлетворить своё само-
любие или ещё чего. Ведь кроме 
духовного воспитания он получил 
блестящую военную подготовку. 
Метко стрелял в цель из лука, вир-
туозно управлял конём, отличался 
богатырской силой… И уже с ран-
него детства Александр был одер-
жим жаждой подвига. Как правило, 
таким людям обычно необходимо 
к чему-то привязаться всей душой 
и служить,  вкладывая в это всего 
себя без остатка, а если потребу-
ется, и отдать свою жизнь во имя 
высокой цели. Именно такой все-
объемлющей любовью для князя 
Александра была его Родина. Та-
ких одержимых людей очень боят-
ся враги.

Об той войне в «Житии 
Александра Невского» говорит-
ся так: «На третий же год по-
сле победы Александра над 
(шведским) королём, пошли 
немцы в силе великой со слова-
ми: «Покорим славянский народ 
под себя, победим Александ- 
ра и в плен его возьмём...». Князь 
же Александр исполчился и по-
шёл навстречу, и покрылось озе-
ро Чудское множеством воинов с 
обеих сторон. У князя Александра 
было множество храбрецов силь-
ных и крепких. Они исполнились 
духа ратного, ибо сердца их были 
словно сердца львов, и сказали: 
«О, княже наш честный! Ныне 
пришло нам время положить голо-
вы свои за тебя». Князь же Алек-
сандр, воздев руки к небу, отве-
тил: «Суди меня, Боже, и рассуди  
распрю мою с народом велеречи-
вым, и помоги мне, Боже».

БЫЛА тогда суббота. И когда 
взошло солнце, сошлись оба 

войска. И была сеча зла, и треск 
от ломающихся копий стоял, и 
звон от ударов мечами, словно за-
мёрзшее озеро двинулось; и нель-
зя было люда видеть, ибо покрыт 
он был кровью… Впоследствии 
новгородцы утверждали, что в ря-
дах русских воинов сражались ан-
гелы Божии. Что силы небесные 
помогли победить шведов.

А тех, кто говорил: «захватим 
Александра руками,» - предал Бог 
в руки его. И никогда не находи-
лось противника, достойного его 
в битве.

И возвратился князь Алек-
сандр со славной победой. И 
многое множество пленных было 
в полку… 

«Ледовое побоище» – под 
таким названием вошла в наши 
летописи Чудская битва — очень 
важное событие в истории. И что 
интересно: бесспорная яркая по-
беда Александра Невского не 
подвергается сомнению во всех 
летописях (и немецкой) того вре-
мени. Тевтонский орден после 

этого поражения был вынужден 
обратиться к великому князю с 
просьбой о мире. После чего был 
он заключён. На выгодных усло-
виях для Великого Новгорода. И 
ещё очень важно. С тех пор был 
поставлен предел распростране-
нию немецкого владычества на 
восток. Как говорят: «Сам Бог рас-
судил вековой спор германцев и 
славян и на долгие века огранил 
наше Отечество от нашествия за-
падных завоевателей».

НО СПОКОйНЫХ времён для 
князя Александра после того 

не случилось. Беспокоили набеги 
ближайших соседей — литовцев, 
численность войск их значительно 
умножалась, а воинственность не 
уменьшалась. Правда, князь Алек-
сандр, как говорят старые вояки, 
периодически «давал им прику-
рить», но ситуация не менялась. 
И вот, когда в 1245 году они вновь 
напали на русские земли, опусто-
шая окрестности Торжка и Бежец-
ка, потерпели первые крупные по-
ражения. После чего спрятались в 
Торопце... И тут вдруг неожиданно 
для всех появился Александр Нев- 
ский с дружиной и войском новго-
родцев. В стане врагов – паника. 
В тот же день Торопец был взят 
штурмом. Литовцы бросились 
бежать, но были настигнуты и ис-
сечены. Победителям досталась 
хорошая добыча. Новгородцы об-
радовались и не захотели дальше 
продолжать сражения. Тогда, не 
желая терять времени на угово-
ры, Александр с одной лишь своей 
дружиной бросился в погоню. И, 
настигнув остатки неприятеля, воз-
ле озера Жизца, уничтожил их всех 
до последнего. Вскоре он нанёс 
литовцам ещё одно жестокое по-
ражение, около местечка Усвят…

Александр хорошо понимал: 
с «дикими племенами» мирные 
договоры не заключают, те пони-
мают только силу руки, которая их 
бьёт. А ещё он как бы уже предви-
дел, что в ближайшие годы будет 

занят совсем другими делами и 
заботами. Надо отметить, что и со 
шведами, и с немцами, и с литов-
цами Русь вела оборонительные 
войны, не посягая на чужие терри-
тории и всегда останавливаясь в 
границах своих.

Только за пять с небольшим 
лет, с 1240 по 1245 годы, великий 
князь Александр нанёс западным 
воинственным соседям такой не-
восполнимый урон, что все вздрог-
нули. Показав силу русского оружия 
и духа, и заставив себя уважать. 
Как оказалось, даже лишённая го-
сударственной самостоятельности 
и обессиленная татарским наше-
ствием, Русь всегда может посто-
ять за своё достоинство.

Но всё-таки, не в победах 
Александра заключается настоя-
щий подвиг этого великого чело-
века. Став князем, он  принёс в 
жертву свою рыцарскую честь и 
достоинство великого полковод-
ца. Трудно представить, как не-
стерпимо тяжело приходилось 
ему ездить на поклон в Орду и 
утолять ханский гнев просьбами и 
смирением. От уничижения и горя 
разрывалось благородное сердце 
великого князя.

УМЕР Александр, возвращаясь 
в очередной раз на родину из 

Орды, где он «отмолил людей от 
беды» - гнева хана в связи с вос-
станием против татар в 1263 году. 
Остановилось переполненное 
страданиями его сердце в Город-
це, неподалёку от Нижнего Новго-
рода. В 1263 году. Скорбь народ-
ную летописец описал так: «Был и 
крик, и плач, и стон такой, какого 
ещё никогда не бывало, так что 
земля содрогнулась…».

Солнце земли Русской, святой 
благоверный великий князь Алек-
сандр Невский отдал свою жизнь 
за Россию, которую хотел видеть 
всегда счастливой, свободной и 
процветающей...

Владимир ДОЛгОВ,
фото автора

Защитник земли Русской
снарядили гонцов к князю Ярос-
лаву за Александром. Но, видимо, 
княжеская обида была настолько 
велика, что он дал им не Алексан-
дра, а его младшего брата Анд-
рея. Но полководческий талант 
Невского, так необходимый в вой-
не, заставил новгородцев вновь 
обратиться к великому князю.  А 
также признать свои прежние 
ошибки, смириться и преклонить 
головы… И Ярослав на этот раз 
уступил.

«...Пришёл князь Александр в 
Новгород, и рады были новгород-
цы» - так писала Никоновская ле-
топись. Взойдя вновь на новгород-
ский престол, очень скоро князь 
Александр отправился в поход и 
разбил немцев у Копорья. После 
чего привёл в Новгород и казнил 
псковских и чудских изменников.

Дальше терпеть того, как 
бесцеремонно хозяйничают обна-
глевшие немцы в новгородских и 
псковских пределах он уже не мог. 
И в 1242 году решительно высту-
пил в поход. Вместе с ним шли и 
дружины князя Андрея, которого 
отец, великий князь Ярослав, при-
слал на подмогу старшему бра-
ту. И всё увенчалось блестящим 
успехом.

Молниеносным и внезапным 
броском – «изгоном» - то есть схо-
ду, был освобождён укреплённый 
неприятелем Псков. Как всегда, 
действовала безотказная невская 
излюбленная тактика: «настигать 
врага врасплох и нападать, пока 
тот не успевал приготовиться и 
противостоять». Эта уже прове-
ренная в устье Ижоры тактика по-
могала Александру одерживать 
верх над врагом.

…Скажите, а не напоминают 
ли вам те приёмы Невского совре-
менную методику ведения боем в 
экстремальных условиях россий-
ским спецназом? Как оказывается, 
всё взаимосвязано в тесном мире. 
Вот она – боевая связь времён и 
великого духа российского воин-
ства. Потому-то мы и непобедимы. 
Наверное, в россиянах присут-
ствует какой-то особый человече-
ский ген – победителя. Жаль, что 
теперешние потенциальные враги 
наши не в ладах с историей. Вновь 
наступают на старые грабли…

ЭТО было лишь начало. Пер-
вый этап победоносного осво-

бождения западных окраин нашей 
древней отчизны. Взявшись за 
оружие, наш невский герой ни-
когда не останавливался на пол-
дороге. В его характере было не 
довольствоваться частичным во-
енным успехом. Всегда стремился 
князь нанести недругам как можно 
более значительный чувствитель-
ный урон. Чтобы впредь надолго 
отбить охоту у неприятеля напа-
дать на Русь. Такая уж его твёр-

Как мы уже рассказывали в своих репортажах о том неза-
бываемом автопробеге по «Золотому кольцу России», одной 
из главных целей его было познакомиться и воочию увидеть 
исторические достопримечательности всего того, что связано 
с именем святого благоверного князя Александра Невского. 
А значит побывать в местах исторических битв и сражений, в 
соборах и церквях, где совершал богослужения, в музеях, по-
священных его подвигам.
Очень неизгладимое впечатление произвело на участников 
автопробега всё это богатство истории нашей любимой ро-
дины. Посещение музеев, посвящённых жизнедеятельности 
князя Александра Ярославича, замечательные экскурсии, 
подробные рассказы нам подарили истрики-краеведы, зна-
ющие тот исторический период.
Много интересного узнали в Переславле-Залесском, там 
где родился и вырос Александр, в древнем граде Новгороде 
Великом, Галина Густова упоительно рассказала очень мно-
го любопытного и интересного, а на берегу Чудского озера 
— просто удивил нас своей беседой Александр Селезнёв, 
наш земляк, учёный-краевед и писатель, исследователь 
боевых подвигов А. Невского… Прошагали мы с экскурсией 
по древнему бастиону — городу Порхов. Основан он в 1239 
году князем Александром. Здесь была возведена первая 

каменная крепость на Руси. Понравились музейные экспо-
наты на Неве, в устье Ижоры, где стоят два памятника ве-
ликому князю. А какой замечательный музей неподалёку от 
Переславля-Залесского. 
Вот, собственно, из этих впечатлений и родился этот неболь-
шой рассказ.
Это удивительно, но по совести и закономерно, что Алек-
сандр Невской – не проигравший ни одной битвы, оказался 
очень востребованным именно сейчас, в последнее время. 
Даже в атеистическое советское время, когда к глубокому 
сожалению Русская Православная Церковь безжалостно 
уничтожалась и даже народная память о наших великих 
святых, память о делах благоверного князя Александра ни-
когда не угасала.
Три года вынашивал идею этого уникального автопробега 
автор и организатор проекта, председатель НОО ОООВОИ 
им. Александра Невского Эдуард Житухин. А теперь он 
одержим ещё и другой идеей, созданием в Нижегородской 
областной организации своего музея, где будут представ-
лены материалы, собранные участниками экспедиции: 
фотографии и видео-ролик, капсулы с землёй, набранной 
в тех святых местах, буклеты, альбомы, книги -  всё то, что 
будет напоминать о героических подвигах наших предков.

Восковая фигура
Александра Невского

Экспозиция в музее
в г. Переславле-Залесском


