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Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа

Беда не приходит одна: в 1237 г. на Русь с Востока вторглись монголо-
татарские  полчища,  а  вскоре  на  ослабленную  Русь  с  Запада  напали
католические крестоносцы. 

Летом  1240  г.  в  Новгородскую  республику,  из  Балтийского  моря  в
Неву,  вошли  корабли  крестоносцев-шведов.  Папа  Римский  объявил
православных  христиан  врагами  христианства  и  требовал  обратить  их  в
католичество.  Такой  крестовый  поход  придал  религиозный  характер
разразившейся войне.

Девятнадцатилетний новгородский князь Александр Ярославич, выйдя
после молитвы из Софийского собора, обратился к новгородцам со словами -
«Не в  силе  Бог,  но в  правде»  -  и  выступил к  Неве  с  дружиной,  намного
уступавшей по численности шведам.

15  июля,  в  день  памяти  Владимира  Крестителя,  родственник  его
сыновей Бориса и Глеба князь Александр решился возглавить дерзкую атаку
против  крестоносцев.  И  опрокинул  их  в  Неву,  и  ранил  в  поединке
предводителя крестоносцев, и стал зваться в народе Александром Невским.

Но опять  в  1242 г.  вторглись  крестоносцы,  теперь из  католического
Ливонского  ордена.  Его  магистр  Дитрих  фон  Грюнинген  говорил
крестоносцам-немцам:  «Вам  предстоит  биться  безжалостно  с  язычниками,
будь то ливы, эсты или славяне,  особенно с русскими еретиками -  самым
опасным  и  сильным  нашим  противником.  Ибо  руссы  имеют  склонность
помогать  и эстам,  и литовцам,  и ливам.  Мы должны сокрушить оплот их
сопротивления  -  русские  крепости…  Шаг  за  шагом  продвигаясь  в  глубь
русских земель, построим там крепкие замки. И мы добьемся этого своим
мечом.  Действовать  надо  без  пощады,  чтобы  никто  не  посмел  поднять
оружия  против  рыцарского  воинства».  Огнем  и  мечом  обращали  в
католичество  литовцев,  латышей,  эстонцев  и  русских  в  прибалтийских
землях.

5 апреля, в день похвалы Богородице, произошло знаменитое Ледовое
побоище  на  Чудском  озере.  Александр  Невский  во  главе  новгородской
дружины разгромил, потопил и взял в плен непобедимых немцев.

Нашествие  крестоносцев  являлось  не  менее  опасным,  чем  монголо-
татар. Последние не обращали русских в свою веру, установили тяжелейшую
форму зависимости - иго, однако они не оккупировали Русскую землю, т.е.
не  оставались  здесь  постоянно  жить  и  властвовать.  А  крестоносцы  под
угрозой смертной казни перекрещивали в католичество, уничтожали русскую
православную культуру, оккупировали Русь. 
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Александру Невскому удавалось сдерживать агрессию католического
Запада,  однако  не  хватало  сил,  чтобы  одновременно  противостоять
нашествию  языческого  Востока.  В  замечательном  фильме  Сергея
Эйзенштейна  «Александр  Невский» (1938 г.)  князь  с  гордостью отвергает
приглашение в Золотую Орду. В действительности Александру Ярославичу
пришлось  смирять  себя  и  ездить  неоднократно  на  поклон  в  Орду,  дабы
предотвращать  походы ордынцев на  Русь  и  выкупать  угнанных в  рабство
русских.  Ради  этого  приходилось  и  на  колени  пасть  перед  ханом,  и
задабривать, и подкупать.

Папа римский Иннокентий IV дважды отправлял послания Александру
Невскому с  предложением перейти  в  католичество.  А в  1251  г.  к  нему в
Великий  Новгород  приехали  два  кардинала  с  буллой.  Но  Александр
отказался принять католичество.  

В 1252 г. князь Александр вернулся из Орды во Владимир с ярлыком
на великое княжение Владимирское. Затем удалось добиться разрешения на
создание  в  Орде  православной  епархии.  Среди православных  святых  того
времени - преподобный Петр, бежавший царевич ордынский, построивший
церковь во имя апостолов Петра и Павла у вод озера  Неро под Ростовом
Великим; его мощи покоятся в основанном им там же монастыре.

Наконец, в 1262 г.  по воле вечевых собраний в Ростове,  Владимире,
Суздале и других городах вспыхнули восстания против сборщиков дани из
монголо-татарской империи со столицей Каракорум. 

Александр Невский призвал к сопротивлению, поскольку Золотая Орда
отказалась подчиняться Каракоруму. Получалось, что восстания направлены
не против соседней Орды. Великий князь попробовал оказать сопротивление
и восточным угнетателям, используя разлад на самом Востоке.

Однако  восстания  против  монголо-татар  (пусть  и  каракорумских)
обеспокоили  монголо-татарскую  Орду.  Александру  Ярославичу  пришлось
поспешить к хану-мусульманину Берке, который поставил условие: русских
прощают  за  восстания,  а  русские  воины  пополняют  ордынское  войско  в
войне на  Кавказе  и  в  Персии (Иране).  Но князь  настойчиво  вымаливал и
прощение,  и  неучастие  в  войне.  И  добился  своего,  однако  был  надолго
задержан  в  Орде,  до  тех  пор,  пока  не  заболел  серьезно.  Возможно,  был
отравлен. 

Александр  Невский  скончался  в  ноябре  1263  г.  на  пути  домой,  в
Федоровском монастыре св.  Богородицы, что на Волге.  Перед смертью он
принял  схиму  под  именем  Алексия.  Тело  его  погребли  во  Владимире  в
монастыре Рождества Богоматери. «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце
земли Суздальской! Уже ведь не найдется ни один подобный ему князь в
земле Суздальской!», - возгласил митрополит Кирилл.

Александр  Невский  канонизирован  при  митрополите  Макарии  на
Московской соборе 1547 г.

Когда же возникла Российская Империя, ее создатель Петр I в 1724 г.
перенес  ковчег  со  святыми мощами из  Владимира  в  Александро-Невскую
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лавру  в  Петербурге,  возведенную  вблизи  места,  где  произошла  Невская
битва.  В послереволюционное время ковчег забрали в  музей атеизма,  под
который приспособили Казанский собор в Ленинграде. В 1989 г. верующие
добились возвращения ковчега в лавру. 

Александр  -  защитник  людей  (в  переводе  с  греческого).  Александр
Невский стал символом защитника Руси-России. Предвидя будущие битвы и
надеясь на покровительство святого Александра, императрица Екатерина  II
назвала любимого внука именем Александр. И не ошиблась - Александр  I
одержал победу в Отечественной войне 1812 г. 

Орден  Святого  Александра  Невского  был  задуман  Петром  I,  а
учрежден Екатериной  I в 1725 г. Девиз ордена «За труды и Отечество». За
Бородинское  сражение  им  награждены  генералы  Дохтуров,  Милорадович,
Остерман-Толстой и Раевский. Он являлся государственной наградой до 1917
г.  А во время Великой Отечественной войны (в  1942 г.)  учрежден Орден
Александра Невского, которым награждены 41685 командиров нашей армии.
Орден сохранен и после распада СССР, но награждения им не производились
до 2010 г.  А в  2010 г.  ордену вернули дореволюционный дизайн (вместо
коммунистической символики 1942 г.) и орден стал общегражданским.

По  предложению  митрополита  Кирилла  и  по  результату
широкомасштабного опроса россиян в декабре 2008 г.  Александр Невский
был выбран «именем России». Решением уже патриарха Кирилла Александр
Невский  определен  небесным  покровителем  Сухопутных  войск  России.
Русская  Православная  Церковь  празднует  память  благоверного  великого
князя  Александра  Невского  5  июня,  6  июля,  12  сентября  и  6  декабря  по
новому стилю.
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