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ДВА ЮБИЛЕЯ В НАШЕЙ ИСТОРИИ 

(Год 800-летия со времени рождения Александра Ярославича Невского (1221–1263), князя Новгородского, 
князя Переславля-Залесского, Великого князя Киевского, Великого князя Владимирского  

и 785-летия со времени рождения Глеба Васильковича (1236–1278), князя Белозерского и Ростовского) 
 
В текущем году в соответствии с Указом Прези-

дента РФ Владимира Путина от 24 июня 2014 г. в 
стране проходит череда мероприятий в связи с празд-
нованием 800-летия со дня рождения Александра 
Невского. Основные мероприятия приурочены к со-
бытиям из его жизни и государственным российским 
праздникам. В план празднования включено шесть 
мероприятий, которые организует Министерство нау-
ки и высшего образования, самое масштабное из них 
– Всероссийский студенческий фестиваль «Две- 
надцать подвигов Александра». Также будут прове-
дены две международные конференции об образе 
воина и политика Александра Невского и научная 
конференция о внешней политике князя. Минобрнау-
ки России, кроме того, проведет соревнования по ки-
берспорту и Всероссийский конкурс дизайна «Точка 
RU», посвященные Александру Невскому и истории 
Древней Руси. 

Этот год ознаменован еще одной, крайне памят-
ной для вологжан датой – 785-летием со дня рожде-
ния первого Белозерского князя Глеба Васильковича, 
младшего сына Ростовского князя Василько (Васи-
лия) Константиновича, двоюродного племянника 
Александра Невского. Глеб родился на 15 лет позже 
своего знаменитого дяди – 2 мая 1237 (или 1236) г., но 
они станут соратниками и единомышленниками в 
определении путей развития русских земель в то не-
простое время.  

В 1238 г. отец Глеба, Ростовский князь Василий 
Константинович, во время битвы на реке Сить с мон-
гольскими войсками был взят в плен и убит. Епископ 
Ростовский Кирилл, придя на поле сражения, предал 
погребению погибших православных воинов, отыскал 
обезглавленное тело его родного дяди Великого Вла-
димирскогокнязя Юрия Всеволодовича и перенес ос-
танки обоих в Ростов – в Успенский собор.  

После смерти Василия Константиновича Ростов 
остался за его старшим сыном, Борисом, а Белоозеро 
и Устюг были выделены в удел (Белозерское удельное 
княжество) для младшего – Глеба.  

В это же время во Владимире великокняжеский 
престол занял брат погибшего на Сити Юрия Всево-
лодовича Переславль-Залесский князь Ярослав Все-
володович, отец Александра Невского (1221–1263).  
В 1243 г. Ярослав Всеволодович направляется в став-
ку Батыя, где получает ярлык на Владимирское и Ки-
евское княжение, чем было признано его старшинство 
над русскими князьями. 

В 1245 г. в ставку Батыя отправилась представи-
тельная княжеская делегация Северо-Восточной Руси 
во главе с Великим князем Киевским и Владимирским 
Ярославом, его братьями и князьями ростовского до-
ма, включая Глеба Белозерского.  

Кроме того, именно в 1245 г. в Орду были вызва-
ны Даниил Романович Галицкий и Михаил Всеволо-
дович Черниговский, где последний и нашел свою 
героическую смерть. 

«Въ лѣто 6753 (1245). <…> Того же лѣта князь 
велики Ярославъ Всеволодовичь <…> з братьею сво-
ею, и з братаничемъ своимъ со княземъ Владимеромъ 
Констянтиновичемъ, и з братаничя его Василка Рос-
товскагосъ сынми Борисомъ и Глебомъ и братаничя 
его Всеволода съ сыномъ Василiемъ Всеволодичемъ 
<…> поиде во Орду къ царю Батыю». 

В 1246 г. Великий князь Ярослав Всеволодович 
был вызван в Карокорум, столицу Монгольской им-
перии. Он прибыл туда в августе, где был свидетелем 
воцарения великого хана Гуюка, но в сентябре 1246 г. 
нашел в Монголии свою смерть. Два его старших сы-
на, Александр Невский и Андрей, вскоре отправились 
туда же для получения ярлыков на княжение во Вла-
димире, в Киеве и Новгороде Великом. 

В 1249 г. в Карокоруме Александру Невскому 
был выдан ярлык на киевское княжение и «всю рус-
скую землю», а Андрею – на владимирское княжение.  
К ним во Владимир приезжают все князья Ростовско-
го дома: Василий Ярославский, Борис Ростовский, 
Глеб Белозерский, Владимир Угличский. Во время 
этой поездки неожиданно умирает Василий Ярослав-
ский и, как отмечается в летописях, на его похоронах 
присутствуют Александр Невский, Глеб с братом Бо-
рисом, и их мать княгиня Мария. В этом же году в 
возрасте 12 лет Белозерский князь Глеб едет в Орду к 
сыну Батыя – Сартаку для получения нового ярлыка 
на Белозерское княжение: «Въ лѣто 6757 (1249). 
Князь Глѣбъ Василкович <…> ходи в Орду къ Батые-
ву сыну ко царю къ Сартаку; царь же Сартак почти 
его зѣло и отпусти въ свою его отчину». 

В 1251 г., достигнув совершеннолетия, Глеб  
(в возрасте 14 лет) покидает Ростов и переезжает в 
свой Белозерский удел. 

В 1257 г. Александр Невский вместе с князьями 
Андреем Суздальским, Борисом Ростовским и Глебом 
Белозерским едет в Каракорум к новому (с 1251 г.) Ве-
ликому хану Мунке. Глебу было уже 20 лет. Там он 
женился на монгольской княжне, которая согласилась 
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принять крещение с именем Феодора. Великий князь 
Александр Невский был свидетелем этой свадьбы. 
Вместе с молодой женой и старшим братом Глеб воз-
вращается в Ростов. «И бысть, – замечает летописец, – 
в Ростове радость велика о Глебовом приезде». 

В 1259 г. летописи сообщают о приеме, который 
устроили Александру Невскому, проезжавшему из 
Новгорода во Владимир, Ростовский князь Борис и 
Белозерский князь Глеб: «чтиша князя Александра с 
любовью». 

В конце 1263 г. Александр Невский умирает. 
В 1277 г., по смерти брата своего Бориса, Глеб  

занял Ростовское княжество, соединив под своей вла-
стью Ростов и Белоозеро. Это соединение двух кня-
жеств под одной властью при поддержке хана Менгу-
Тимура делало Глеба Васильковича одним из силь-
нейших удельных князей на Северо-Востоке Руси.  
В 1278 г. он ушел из жизни.  

Как видим, деятельность Александра Невского и 
его двоюродного племянника Глеба Белозерского во 
многом схожа. Обоим выпала нелегкая доля укрепле-
ния основ политической власти в сложнейших усло-
виях монгольского владычества на Руси. И тот и дру-
гой не шли на конфликт с монголами и действовали 
прагматично, как оказалась, во имя высоких целей 
укрепления и воссоединения Руси. 

Говоря о событиях 1240 г., когда в Невской битве 
новгородцы во главе со своим служилым князем 

Александром Ярославичем победили шведских рыца-
рей и когда два года спустя, в Ледовом побоище на 
Чудском озере, они одержали победу над рыцарями 
Тевтонского ордена, следует отметить, что это были 
крайне важные победы для укрепления западных гра-
ниц Новгородской республики, а в последующем, с 
конца XV в., – и для единого русского государства. 
Петр I, перенеся мощи князя в основанную им Алек-
сандро-Невскую Лавру, именно это имел в виду, под-
черкивая роль Александра Невского как государ- 
ственника, как воина-правителя и как покровителя 
Санкт-Петербурга. 

Примечательно, что XIII век породил целую 
плеяду политиков, бескорыстно служивших Отече- 
ству и за то причисленных Русской православной 
церковью к лику святых.  

Через несколько лет после смерти Александра 
Ярославича в его честь была написана «Повесть о 
житии и о храбрости благоверного и великого князя 
Александра». Прозвище «Невский» князь Александр 
получил много лет спустя – в начале XV в. – середине 
XVI в. В 1547 г. Александр был причислен к лику 
общерусских святых в качестве монаха (перед  
смертью по устоявшейся традиции принял постриг 
под именем Алексий) и благоверного князя. При  
Петре I, после перенесения его мощей в Санкт-
Петербург, прозвище «Невский» стало уже неразрыв-
но связано с именем князя.  

 

Отражение немецкой и шведской агрессии  
Александром Невским в 1239–1245 гг. 
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Святой Александр Невский. Фреска, 1666 год, Москва, 
Кремль, Архангельский собор,  

роспись юго-восточного столпа 
 
В 1572 г. к лику святых был причислен дед князя 

Глеба Белозерского (по линии матери Марии Михай-
ловны († 1271)) Черниговский князь Михаил Всево-
лодович, казненный по приказу Батыя за отказ покло-
ниться языческим идолам в 1245 г. 

 

 
 

Святой мученик благоверный князь  
Михаил Черниговский 

 
В 1645 г. был прославлен в лике святых Великий 

князь Владимирский Юрий Всеволодович, родной 

дядя Александра Невского и отца князя Глеба Бело-
зерского, Константина Всеволодовича, погибший в 
1238 г. в борьбе с татарами на реке Сить. 

 

 
 

Святой Благоверный князь  
Георгий (Юрий) Всеволодович Владимирский 

 

В свое время (точно даты не известно) был также 
прославлен в лике святых отец Глеба Васильковича и 
двоюродный брат Александра Невского Ростовский 
князь Василько Константинович. 

 

 
 

Святой благоверный князь Василий Ростовский.  
Икона. XVIII век 

 
Наконец удостоился прославления как местно- 

чтимый святой и сам Глеб Василькович. В 1964 г.  
он был сопричтен к Собору Ростово-Ярославских  
святых. 
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В XIX–XX вв. в национальном сознании образы 
предков, храбро противостоящих недругам, в особен-
ности образ святого Александра Невского, стали пре-
вращаться в героический символ народной, россий-
ской истории. В годы Великой Отечественной войны 
победы Александра Невского над немецкими рыца-

рями стали мощным фактором формирования патрио-
тических чувств солдат Красной армии.  

В современной России Александр Невский и его 
сподвижники являются национальными символами, 
которые обеспечивают преемственность прошлого 
нашей нации с днем сегодняшним. 

  
 
 
 

  

 
 

Святой благоверный князь Глеб Белозерский. Настенная роспись.  
Кафедральный собор преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, г. Череповец 
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