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Дайджест представляет информацию о жизни и деятельности Александра Невского, различные точки зрения на
события эпохи, интересные факты из жизни исторической
личности.

Стр. 2

Благоверный князь Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей…
Его образ актуален для России и сегодня, спустя
восемь веков... Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный характер для любой нации.
Александр Невский не только защитил наше
Отечество от нашествия Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые обеспечивали
сохранение Руси от постоянных набегов кочевников.
Это потребовало от него огромной мудрости, дипломатического такта, способности идти против течения.
Подвиг

Александра Невского – не только на Чудском

озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему удалось склонить на свою сторону хана и, что самое главное, заручиться его поддержкой.
…Он был одним из тех, кто заложил основы нашего государства, ставшего общим домом как для православных, так и для представителей других традиционных религий – мусульман, буддистов, иудеев.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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От составителя

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения выдающегося военачальника и политического деятеля русской истории – князя Александра Невского.
Фигура князя Александра Невского – одна из важнейших опорных точек национального самосознания России, способствующих укреплению единства и консолидации общества. Память о деятельности и подвигах князя – неотъемлемая часть
культурного и военно-исторического наследия России.
Между задачами, решавшимися Александром Невским, и проблемами, стоящими перед современной Россией, обнаруживаются прямые параллели. Как и 800
лет назад, Российское государство вынуждено отвечать на вызовы навязываемых
извне ценностных установок, укреплять моральный дух, патриотизм, военнополитическое влияние, государственность.
В истории любого народа всегда были люди, имена которых сложно забыть.
Одно из таких – это имя русского князя Александра Невского.
Александр Невский – русский национальный герой, которым гордится вся
страна. Этот новгородский князь был разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни единого сражения. Он заслужил звание истинно
христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью. В
2008 году он стал победителем телевизионного проекта «Имя России». Александр
Невский набрал наибольшее количество голосов (более 520 тысяч) и по результатам
конкурса был объявлен личностью нации.
Биография его вызывает интерес как у профессиональных историков, так и у
обычных людей, желающих восполнить пробелы знаний в истории их государства.
Стоит отметить, что об этом деятеле можно отыскать много информации. Именно
поэтому кратко биографию Невского сложно рассказать. Жизнь этой исторической
личности была полна интересными и значимыми событиями и смело может служить
примером для подражания, как эталон мужественности и справедливости.
Настоящий дайджест поможет акцентировать внимание на определённых
этапах жизни и деятельности Александра Невского. В него включена библиография
по данной теме и электронные источники, которыми пользовался составитель и которые помогут расширить представление об этой исторической личности.
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Александр Невский - полководец, воин,
дипломат
Жизнь князя Александра Невского всегда была освещена
высокой целью - служить Родине и охранять её от посягательства чужеземцев.

Александр Невский

(1220 или 1221 - 1263), князь новгородский в 123651, великий князь владимирский в 1252. Сын князя Ярослава Всеволодовича. Победами
над шведами (Невская битва1240) и немецкими рыцарями Левонского ордена (Ледовое
побоище 1242) обезопасил западные границы Руси. Умелой политикой ослабил тяготы
монголо-татарского ига. Канонизирован Русской православной церковью.
Большой Российский энциклопедический
словарь
/ художественное оформление
Кравцова С. И. - Москва : БРЭ, 2003. - С. 39. ISBN
8-85270-324-9.
Текст
:
непосредственный.

Александр Невский

(1220 или 1221 - 1263), князь Новгородский (1236
- 1251), великий князь Владимирский (с 1252). Сын князя Ярослава Всеволодовича. 15
июля 1240 нанёс шведским войскам сокрушительное поражение в Невской битве, за что
получил наименование «Невский». Осенью 1241 изгнал немцев из Копорья, а весной 1242
освободил Псков. 5 апреля 1242 разгромил немецких рыцарей в Ледовом побоище. Отверг
предложение Римского папы принять католичество. Умелой политикой ослабил тяготы
монголо-татарского ига, добился освобождения русских от освобождения русских от
обязанностей выступать войском на стороне татар в их войнах с др. народами (1262).
Канонизирован Русской православной церковью. В 1724 нетленные мощи Александра
Невского перенесены из Владимира в Петербург и покоятся в Александро-Невской лавре.
Большая
иллюстрированная
энциклопедия : [справочное издание в 32
томах] : том 1 : а-амв. - Москва : АСТ :
Астрель, 2010. - С. 367 - 368. - ISBN 978-5-27129773-1. - Текст : непосредственный.
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Русь во времена Александра Невского
XIII веке Русь переживала очень тяжёлые времена. Она была раздроблена и
представляла собой погрязшее в постоянных междоусобицах, подчас не уступавших по кровавости монгольским набегам, государство. А опустошительная волна набегов
ордынцев под предводительством Батыя, перемоловших воинскую силу русских, сожгла
множество городов, установила тяжелую зависимость на Руси.
Новгород и Псков подверглись разорению,
пришедшему со стороны Орды, много менее,
чем другие города, но

зато они находились

под постоянной угрозой со стороны агрессивных западных завоевателей. Считая Русь лёгкой добычей, папа римский объявил крестовый поход против русского православия, и на
Русь двинулись полчища датских, шведских и
немецких рыцарей. Русь постепенно обретала
Диорама "Оборона Старой Рязани от монго- статус второразрядного региона Восточной Евло-татарских войск в 1237 году

ропы, на территории которого безостановочно

шли противоборства различных характеров и
с различными целями. О высокой боеспособности такого государства и речи быть не могло.
В такой период раздробленную
страну могли спасти только личности с огромным стремлением к самопожертвованию, прозорливые, хитрые, необычайно умелые и одаренные прекрасной интуицией. Именно они
смогли бы организовать сопротивление угрозе

Рыцари Ливонского ордена

с Востока и Северо-Запада, поднять и объединить русский народ под единым знаменем-защитой русской национальности. Вот такой
личностью и был Александр Невский.
Однако его образ очень противоречив, в силу малого числа исторических источников, по которым этот образ составлялся и в силу того, что обстановка, в которой находился Александр Невский была очень изменчивой.
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Детство и юность Александра Невского

огласно историческим сведениям, Александр Ярославич Невский родился в 1221
году в городе Переславль-Залесский. Происходил из рода Владимиро-Суздальских
великих князей: правнук Владимира Мономаха, внук Всеволода Большое гнездо и сын великого князя Ярослава Всеволодовича. Ребенка нарекли, как полагалось в те времени,
именем святого. Духовным защитником великого полководца стал считаться мученик
Александр. В то время этим именем не часто нарекали княжеских детей.
Отец Александра являлся действующим князем Ярославом Всеволодовичем. Мать Александра – дочь князя Мстислава
Удалого. Дед Александра по материнской линии был знаменит
своими подвигами. Именно этот человек стал для будущего
князя эталоном. Прадедом же был Мстислав Храбрый который
приходился внуком самому Владимиру Мономаху.
Младенчество Александра Невского протекало в Переславле. В то время мальчики взрослели очень рано. В три года
над будущем князем провели обряд «пострига», после которого
он стал считаться равным, как и взрослые мужчины, участником военных дел.
Благодаря жесткому воспитанию с малых лет у детей княжеского рода складывался
сильный характер еще в детстве. Участие в военных походах, ожесточенные битвы, потеря близких и разлука с домом – все это только укрепила характер Невского. Сложная политическая обстановка средневековой России вынуждала проводить постоянные военные
вылазки. Интриги в княжеской среде также были частым явлением. Все это было своеобразным «учебником» для юного князя.
Юноша воспитывался под руководством боярина Федора Даниловича. Его обучали правилам поведения в обществе, грамоте, истории и чтению. Для расширения кругозора Невский стал присутствовать на княжеских судах, где выслушивали жалобы местных
жителей и помогали разрешать спорные вопросы. Так Невский быстрее смог постигать
все нюансы законодательства того времени. На то время главным законодательным правовым документом была «Русская правда». В городе Новгороде будущий полководец постигал нюансы ведения внутренней и внешней политики, нюансы дипломатического дела. Полученные знания в будущем помогут князю подчинять своему влиянию бояр и простых людей, настроение которых в те времени могло быть непредсказуемым.
Особое место в процессе обучения Невского досталось освоению военной тактики
и правилам ведения боя. Овладеть конным искусством, научиться использовать оружие,
знать особенности конного и пеших строев – это целая наука.
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Начало княжения Александра Невского

ольшая часть детства и подросткового
возраста юного князя прошли в
Новгороде. У отца Невского складывались
неоднозначные отношения с жителями
Новгорода. Последние то прогоняли его из
города, то возвращали обратно. Негативное
отношение горожан распространялось и на
Невского. В 1228 году Александр остался в
Новгороде вместе с братом Федором. В городе
постоянно возникали волнения. В результате
очередного конфликта, Невскому пришлось
Великий Новгород в XIII веке
покинуть город, но в 1230 году будущий князь
возвращается на родину вместе со своим отцом, чтобы остаться здесь навсегда.
«Вокняжение» Александра состоялось в 1236 году, в храме Святой Софии Великого
Новгорода. Ярослав благословил Александра на княжение в Новгороде и говорил ему:
«Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч твоею грозою! Бог дал тебе
старейшинство между братьями, а Новгород Великий – старшее княжение по всей земле
Русской».
Первые годы жизни в Новгороде
Александр, конечно, не мог сам управлять
народом. За него это делал отец и
новгородские бояре. С одной стороны,
Александр зависел от непреклонной воли отца,
стремившегося к прочной княжеской власти в
Новгороде, а с другой стороны, от воли
свободолюбивых новгородцев, стремящихся
отстоять свою независимость. Но он сумел так
мудро поставить себя, что и отец оставался им
доволен, и новгородцы не восставали против
его распоряжений.
Правление Александра Невского
В продолжение первых лет правления в
Новгороде сформировался цельный характер Александра, заслуживший впоследствии
уважение современников и историческую славу. Александр Невский имел
свободолюбивый и энергичный характер. Но жизнь в неспокойном Новгороде сделала его
осторожным и осмотрительным, приучила к самообладанию и серьёзному обдумыванию
своих действий.
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Личная жизнь Александра Невского

лександр Невский впервые вступил в барк в возрасте 19 лет. Этот союз был заключен по любви и
не преследовал какие-либо выгоды, что было достаточно
широко распространено в те времена. Супругой князя стала Александра, дочь Брячислава Полоцкого княжна Александра. Согласно Новгородской I летописи, Александр
справлял свадьбу в Торопце, маленьком городе на полпути
от Полоцка к Новгороду, а потом, прибыв в Новгород, задал
там повторный общегородской пир. Надо сказать случай
беспрецедентный — до этого князья справляли свадьбу единожды. Тем самым Александр давал гордым мужамновгородцам понять, что считает свой брак очень важным
для Новгорода.
Полоцкая земля была очень уязвима. Она подвергалась
нападкам со стороны татар, крестоносцев и литовских княВенчание Александра Невского
жеств.
в Торопце
Поэтому на плечи Невского была возложена еще и защита
не только своих, но и этих земель от врагов. Беспечная семейная жизнь продлилась недолго. Александр стал активно заниматься постройкой необходимых укрепительных сооружений на реке Шелони. Путь этой реки
пролегал с Запада до самого Новгорода. Эти
городки представляли собой защитную линию
по границе с Литвой. В дальнейшем, нападая
на Новгородскую землю, литовцы вторгались
именно с тех мест.
Через год в княжеской семье появился
первый ребенок – Василий. После первенца родилось еще трое сыновей – Дмитрий, Андрей,
Даниил и дочь Евдокия.
Александр Невский был не только прекрасным полководцем, но и прекрасным семьяПамятник Александру Невскому с женой и
нином, который почитал свою возлюбленную
сыном в Витебске
до конца своих дней. Возможно, что одна из
причин непобедимости князя в боях – это надежный семейный тыл. К своей семье он относился бережно. В опасное время отправлял ее из неспокойного Великого Новгорода в Витебск.
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Воин и полководец Александр Невский

Сражение на Омовже 1234 года
то случилось когда князю Александру было всего 13 лет. По нынешним меркам
совсем ребенок, но уже в этом возрасте Александр вместе с отцом уже сражался
против немецких рыцарей. В те времена, подстрекаемые папой Римским, западноевропейские рыцари совершали крестовые набеги официально для обращения «неверных» в католичество, а на деле для грабежа местного населения и захвата новых территорий.
Русские города (Псков, Новгород, Изборск) долгое время были целью немецкого ордена, ведь тут были развиты торговля и зодчество. Рыцари же не прочь поживиться: кого-то
продать в рабство, кого-то – ограбить. Для защиты русских земель князь Ярослав призывает народ встать с ним на защиту Родины. Наблюдая за ходом боя, молодой Александр на-

равне со взрослыми воюет с недругами, одновременно анализируя поведение войск и тактику обороны. Ярослав Всеволодович делает ставку на затяжной бой, и выигрывает сражение. Уставших рыцарей добивают фланговыми ударами, другие бегут к реке, но тонкий лед
не выдерживает тяжелых рыцарей, трескается, и рыцари в своих доспехах уходят под воду.
Новгородцы одерживают победу, которая вошла в историю под названием «Сражение на
Омовже». Александр в этом бою многому научился и тактику битвы при Омовже применял
позднее много раз.
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Невская битва 1240 года
итва, которая обессмертила имя князя Александра, произошла на берегу реки
Ижоры 15 июля (28 июля н.ст.) 1240 года. Князь Александр Ярославич, стремительным маршем преодолев 50 км, скрытно вывел своё немногочисленное войско к шведскому лагерю. Все его действия были смелыми, быстрыми и хорошо продуманными.
Между тем шведы не ожидали быстрого ответа на ультиматум и не думали, что новгородцы у них за плечами. Они недооценили воинский гений молодого русского князя. Около 11 часов утра, когда туман с восходом солнца рассеялся, князь Александр «как Божья
гроза» устремился с дружиной на шведов.
Русские полки ударили с трёх
сторон: вдоль берегов Невы, Ижоры и в центр вражеского лагеря.
Утреннее нападение новгородцев
оказалось полной неожиданностью
для шведов. Пикировка продолжалась пока русские копейщики во
главе с князем Александром не
смяли шведский лицевой
(передовой) строй и не обратили
неприятеля в постыдное бегство.
Новгородцу Мишке удалось незамеченным приблизиться к шатру, где восседало командование, и
подпилить ножку. Шатер упал вместе с генералами, что вызвало у
шведов еще большую панику. Когда варяги бросились к своим шнекам, то увидели, что они
уже заняты новгородцами. Путь был полностью отрезан, когда в бой вступили лучники.
Причём в ходе наступления новгородцы захватили и потопили несколько шведских
кораблей, разгромили базовый лагерь шведов, уничтожили там златоверхий шатёр самого
Биргера и епископа.
Бой длился до вечера. Внезапная атака принесла русским блистательную победу. Побросав раненых и убитых, завоеватели с позором отступили.
Новгородская летопись сообщает об огромных потерях со стороны противника: «И
пало их многое множество; наполнили два корабля телами лучших мужей и пустили впереди себя по морю, а для прочих выкопали яму и побросали туда без числа». Русские, по
свидетельству той же летописи, потеряли всего 20 человек.
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Житие Александра особо выделяет подвиг шестерых «храбрецов» из полка Александра: Гаврилы Олексича, Сбыслава Якуновича, полочанина Якова, новгородца Миши, дружинника Савы из младшей дружины (подрубившего златоверхий королевский шатер) и
Ратмира, погибшего в схватке. Рассказывает Житие и о чуде, совершенном во
время битвы: на противоположной стороне Ижоры, где вовсе не было новгородцев, впоследствии нашли множество
трупов павших врагов, которых поразил
ангел Господень.
Незначительный масштаб Невской
битвы не снижает судьбоносного значения этого сражения в истории древней
Руси, поскольку, одержав блестящую победу над шведами, Александр Невский:
-сохранил выход в Балтийское море;
-остановил продвижение шведов
на Ладогу и Новгород;
-предупредил опасность скоординированных действия Швеции и Ливонского ордена на территории Новгородской Руси.
Поэтому, безусловно, Невская битва была и остаётся одной из славных и
Невская битва.
Миниатюра из «Летописного свода»
важных страниц истории Древней Руси. Одержав победу, князь с войском
возвратились в Новгород. Весь народ вышел навстречу победителю, но Александр прежде
всего поспешил в Софийский собор, чтобы воздать благодарение Богу.
Благодарный народ за победу при реке Неве наградил Александра славным именем
«Невский», с которым он и вошёл в историю. Великий воин земли Русской князь Александр Невский был первым древнерусским правителем, получившим прозвище за ратный
подвиг.
Это было первое по-настоящему серьезное испытание для молодого новгородского
князя. И Александр с честью выдержал его, проявив качества не только прирожденного
полководца, но и государственного мужа. Именно тогда, при получении известия о вторжении, и прозвучали его ставшие знаменитыми слова: «Не в силе Бог, но в правде!»
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Ледовое побоище 1242 года
скоре жителям Новгорода стало казаться, что Невский уж слишком гордится
своей победой и выгнали его из города. В это время Псков был атакован рыцарями Ливонского ордена. Их войска стремительно двигались в сторону новгородцев. Это обстоятельство изменило отношение горожан к Александру, и они попросили
вернуться его обратно. Князь вернулся на престол.
Немецкие рыцари-крестоносцы, знавшие силу полководческого таланта и авторитет
на Руси молодого новгородского князя Александра Ярославича, собрали огромное по тем
временам войско под предводительством главы немецких рыцаЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 5 апреля 1242г.
рей великого магистра или как
звали его немцы, «мейстера», чтобы разгромить русскую рать. С ним
шли множество тяжеловооружённых рыцарей и лёгкие войска, набранные из покорённых эстов и
латышей; даже король датский
прислал свою помощь. Немецкое
войско решило идти на Псков по
самой прямой дороге - по льду
Чудского озера. Узнав об этом,
Александр повернул свои полки к
Чудскому озеру и остановился у
скалы, прозванной Вороньим камнем.
На рассвете 5 апреля 1242 года оба войска встретились. Немцы, по своему обычаю,
построились в виде тупого клина - «свиньёй», как называли его русские. Впереди и по бокам клина расположились тяжеловооружённые всадники. Они были с ног до головы закованы в стальные латы и грузно сидели на огромных конях, также защищённых тяжёлыми доспехами.
Сурово и грозно стояли полки Александра Ярославича. Конные русские всадники
носили железные панцири и шлемы, ярко блестевшие на солнце. В руках у них были копья и шлемы, ярко блестевшие на солнце. В руках у них были копья и щиты, а сбоку висели тяжёлые мечи. Пешие воины были вооружены легче. Многие имели при себе только
сабли и луки. Зато русские воины были более подвижны во время боя, чем немецкие рыцари.
Наконец, над белой поверхностью озера поднялось солнце, и оба войска ринулись в
бой. Треск ломающихся копий, стук мечей, крики и вопли сражающихся и раненых наполнили воздух. Лучники осыпали немцев множеством стрел. После тяжёлой борьбы
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русские ворвались в центр немецкой «свиньи» и расстроили её ряды. Неповоротливые
рыцари падали с лошадей от ударов русских
бойцов. Испуганные кони сбрасывали с себя
всадников, и те беспомощно, как брёвна, валялись на льду, не имея сил даже повернуться в
тяжёлых латах. Оставшиеся в живых немцы обратились в бегство, стараясь добраться до берега. Русские устремились в погоню и гнали врагов с неослабной силой, точно шли не по земле,
а летели по воздуху. В довершение разгрома
слабый весенний лёд стал проваливаться под
тяжестью сбившейся массы немецких всадников, увлекая в воду разбитых врагов. Немцы потерпели полное поражение, погибло 500 немецких рыцарей и множество пеших воинов; 50
знатных рыцарей попали в плен. Так закончилась битва, получившая название Ледовое побоище.
С великой славой возвращались русские
Ледовое побоище.
герои в Псков. Навстречу им вышли освобожМиниатюра из «Летописного свода»
дённые псковичи, они несли иконы и хоругви,
радостно плакали и восклицали: «Освобождён город Псков рукою великого князя Александра!»
Торжественно вступило войско в
городские ворота. У стремени князя понуро шли пленные рыцари,
ещё недавно грозившие разорить
Русь. И широко по чужим землям
разошлась слава о великой русской победе и о князе Александре
Ярославиче.
Война Руси против шведов и тевтонско-ливонских рыцарей носила
характер борьбы православного
Востока с католическим Западом.
Победа Александра Невского на
Чудском озере положила конец
продвижению крестоносцев на
Восток. В 1243 г. между НовгороВ. Серов «Въезд Александра Невского в Псков
дом и Ливонским орденом был запосле Ледового побоища»
ключён мирный договор. Рыцарикрестоносцы отказались от своих завоеваний в русских землях.
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Воин-дипломат Александр Невский

Александр Невский и Золотая Орда
олитическая прозорливость и глубина стратегического видения Александра
Невского заключались в том, что он сумел расставить верные приоритеты своей
внешней политики, сделал ставку на разгром захватчиков с Запада и тактическое урегулирование отношений с Востоком. Выбор князя сосредоточить усилия на борьбе с западной
угрозой был обусловлен тем фактом, что Золотая Орда претендовала только на материальные богатства, тогда как представители католического Запада желали не только
материального, но и духовного порабощения Руси.
Ему удалось спасти от нового погрома монголо-татарскими полчищами не только Новгород, но и всю Русь, добыть для нее у золотоордынцев важную льготу и освободить
русских людей от обязанности поставлять им вспомогательное войско. Насчитывается не
менее 6 поездок Александра
Невского в Орду.
1248-1249 - первая
поездка князя Александра в
Орду. Батый вызвал к себе
Александра, приказав передать такие слова: «Я покорил
многие народы, так неужели
ты один не хочешь покориться
моей державе? Если хочешь
сберечь землю свою, то приходи поклониться мне, и увидишь честь и славу царства
моего».
Александр вынужден был отправиться в Орду,
хотя знал, как опасно путешеВ.В. Верещагин. Русский князь в Золотой Орде.
ствие в ханскую ставку. В летоИллюстрация для книги «Русская история в картинках»
писи сказано, что хан, увидевши Александра, сказал своим вельможам: «Всё, что мне говорили о нём, всё правда: нет
подобного этому князю». Батый принял его с почестями и подарками, но отправил его, как
и его покойного отца, в Монголию, в ставку великого хана. Почти три года продолжалось
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путешествие в Орду Александра Ярославича. Пребывание в Орде прошло для Александра
благополучно, и он получил от хана пожалование на великое княжение.
Печально было возвращение Александра
на родину. Прошло уже более десяти лет
после первого татарского нашествия, а русские города всё ещё лежали в развалинах.
Страна обезлюдела, поля запустели и стали
зарастать кустарником. Люди были напуганы и старались скрыться подальше в лесной и болотистой глуши, куда трудно было
забраться конному или пешему воину. Надо было собрать и ободрить людей, защи-

тить их от разбоев и нападений, восстановить разрушенные города и сёла. И Александр начал заново строить городские укрепления, собирать разбежавшихся крестьян. Жизнь его проходила в непрерывных
трудах и заботах.
В 1262 году вспыхнули волнения
во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других городах, где были перебиты ханские баскаки и выгнаны
татарские откупщики дани. Полки татарские уже были готовы двинуться на Русь. Чтобы
умилостивить золотоордынского хана Берке, Александр Невский лично отправился в шестую поездку в Золотую Орду (1262-1263г.г.). В это время Хан Берке, отделивший свое государство от Монгольской империи, готовится к войне с иранским ханом Хулагу и требует
набора русских рекрутов. Князь отмолил русский народ от беды и договорился с ханом.
В религиозной, духовной политике великого князя владимирского был сделан и
еще один важный шаг. Он умело использовал терпимость монголо-татар к иным верам, в
том числе и к христианству. Это дало возможность в 1261 году учредить в столице Золотой
Орды Сарайскую епископию. Православное влияние в Орде, где было множество русских
пленников, усиливалось. Многие монголы принимали православную веру, среди них оказался даже племянник золотоордынского хана Берке. Великий князь Александр Ярославич
и митрополит Кирилл, устраивая в Сарае православную епархию, ссылались на монгольских ханов, которые указывали: «Мы, монголы, веруем, что есть единый Бог, которым мы
живем и умираем, и к нему мы имеем правое сердце; но как Бог дал руке многие пальцы,
так дал людям многие пути (спасения)… Кто будет хулить веру русских или смеяться над
нею, тот ничем не извинится, а умрет злою смертью». Существование Православной церкви в Золотой Орде значительно облегчило участь тысяч русских невольников. Обеспечивалась духовная связь с Отечеством.
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Александр Невский и папские легаты

есмотря на решительное противодействие Александра Невского католическому
наступлению, папа Иннокентий IV не терял надежды подчинить Русь римскому
престолу. В конце 1252 года к Александру от него приехали послы — два кардинала, Галд и
Гемонт, с довольно льстивым письменным посланием в адрес русского великого князя. В
послании говорилось о том,
что земля великого князя велика и богата, а имя его прославлено по всему свету, и
потому папа предлагает ему
познакомиться с учением католической церкви. В письме
также говорилось, что князья
и их подданные на Руси найдут тишину и славу лишь под
сенью Римского престола.
Папа римский требовал построить католический храм
во Пскове для иноземных купцов и
пригласить к себе в
гости
епископа
Прусского. Оставаясь твердым приверженцем Православия, хорошо зная
Священное Писание
и Священное Предание, Александр Невский недвусмысленно ответил, имея в
виду учение Семи
вселенских соборов: «сие все сведаем добре, а от вас учения не принимаем». Отказ великого князя посланцам папы укрепил позиции Невского героя на Руси, где не любили латинян, где сохранение веры отцов и дедов означало верность русскому национальному самосознанию и власти, опирающейся на веру и народное единство.
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Монашество и кончина Александра Невского

аходясь в своей последней поездке в Орду, Александр тяжело заболел. Есть предание, что князя отравили в Орде, как и его отца Ярослава Всеволодовича. Осенью 1263 года тяжело больной князь отправился на родину. Долгим был путь вверх по Волге. С волнением князь и
его спутники вступали в русские пределы. Но болезнь, начавшаяся в Орде,
подорвала силы его мощного организма. Приехав
в Нижний Новгород, Александр так ослабел, что
не мог продолжать путешествия и должен был остановиться. Он принимает решение отправиться в
Городец (Волжский), где правил его брат Андрей,
князь суздальский.
Он останавливается в Городецком Феодоровском
мужском монастыре. Великий князь призвал игумена монастыря и изъявил ему свое желание постричься
в
м о н а хи: «Отче, се
болен
есмь
вельми… Не
чаю себе живота и прошу
у тебя пострижения».
Так он вступает на самую высокую ступень духовного подвига - принимает схиму с именем
Алексий, что с греческого языка переводится как «защитник». А это значит,
что, как при жизни, так и после смерти, в сонме святых благоверный князь
Александр является ходатаем и защитником Земли Русской. Вскоре, причастившись Святых Христовых тайн, он
оканчивает свой земной путь 14 ноября
(27 ноября по новому стилю) 1263 года.
Г. Семирадский
«Кончина Александра Невского»
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Монашество и кончина Александра Невского

Митрополит Кирилл возвестил народу
во Владимире о смерти Александра
Невского словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли», и все с плачем
воскликнули: «Уже погибаем».
«Люди толпились, стремясь
прикоснуться к святому телу
на честном одре. Стоял же
вопль и стон и плач, даже земля
содрогнулась».
Во время погребения во владимирском
монастыре Рождества Богородицы 23
ноября 1263 года произошло событие,
о котором в летописи сказано: «Чудо
дивное и памяти достойно». Когда тело свят о г о
АлекГ. Семирадский
сандра
«Погребение Александра Невского»
положили в раку, эконом монастыря Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простёр руку и взял грамоту из рук митрополита и затем снова сложил свои руки крестообразно на груди.
В честь 750-летия со дня окончания земного пути
святого благоверного великого князя Александра Невского в Городецком Феодоровском мужском монастыре
в 2013 году установлен единственный в мире памятник,
где Александр Невский изображен как схимонах Алексий.
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Канонизация Александра Невского

лександр Невский канонизирован Русской православной церковью в лике благоверного при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года.
Невский был погребён в монастыре Рождества Богородицы. В 1380 году во Владимире открыты его мощи. Согласно спискам Никоновской и Воскресенской летописей XVI века, во
время пожара во Владимире 23 мая 1491 года
«тело князя великого Александра Невского згоре». В списках тех же летописей XVII века рассказ о пожаре полностью переписан и упомянуто, что мощи были чудным образом сохранены
от пожара.
Частичка мощей святого благоверного князя Александра Невского находится в Храме
Александра Невского в городе Софии, Болгария.
Также часть мощей (мизинец) Александра Невского находится в Успенском соборе города
Владимира. Мощи были перенесены указом Икона святого благоверного князя
Александра Невского
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II в октябре 1998 года в канун празднования 50-летия открытия подворья Болгарской Православной Церкви в Москве.

Дни празднования
святого Александра Невского






23 мая - Собор Ростово-Ярославских святых
30 августа - день перенесения мощей в Санкт-Петербург
(1724) - главный
14 ноября - день кончины в Городце (1263) - отменён
23 ноября - день погребения во Владимире, в схиме Алексия (1263)
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Почитание Александра Невского

Первый российский император Пётр I видел в Александре Невском своего великого предшественника. Именно Александра Невского он избрал в качестве небесного покровителя заложенной на реке Неве новой столицы – Санкт-Петербурга.
Позднее Пётр I основал в построенном им новом городе Санкт-Петербурге монастырь в честь Александра Невского и велел перенести туда останки
князя.
Продолжая славные традиции Петра Великого, 21 мая 1725
года императрица Екатерина I в 1725 году учредила орден Александра Невского, и это была в то время одна из высших наград российского государства. Орден был украшен золотом, серебром, алмазами, рубинами и эмалью.
В 1942 году был учреждён другой орден
Александра Невского. Им награждались талантливые командиры, которые вместе со
своими солдатами проводили наиболее дерзкие и успешные военные операции, обеспечивая победу советских войск в борьбе с немецкими захватчиками. До конца войны этим орденом наградили
более 40 тысяч командиров Советской
Армии.

Орден Александра Невского сохранён в системе наград
Российской Федерации Постановлением Верховного Совета РФ
от 20 марта 1992 года № 2557-I

В 2008 году был запущен телепроект «Имя

России»,

главной за-

дачей которого было с помощью народного голосования выбрать историческую личность, наиболее значимую в истории России. По результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 года ею стал

Александр Невский.
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Историографический обзор

Крупнейшие русские историки Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев уделили значительное внимание личности князя и при этом воздали должное уважение его деятельности. Н.М.
Карамзин называет Александра «героем Невским»[1]; Н.И. Костомаров отмечает его мудрую политику с Ордой и православный дух его княжения; С.М. Соловьев пишет: «Соблюдение Русской земли
от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную
память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха
до Донского»[2].
В целом же историки конца XVIII – начала XIX веков на основании тщательного изучения источников об Александре Невском в основном установили те данные о нем, которыми располагает
современная наука. При этом в русской дореволюционной историографии, в отличие от более
позднего времени, не было слишком резких разногласий и полемики в оценке деятельности Александра Невского [3].
Трудами советских историков была закреплена и поддержана традиционная трактовка, согласно которой Александр Невский сыграл исключительную роль в драматический период русской
истории, когда Русь подверглась удару с трех сторон: католического Запада, монголо-татар и Литвы. Александр Невский, за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, отразив нападение немцев и, подчинившись неизбежному владычеству Орды, предотвратил разорительные походы монголо-татар на Русь.
Скептически же настроенные современные историки делают выводы о том, что традиционный образ Александра Невского – гениального полководца и патриота – преувеличен. Они считают, что объективно он сыграл отрицательную роль в истории Руси и России. При этом они акцентируют внимание на свидетельствах, в которых Александр Невский выступает властолюбивым и жестоким человеком. Также ими высказываются сомнения насчет масштаба ливонской угрозы для Руси и реального военного значения столкновений на Неве и Чудском озере.
Авторы фундаментального труда "Эпоха крестовых походов", вышедшего под редакцией
французских историков Э. Лависса и А. Рамбо, отмечают: "Борьба... была слишком неравна, и всякая преждевременная попытка свергнуть иго навлекала на страну новые бедствия. Нужно было
меньше мужества, чтобы вызвать врагов на открытый бой, чем чтобы отправиться в их столицу, отдаться в их руки и тем приобрести их расположение; не один князь сложил голову в Сарае. Александр Невский „своими победами над западными народами доставил России... славу и спас её от
отчаяния в минуту самого страшного материального и духовного разгрома, который когда-либо
постигал европейское государство“. [4]

[1] Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 4. Гл. 1
// http://www.magister.msk.ru/library/history/karamzin/kar04_01.htm
[2] Соловьев. С.М. История России с древнейших времен. Т. 3. Гл. 3
// http://www.magister.msk.ru/library/history/solov/solv03p3.htm.
[3] Сурмина И.О. Александр Невский в русской дореволюционной историографии
// http://www.sgu.ru/files/nodes/9832/02.pdf.
[4] Эпоха крестовых походов / Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. СПб.: Полигон; М.: АСТ,
1999. С. 881–883. // riss.ru›article/15916/
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Александр Невский - интересные факты

 Александр Невский носил титул князь Новгородский,
Великий
князь
Киевский (с 1249), Великий князь Владимирский (с 1252);
 дед Александра — знаменитый Всеволод Большое Гнездо;
 младший сын Невского, Даниил, стал первым
удельным князем Москвы;
 князь вел личную переписку с Папой
Римским Иннокентием IV. Последний убежал Александра обратить русский народ
в католицизм и использовать рыцарейкрестоносцев для подавления Орды. Тем
не менее, Невский отказался;
 достоверных сведений о внешности Александра не сохранилось. Чаще всего распространено суждение, что князь был невысок
Бюст Александра Невского
(до 170 см.), но жилист и крепок. Впрочем, наперед здание Росконцерта
учно доказанным фактом является то, что
в прошлом люди в принципе были ниже ростом, поэтому при росте 170 он мог бы
считаться и «очень высоким» человеком;
 существует теория, что Александр получил прозвание «Невский» не изза битвы, а потому, что владел землями по берегам Невы. В качестве доказательства приводится тот факт, что прозвание Невский распространяется и на его сыновей, которые в легендарной битве за малостью лет не участвовали. Впрочем, трудно
назвать это весомым доказательством — ведь они вполне могли «унаследовать» титул отца;
 осенью 1263 года князь Александр Ярославич вернулся из очередной поездки
в Орду в плохом состоянии. Чувствуя приближение смерти, он принял монашеский
постриг под именем Алексий. Умер 14 ноября в возрасте 42 лет
в Городце. Теле перевезено во Владимир и захоронено в соборе Рождества Богородицы Владимирского Рождественского монастыря;
 канонизация Александра в качестве святого произошла только в XVI веке (т.
е. спустя примерно 300 лет), хотя почитание началось сразу после смерти.
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Меч Александра Невского

Особый интерес у современников и потомков всегда вызывал меч
Александра, наделяемый в преданиях некими мистическими свойствами, ведь Александр не проиграл в жизни ни единого сражения. Точных
данных о его внешнем виде, весе и характеристиках не сохранилось,
но для сравнения можно сказать, что среднестатистический меч той
эпохи весил порядка 1,5 кг. Сказание же гласит,
что во время Невской битвы, атакуя врага,
князь занес над ним меч и все увидели,
что от оружия исходит свет. Можно предположить, что Александр и его армия находились
лицом к солнцу, так что свет был отражением
солнечного луча. Тем не менее, победоносное
оружие князя приобрело статус легендарного,
и было помещено после битвы в дом старейшины Пелгусия (того самого, который первым заметил у берегов Невы вражеские корабли).
После пожара в здании меч восстановить
уже не удалось. Однако позже, в XVIII веке при
раскопках, монахи нашли осколки этого меча.
Когда здание возводилось заново, обломки
оружия были закопаны под фундамент. Считалось, что меч должен был защищать возводимую церковь от бедствий. Примечательно, что
П.Д. Корин
с тех пор с постройкой действительно так ниче- Триптих «Александр
Невский»
го и не произошло.
Во время октябрьской революцией документы храма были полностью сожжены, но сохранилась небольшая рукопись Андрея Ратникова — белого офицера. В документе он описывал и сам меч Александра
Невского, а предсказание, что Россия будет несокрушимой до тех пор,
пока меч князя хранится в родной земле.
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Александр Невский в искусстве в литературе, живописи, кино, скульптуре

В литературе первое упоминание о князе появилось благодаря летописцу, его современнику. Святитель Димитрий Ростовский написал труд
«Житие Александра Невского», который относится к бесценным памятникам Древней Руси.
В 1937 г. Константин Симонов (автор романа «Живые и мертвые») написал поэму «Ледовое побоище» — как предчувствие надвигающейся войны.
В период с 1944 по 1948 гг. Алексей Югов писал популярную эпопею «Ратоборцы», в которой Невский показан, как величайший политик
и воин на Руси.
В 1952 году Василий Ян опубликовал повесть «Юность полководца».
В 1977 году вышла повесть «Господин Великий
Новгород» Д. М. Балашова,
рассказывающая о жизни
князя.
В 1997 Борис Васильев — автор произведений «А зори
здесь тихие…» и «В списках
не значился» издал роман
«Александр Невский». Позже книга была переиздана
и теперь называется «Князь
Кадр из фильма «Александр Невский» С.Эйзенштейна
Ярослав и его сыновья».
(1938 г.)
В живописи образу Александра Невского уделено много внимания, впрочем достоверного прижизненного изображения князя не существует, поэтому в большинстве современных полотен его облик близок к внешности Николая Черкасова, исполнившего главную роль в известном фильме С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.). Эта кинокартина была отмечена Сталинской премией
и имела оглушительный успех в годы Великой Отечественной войны.
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Самыми известными памятниками,
посвященными великому князю, считаются:

скульптурная композиция
на горе Соколиха в Пскове;


Памятник Александру
Невскому
во Пскове.
Автор: И. И. Козловский

монумент в Санкт-Петербурге, расположенный напротив входа в Александро
-Невскую Лавру, проект — архитектора
Валентина Козенюка;


Памятник Александру
Невскому
во Пскове.
Автор: И. И. Козловский

памятник, установленный
в Великом Новгороде на набережной
в 1985 году находится в центре города
напротив церкви Бориса и Глеба.


Памятник Александру Невскому
в Великом Новгороде, напротив
церкви Бориса и Глеба
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Образ Александра Невского, воплощённый живописцами на полотнах,
сложен. С одной стороны, его портреты всегда наполнены аурой мужества и
мудрости благоверного князя. С другой — точных свидетельств, как выглядел Александр Невский на самом деле, не осталось. В нашей подборке — галерея образов глазами художников разных лет.

Пантюхин Юрий.
«Александр Невский»
(часть триптиха «За землю
Русскую»).

Меньшин Владимир.
«Невский перед боем».

Н. К. Рерих.
«Александр Невский
побеждает ярла Биргера».
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Рубцов Сергей.
«Александр Невский
на Плещеевом озере».

Ф. Моллер «Александр Невский
побеждает ярла Биргера на реке
Ижоре»
Роспись Большого Кремлёвского
дворца

Ф. Моллер «Александр Невский
и папские легаты »
Роспись Большого Кремлёвского
дворца

Савин Александр.
«Александр Невский».
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