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Многими славными сынами, доблестными князьямивоинами, князьями-мучениками, полководцами и
градоустроителями гордится русская земля.
И среди них сердце располагается особой любовью к
святому благоверному князю Александру Невскому.

Олифирова Т.И.

Существует несколько мнений по поводу точной
даты рождения Александра Невского. Среди
историков немало споров, родился Александр
Невский 13 мая 1221 года или 30 мая 1220 года.

Кучкин В. А. О дате рождения
Александра Невского // Вопросы
истории. – 1986. - № 2. – С. 174-176.
http://io2.nios.ru/index.php?art=1772&p
oint=27&rel=40
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Александр был вторым сыном переяславского князя
Ярослава Всеволодовича и Ростиславы Мстиславны,
торопецкой княжны, дочери князя новгородского и
галицкого Мстислава Удатного.
Отрочество и юность Александр провёл в Новгороде,
где отец посадил его княжить в 1228 году вместе со
старшим братом Фёдором, дав в руководители
молодым князьям двух суздальских бояр.
Брат Фёдор умер в 1233 году. В 1236 году отец
Ярослав уехал править в Киев, и Александр стал
самостоятельно править Новгородом.

Олифирова Т.И.

Пашуто В. Т. Александр Невский.
– 2-е издание, испр. – Москва :
Молодая гвардия, 1975. – 160 с.
– (Жизнь замечательных людей).
https://archive.org/details/B001-026-707-ALL/B-001-026-70701/page/n7/mode/2up
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В детстве Александр принял так называемый
«княжеский постриг» — рыцарский обряд перехода
княжича из детства в отрочество, совершённый
в Преображенском соборе Переяславля-Залесского.
В присутствии двора и горожан его
препоясали мечом и посадили на коня.
Олифирова Т.И.

С ранних лет святой Александр сопровождал в
походах отца. В 1235 году он был участником битвы
на реке Эмайыги, где войска Ярослава наголову
разгромили немцев.
Князь Александр отличался разумом, мужеством,
крепостью
телесных
сил,
величественной
красотою, правдолюбием, сострадательностью и
истинно христианским благочестием.

Олифирова Т.И.

В 1239 году, по окончании
войны с литовцами
за Смоленск, Александр
построил ряд укреплений на
юго-западе от Новгорода по
реке Шелони и женился на
дочери Брячислава
Полоцкого княжне Александре.
Княжна Александра
Брячиславна была из рода
непокорных полоцких князей.
Её отец - Брячислав Василькович
- был Витебским князем,
последним из династии
Рюриковичей.
Олифирова Т.И.

В Полоцке долгое время было подобие матриархата во
княжении. Александра Брячиславна получила нетипичное
для Руси того времени женское воспитание. Она знала
языки, умела вести переговоры. Её отец постоянно
сдерживал натиск с Запада, вёл бои. Остальные княжеские
управленческие проблемы решали его жена - княгиня (её
имени история не сохранила) и княжна Александра.
Княжне было 16 лет, когда в 1239 году, по
окончании войны с литовцами за Смоленск, князь
Ярослав женил на ней своего второго сына
Александра, князя Новгородского.

Олифирова Т.И.

Помолвка
Александра
и
Александры
прошла
в
Витебске, венчание - в Торопце,
в храме святого Георгия. Два
грандиозных пира устроили по
этому случаю.
Из летописи: «...в Торопци ту
кашу чини, в Новгороде другую». Это сейчас «кашей»
называют самую простую еду,
тогда так назывался роскошный
свадебный пир, на который
собирался весь город. Оттуда
пошло выражение «заварить
кашу», то есть устроить что-то
глобальное.
Олифирова Т.И.

Сыновья Александра Невского:
Василий (до 1245—1271) — князь Новгородский
Дмитрий (1250—1294) — князь Новгородский (1260—1263),
князь Переяславский, Великий князь Владимирский (1276—
1281; 1283—1293);
Андрей (около 1255—1304) — князь Костромской (1276—1293,
1296—1304), великий князь Владимирский (1281—1284, 1292—
1304), князь Новгородский (1281—1285, 1292—1304), князь
Городецкий (1264—1304);
Даниил (1261—1303) — первый князь Московский (1263—1303).
Дочь Александра Невского:
Евдокия, ставшая женой Константина Ростиславича Смоленского
Супруга Александра и дочь Евдокия погребены в соборе
Успения Богородицы Успенского Княгинина
монастыря во Владимире
Олифирова Т.И.

Александру пришлось прославить своё имя в борьбе со
шведами, немцами и литовцами, которые стремились
овладеть Новгородом и Псковом в то время, когда остальная
Русь подверглась страшному татарскому погрому. В 1240 году
шведы, оспаривавшие у новгородцев обладание Финляндией,
побуждаемые папской буллой к крестовому походу на
Новгород, вошли в Неву и достигли устья Ижоры, когда весть
об их нашествии была получена в Новгороде.

Олифирова Т.И.

Александр с новгородцами и ладожанами быстро двинулся к
ним навстречу и на левом берегу Невы, 15 июля 1240 года
нанёс шведам полное поражение, при чём самому Биргеру
«возложи печать на лице острым своим копием». Эта
битва, украшенная поэтическими сказаниями, дала
Александру прозвание Невского.

Олифирова Т.И.

Перед сражением Александр долго молился в храме
святой Софии, Премудрости Божией. Вспомнив
псалом Давидов, промолвил: «Суди, Господи,
обидящым меня и возбрани борющимся со мной,
приими оружие и щит, стани в помощь мне». После
благословения Архиепископом Спиридоном князь,
выйдя из храма, укрепил дружину исполненными
веры знаменитыми словами:

«Не в силе Бог, а в правде. Иные — с
оружием, иные — на конях, а мы
Имя Господа Бога нашего призовём!
Они поколебались и пали, мы же
восстали и тверды были».
Олифирова Т.И.

Сиренов А. В. О прозвищах древнерусских
князей // Петербургский исторический
журнал. — 2017. — № 2 (14). — С. 186—188.
https://cyberleninka.ru/article/n/o-

prozvischah-drevnerusskih-knyazey/viewer
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В год Невской битвы немцами было начато
завоевание Псковской области, русские земли
подверглись разорению, немецкие отряды стали
грабить новгородских купцов совсем недалеко от
Новгорода. Тогда новгородцы послали к Ярославу за
князем, и он дал им сына Андрея. Но им нужен был
Александр, который в 1241 году с радостью был
принят новгородцами и первым делом отвоевал
Копорье. В 1242 году Александр освободил Псков и,
не теряя времени, двинулся в пределы Ливонии.

Олифирова Т.И.

5 апреля 1242 года Александр дал рыцарям
сражение на льду Чудского озера, известное под
именем Ледового побоища. Рыцари были разбиты
наголову. После этого поражения немцы просили
мира, отказавшись от своих завоеваний в русских
областях и возвратив пленных.

Олифирова Т.И.

В истории любой страны есть события, которые
большинством граждан воспринимаются как ключевые для
верного понимания своего прошлого.
К числу таких мест памяти русской истории принадлежит
Ледовое побоище — победа Александра Невского над
рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля
1242 года.
Без упоминания об этой «крупнейшей битве раннего
средневековья», положившей предел «крестоносной
агрессии», не может обойтись никакой рассказ,
претендующий на объективное и достоверное изложение
российской истории.

Олифирова Т.И.

Данилевский И. Н. Ледовое побоище: смена
образа // Отечественные записки. — 2004. —
№ 5. — С. 28-40.
https://strana-oz.ru/2004/5/ledovoepoboishche-smena-obraza
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После шведов и немцев
Александр обратил
оружие на литовцев и
целым рядом побед
(1242-1245) показал им,
что нельзя безнаказанно
делать набеги
на русские земли.

Олифирова Т.И.

Олифирова Т.И.

«Соблюдение Русской земли
от беды на востоке,
знаменитые подвиги за веру
и землю на западе доставили
Александру славную память
на Руси, сделали его самым
видным историческим лицом
в нашей древней истории от
Мономаха до Донского»
С. М. Соловьев
«История России», том III

Олифирова Т.И.

После смерти отца в 1247 году Александр поехал
в Орду к Батыю. Оттуда он отправился к великому хану
в Монголию. Батый планировал отдать владимирское
великое княжение Александру, но согласно завещанию
Ярослава владимирским князем должен был стать Андрей, а
новгородским и киевским — Александр.
Летописец отмечает, что у братьев была «пря великая о
великом княжении». Александр получил Киев и
«всю Русскую землю». Современные историки расходятся в
оценке того, кому из братьев принадлежало формальное
старшинство. Киев после татарского разорения потерял
какое-либо реальное значение, поэтому Александр
поселился в Новгороде.

Олифирова Т.И.

Есть сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV
Александру Невскому. В первом папа предлагает Александру
последовать примеру отца, согласившегося перед смертью
подчиниться римскому престолу.
Во втором послании папа упоминает о согласии Александра
присоединиться к Римской церкви: «Ты со всяким рвением
испросил, чтобы тебя приобщили как члена к единой главе
церкви через истинное послушание» и построить
католический храм в Пскове. В 1251 году к Александру
Невскому в Новгород приехали два кардинала с буллой.

По свидетельству летописца, Александр Невский,
посоветовавшись с мудрыми людьми,
изложил всю историю Руси и в заключение сказал:
«си вся съведаем добре,
а от вас учения не принимаем»
Олифирова Т.И.

Карамзин Н. М. История
государства Российского.
Т. 4. Гл. 2
http://magister.msk.ru/library/hi

story/karamzin/kar04_02.htm
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В 1262 году в ходе антиордынского восстания в ряде русских
городов были перебиты татарские откупщики дани, а
хан Берке потребовал произвести военный набор среди
жителей Руси. Александр Невский отправился в Орду, чтобы
попытаться отговорить хана от этого требования. Сама
поездка великого князя затянулась фактически на год. В
Орде Александр заболел, хотя ему удалось убедить хана
Берке. Уже будучи больным, он выехал на Русь.
Приняв схиму под именем Алексия, он скончался
14 ноября 1263 года в Городце. Митрополит Кирилл
возвестил народу во Владимире о смерти Александра
словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде
солнце Русской земли»,
и все с плачем воскликнули: «уже погибаем»

Олифирова Т.И.

Изначально Александр
Невский был похоронен
в Рождественском
монастыре во Владимире.
В 1724 году
по приказу Петра I мощи
Александра Невского
торжественно перенесены
в Александро-Невский
монастырь (с 1797 года —
лавра) в Санкт-Петербурге.

Олифирова Т.И.

Перенесение святыни было последним великим
благодеянием Петра своему дорогому детищу Петербургу. Перенесением мощей великого
подвижника Древней России Пётр оставил для
новой столицы завет - воспринимая все доброе у
других народов, не пренебрегать тем, что есть в
своём отечестве.

Селезнев А. А. Александр Невский –
покровитель Санкт-Петербурга
http://www.avtoveche.spb.ru/arhiv.html
Олифирова Т.И.

Александр Невский канонизирован Русской
православной церковью на Московском Соборе
1547 года.
Дни празднования Святого Александра Невского:
23 мая (5 июня) — Собор Ростово-Ярославских
святых
30 августа (12 сентября) — день перенесения
мощей в Санкт-Петербург (1724)
9 (22) сентября — в соборе Тульских святых
23 ноября (6 декабря) — день погребения во
Владимире (1263)

Олифирова Т.И.

Александр Невский канонизирован как благоверный
князь. К этому лику святых причисляются миряне,
прославившиеся искренней глубокой верой и
добрыми делами, а также православные правители,
сумевшие в своем государственном служении и в
различных политических коллизиях остаться
верными Христу.
Как и любой православный святой, благоверный
князь вовсе не идеальный безгрешный человек,
однако это в первую очередь правитель,
руководствовавшийся в своей жизни высшими
христианскими добродетелями, милосердием
и человеколюбием, а не жаждой власти
и не корыстью.
Олифирова Т.И.

В 1725 году императрица
Екатерина I учредила орден
Александра Невского — одну
из высших наград России,
существовавших до 1917 года.
Во время Великой Отечественной войны в 1942 году
был учрежден Орден Александра - советский орден
Александра Невского, которым награждались
командиры от взводов до дивизий, которые
проявили личную отвагу и обеспечили успешные
действия своих частей.

Олифирова Т.И.

Личностью-символом
нации по результатам
народного голосования
в рамках телепроекта «Имя
Россия» в 2008 году был
объявлен

древнерусский князь
Александр Невский,
известный всем как
одержавший
исторические победы
над шведскими и
тевтонскими рыцарями в
1-й половине XIII века.
Олифирова Т.И.

Как фигура эпохальная, на века определившая судьбы России,
Александр Невский и его политическая концепция по-разному
оцениваются русскими и западными учёными. В
отечественной историографии Александр обычно выступает
национальным
героем,
дальновидным
политиком,
защитником Церкви, а его действия - единственно верными и
реалистичными в то время. Русским национальным
сознанием выдающаяся историческая роль Александра
Невского была осмыслена уже вскоре после его смерти в
агиографически стилизованной биографии князя - «Повести о
житии Александра Ярославича Невского».

Александр Ярославич Невский //
Православная энциклопедия. — М., 2000.
— Т. I. — С. 541-544.
https://www.pravenc.ru/text/64418.html
Олифирова Т.И.

Житие Александра Невского :
церковно-славянский текст и
русский перевод / подготовка
текста, перевод и комментарии
В. И. Охотниковой.
http://lib.pushkinskijdom.ru/De
fault.aspx?tabid=4962
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«Повесть о житии Александра
Невского» в рукописях не имеет
устойчивого
названия
и
именуется «житием», «словом»
или «повестью о житии». Это
произведение
представляет
собой княжескую биографию,
соединяющую в себе черты
жития и воинской повести.
Вплоть до XVI века «Повесть о житии
Александра Невского» являлась своего
рода эталоном для изображения русских
князей при описании их воинских
подвигов.
Олифирова Т.И.

Хмыров М. Д. Александр
Ярославич Невский, великий
князь Владимирский и всей
Руси : историкобиографический очерк. –
Санкт-Петербург, 1871.
https://dlib.rsl.ru/viewer/010029414
99#?page=14&view=list
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Как полководец Александр Невский едва ли имеет себе
равных среди других князей средневековой Руси. Но он
был человеком своей эпохи, в характере которого
причудливо сочетались жестокость к изменникам и
ослушникам с отрицанием усобной княжеской борьбы и
стремлением облегчить положение народа.
Обеспечение границ, сохранение
целостности территории, забота о
её населении — вот главные черты
деятельности князя Александра в
критический период русской
истории. Об Александре Невском
кратко можно сказать словами
летописца XIII века: «потрудися за
Новъгородъ и за всю Русьскую
землю».
Олифирова Т.И.

«XIII век был периодом самого ужасного потрясения для
Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными
полчищами покоренных татарских племен, разорили,
обезлюдили большую часть Руси и поработили остаток
народа-населения; с северо-запада угрожало ей немецкое
племя под знаменем западного католичества. Задачей
политического деятеля того времени было поставить Русь
по возможности в такие отношения к разным врагам, при
которых она могла удержать свое существование. Человек,
который принял на себя эту задачу и положил твердое
основание на будущие времена дальнейшему исполнению
этой задачи, по справедливости может назваться
истинным правителем своего века. Таким является в
русской истории князь Александр Ярославич Невский».
Н. И. Костомаров
Олифирова Т.И.
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Существуют неоспоримые факты,
являющиеся
свидетельствами
истинности достоинств и трудов
благоверного князя Александра
Ярославича Невского. Узнайте об
одном из таких фактов – почитании
князя Александра в лике святого:

Веретельников А. К истории почитания
святого благоверного князя Александра
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Князь Александр Невский
принадлежит к числу тех
великих людей в истории
нашего Отечества, чья
деятельность не просто
оказала влияние на судьбы
страны и народа, но во
многом изменила их,

предопределила ход русской истории на многие столетия
вперед. Ему выпало править Русью в тяжелейший,
переломный момент, последовавший за разорительным
монгольским завоеванием, когда речь шла о самом
существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить
свою государственность, свою этническую самостоятельность
или исчезнет с карты, подобно многим другим народам
Восточной Европы.
Олифирова Т.И.
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