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Святой князь 

Александр Невский

800 лет со дня рождения
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У каждого народа есть свои

национальные герои, которых

любят, чтят и помнят. О них

слагаются легенды, песни, сказания.

Их имена остаются в веках, а

нравственный облик не только не

стирается в памяти потомков, а,

напротив, с течением времени

становится ярче и светлее.

Таким национальным героем,

народным заступником, священной

личностью нашей страны в течение

многих веков был и остается

Святой Благоверный Великий 

князь Александр Невский.
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В чем же тайна благоговения и

горячей любви народа к нему, которая

передается из поколения в поколение?

Почему он причислен к лику святых?

Вспомним, прежде всего, о его

ближайших предках, среди которых

немало святых, от кого он унаследовал

самые лучшие черты и добродетели.

Святая княгиня Ольга первой из

русского княжеского рода приняла

Православие.

Княгиня Ольга 
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Князь Владимир 

Красно Солнышко 

Святой князь Владимир,

прозванный в народе Красным

Солнышком или Владимиром-

Крестителем, принесший

христианскую веру на Русь.
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Князь Святослав

Среди славных предков

Александра Ярославича было

немало и ратников.

Величайший полководец Древней

Руси князь Святослав, сын княгини

Ольги и князя Игоря.

Всю жизнь свою провел он в

походах: на Оку, в Поволжье, на

Северный Кавказ, на хазар и на

Волжскую Булгарию, против

Византии и печенегов.



6

Князь Владимир Мономах Князь  Ярослав Мудрый

Не только силой и храбростью, но и мудростью отличились предки

Александра – князь Владимир Мономах и Ярослав Мудрый.
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Сам Александр родился в

столице удельного княжества

своего отца Ярослава

Всеволодовича в Переяславле

13 мая 1221 года (по другой

версии 30 мая 1220 года).

О первых годах детства

Александра известно мало,

только то, что воспитателями

его были боярин Федор

Данилович и судья Иаким.
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По традиции, когда Александру

исполнилось 4 года, совершился

торжественный обряд пострижения

- посвящения княжича в воины.

После обряда отец вывел сына из

храма и впервые посадил на боевого

коня. Перед этим княжича опоясали

легким коротким мечом.

В руки четырехлетнему Александру дали легкий лук со стрелами, что

указывало на обязанность воина защищать родную землю от

всевозможных внешних врагов.

С этого времени княжич имел полное право руководить княжеской

переяславской дружиной, конечно, при помощи опытного боярина-

воеводы.
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Но под родительским кровом Александр рос

недолго. В 1236г. князь Ярослав посылает

своего сына, которому еще не исполнилось и 16

лет, в Великий Новгород.

Вместе с братом Федором правил Александр

в Новгороде. Не раз возникали конфликты

межу князьями и свободолюбивыми

новгородцами, стремившимися к

самостоятельности. Зимой 1233 года старший

брат Федор умер. В Софиевском храме был

совершен обряд посажения на престол

Александра Ярославовича.

Так с 16 лет началось его самостоятельное

княжение, оно совпадало с тяжелым периодом

в истории Руси, само существование которой

было поставлено на карту.
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Русь, раздробленная на многочисленные княжества, оказалась, словно зажатой

между Востоком и Западом. С Востока надвигались монголо-татары. В 1237-1240 годах

в мужественном сопротивлении пали Рязань, Москва, Владимир, Киев. До Великого

Новгорода Батый не дошел ста верст.

С запада же на Русь начало надвигаться грозное войско крестоносцев. Огнем и

мечом они обращали язычников и православных христиан в латинство. Русь в этой

борьбе на два фронта могла погибнуть. Нужно было выбирать между востоком и

западом. Перед Александром стояла историческая задача, для решения которой

необходимо было сознавать, кто опаснее для Руси.

Флот шведов под предводительством короля Биргера высадились на берегах Невы

при впадении в нее реки Ижоры. Шведский гонец скал в Новгород со словами

Биргера: «Если можешь, сопротивляйся мне, а то я уже здесь, пленяю твою землю».

Александр решил принять бой. 15 июля 1240 года он вместе с воинами напал на не

ожидавших этого шведов. Из-за внезапности нападения натиск захватчиков был

отражен. Шведы бежали. Праздновал победу Новгород-град, праздновала и вся Русь.

Новгородский князь Александр показал себя не только хорошим воином,

полководцем, но и мудрым, смелым, расчетливым и решительным политиком. За эту

победу князь был назван Невским. Ему было всего 20 лет!!!
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В 1239 году Александр Невский женился.

Супругой князя стала Александра, дочь

Брячислава Полоцкого. Девушка была не по

годам и не по времени образована и начитана.

Молодые венчались в храме святого Георгия

в Торопце. Через год у них родился сын

Василий.

Позже жена подарила Александру еще

троих сыновей: Дмитрия, будущего князя

новгородского, переяславского и

владимирского; Андрея, который будет

костромским, владимирским, новгородским и

городецким князем; и Даниила, первого

князя московского.

Также у княжеской пары была дочь

Евдокия, которая впоследствии вышла замуж

за Константина Ростиславича Смоленского.



14

Вскоре в северо-западные пределы

Руси вторглись шведские феодалы и

рыцари Тевтонского и Ливонского

ордена. Основная задача их

заключалась в расширении своих

владений за счёт захвата не

подвергшихся разорению областей

северо-запада Руси.

По просьбе вече в Новгород прибыл

князь Александр Невский, покинувший

его зимой 1240 после ссоры с частью

новгородских бояр.
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Зимой 1242 года началась война с немецкими рыцарями,

гордо заявлявшими, что «подчинят себе весь славянский

народ». Враги хотели уничтожить православие, обратить

русский народ в католическую веру.

Александр, выступив в поход, освободил Псков, а весной

1242 дал Тевтонскому ордену решительное сражение на

Чудском озере.

5 апреля 1242 г. произошла эта легендарная битва, 

известная как Ледовое побоище.
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Место для решающего сражения было определено Александром Невским в урочище

Узмень у скалы Вороний Камень. Сражение должно было проходить на льду Чудского

озера. Оно было выбрано не случайно.

Во-первых, более тяжёлые, закованные в броню рыцари на льду теряли подвижность,

становясь более уязвимыми. Манёвр рыцарской конницы сковывался, что было на руку

русской пехоте. Во-вторых, апрельский лёд озера, потеряв уже былую прочность,

составлял дополнительную угрозу для тяжеловооружённых рыцарей.
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Победа на Чудском озере имела огромное политическое значение.

После Ледового побоища немцы вынуждены были заключить

мирный договор с Новгородской республикой и отказаться от своих

завоеваний на Руси. Могущество рыцарского ордена было

подорвано, а установленные в 1242 г. границы существовали вплоть

до его падения в XVI веке.

Слава об Александре Невском стала распространяться по всем

странам. Но князь Александр отчетливо сознавал, что сохранить

неприкосновенность северо-западной границы Руси, а также

оставить открытым выход в Балтийское море, возможно было лишь

при условии сохранения мирных отношений с Золотой Ордой.
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Все силы и жизнь Александра Невского

были отданы служению русскому народу.

Возвращаясь из своей четвертой поездки в

Орду, он смертельно заболел, добравшись по

Волге до Городецкого монастыря, остановился

там.

Ночью 14 ноября 1263 года он подстригся в

монахи с именем Алексий. Той же ночью он

скончался.

Хоронили его в Рождественском монастыре.

Множество народа собралось, чтоб проводить

в последний путь своего славного защитника.

В 1380 г. новгородцы причислили

Александра к лику своих местночтимых

святых, а в 16 веке по решению церковного

собора он стал почитаемым всем

православным миром.
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Потрудился Александр

Невский для Русской земли.

Мужественно и победоносно

боролся он с западными

врагами, расчетливо, умно

берёг свой народ от хищных

татар.
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По приказу Петра I в

начале XVIII века в

Петербурге был построен

Собор во имя Святой

Троицы и святого

Александра Невского,

куда были перенесены его

мощи.

В 1725г. императрица

Екатерина I учредила

орден в честь святого

благоверного великого

князя Александра

Невского, который был

одной из высших наград

до 1917 года.
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Во время Великой

Отечественной войны в 1942

году в знак признания

величайших заслуг князя

Александра был учрежден

орден Александра Невского.

Им награждали офицеров и

генералов Советской Армии за

личное мужество и героизм, за

умело проведенные военные

операции, за высочайший

патриотизм.
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В 1995 году в нашей стране

Государственной Думой был принят

закон «О днях воинской славы России».

В 2008 году телеканал Россия

организовал проект «Имя России».

520.000 россиян отдали свой голос за

древнерусского князя Александра

Невского.

«Во все века героизм, мужество воинов

России, мощь и слава русского оружия

были неотъемлемой частью величия

Российского Государства».
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Именем Александра Невского

названы улицы, переулки,

площади, созданы памятники,

сняты фильмы.

Ему посвящены православные

храмы, он является небесным

покровителем Санкт-Петербурга.
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Знаменитое выражение Александра

Невского «Кто к нам с мечом придёт,

от меча и погибнет. На том стояла, и

стоять будет русская земля» является

не только предупреждением всем

противникам и недругам Руси, но и

призывает жить в мире и согласии,

решая все вопросы за столом

переговоров, а не на полях сражений.
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муниципальное казенное учреждение культуры 

«Орловская централизованная библиотечная система»

Наш адрес:

г. Орлов, ул. Орловская, 60.

Тел. 8(83365) 2-17-42

E-mail: lady.bibl@yandex.ru

http:// www.orlovlib.ru

Мы ВКонтакте

Время работы:

По будням с 8.00 до 18.00

Суббота с 9.00 до 13.00

Воскресенье – выходной день.

Последний рабочий день месяца – санитарный.

mailto:lady.bibl@yandex.ru
http://www.orlovlib.ru/

