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Дайджест к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя
Ст.Каневская - 2021

XIII век по праву считается одним из наиболее сложных периодов в истории
России: продолжаются княжеские усобицы, разрушившие единое политическое,
экономическое, духовное и культурное пространство, а к восточным рубежам
страны в 1223 году подходят грозные завоеватели из глубин Азии — монголотатары. Александр Невский – одна из ключевых фигур нашей истории, время
правления которого зримо отделяет историю древней, домонгольской Руси от
истории Руси Московской. Он жил в это непростое время, когда над русскими
землями нависла угроза вечной кабалы и неминуемого «растворения»: соседние
государства, как с запада, так и с востока, стремились захватить и поработить
славянский народ.
Дайджест к 800-летию со дня рождения святого Александра
Невского, непобедимого русского полководца, расскажет о его жизни, подвигах и о
том, как он спасал Русь от нашествия. Пособие рассчитано на широкий круг
читателей.

Биография Александра Невского
Александр Ярославич Невский (1221–1263 гг.) – князь Новгородский,
Киевский, Владимирский из рода Рюриковичей, великий полководец и
талантливый дипломат. Известен победами в битвах на Неве и
Чудском озере. Родился 13 мая 1221 года в городе ПереславльЗалесский. Был сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича.
В 1225 году в биографии Невского по решению отца произошло
посвящение в воины. В 1228 году вместе со старшим братом был перевезен в
Новгород, где они стали княжичами новгородских земель. В 1236 году, после отъезда
Ярослава, стал самостоятельно защищать земли от шведов, ливонцев, литовцев. В
1239 году Александр женился на дочке Брячислава Полоцкого Александре. У них было
пятеро детей: сыновья Василий (1245–1271 гг., новгородский князь), Дмитрий (1250–
1294 гг., новгородский, переяславский, владимирский князь), Андрей (1255–1304 гг.,
костромской, владимирский, новгородский, городецкий князь), Даниил (1261–1303 гг.,
московский князь), а также дочь Евдокия.
Биография Александра Невского знаменательна большим количеством побед. Так, в
июле 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, когда Александр напал на
шведов на Неве и победил. Именно после этой битвы князь получил почетное звание
«Невский». Когда же ливонцы взяли Псков, подобрались к Новгороду, Александр снова
разбил врагов. 5 апреля 1242 года тоже одержал победу (знаменитое Ледовое
побоище на Чудском озере), уничтожив тем самым возможность дальнейшего
продвижения западных соседей на Восток. В Ледовом побоище было пленено
50 рыцарей, чего никогда ранее не случалось.

После смерти отца в 1247 году Александру в правление достался Киев и «Вся земля
Русская». Киев на то время был разорен татарами, и Невский решил остаться жить
в Новгороде.
Князь на протяжении 6 лет отражал нападения врагов. Затем он уехал из Новгорода
во Владимир и стал княжить там. В то же время войны с западными соседями
продолжились. В военных походах князю помогали его сыновья – Василий и Дмитрий.
Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце и был похоронен в
Рождественском монастыре города Владимир. По распоряжению Петра I его мощи
в 1724 году перенесены в Александро-Невский монастырь (Санкт-Петербург).
Александру Ярославичу Невскому отводится исключительная роль в истории Руси. За
всю свою жизнь великий князь Александр Невский не проиграл ни одного сражения. Он
считался любимым князем духовенства, покровителем православной церкви.
Талантливый дипломат, полководец, который смог защитить Русь от многих врагов,
а также предотвратить походы монголо-татар.
В наши дни его именем названы улицы и площади, в его честь установлены
памятники, воздвигнуты православные церкви во многих городах России.
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ратными подвигами, оказала определяющее влияние на развитие Русского государства. В самое
трудное для Отечества время он сумел доказать западному миру, что, несмотря на всю
тяжесть татарского ига, Русь в состоянии защитить свою самостоятельность и православную
веру.
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декабря. - С. 7. – Текст : непосредственный.
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Автор книги, доктор исторических наук, используя подлинные, каждый раз тщательно
проверенные на достоверность исторические источники, раскрывает обстоятельства жизни
святого князя Александра Невского. Раскрывает настолько четко и детально, что читатель
может поставить себя на место его героя, «примерить» к себе тяжесть решаемых им проблем

и испытать – в меру остроты личного восприятия – трагедию человека, жертвующего всем для
спасения Святой Руси. Серьезное и в то же время доступное широкому читателю исследование
жизни святого князя дает возможность получить ясное понимание его подвига.
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Городова, М. Между Востоком и Западом : почему Александр Невский шведов и
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Литературные памятники; Свидетельства очевидцев; Труды
историков
Сборник, посвящённый героической борьбе народов нашей страны с
иноземными захватчиками в XIII веке. Наряду с романом А. Югова «Александр Невский» в него
входят памятники древнерусской литературы, фрагменты средневековых хроник и летописей,
отрывки из сочинений историков, относящиеся к этому периоду.

Кириченко, Е. 12 фактов из жизни Александра Невского: Великий князь, полководец,
дипломат, государственный деятель - уже 800 лет является символом России / Е.
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худож. А. Чаузов. - Москва : Белый город, 2006. - 48с. - (История
России). – Текст : непосредственный.
Повесть о князе Александре Невском, который спасал Русь от врагов не
только воинской доблестью, но и мудрым смирением.

Крутогоров, Ю. Александр Невский: повесть о князе Александре Невском / Ю.
Крутогоров ; худож. А. Чаузов. - Москва : Белый город, 2001. - 48с. : ил. - (История
России). – Текст : непосредственный.
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Е.Леонова; Оформл. В.И.Харламова. - Москва : АРМАДА, 1994. – 622 с.
: ил. - (Рюриковичи). – Текст : непосредственный.
Историческая трилогия С. Мосияша посвящена выдающемуся государственному
деятелю Древней Руси — князю Александру Невскому. Одержанные им победы
приумножали славу Руси в нелегкой борьбе с иноземными захватчиками.

На Кубани стартовала викторина, посвящённая 800-летию со дня рождения князя
Александра Невского : в ней может принять участие казачья молодёжь в возрасте от
14 до 35 лет // Кубанские новости. - 2021. - 3 апр. - С. 6. - – Текст : непосредственный.
Наше Отечество: рассказы и повести. - Москва : Дрофа-Плюс, 2008. - 816 с. - (Большая
хрестоматия школьника). - Содерж. : Месть Ольги / Торопцев А.; Александр Невский /
Тихомиров О.; Никита и Микита / Ян В. и др. - – Текст : непосредственный.
Пашуто, В.Т. Александр Невский / В. Пашуто. - Москва ;
Екатеринбург : Мол.гвардия : УТД Посылторг, 1995. - 160с. : ил. (Жизнь замечательных людей. Вып. 578(1). – Текст :
непосредственный.
Князь Александр Ярославич, прозванный Невским, прожил всего сорок три
года. Он стал новгородским князем в шестнадцать лет, в двадцать
победил шведов в битве на реке Неве, в двадцать два года одержал
знаменитую победу на льду Чудского озера. Александр Невский был не только выдающийся
полководец, но и умный политик, тонкий дипломат. Его деятельность пришлась на тяжелую для
Руси пору: монгольские орды опустошили страну, с запада угрожало нашествие германских,
скандинавских и литовских феодалов. В этих условиях Александр Невский вел сложную
политическую борьбу, целью которой было сохранение независимости русского народа.

Ранне, А. Святой благоверный великий князь Александр Невский и Великий Новгород
/ А. Ранее // Родина. – 2013. - № 8. – С.7-10. – Текст : непосредственный.
Романовский, С.Т. Александр Невский: рассказ / С. Романовский. Москва : Детская литература, 2006. - 16с. : с. - (Книга за книгой). – Текст :
непосредственный.
Книга начинается с рассказа об обряде посвящения в воины, «княжеском постриге»,
который Александр прошёл совсем мальчиком. Мы живо можем представить себе

княжеского сына, сжимающего в руке пока ещё очень тяжёлый и большой боевой меч.
Александр Ярославич Невский был небольшого роста, но большого ума, большой физической силы
и выносливости. Он великолепно владел мечом и копьём, цепко держался на коне, стойко
переносил тяжкие конные и пешие переходы. В те давние времена князь не мог, не имел права
быть физически слабым — иначе дружина не пойдёт за ним. А самое
главное, Александр Ярославич Невский имел талант полководца.

Рылова, Е.В. Святой князь / Е.В. Рылова // Читаем, учимся, играем. – 2012. - № 11 – С.
70-74. – Текст : непосредственный.
Соколов, А. (Митрофорный протоиерей) Святой витязь земли
русской : Святость жизни благоверного великого князя
Александра Ярославича Невского / А. Соколов. - Нижний
Новгород : [б. и.], 2008. - 360 с. : ил. – Текст : непосредственный.
Автор книги - отец Александр Соколов приводит исторические факты,
мнения историков о тех противоречивых событиях в период нашествия
монгол. Уникальность издания в том, что к нему прилагаются
изображения князя как в древнерусских летописях, так и в иконах и
картинах русских художников, фотографии храмов российских, носящих имя А. Невского, наград
его имени, памятников. Давайте вместе перелистаем страницы этого удивительного издания.

Халяпина, М.Ю. Лик светоносный / М.Ю. Халяпина // Читаем, учимся, играем. – 2016.
- № 2. – С. 51-55. – Текст : непосредственный.
Хитров, М.И. Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский /
Протоиерей Михаил Хитров ; [вступительная статья А. Бариновой]. - Москва :
Книжный Клуб Книговек : Терра, 2014. - 320 с. - (Русь православная) – Текст :
непосредственный.
Одна из лучших книг об Александре Невском. Она написана с большой любовью и с большой
ответственностью (автор говорит, что его задача "почти неисполнимая по своей трудности").
Книга, одновременно, является серьезным научным исследованием: в ней дан широкий охват
событий эпохи, приведена богатейшая библиография - цитируется несколько сот наших и
западных источников. Но, главное, она дает глубокое понимание христианского подвига Святого
благоверного Александра Ярославича Невский.

В 2021 году Россия отмечает знаменательную дату – 800-летие Александра
Ярославича Невского. Александр Невский − ключевая фигура русской истории,
победитель шведских и немецких рыцарей, остановивший крестовый поход на Русь,
строитель русского национального государства с центром во Владимире,
оберегатель Новгорода Великого и Пскова, заступник русского народа от ордынских
нашествий, создатель династии московских великих князей. Про таких говорят:
герой с тысячью лиц, человек, отмеченный Богом. Неудивительно, что Русская
православная церковь в честь признания заслуг князя Александра Невского через 117
лет после смерти возвела его в ранг святых.

Среди множества задач, стоящих перед современным обществом, важнейшей
является восстановление исторической памяти народа, православной веры и
связанных с ней ценностей, идеалов, нравственных ориентиров, отечественных
народных традиций в общественной, семейной жизни и воспитании детей. И здесь
как никогда важна преемственность национальных идеалов, примеров патриотизма,
доблести и чести. Одним из таких ярких примеров на протяжении многих веков
служит для наших соотечественников святой благоверный великий князь Александр
Невский.

Интересные факты из жизни Александра Невского














Будущий великий князь родился 13 мая 1221 году. Это знаменательное событие произошло в
семье переяславского князя Ярослава Всеволодовича и его жены – торопецкой княжны
Ростиславы Мстиславовны. Александр появился на свет вторым из десяти детей.
Когда Александру Невскому исполнилось 4 года, в Спасо-Преображенском соборе его
провели через обряд посвящения в воины, и он стал княжичем. В возрасте семи лет он и его
старший брат Фёдор переехали в Великий Новгород и стали наместниками края. Однако
ровно через три года Фёдор умер, и будущий великий полководец стал главным наследником
княжества. Так, пятнадцатилетний княжич начал самостоятельно управлять новгородскими
землями.
В жизни Александра Невского много интересных фактов биографии. К примеру, знаменитый
разгром шведов и немцев на Неве – это первая большая победа князя. Она его обессмертила,
подарила новое имя – Невский, и надолго оградила северо-западные границы Руси от новых
покушений.
Победа, одержанная Александром Невским в Ледовом побоище, имела не менее
решающее историческое значение для всего русского народа. С радостью и ликованием
встречал народ князя, возвращающегося с поля боя. Его называли не иначе как отцом и
спасителем. С крестами встречало его и всё духовенство Пскова.
Войну можно выиграть и дипломатическим путем. Мудрость Александра Невского как раз и
заключалась в том, что он придерживался и этой тактики тоже. На западных границах он
действовал как решительный полководец, а на восточных – как искусный дипломат.
За всю свою жизнь князь четыре раза посещал Орду с одной единственной целью – мирные
переговоры с татаро-монголами. Четвертый раз оказался последним: обратная дорога домой
забрала его жизнь.
После смерти Александра Невского Русская православная церковь канонизировала его в лике
благоверного князя. Это не говорит о том, что он был безгрешным человеком. Нет, как и все
живущие на Земле не без греха. Однако, он всегда был правителем, который в принятии
сложных решений руководствовался исключительно милосердием и человеколюбием.
Христианская добродетель – вот главный принцип в его управлении государством, но не
жажда власти и корысть.

Использованы инт ернет – ресурсы:
Александр
Ярославич
Невский:
[ Википедия
—
свободная
энциклопедия]
https://ru.wikipedia.org/wiki/. - (дата обращения: (08. 05. 2021) – Текст : электронный.
Александр Невский : персона https://www.culture.ru/persons/8491/aleksandr-nevskii. - (дата обращения:

(29. 04. 2021) – Текст : электронный.
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