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Среди народных героев,

о которых хранит память

русский народ, князь

Александр Невский

занимает особое место.

Как полководец и

дипломат, защищавший

Родину мечом и словом;

как ревностный

хранитель православной

веры и умелый и

справедливый правитель

вошел князь в историю

Руси. Уже вскоре после

смерти князь был назван

святым в лике

благоверных заступников

Русской земли.



В 1236 году 16-летний юный Александр, сын князя

Ярослава Всеволодовича, стал князем-наместником в

Новгороде.



В XIII веке Русь переживала очень тяжелые времена. Она

была раздроблена, русские князья непрерывно воевали

между собой. Этой слабостью и раздробленностью

воспользовались монгольские завоеватели. Они разоряли

русские города, уводили в рабство сотни тысячи людей.



Считая Русь легкой добычей, папа римский объявил

крестовой поход против русского православия, и на

Русь двинулись полчища датских, шведских и

немецких рыцарей.



В 1240 году шведский военачальник Биргер (по

шведскому преданию, основатель современной столицы

Швеции — города Стокгольма), побуждаемый папой

против «неверных», то есть православных, высадился на

берегах Невы.



Биргер направил послов к Александру, говоря: «Если 

можешь, то сопротивляйся мне, — я уже здесь и беру в 

плен землю твою».



Александр, ему не было

тогда еще 20 лет, долго

молился в новгородском

храме Святой Софии.

Выйдя из храма, он

укрепил дружину

исполненными веры

словами: «Не в силе Бог,

а в правде. Иные – с

оружием, иные – на

конях, а мы Имя Господа

Бога нашего призовем!».
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15 июля 1240 года дружина князя и новгородские

ратники подошли к месту стоянки шведского

флота.



С небольшой дружиной

князь поспешил на

врагов. Накануне битвы

было видение: стоявший

в морском дозоре воин

увидел ладью, плыву-

щую по морю, и на ней

святых мучеников Бори-

са и Глеба, в одеждах

багряных. Александр,

ободренный предзна-

менованием мужест-

венно, с молитвой повел

войско на шведов.



Конная дружина самого Александра неожиданно

ударила в центр шведских войск. Одновременно

пешие воины теснили врага, уничтожали мостки,

ведущие к кораблям, отрезая шведских воинов от

флота.



Из «Повести о житии

и о храбрости

благоверного и

великого князя

Александра»: «И была

сеча великая с

латинянами, и перебил

их бесчисленное мно-

жество, и самому

предводителю возло-

жил печать на лицо

острым копьем». За

эту победу на реке

Неве народ назвал

Александра Невским.
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Скандинавские источники, описывающие эту битву,

насчитали у Биргера 5 тысяч воинов.



Войско Александра было значительно меньше, но

исход битвы решили внезапность нападения и

талант полководца.



Победа Александра была полная и решительная.



Двадцать побед одержал князь против западных соседей,

посягавших на Русскую землю. «Житие» отмечает, что

князь Александр не захватывал чужих земель и никогда ни

на кого не нападал.



Каждое время имеет свой духовный идеал,

воплощенный в конкретной личности. Без идеала,

понятного каждому человеку, не может жить никакой

народ и не может достойным образом жить отдельный

человек. Александр Невский вошел в русскую

историю как хранитель православной веры,

справедливый правитель и доблестный воин.



В XVIII веке Петр I повелел перенести его мощи из

Владимира в Петербург, почитая его как небесного

покровителя новой столицы.



В том месте, где по преданию была Невская битва, 

поставили Александро-Невскую лавру.



В годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

на каждом танке, изготовленном на деньги,

собранные Русской Православной Церковью, было

начертано славное имя «Александр Невский».



В самую тяжелую

пору Великой

Отечественной

войны, в 1942 году,

был учрежден орден

Александра

Невского.

Орденом Александра Невского награждались командиры Красной

Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне

личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием

обеспечивающие успешные действия своих частей.



Главный письменный памятник, рассказывающий

нам об этом князе, — «Житие Александра

Невского» — создан в начале 80-х годов XIII века

в стенах Владимирского Рождественского

монастыря, где князь был похоронен.
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