КНЯЗЬ, НЕ ЗНАВШИЙ ПОРАЖЕНИЙ

Учитывая особую роль личности князя Александра Невского в истории Российского
государства, в 2021 году наша страна будет праздновать его 800- летие со дня
рождения (Указ Президента РФ № 448 от 23 июня 2014 года). По данным русского
историка XVIII века В. Н. Татищева, пользовавшегося не сохранившимися до наших
дней летописями, будущий князь увидел свет 30 мая 1220 года. Князь, полководец
Александр (1220 г., Переяславль – 1263 г., Городец) – сын Ярослава Всеволодовича,
внук Всеволода Большое Гнездо. Талантливый полководец и отважный воин, он сумел
победить шведов на Неве, разгромить войска Тевтонского ордена, считавшиеся
непобедимыми до Ледового побоища. Искусный дипломат, он вёл тонкую политику в
отношении Золотой Орды, что позволило Руси собраться с силами после
разорительных татарских набегов. По мнению военных историков, князь Александр
Ярославович проявил незаурядный полководческий талант и личное мужество,
применив в бою такие тактические приёмы, как внезапность, использование рельефа
местности и даже погодные условия в пользу русского войска. Он изучал сильные и
слабые стороны своих и вражеских войск, громил неприятеля по частям, активно
применял разведку. Именно перед Невскою битвой (15 июля 1240 года), по преданию,
князь произнёс слова, ставшие девизом всей его жизни: «Не в силе Бог, а в правде». За
победу над шведскими воинами прозван Невским. «Власть мне вручил народ, когда
Невским нарек. И я ему служу, ему, народу русскому, а не собственным расчетам».
Победа русских в Ледовом побоище (5 апреля 1242 года) имела большое значение.
«Враг достался нам в силе великой, конный и оружный, а ты его разгромил наголову и
тем Русь спас. Вот о чём потомки наши думать будут, вот за что вечно пред тобою
склонятся». Невская битва и битва на Чудском озере произошли в тот момент, когда
Русь была полностью порабощена татарами, на Западе её уже не считали
самостоятельным государством. Не раз папские послы предлагали помощь в борьбе с
татаро-монголами в обмен на принятие католичества. Но твёрд был князь. Он был
единственным православным светским правителем не только на Руси, но и во всей

Европе, кто не пошёл на компромисс с христианской католической церковью ради
сохранения власти. Александр понимал, что побеждён не тот, кто сломлен телом, а
тот, кто сломлен духом. А духовной основой Руси было православие. Иное дело –
Золотая Орда. Монголы были очень жестоки и немало бед принесли Руси, но они
были веротерпимы. Поэтому Александр предпочитал договариваться с монгольскими
ханами, сохраняя Русь от разорения, давая ей время собраться с силами и сбросить
ненавистное иго. Победы Александра давали надежду русским людям – Русь не
погибнет, рано или поздно она сбросит с себя гнёт татар, вновь станет свободной и
процветающей. Князь сохранил Русь от разорения, не дал русским погибнуть как
нации. Прошли века… Прав оказался князь Александр. Русь выжила, не растворилась
в Европе и не стала вечной рабой татаро-монголов. Во многом его заслуга, что
впоследствии Россия стала могучим государством, которое дало миру великих
писателей, музыкантов, учёных. Государством, которое не смогли и не смогут
сломить никакие испытания. Велико было уважение народа к великому князю. Когда
во время богослужения митрополиту Кириллу, близкому другу Александра, сообщили
о смерти князя, он вышел из алтаря и воскликнул: «Осиротели мы. Зашло Солнце
земли Русской». Все, кто тотчас присутствовали в соборе, и бояре, и духовенство, и
простые люди, не смогли скрыть своего горя – ответили митрополиту «рыданием и
стоном». Непростые годы и тяжёлые века были впереди у жителей Руси. В 1547 году
молодой русский царь Иван IV на церковном соборе предложил причислить
Александра Ярославовича к лику святых, и это предложение было принято. Орден
Александра Невского – единственная награда, которая была учреждена в Российской
империи и сохранилась в Советском Союзе и Российской Федерации. Пётр I
разработал основные положения будущего ордена исключительно «в награждение
подвигов» на поле брани, ювелиры начали изготовлять первые образцы, но наградить
никого не успел. Первые награждения были сделаны в царствование Екатерины I.
Этот орден просуществует до 1917 года, после революции будет упразднён и введён
вновь в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Умный правитель,
храбрый воин, сражающийся вместе с войском, блестящий дипломат, любил русский
народ, был скромен в личной жизни, любил жену, детей и к подданным относился как
отец, строгий и любящий. Александр Невский заслужил уважение современников и
прославился в веках, став одним из самых известных русских князей.
Уважаемые читатели, о жизи и подвигах князя Алеандра Невского вы сможете
прочесть в электронной библиотеке booksbunker.com

Рекомендуем к прочтению следующие издания:
БОРИС ВАСИЛЬЕВ
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Книга известного писателя Бориса Васильева «Александр Невский» продолжает его
цикл исторических романов о русских князьях (ранее вышли «Вещий Олег» и «Ольга,
королева русов») XIII век. Главный герой этой книги — князь Александр Невский,
легендарная личность в отечественной истории. Всю свою недолгую жизнь он
посвятил сплочению Руси и освобождению её от участи покорённой страны. Победив
шведов на Неве и немецких рыцарей в Ледовом побоище, он обезопасил западные
границы Руси. Умелой политикой предотвращал разорительные нашествия монголотатар. За свои деяния был причислен Православной церковью к лику святых.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРЕНКО
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. КТО ПОБЕДИЛ В ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ
Кто такой Александр Невский и Невский ли он? Что такое «крестовые походы» и
предпринимались ли они на Русь? Зачем шведам понадобилась река Нева, и
происходило ли Ледовое побоище? В книге, основанной на исследовании российских
и зарубежных исторических документов, разоблачаются мифы, созданные вокруг
знаменательного события в истории Руси, вошедшего в отечественные учебники. А
также приводятся малоизвестные факты российской и мировой истории, в том числе о
возникновении и деятельности Ордена Меченосцев, Тевтонского Ордена, о
взаимоотношениях русичей и прибалтийских народов.

ВИКТОР ПОРОТНИКОВ
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ. РАЗГРОМ ПСОВ-РЫЦАРЕЙ
1242 год. Судьба Русской земли висит на волоске. С востока накатываются волны
монгольского нашествия – более половины княжеств лежат в руинах: вытоптаны
степной конницей, вырезаны, выжжены дотла. С запада усиливается натиск
Тевтонского ордена – уже пал Псков, угроза нависла над Господином Великим
Новгородом. Забыв прежние обиды, князь Александр Невский спешит на помощь
новгородцам. Здесь, на льду Чудского озера, решается судьба Руси. Здесь будет
остановлен немецкий «дранг нах остен» и разгромлены «псы-рыцари». Ибо «кто с
мечом к нам придет, от меча и погибнет – на том стояла и стоять будет Русская
земля!». Новая книга от автора бестселлеров «Побоище князя Игоря» и «Куликовская
битва»! Решающая сеча русской истории глазами простых ратников, которые
совершили невозможное, выстояв под ударом лучшей рыцарской конницы Европы и
покрыв себя неувядающей славой. Вечная им память!

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ
НЕВСКАЯ БИТВА. СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Роман современного писателя-историка А. Сегеня посвящен ратным подвигам
новгородского князя Александра Ярославича (1220—1263). Центральное место

занимают описания знаменитых Невской битвы и Ледового побоища, победа в
которых принесла молодому князю славу великого полководца Руси.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
В этой книге подробно описывается военно-политическая ситуация в Балтийском
регионе, деятельность военно-монашеских орденов, монгольское нашествие на Русь и
страны Западной Европы. Читатель ознакомится с ходом военной кампании 1240–
1242 г., закончившейся победой Александра Невского над рыцарями Тевтонского
ордена на льду Чудского озера. Кроме того, авторы, практически впервые в
отечественной историографии предприняли попытку на основе большинства
известных изобразительных и археологических источников реконструировать облик
участников битвы, представить различные варианты комплексов оборонительного и
наступательного вооружения, характерных для войск Ордена, дружин русских князей
и ополчений балтийских народов. Таким образом, читатели смогут представить себе,
как выглядели воины первой половины XIII в. в различных концах Европы, Руси и
Балтийского региона. Книга богато иллюстрирована, снабжена научным аппаратом и
представляет интерес как для профессиональных историков и сотрудников музеев, так
и для широкого круга читателей.
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