Невский Александр Ярославич
(1221-1263)
В 2021 году отмечается 800-летие со
дня рождения князя Александра Невского.
13 мая 1221 года в Переславле-Залесском, в
семье новгородского князя Ярослава
Всеволодовича из рода Рюриковичей и
княгини Феодосии, родился сын. Мальчику
дали красивое и мужественное имя –
Александр, что означает "защитник".
С трех лет его отдали на воспитание
княжеским воинам. Юноша вырос, стал
ловким и сильным, любил читать и
прекрасно писал. Уже в 15 лет он
сопровождал отца в походах и участвовал в битвах. В 1236 году Александр
стал новгородским князем. Отец наставлял юношу: "Крест будет твоим
хранителем и помощником, а меч твоею грозою! Бог дал тебе старейшее
княжение во всей земле Русской!".
В 1239 молодой князь женился на дочери Брячислава, князя Полоцкого,
княжне Александре. И уже в 1240 году в Новгороде родился их первенец,
названный Василием.
А впереди всех ждали суровые испытания. Силы Тевтонского ордена и
ордена меченосцев, из которых потом выделился Ливонский орден,
объединились против русских. В их планах был крестовый поход с целью
принудить Новгород перейти в католическую веру.
Кроме немецких рыцарей, Новгороду угрожали еще датчане и шведы.
Первыми
выступили
шведы,
они
намеревались пойти на Старую Ладогу,
захватить пути по реке Неве. Узнав о
вторжении шведов, новгородцы немедленно
собрали
войско,
которое
возглавил
Александр Ярославич.
Молодой князь показал себя искусным
полководцем, бесстрашным и опытным
воином. В июле 1240 года силами своей
небольшой
дружины
и
ладожского
ополчения он внезапной и стремительной
атакой разбил шведское войско в устье
Невы. За победу в этом сражении князь был
назван
Невским.
Ему
было
всего
девятнадцать лет!
Александр вернулся домой с великой
славой. Но испытания для молодого князя и
его народа продолжались.

Решающая битва была впереди. 18
апреля 1242 года на Чудском озере у
Вороньего камня состоялась грандиозная
битва русской дружины с рыцарями
Ливонского ордена. Это сражение вошло в
историю под названием Ледового побоища.
Князь был великолепным стратегом и
тактиком, умело использовал против врагов
особенности северных водоемов. Битва
происходила на озере, ледяной покров
которого в это время был уже тонким.
Неповоротливых рыцарей, облаченных в
тяжелые доспехи, русские воины заманили
на тонкий лед. С флангов их атаковала
русская конница, она и завершила разгром
иноземцев.
Русское войско под предводительством
великого князя Александра Невского одержало победу над немецкими
рыцарями. Ледовое побоище вошло в историю не только как замечательный
образец военной тактики и стратегии, но и как показательный пример того,
что как бы ни был силен враг, как бы ни велика была его слава непобедимого
воина, "сражение всегда выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть"!
Александр Невский в годы своего правления заложил основы
взаимоотношений с Золотой Ордой. В тех условиях политика сотрудничества
Александра с ордынской властью была весьма дальновидной - она помогла
избежать ненужного кровопролития.
По дороге домой из очередной поездки в столицу Золотой Орды, город
Сарай, князь понял, что состояние здоровья не позволит ему добраться до
стольного города. В маленьком Городце он принял монашество, а 14 ноября
1263 года умер. Александру Невскому было всего 42 года.
Князь Александр являлся образцом мудрости, святости и верного
служения Отечеству. Он стал символом России.

