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Александр Невский – знамя наших побед!
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август 2017 г.

Когда едины,

У Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском.

Вот уже пролетело более двух летних месяцев с того
памятного автопробега по «Золотому кольцу» России.
И хотя участники его давно заняты своими основными
заботами и делами, думаю, постоянно вспоминают те
незабываемые моменты путешествия на колёсах. Многие подружились и общаются друг с другом по интернету, переговариваются по телефону. Словом, стали
настоящими друзьями по жизни. Ну а ещё, как говорят,
невольно углубились в историческую литературу, полюбили её, узнали много нового и интересного о времени княжения Александра Невского.
Кстати, совсем недавно, 22 июля, была славная дата.
В 1240 году, всего лишь двадцати лет от роду, князь
Александр одержал свою первую великую воинскую
победу над шведами на Неве в устье Ижоры. После чего
навсегда остался в памяти народной, в русской и мировой истории как – Невский.
Отматывая хронику событий
автопробега, вспоминаю небольшой, но очень богатый экспонатами музей у монастырских стен
Переславля-Залесского. А какой
живой, интересный рассказ, изобилующий любопытнейшими подробностями выслушали мы из уст
экскурсовода.
…Да, в то время Русь лежала
в руинах от постоянных нашествий
орды. И только Псков и Новгород
ещё стояли не разорёнными. Западные соседи, пользуясь моментом, неприминули тоже воспользоваться случаем ухватить и свою
долю добычи.
Многие отечественные историки твёрдо считают, что наступление шведов на Русь в 1240
году – это лишь составная часть
общего западного плана войны
против русских. И за всем этим
стоял папа римский. Хотя, шведы
имели на наши земли и свои интересы. Прежде всего, закрепиться
в устье Невы и на Ладоге, чтобы
подмять под себя все торговые
пути в Восточной Прибалтике.
Времена были давние, но не
кажется ли вам, как это всё напоминает сегодняшние реалии
в мире? Вот и я говорю. Деяния
и подвиги Александра Невского
должны стать для нас, россиян, и
уроком, и примером.
Нападение шведов в 1240
году было вероломным и внезапным. Князь Александр даже не
смог снарядить гонцов к своему
отцу с просьбой о помощи.

В «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого
князя Александра» даётся объяснение, откуда у русских могла
взяться эта надежда на победу.
«Услышав же о мужестве князя, король части Римской от полуночной страны помыслил в себе:
«Пойду и пленю землю Александрову». И собрал враг силу великую, наполнил корабли полками
своими и двинулся, опьянённый
безумием и возгордившись, послал послов своих в Новгород к
князю Александру, говоря: «Если
можешь противиться мне, то вот
я уже здесь, беру в плен землю
твою».
Александр же, услыша слова
эти, разгорелся сердцем и вошёл

в церковь Святой Софии, и, упав
на колени перед алтарём, начал
молиться со слезами: «Боже славный, праведный… Ты повелел
жить, не преступая чужих границ».
И припомнив слова пророка, сказал: «Суди, Господи, обидящих
меня и огради от борющихся со
мною, возьми оружие и щит и
встань на помощь мне».
И, окончив молитву, поклонился архиепископу. Архиепископ
Спиридон благословил его и отпустил. Он же, выйдя из церкви,
осушил слёзы и начал ободрять
дружину свою, говоря: «Не в силе
Бог, но в правде. Сказав это, пошёл на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую
Троицу.
Нимало не промедлив пошёл
против них с новгородцами и с ладожанами и победил их. И была
тут великая сеча свеям... И пало
их многое множество: наполнили два корабля телами и пустили
впереди себя по морю, не дожидаясь рассвета. Ушли они посрамлённые…
Мы не можем сомневаться в
реальности того молитвенного обращения князя Александра перед
сражением – ведь он был воспитан родителями истинно верующим человеком. В то же время он
сумел продемонстрировать настоящую полководческую сметку. Понимая, что шведы ожидают от него
собирания войск, он молниеносно,
ранним утром, когда его не ждали,
напал на врагов неожиданно. И
смело малыми силами разбил неприятеля напрочь.
Благоверный князь по праву
считается одним из великих потому что за свою жизнь не проиграл
ни одного сражения. Полководческий ум он сочетал с личной отвагой, основой которой всегда была
духовная крепость, в сочетании с
верой в правду Божию.
Помнится, лет так десять назад на центральном телевидении
проводился общественный конкурс «Имя России». Такой всенародный опрос имел свою цель путём голосования определить, кто
из отечественный исторических
личностей считается наиболее достойным благодарной памяти потомков.
В результате голосования в
интернете вначале отобрали несколько сотен исторических имён.
Потом конкурсантов сузили до 50ти кандидатов, а вскоре их осталось лишь 12-ть. Тех, кто с достоинством мог бы представлять
Россию среди других народов
нашей многочисленной родины.
Названы были такие имена, как
Пушкин, Суворов, Пётр I, Ломоносов… Но вот первое место можно
сказать поначалу многих даже
удивило. Пальма первенства отдана святому благоверному князю
Александру Невскому!
Да, оказывается, жизнь и

В такую- то погоду, а на спидометре под сотню.

деяния его даже спустя века памятны и близки по духу и мыслям
нашим современникам. Видимо,
по сути своей, жизнь человеческая, её приоритеты и ценности
с годами не меняются. И это здорово! Тем более сейчас, когда
вокруг России вновь сжимается
кольцо Евросоюза и НАТО. Что
ж, история спиралеобразна и повторяется.
Город рождения Великого князя – Переславль-Залесский. Этот
старинный городок разместился
всего в 140-ка километрах от Москвы на берегу озера, которое называется Плещеевым, и куда впадает река со странным названием
– Трубеж. Некогда Переславль
был столицей княжества, а ныне
это маленький провинциальный
городок. Жемчужина «Золотого
кольца».
Здесь дух Александра Невского ощущается особенно сильно. Москвичи едут сюда провести
выходные, посмотреть ботик Петра или сходить в музей утюга.
А вот перед нами древнейший
Спасо-Преображенский
собор
– безмолвный свидетель взросления Александра. Этот один из
древнейших сохранившихся храмов в России, который мы сразу
же посетили с экскурсией – гордость Древнерусского зодчества.
Здесь особенно воочию можно по-

чувствовать связь с защитником
Земли Русской.
В нём крестили Невского, а
сейчас здесь находится выставочное заведение. В наше время возле вала разбит парк. Есть
дорожки, по которым можно подняться на вал, чтобы посмотреть
городскую панораму. Что интересно, здесь существует своя
Красная площадь. Несмотря на
то, что церкви строились в разное время, всё выполнено в едином архитектурном стиле.
Местный водоем дал начало
всему российскому флоту, потому что именно на нём Петром
Первым была впервые в истории
России организована потешная
флотилия.
Сейчас в городе проживает
всего 40 тысяч человек. Зато за
год, в среднем в это поселение
наведывается около 400 тысяч
туристов.
Местечко это было основано
ещё Юрием Долгоруким с целью
устроить тут столицу северовосточных земель Древней Руси.
Приставка Залесского появилась
неслучайно, во времена основания точка была со всех сторон
скрыта лесом, а само селение
появилось на болотистой местности. Во время начального этапа его возведения Залесский был
самым большим по масштабу

г. Владимир, фото на память.

Первая каменная крепость на Руси, г. Порхов.

Что делать, но потребовался эвакуатор.

