
 Князь Александр Ярославович родился в 1220 (по 
другой версии — в 1221) году и скончался в 1263 году. В 
разные годы жизни князь Александр имел титулы князя 
Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя 
Владимирского.  

 Основные свои военные победы князь Александр 
одержал в молодости. Во время Невской битвы (1240 год) 
ему было от силы 20 лет, во время Ледового побоища — 
22 года. Впоследствии он прославился более как политик 
и дипломат, однако периодически выступал и как воена-
чальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл 
ни одного сражения.  

 Александр Невский канонизирован как благовер-
ный князь. Как правитель, он руководствовался в своей 
жизни высшими христианскими добродетелями, в том 
числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой вла-
сти или корыстью. Стараниями Александра Невского про-
поведь христианства распространилась в северные земли 
поморов. Ему удалось также способствовать созданию 

православной епархии в Золотой Орде.  

Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из 
Орды в Городце, на Волге, 14 ноября (по старому стилю) 1263 года и через несколько дней был 
погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира  

10 сентября (по старому стилю 30 августа) 1721 года Петр I, после продолжительной и изнури-
тельной войны со шведами, заключил Ништадский мир. 

Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра 
Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, основанную на берегах Невы. 

Вывезенные из Владимира в августе 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссель-
бург и оставались там до 1724 года, когда 30 августа (по старому стилю) были установлены в 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. А Указом от 2 сентября 
1724 года было установлено празднество на 30 августа (по старому стилю). 

Сегодня День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднуется 
Русской православной церковью по новому стилю 12 сентября. 

Святому Александру Невскому посвящены многочисленные храмы и за пределами Рос-
сии. 
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13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера 
расчески и ножниц — парикмахеры.  

Современный парикмахер, особенно высокого класса, — это скорей 
человек искусства, нежели ремесленник. В России насчитывается около 70 
тысяч парикмахерских и салонов красоты. 

Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в 
Древнем Египте. Они обслуживали, главным образом, фараонов и их жен: 
красили, стригли волосы, сооружали из них сложные прически, которые и 
сейчас можно увидеть на сохранившихся рисунках. У древнеегипетских 
парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие со-
временные бритвы и ножницы. 

Первые «салоны» по уходу за собой появились в Древней Греции. 
Знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Инте-
ресно, что каждую процедуру проводил отдельный человек — специально 
обученный раб. Древнегреческие цирюльники обычно окрашивали клиент-
кам волосы с помощью травяных отваров, а также предлагали им завивки 
и модные для того времени прически.  

В Средние века в моду вошли сложные высокие прически, над созда-
нием которых, как правило, трудилась целая группа мастеров. Причем в 
XVIII веке высокие сооружения из волос на голове - были настоящим 
трендом. Так, французская королева Мария-Антуанетта как-то носила при-
ческу, высота которой достигала 91,5 сантиметра.  

Со временем же отношение к волосам и прическам упростилось.  

Новый виток в развитии ремесло получило в конце XIX века, когда 
появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства, 
по окончании которых выдавались официальные дипломы. Первая такая 
школа была создана в США.  

Само же слово «парикмахер» — немецкого происхождения, проис-
ходит от термина Perückenmacher, который означал мастера, изготавлива-
ющего парики. Впрочем, в Германии это слово уже не используется и счи-
тается устаревшим.  


