Коллекция «Легендарные правители России»
медаль «Андрей Боголюбский»

Уважаемый коллекционер,
Императорский Монетный Двор рад представить Вашему вниманию новую медаль коллекции
«Легендарные правители России». Медаль посвящена святому благоверному князю Андрею
Боголюбскому.
Андрей Боголюбский - внук великого князя Владимира Мономаха, сын князя Юрия Долгорукого,
родился в 1110 году. От деда он унаследовал великую духовную сосредоточенность, любовь к
слову Божию и привычку обращаться к Писанию во всех случаях жизни.
Первые 35 лет своей жизни провел в Ростово-Суздальской земле, которую получил в удел его
отец. Несмотря на то, что Юрий Долгорукий желает видеть сына князем в Вышгороде, Андрей
едет во Владимир и, согласно легендам, привозит с собой икону Богородицы, позднее
получившую название Владимирской Богоматери. После смерти Юрия Долгорукого в 1157 году
Андрей Боголюбский наследует от отца титул Великого князя, однако переезжать на княжение в
Киев отказывается и остается во Владимире.
Считается, что именно этот поступок Андрея Боголюбского стал первым шагом на пути к
децентрализации власти и переносу центра Древней Руси во Владимир. Андрей Боголюбский
приложил немало усилий для того, чтобы отстроить город и превратить его в настоящую столицу.
Во времена его правления были построены Владимирская крепость, Успенский собор и многие
другие сооружения, по сей день считающиеся культурными памятниками.
За период своего правления Андрей Боголюбский значительно расширил власть Владимира,
подчинив себе многие окрестные земли и завоевав огромное политическое влияние на северовостоке Руси. В 1169 году князь Андрей и его войско совершает удачный поход на Киев.
Андрей Боголюбский умер в 1174 году в ночь с 29 на 30 июня в городе Боголюбове, который сам
же и основал. Князь был убит в результате заговора бояр, недовольных его политикой и растущей
властью. Канонизирован в 1702 году.

С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального обслуживания
клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00 (по московскому
времени, без выходных)

