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Александр Невский — одно из тех имён,

что известны каждому в нашем

Отечестве. Князь, покрытый воинской

славой, удостоившийся литературной

повести о своих деяниях вскоре после

смерти, канонизированный церковью;

человек, чьё имя продолжало

вдохновлять поколения, жившие много

веков спустя: в 1725 г. был учреждён

орден святого Александра Невского, а в

1942 г. — советский орден Александра

Невского (единственный советский

орден, названный именем деятеля эпохи

русского средневековья).



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая

1221 года. Его отец, Ярослав Всеволодович, тогда занимал в этом

городе княжий стол. После родитель юного княжича становится

правителем Киевского и Владимирского княжества. Мать

будущего полководца звали Ростиславой Мстиславовной, она была

торопецкой княжной. Александр был не первым ребенком в семье,

у него был старший брат Федор, который умер в отрочестве, в 13

лет. Всего в этой семье выросло 9 сыновей и три дочери.

В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги,

мальчики взрослели быстро, им нужно было учиться воинскому

искусству. Александр уже в 4 года пройдет обряд посвящения в

воины. Церемония проходила в Спаско-Преображенском соборе,

после неё мальчик получил титул княжича. Два старших брата,

Федор и Александр, через несколько лет были посажены их отцом

на княжение в Новгороде. Это событие произошло в 1230 году,

Александру было 8 лет, Федору – 10.



Ярослав Всеволодович - отец Александра

Невского. Княжил в Переславле, Галиче,

Рязани. С 1238 года - великий князь

Владимирский. Дважды ездил в Золотую

Орду.

Ростислава Мстиславовна

(Феодосия) - мать

Александра Невского

РОДИТЕЛИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО



УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ПОХОДАХ

Биография Александра Невского – это жизнь настоящего воина,

полководца. Родители назвали маленького княжича в честь

Александра Македонского, и он полностью соответствовал своему

имени, вырос верным, стойким защитником Русской земли.

Ярослав воспитывал сыновей на собственном примере, Александр

не стал исключением. Свой первый совместный поход отец с сыном

предприняли на город Дерпт, с намерением отбить его у ливонцев.

Кровопролитное сражение принесло победу русскому войску.

Ощутив вкус первой победы, Александр не останавливается на

достигнутом, он сражается за Смоленск с литовцами, и вновь

побеждает.



В XIII веке Русь переживала очень тяжелые

времена. Она была раздроблена, русские

князья непрерывно воевали между собой.

Этой слабостью и раздробленностью

воспользовались монгольские завоеватели.

Они разоряли русские города, уводили в

рабство сотни тысячи людей.
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Считая Русь легкой добычей, папа

римский объявил крестовой поход против

русского православия, и на Русь

двинулись полчища датских, шведских и

немецких рыцарей.
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В 1240 г. множество шведских

кораблей подошло к Неве под

командованием Биргера.

Александр, ему не было тогда

еще 20 лет, долго молился в

новгородском храме Святой

Софии. Выйдя из храма, он

укрепил дружину

исполненными веры словами:

«Не в силе Бог, а в правде. Иные

– с оружием, иные – на конях, а

мы Имя Господа Бога нашего

призовем!».

НЕВСКАЯ БИТВА
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С небольшой дружиной князь

поспешил на врагов. Накануне

битвы было видение: стоявший в

морском дозоре воин увидел

ладью, плывущую по морю, и на

ней святых мучеников Бориса и

Глеба, в одеждах багряных.

Александр, ободренный

предзнаменованием, мужественно,

с молитвой повел войско на

шведов.
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«И была сеча великая с

латинянами, и перебил их

бесчисленное множество, и

самому предводителю

возложил печать на лицо

острым копьем». За эту

победу на реке Неве народ

назвал Александра

Невским.
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В том месте, где по преданию была Невская битва, поставили 

Александро-Невскую лавру.



В этой битве молодой князь Александр Невский (ему в то время было

всего 22 года) проявил себя как мудрый и опытный полководец. Узнав,

что рыцари движутся на Псков через Чудское озеро, скованное льдом,

Невский расположил свое войско у крутого берега озера. Его позиция

была удобна тем, что враг не мог видеть всего русского войска и не мог

определить его численности. А неприятельское войско было для

русских как на ладони, так как двигалось по открытому льду. Силы

были приблизительно равны – по 15 тысяч воинов с обеих сторон.

1242 г. - битва на

льду Чудского озера

вошла в историю

под названием

Ледового побоища.
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Мы видим схему сражения.

Немецкие рыцари для атаки

выстроились в форме тупого

клина, который русские

назвали «свиньей». Такой

порядок не раз помогал

рыцарям прорывать строй

противника и громить его по

частям. Но Александр Невский

смог обмануть врага. Князь

сосредоточил свои основные

силы не в центре, куда была

направлена основная мощь

рыцарей, а на флангах. Это

позволило ему окружить и

уничтожить противника.

http://rulers.narod.ru/nevsky/ledpob.gif
http://rulers.narod.ru/nevsky/ledpob.gif


Закованные в тяжелые

доспехи рыцари врезались в

русское войско и решили,

что победа уже за ними. Но

внезапно их атаковали с

флангов главные силы

русских дружин – конники и

лучники. Спасаясь бегством,

рыцари в панике стали

отступать на лед Чудского

озера. Здесь они и нашли

свою могилу.



1.«Не в силе Бог, а в правде».

2. «Жить не преступая в чужие 

части». 

3.«Кто с мечом к нам придет - от 

меча и погибнет».

4.«Крепить оборону на Западе, а 

друзей искать на Востоке» .

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
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Поездка в Орду стала роковой

для Александра Невского.

Своим визитом к хану Берке

князь пытался предотвратить

новый виток войны с татарами.

Восстание против баскаков было

поднято не только в Новгороде,

но и в других крупных городах –

Суздале, Владимире, Ярославле,

Переславле, Ростове.

14 ноября 1263 года князь

Александр скончался.

Митрополит Кирилл, узнав о

смерти великого князя, с

горечью произнёс: «Зашло

солнце Русской земли».

25 февраля 1547 года Александр

Невский причислен к лику

святых.



В 1724 году мощи князя Александра Невского были торжественно  

перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.



Памятник Александру Невскому в Санкт-Петербурге


