
Александр Невский 

(1221-1263)

К 800-летию со дня рождения



Князь Новгородский, Киевский,
Владимирский из рода Рюриковичей,
великий полководец и талантливый
дипломат. Именно при его правлении
Русь смогла отстоять независимость
от католического Запада. Известен
победами в битвах на Неве и Чудском
озере.



Александр Невский появился
на свет 13 мая 1221 года, в семье
Владимирского князя Ярослава
Всеволодовича и княгини
Ростиславы Мстиславовны. Он
был вторым из девяти по счету
ребенком. До девяти лет княжич
жил в Переславле-Залесском, а
после вместе со старшим братом
Федором отбыл править в
Великий Новгород.



В 11 лет Александр становится
единственным властителем в
княжестве.

Править малолетнему
княжичу помогает отец, но так
будет только до 1236 года.

В 16 лет Александр
становится самостоятельным
правителем Великого Новгорода.



Несмотря на свою юность,
князь в это время много
делает для Новгорода.

Русской земле угрожают
татары, Александр активно
занимается укреплением и
ремонтом городских стен. На
берегах реки Шелонь он
строит несколько крепостей.



Походы Александра Невского

Победами над шведами (Невская битва 1240) и немецкими рыцарями Ливонского
ордена (Ледовое побоище 1242) Александр обезопасил западные границы Руси.



Невская битва(15 июля 1240 год)

В июле 1240 года шведское
войско повело свой флот в устье
Невы. Командование армии взял
на себя зять шведского короля -
Биргер. Передвигаясь вглубь
страны, его армия остановилась
на левом берегу Невы, недалеко
от устья Ижоры. Шведы были
настолько уверены в своей
победе, что, если верить
некоторым источникам,
отправили молодому князю
Александру послание, в котором
говорилось «Мы здесь и мы
пленим тебя и твою землю».



Невская битва(15 июля 1240 год)

Невская битва продолжалась
до наступления вечера.

В ходе сражения русское войско
потеряло 20 человек убитыми.
Точных сведений о том, сколько
погибло шведов, нет. Но если
верить историческим
источникам, то большая часть
войска была уничтожена и счет
идет на десятки и сотни
погибших.



Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года. Немецкие войска главный удар направили в
центр русского войска. Но Александр первым атаковал армию врага. В результате немцы
были вытеснены на лед Чудского озера. После того, как немцы поняли, что отступают на
лед, было уже поздно, он начал трескаться под давлением тяжелых доспехов. Именно
поэтому историки назвали сражение «Ледовым побоищем».

Войска Александра окончательно выгнали крестоносцев с территории Псковского
княжества.

Ледовое побоище (5 апреля 1242 г.)





Александр Ярославович Невский (1220 -
1263) был канонизирован Православной
Церковью на Соборе 1547 года в лике
благоверных за особые заслуги перед
Отечеством и Православной верой.

Почитаться, как святой он стал сразу
после своей кончины. Поскольку сразу после
кончины начались чудеса.

.



Произведения об Александре Невском. 

Самым первым произведением, которое было

посвящено этому величественному князю,

называлось «Житие Александра Невского». Оно

было написано примерно в XVIII веке. Произведение

ценно тем, что оно помогает раскрыть все те

реалии, которые происходили в то время,

показывает отношение народа к своему князю. Не

так давно стали популярны исторические романы, в

которых описываются годы правления князя.



На площади перед духовной обителью
Санкт-Петербурга — Александро-Невской
лаврой — установлен памятник
Александру Невскому. Князь Александр
Ярославович считается небесным
покровителем города, рядом, в лавре,
хранится святыня – частица его мощей.

Памятники



Памятник Александру Невскому в
Пскове находится сразу за городом, на
горе под названием Соколиха. Установлен
он был в 1993 году в честь одного из
самых известных подвигов Великого
князя - разгрома тевтонских рыцарей во
время битвы, проходившей на льду
Чудского озера.



Многовековая история Новгорода тесно переплетена с именем Великого князя.
Памятник Александру Невскому на набережной города был установлен зимой 1985 года.

Произошло это накануне сороковой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в день
сорок первой годовщины освобождения Новгорода от немецких захватчиков. Памятник Великому
князю также находится на площади перед храмом святых Бориса и Глеба. Перед
железнодорожным вокзалом установлен бюст полководца. В новгородском кремле в честь
Тысячелетия Руси среди наиболее важных государственных деятелей можно встретить и
статную фигуру Александра Невского.
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