Интересные факты биографии Александра Невского
 Еще ребёнком он был посвящен в воины.
 Первый ребенок князя родился на свет, когда тому было
всего лишь 19 лет, а его жене -16.
 За свою жизнь Невский так и остался непобедимым.
 В годы жизни Невского русская земля подвергалась
постоянным
нападением
со
стороны
татаромонгольского войска. Князь лично посещал великого
хана Золотой Орды для ведения переговоров.
 Благодаря его стараниям православная епархия
осуществляла свою деятельность даже на территории
Орды.
 Невский стал приемным сыном самого хана Батыя.
 Несколько раз к великому князю приезжали римские
послы с предложением от папы римского принять
католичество. Невский все их отверг.
 Незадолго до смерти Невский стал монахом и принял
новое имя «Алексий»
 Существует мнение, что после своей последней поездки
к татарскому хану Невский был отравлен, но фактов,
подтверждающих это мнение, нет.
 После своей кончины князь был канонизирован.
 Невскому посвящено большое количество памятников,
установленных по всей России.
 Именем Александра Невского названы суда, поезда,
субмарина и премия, посвященная литературе и
истории.
 Факты из биографии Александра Невского имеют
важное культурное наследие, поэтому их важно знать
каждому образованному человеку.

Святой благоверный князь Александр Невский.
Крёстным знаменьем пред битвой
Троекратно осенясь, Меч в руке, уста с молитвой,
Побеждал Великий князь!
Закрывали тучи солнце…
Кровь струилась по траве…
Бил он рыцарей-тевтонцев.
Бил он шведов на Неве!
А затем, непобедимый,
Ездил на поклон в Орду,
От земли своей родимой
Отводя собой беду.
Плачь, берёзовая роща!
Пойте, сосны, песнь свою! ...
Было бы погибнуть проще
В самом яростном бою…
Так тянулся год за годом.
И в святую старину
Назван Александр народом
Был страдальцем за страну.
Словно перед главной битвой,
Из последних сил крестясь, Крест в руке, уста с молитвой, Умирал Великий князь…
Кличат вороны со страхом,
Множат эхо по Руси:
Умер Александр монахом,
Приняв имя – Алексий!
Сотни лет прошло с той были.
Многие ушли – как дым…
А вот князя не забыли
Он великим стал святым.
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История нашей страны содержит в себе множество
славных битв.
Некоторые из них обрели особую
известность. Например, практически любой человек в
разговоре о знаменитых сражениях
упомянет Невскую битву и Ледовое
побоище.
Неудивительно,
ведь
благодаря этим событиям Русь
когда-то
смогла
сохранить и
защитить свои границы. Но и
Невская битва, и Ледовое побоище
могли закончиться более плачевно,
если бы не великий полководец,
который
руководил
нашими
войсками – Александр Невский.
Биография.
Жизнь Александра Невского началась 13 мая 1221 года.
Его отцом был Ярослав Всеволодович, а матерью –
Ростислава Мстиславна. Детство мальчика прошло в
Переяславле-Залесском, но беззаботным оно было недолго.
Уже в девятилетнем возрасте Александр был отправлен
править Новгородом вместе с братом Фёдором. В 1233 году
Федор скончался, а ещё через три года Ярослав
Всеволодович отбыл в Киев. Таким образом, Александр уже
в 15 лет стал единоличным правителем Новгорода.
В 1239 году князь обрёл семейное счастье в Торопце с
княжной Александрой Полоцкой. Венчание прошло в храме
святого Георгия. Этот брак увенчался рождением
нескольких детей: Василий – 1240 год; Дмитрий – 1250 год;
Андрей – 1255 год; Даниил – 1261 год; Евдокия.
Невская битва.
Александра стали называть Невским, благодаря битве на
Неве.
Это
сражение принесло
князю всемирную
известность.
Невская
битва
произошла в 1240
году на берегу реки
Невы.
Сражение
шло
против
шведов, которые
хотели
захватить
Псков и Новгород. Примечательно, что войско Александра
без поддержки основной армии смогло одержать победу над
противником. Перед битвой князь вышел к войскам со
словами поддержки, которые дошли до наших дней
благодаря летописям. Эти слова вдохновили воинов, и те
смогли одержать уверенную и сокрушительную победу.
Шведы понесли огромные потери и были вынуждены
отступить. Несмотря на успешный исход Невской битвы, у
Александра возник конфликт с новгородцами, и князь был

вынужден покинуть город. Но в 1241 году на территорию
Новгорода вторгся Ливонский орден, состоящий из
немецких и датских войск. Новгородцы были вынуждены
обратиться за помощью к князю. Александр не подвёл –
придя со своим войском, он освободил захваченные
Ливонским орденом города, а затем повёл свои отряды к
вражеской границе. Там, на Чудском озере, и состоялась
решающая битва.
Ледовое побоище.
5 апреля 1242 года на льду Чудского озера встретились
войска Александра
Невского
и
Ливонского ордена.
Благодаря
хитроумной тактике
князя
вражеские
войска
были
окружены с флангов
и разбиты. Остатки
отрядов попытались
скрыться с места
сражения, убегая по
замёрзшему озеру. На протяжении 7,4 км их преследовали
княжеские войска. По поводу этой погони существует
несколько версий. Очень популярна информация о том, что
воины Ливонского ордена были облачены в тяжёлые
доспехи. Тонкий лёд Чудского озера не выдерживал их веса
и трескался. Поэтому большинство тех врагов, кто остался в
живых, утонуло. Однако в Википедии упоминается, что эта
информация появилась только в поздних источниках. А вот
в записях, сделанных в ближайшие годы после битвы,
ничего об этом не сказано. Так или иначе, Ледовое побоище
имело решающее значение. После него было заключено
перемирие и для городов Руси больше не было угрозы со
стороны Ордена.
Годы правления.
Александр прославился не только победами в знаменитых
битвах. Он понимал, что для защиты страны одних сражений
недостаточно. Поэтому в 1247 году после смерти Ярослава
Всеволодовича Александр поехал с визитом к ордынскому
хану Батыю. Переговоры прошли успешно, поэтому князь
получил в управление Киевское княжество, а его брат
Андрей – Владимирское. В 1252 году Андрей отрёкся от
Владимирского княжества и сбежал. Это чуть не
спровоцировало новый конфликт с татаро-монголами, но
Александр снова нанёс визит в Орду. Тем самым он добился
возможности управлять и Владимирским княжеством. В
дальнейшем Александр продолжал придерживаться этой же
линии поведения. Такая политика двояко воспринимается
обществом. Многие считали и считают Невского
практически предателем, не понимая, почему он постоянно

контактировал с Ордой. К тому же Невский не только
посещал
ханов, но и
всячески
способствовал
претворению в
жизнь
их
планов.
Например, в
1257
году
Александр
помог
Орде
провести перепись населения Руси, против которой был
весь народ. Да и в целом в отношениях с татаро-монголами
он проявлял покорность и, не скупясь, платил дань. С другой
стороны, благодаря такой политике он смог освободить Русь
от обязательств предоставлять Орде войска для военных
походов и избавил страну от татаро-монгольских набегов.
Главным для него было выживание, как собственное, так и
всего народа. И он с успехом справился с этой задачей.
Смерть.
Во время очередного визита к татаро-монголам, который
состоялся в 1262 году, князь Александр Невский сильно
заболел. К моменту возвращения на родину его состояние
было совсем тяжёлым. Перед смертью князь успел принять
православие под именем Алексия. Его жизнь завершилась
14 ноября 1263 года, похороны прошли во Владимирском
Рождественском монастыре.
По распоряжению Петра I его мощи в 1724 году
перенесены в Александро-Невский монастырь (СанктПетербург).
Александру

Ярославичу
Невскому
отводится
исключительная роль в истории
Руси. За всю свою жизнь
великий
князь
Александр
Невский не проиграл ни одного
сражения.
Он
считался
любимым князем духовенства,
покровителем православной
церкви. Его кратко можно
описать
как
талантливого
дипломата,
полководца,
который смог защитить Русь от
многих врагов, а также
предотвратить походы монголотатар.
В наши дни его именем
названы улицы и площади, в
его
честь
установлены
памятники, воздвигнуты православные церкви во многих
городах России.

