АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ

Александр Ярославич Невский
(1220 или 1221-1263) – великий
полководец
Древней
Руси,
победитель Невской битвы и
Ледового
побоища,
князь
новгородский,
великий
князь
киевский
и
владимирский,
канонизированный святой Русской
православной церкви.

… Его власы до стройных плеч,
Как прядь златая, упадали,
Уста любовью дышали
И мудростью звучала речь.
Высокой доблестью украшен
И сердцем истинный герой −
Врагами средь битв −
был грозно страшен
Вне битвы − отрадой был святой,
Всегда в сознанье долга строгом,
Он правду всей душою чтил
И чувства сердца разделил
Между Отчизной и Богом…
А. Майков
«Александр Невский»

Князь Александр Невский принадлежит к
числу тех великих людей в истории русского
государства, чья деятельность не просто
оказала влияние на судьбы страны и народа,
но во многом изменила их, предопределила
ход русской истории на многие столетия
вперед. Ему выпало править Русью в
тяжелейшей,
переломный
момент,
последовавший
за
разорительным
монгольским завоеванием, когда речь шла о
самом существовании Руси, о том, сумеет ли
она
уцелеть,
сохранить
свою
государственность,
свою
этническую
самостоятельность или исчезнет с карты,
подобно многим другим народам Восточной
Европы,
подвергшимся
нашествию
одновременно с ней.

Князь Александр Невский родился 13 мая 1220 г.
в городе Переяславле-Залесском.
Детство и юность он провел в Новгороде, где
сначала княжил его отец, а затем и он в юные
годы принял бремя правления. Его учили грамоте,
чтению духовных книг, воинскому искусству,
дипломатии.
Наставниками князя были лица духовные,
которые
знакомили
его с истинами
христианской веры, дышащими христианским
благочестием.

С
1236
года
Александр
становится
самостоятельным правителем Новгорода.
Начало его княжения пришлось на страшную пору в
истории Руси — нашествие монголо-татар. До
Новгорода полчища Батыя, обрушившегося зимой
1237/38 года на Русь, не дошли. Но большая часть
Северо-Восточной Руси были разрушены.
В 1233 году 12-летний Александр под отцовским
стягом первый раз участвует в военном походе на
Дерпт (Юрьев). Поход не принес удачи, а разорение
Батыем в 1237-1238 годах Северо-Восточной Руси
стало причиной активизации деятельности
Ливонского ордена и Швеции, направленной на
захват территорий Новгородской республики.

Полководец
НЕВСКАЯ БИТВА

Невская
битва
произошла 15 июля 1240
года у впадения реки Ижора
в
реку
Неву
между
новгородским и шведским
войсками. Битва стала
одним из этапов русскошведского противостояния
из-за сфер влияния в
Восточной Прибалтике в
XII—XIV веках

Крестным знамением пред
битвой Троекратной 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. Сотни лет
прошли с той были, Многие
ушли – как дым... А вот князя
не забыли – Он великим стал
святым!
Евгений Санин
«Невская битва»

Ледовое побоище
Битва
на
Чудском
озере,
вошедшая
в
историю под названием
Ледовое
побоище,
началась утром 5 апреля
1242 года. Против русских
выступили
ливонские
рыцари.
Ледовое
побоище имело огромное
значение для судеб не
только Новгорода, но и
всей России. На льду
Чудского
озера
была
остановлена
крестоносная агрессия.
Русь получила мир и
стабильность на своих
северо-западных
границах.

… Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следил за битвою с горы.
… И, только выждав, чтоб
ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнув мечом на солнце.
Повёл дружину за собой.
Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.
По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклонясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.
И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь…
К.Симонов «Ледовое побоище»

ЗОЛОТАЯ ОРДА

Благоверный князь Александр Невский умоляет хана Батыя
пощадить землю Русскую. Хромолитография. Конец XIX века.

В течение 20 лет князь,
стремясь возродить былую
славу Руси, ездил на поклон к
ханам Золотой орды и платил
им ежегодную дань..
Александр
сумел
договориться с Батыем о сборе
дани и получил ярлык на Великое
Владимирское княжение (1252 –
1263) . Ради любви к родной
земле и ради спокойствия своего
народа князь ездил в Орду и
дважды в далекие монгольские
степи. Казну свою князь тратил
на выкуп пленных, которых
татары уводили в полон. В 1263
г. после очередной поездки в
Орду князь тяжело заболел и
вскоре умер.

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В 1725 г. Екатерина I учредила орден святого
благоверного князя Александра Невского,
которым награждали за особые заслуги
перед Отечеством.

Во время Великой Отечественной
войны орден вновь стал боевой
наградой.

СВЯТОЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Князь
Александр
Невский
был
канонизирован, причислен к лику святых. Он
прославился искренней глубокой верой и
добрыми делами православного правителя,
сумевшего в своем государственном служении
и в различных политических коллизиях
остаться верным Христу.
Благоверный князь руководствовался в
своей
жизни
высшими
христианскими
добродетелями, в том числе милосердием и
человеколюбием.

ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА В
ЖИВОПИСИ

Ф. Моллер.
«Александр Невский побеждает ярла Биргера на реке Ижоре».
Роспись Большого Кремлёвского дворца.

Юрий Пантюхин. За землю русскую (2005

Николай Константинович Рерих.
«Александр Невский»

Валентин Александрович Серов.
«Въезд Александра Невского в Псков после Ледового
побоища»

Ф. Моллер.
«Александр Невский и папские легаты».
Роспись Большого Кремлевского дворца

О. С. Маслов.
«Не в силе Бог, но в Правде. Александр Невский»

Павел Дмитриевич Корин.
Триптих «Александр Невский».1942

ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

Церковь Александра Невского
Княжье Озеро

Собор Александра Невского

Собор Александра Невского

Памятник Александру Невскому в Петербурге

Памятник Александру Невскому в Псковской области

Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде

Памятник Александру Невскому

ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В КИНЕМАТОГРАФЕ

Александр Невский. - Николай Черкасов.
Режиссер – Сергей Эйзенштейн, 1938 г.

Житие Александра Невского. – Анатолий Горгуль.
Режиссер – Георгий Кузнецов, 1991 г.

Александр. Невская битва. – Антон Пампушный.
Режиссер – Игорь Каленов, 2008 г.

«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет»

