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Александр Ярославич Невский  

(1220-1263),  

князь Новгородский, Переяславский,  

великий князь Киевский (с 1249),  

великий князь Владимирский (с 1252). 

 

Канонизирован Русской православной 

церковью в лике благоверных  

при митрополите Макарии  

на Московском Соборе 1547 года. 



Основные свои военные победы князь Александр одержал  

в молодости. Во время Невской битвы 1240 года ему было  

от силы 20 лет, во время Ледового побоища – 22 года.  

Впоследствии он прославился более как политик и дипломат, 

однако, периодически выступал и как военачальник.  

За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. 

  



Александр родился в 1220 году, в городе Переяславле-Залесском,  

и был вторым сыном Ярослава Всеволодовича, в то время 

переяславского князя. Его мать Феодосия, по всей видимости, была 

дочерью знаменитого торопецкого князя Мстислава Мстиславича. 



Очень рано Александр оказался вовлечен в бурные политические 

события, развернувшиеся вокруг княжения в Великом Новгороде — 

одном из крупнейших городов средневековой Руси.  

Именно с Новгородом будет связана большая часть его биографии. 



Александру выпало править Русью  

в тяжелейший, 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. 



1238 год стал переломным в судьбе Александра Ярославича.  

В битве с татарами на реке Сити решалась судьба  

не только великого князя, но и всей Русской земли.  

Александр принес Руси Победу, и вместе с ней  

надежду и веру в свои силы.  



Летом 1240 года Шведская флотилия появилась в Финском заливе, 

вторглась в устье Невы с целью захвата городов Старая Ладога и 

Новгород. Шведы приплыли на 150 судах. Александр проявил себя 

смелым военачальником, выступив в поход на шведов, не дожидаясь 

подмоги. Перед боем Александр 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!»  



Александр сам бесстрашно сражался  

в рядах своих воинов, а его тактика 

 ведения боя показала полководческий 

талант. Руси удалось сохранить свои 

территории и возможность сохранить 

торговлю с европейскими странами. 

 
 
 



День воинской славы России —  

День победы русских воинов  

князя Александра Невского  

над немецкими рыцарями  

на Чудском озере (Ледовое побоище)  

отмечается 5 (18) апреля.  



Ледовое побоище - 

это одна из самых известных битв  

в истории России. Сражение 

состоялось в начале апреля  

1242 года на Чудском озере,  

с одной стороны в нем принимали 

участие войска Новгородской 

Республики, которые возглавлял 

Александр Невский, с другой 

стороны ему противостояли 

войска германцев-крестоносцев,  

в основном представители 

Ливонского Ордена. 



5 апреля 1242 года на подтаявшем льду случилась великая «сеча». 

Вдруг дал трещину апрельский лед. Рыцари смешались.  

Падавшие в воду шли камнем на дно. Войска Александра Невского 

ударили с удвоенной энергией. Крестоносцы побежали. Русские 

всадники преследовали их несколько километров. Ледовая сеча была 

выиграна. План крестоносцев утвердиться в Северной Руси не удался. 



О том часе летописец скажет: «Была брань крепка зело и сеча зла». 

В самый разгар яростной сечи сошлись два предводителя 

противоборствующих сил — новгородский князь и будущий 

правитель Шведского королевства Биргер.  

То был рыцарский поединок двух полководцев средневековья,  

от исхода которого зависело очень многое.  



Первым результатом битвы 

стало то, что Ливонский и 

Тевтонский ордена подписали 

с Александром перемирие  

и отказывали от своих  

претензий на Русь.  

Сам же Александр стал 

фактическим правителем 

Северной Руси. 
 

  



Л. Н. Гумилев считал, что  

не татаро-монгольское «иго»,  

а именно католическая Западная 

Европа в лице Тевтонского ордена 

 и Рижского архиепископства 

представляла собой смертельную 

угрозу для самого существования 

Руси, а потому роль побед 

Александра Невского  

в русской истории особенно велика. 



Александр Невский канонизирован как благоверный князь. 
К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся 

искренней глубокой верой и добрыми делами, а также православные 
правители, сумевшие в своем государственном служении и  

в различных политических коллизиях остаться верными Христу. 



ИКОНЫ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 



В 1992 году в Гдовском районе Псковской 

области в месте максимально приближенном  

к предполагаемому месту Ледового побоища,  

у церкви Архангела Михаила был установлен 

бронзовый памятник Александру Невскому 

и деревянный поклонный крест. 

 

А в 1993 году на горе Соколиха  

в Пскове, удалённой почти  

на 100 км от реального места 

сражения, был установлен 

памятник дружинам 

Александра Невского. 
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