Через 3 года Александр освободил Торжок, Торопец и
Бежецк, захваченные войском Великого Княжества
Литовского. Затем исключительно силами своего
войска, без поддержки новгородцев и владимирцев,
догнал и уничтожил остатки литовской армии, а на
обратном пути разбил еще одно литовское военное
соединение под Усвятом.
Смерть
В 1262 году Александр Невский отправился в Орду,
чтобы попытаться предотвратить намечавшийся
татарский поход. Новое вторжение спровоцировали
убийства собирателей дани в Суздале, Ростове,
Переяславле,
Ярославле
и
Владимире.
В
Монгольской империи князь тяжело заболел, а на
Русь вернулся уже умирающим.

По возвращении домой великий князь Александр
принял монашеский постриг. Человек, который
принимает монашество, тем самым полностью
посвящает свою жизнь Богу. Верность православию
великий князь Александр хранил всю свою жизнь. Он
неоднократно отказывался от предложений принять
католичество.
Скончался Александр Невский 14 ноября 1263 года,
похоронен в Рождественском монастыре во
Владимире.

Память о князе Александре Невском
В 1543 году за свою святую жизнь, подвиги в
защите родной земли и веры благоверный великий
князь Александр причислен к лику святых Русской
православной церковью
В 1724 году император Петр I приказал
перезахоронить мощи святого князя в АлександроНевском
монастыре
в
Санкт-Петербурге.
Памятник князю установлен на площади имени
Александра Невского перед входом в АлександроНевскую Лавру. Этот монумент представлен на
фото в исторических изданиях и журналах.

На фото — серебряная рака для мощей святого
князя Александра. Сейчас она хранится в
Эрмитаже. А мощи в более скромной раке
остаются в Александро-Невской Лавре.
Основные военные победы князь Александр
одержал в молодости. К моменту Невской битвы
полководцу исполнилось 20 лет, а во время
Ледового побоища князю было 22 года.
Впоследствии Невского считали политиком и
дипломатом, но больше все-таки военачальником.
За всю жизнь князь Александр не проиграл ни
одного сражения.

Великий князь
Александр
Невский

Биография
Александр Невский – новгородский князь и
полководец. Князь Новгородский (1236—1240,
1241—1252 и 1257—1259), великий князь Киевский
(1249—1263), великий князь Владимирский (1252—
1263). Причислен к лику святых Русской
православной церковью. Многими жителями России
считается русским национальным героем, истинно
христианским правителем, хранителем православной
веры и свободы народа.
Детство и юность
Александр Ярославич Невский родился в городе
Переславль-Залесский. Ярослав Всеволодович, отец
Александра, был на момент рождения сына
переяславским князем, а позже – великим князем
Киевским и Владимирским. Ростислава Мстиславна,
мать знаменитого полководца – торопецкая княжна. У
Александра был старший брат Федор, который умер в
13-летнем возрасте, а также младшие братья Андрей,
Михаил, Даниил, Константин, Ярослав, Афанасий и
Василий. Кроме того, у будущего князя были сестры
Мария и Ульяна.

В 1241 году Александр Невский прибыл в Новгород,
затем освободил Псков.
После поражения ливонские рыцари, собрав большое
войско, выступили к Псковскому и Чудскому озерам.
Основу войска Ливонского ордена составляла
тяжеловооруженная рыцарская конница, а также пехота,
которая по численности многократно превосходила
рыцарей. 5 апреля 1242 года произошла знаменитая
битва – Ледовое побоище на Чудском озере.

В 4-летнем возрасте мальчик прошел в СпасоПреображенском соборе обряд посвящения в воины и
стал княжичем. В 1230 году отец посадил Александра
вместе со старшим братом на княжение в Новгороде.
Но через 3 года Федор умирает, а Александр остается
единственным правопреемником княжества. В 1236
году Ярослав уезжает в Киев, затем во Владимир, а
15-летний княжич остается самостоятельно править
Новгородом.
Первые походы
Князь Александр потомкам известен как выдающийся
полководец, как защитник земли русской. Первый
военный поход Александр предпринял вместе с
отцом на Дерпт с целью отбить город у ливонцев.
Сражение закончилось победой новгородцев. Затем
началась война за Смоленск с литовцами, победа в
которой осталась за Александром.
Ледовое побоище
В конце августа 1240 года в псковскую землю
вторглись крестоносцы Ливонского ордена. После
кратковременной осады немецкие рыцари овладели
Изборском. Затем захватчики осадили Псков и заняли
его при содействии изменников-бояр. Далее
последовало вторжение в новгородскую землю.
По призыву Александра Невского на помощь
новгородцам прибыли войска из Владимира и
Суздаля под командованием князя Андрея, брата
новгородского правителя. Соединенное новгородсковладимирское войско предприняло поход на
псковскую землю и, отрезав дороги из Ливонии на
Псков, штурмом завладело этим городом, а также
Изборском.

15 июля 1240 года состоялась Невская битва,
знаменательная тем, что войска Александра без
поддержки основной армии разбили лагерь шведов у
устья реки Ижоры. По одной из версий именно после
победы в битве на реке Неве князь Александр получил
прозвище «Невский». За храбрость и военную мудрость
люди стали уважать новгородского князя Александра.
Но новгородские бояре испугались возросшего влияния
Александра. Представители знати с помощью различных
интриг и подстрекательств добились того, что
полководец уехал во Владимир к отцу. В это время
немецкое войско совершило поход на Русь, захватывая
псковские, изборские, волжские земли, рыцари взяли
город
Копорье.
Армия
противника
вплотную
приблизилась к Новгороду. Перед угрозой порабощения
новгородцы сами стали упрашивать князя вернуться.

Сражение проходило на замерзшем озере. Князь
Александр применил тактическую хитрость, заманив
рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи, на тонкий
пласт льда. Атаковавшая с флангов русская конница
завершила разгром захватчиков. После этой битвы
рыцарский орден отказался от всех недавних завоеваний,
также новгородцам отошла и часть Латгалии.
Орден Александра Невского
В государственную систему России Орден Александра
Невского введѐн в 1725 году. В современной России
Орденом Александра Невского награждаются граждане
Российской Федерации, замещающие должности
государственной службы, за особые личные заслуги
перед
Отечеством
в
деле
государственного
строительства, многолетнюю добросовестную службу. и
высокие результаты, достигнутые ими при исполнении
служебных
обязанностей,
в
деле
укрепления
международного
авторитета
России,
обороноспособности страны, развития экономики,
науки, образования, культуры, искусства, охраны
здоровья и другие заслуги.

