
Александр Ярославович Невский навсе-
гда вошел в историю России как один из 
самых выдающихся полководцев своего 
времени, как выдающийся дипломат и 
политик. До него мало кто мог похва-
статься такими успехами во внешней по-
литике. Он успел поруководить несколь-
кими княжествами, сделав для них 
очень много. Он на равных мог 
разговаривать с ханом Золотой орды, а 
тот прислуши-вался к нему, мог вести 
переговоры с представителями запада 
не только со стороны силы, но и путем 
мирных пере-говоров. Александр 
Невский заботился не только о своем 
княжестве, его инте-ресовало 
процветание всей Руси, имен-но 
Александр Невский положил задатки 
для объединения Руси, для прекраще-
ния междоусобиц.  

Александр Невский не просто так припи-
сан к лику святых, он получил вечную 
память и почет у православных именно 
за то, что он сделал, за то, что отстаи-
вал интересы православных.  

Чтобы стать умными,  
воспитанными и культурными 

людьми,  
обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 
 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 
 в субботу: с 10.00 до 17.00,  
воскресенье—выходной,  
последний день месяца—

санитарный. 
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Благоверного великого князя 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 



5 апреля 1242 года на Чудском озере произо-
шла главная битва, знаменитая из учебников 
как «Ледовое побоище» . Во время сражения 
Александр Невский со своей дружиной разгро-
мил передовые отряды Ордена, который в по-
следствии был обязан заключить мирный дого-
вор и вернуть все ранние завоеванный терри-
тории и земли, которые до оккупации принад-
лежали Новгородскому княжеству.  

В скором времени Александру Невскому пере-
шло Великое княжество Владимирское, случи-
лось это в 1252 году. Правление Александра 
принесло много полезного во Владимирское 
княжество.  

В 1262 году Александр Ярославович отправил-
ся в Золотую Орду для того чтобы уговорить 
Хана не производить военный призыв жителей 
русских земель. Во время своей поездки он 
сильно заболел. Он  смог уже больным 
вер-нуться на Русь и принял монашество под 
име-нем Алексий. 14 ноября 1263 года он 
умер и был похоронен в Владимирском 
Рождествен-ском монастыре, а в 1724 году по 
приказу им-ператора Петра Великого, тело 
Великого Кня-зя Александра Невского было 
захоронено в Санкт-Петербургской 
Александро-Невской лавре. 

 Александру Ярославичу Невскому отводится ис-
ключительная роль в истории Руси. За всю свою 
жизнь великий князь Александр Невский не про-
играл ни одного сражения. Он считался люби-
мым князем духовенства, покровителем право-
славной церкви. Его кратко можно описать как 
талантливого дипломата, полководца, который 
смог защитить Русь от многих врагов, а также 
предотвратить походы монголо-татар. 
В наши дни его именем названы улицы и площа-
ди, в его честь установлены памятники, воздвиг-
нуты православные церкви во многих городах 
России. 

  Александр Ярославович появился на свет 30 
мая 1220 года н.э. в городе Переславле-
Залесском. Являлся князем новгородской зем-
ли с 1236 н.э. по 1240 н.э. , с 1241 н.э. по 1252 
н.э. и с 1257 н.э. по 1259 год н.э.. Помимо это-
го Великим князем Владимирским начиная с 
1252 года н.э. и заканчивая 1263 годом н.э. . 
Один из величайших полководцев в истории 
России, является православным святым. 

Александр Ярославович был одним из сыно-
вей князя Ярослава Всеволодовича. С 1236 
года он стал самостоятельно править в Новго-
родской земле. В июле 1240 года в акваторию 
Невы вошел военный флот Швеции, который 
планировал овладеть Ладогой. Александру 
сообщили о том, что флот вошел в Неву и он 
без промедления собрал армию и дружину и 
нанес сокрушительный удар и одержал вели-
колепную и знаменательную победу 15 июля. 
С тех пор, после этой победы, Александр по-
лучил прозвище Невский. 




