Славных лиц в России
много:
Тех, кто край родной
любя,
Укреплял Державу
строго,
Не жалел в трудах
себя.
Тот эскадру вѐл
отважно,
Тот солдат, тот
славный князь.
Дел узор вплетали
важный
В историческую вязь.
В сердце каждого
потомка
Оставляли яркий след

Честной службой,
битвой громкой,
Славой доблестных
побед.
И открытием научным,
И правлением с умом,
И стихом красивым,
звучным,
Светлой жизнью со
Христом.

При создании буклета использованы
материалы:

Нить истории
прекрасна
Златом добрых
славных дел.
Жизнь того лишь не
напрасна,
За Отчизну кто радел.
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«Александр Невский, победа!»

2021

XIII век по праву считается одним
из наиболее сложных периодов в истории
России: продолжаются княжеские усобицы,
разрущившие
единое
политическое,
экономическое, духовное и культурное
пространство, а к восточным рубежам
страны в 1223 году подходят грозные
завоеватели из глубин Азии — монголотатары.

В 1221 году на свет
появляется
еще
один
Рюрикович
—
Александр
Ярославович.
Его
отец,
переяславский князь Ярослав,
скоро займет киевский престол,
что
предписывает
ему
поддерживать порядок во всей
русской земле. Малолетнего
князя
Александра
вместе
со старшим братом Федором
отец в 1228 году оставляет
на княжение в Новгороде под
опекой тиуна Якуна и воеводы
Федора Даниловича.
В 1233 году Федор
Ярославович в возрасте 13 лет
умирает, а 12-летний Александр
под отцовским стягом первый
раз участвует в военном походе
на Дерпт (Юрьев).

Разорение Батыем в 1237-1238
годах Северо-Восточной Руси стало
причиной активизации деятельности
Ливонского ордена и Швеции,
направленной на захват территорий
Новгородской республики.
В
1240
году
шведы
высадились в устье Невы для похода
на Новгород, а рыцари Ливонского
ордена осадили Псков. Александр
решил не дожидаться активности
шведов и с небольшой дружиной
новгородцев и ладожан выдвинулся
к Неве и, застав шведов врасплох,
нанес
им
сокрушительное
поражение.

5
апреля
1242
года
на Чудском озере новгородцы
и суздальцы наголову разбили
войско
Ливонского
ордена,
уничтожив тем самым возможность
дальнейшего
продвижения
западных соседей на Восток.

В Ледовом побоиъе было пленено
50 рыцарей, чего никогда ранее
не случалось.
Теперь
главным
стратегическим
направлением
внешней политики Александра
становятся отношения с Ордой.
В 1246 году князь Ярослав был
отравлен
в
Каракоруме,
а в 1247 году князь Александр
отправился на Волгу к Батыю,
который тепло принял князя и даже
стал его приемным отцом.
Александр Невский правил
Русью вплоть до 1263 года. По пути
домой после очередной поездки
в Каракорум князь скончался.
Возможно, он был отравлен..

Полная победа Александра над
шведами на Неве превратила его
в героя.

