
ЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ - СЫН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Александр Невский - сын земли русской

Презентация к 8ОО-летию жития великого князя новгородского Александра Невского



     В истории любого народа всегда были люди, имена которых сложно
забыть. Одно из таких – это имя русского князя Александра Невского.
Князь –  один из любимых в народе героев средневековой Руси. Но
удивительно, что и спустя 800 лет со дня его рождения эта
неординарная личность  смело может служить примером для
подражания, как эталон мужественности и справедливости и для
молодого читателя. За свою жизнь этот русский князь и полководец не
проиграл ни одного сражения. Достигать значимых побед ему
помогали незаурядный ум, феноменальные тактические способности
и отвага. Во время непрерывных   междоусобных конфликтов,
Невскому удалось сохранить свое достоинство и не осквернить
оружие кровью русских людей. На протяжении своего недолгого
жизненного пути ему довелось участвовать во множестве важных
исторических событий, исход которых определил дальнейшее
развитие и судьбу русского государства. Биография Александра
Невского представляет собой важное историческое значение для
людей нашего времени.

«С родной земли умри, да не сходи».
 



Детство
     Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский.
Приблизительная дата его рождения - конец мая 1220 года.
Ребенка нарекли именем святого мученика Александра. В
переводе с древнегреческого это имя означает «защитник слабых».
То, что ждало Александра в будущем, было предопределено
заранее. Рано или поздно он должен был бы занять княжеский
трон, а значит стать главным военным начальником,
законодателем, защитником своей земли и благодетелем, неся
свои полномочия с достоинством и честью.
     В три года над будущим князем провели обряд «пострига», после
которого он стал считаться равным, как и взрослые мужчины,
участником военных дел.
      Благодаря жесткому воспитанию с малых лет у детей княжеского
рода складывался сильный характер еще в детстве. Участие в
военных походах, ожесточенные битвы, потеря близких и разлука с
домом – все это только укрепила характер Невского. Сложная
политическая обстановка средневековой России вынуждала
проводить постоянные военные вылазки. Интриги в княжеской
среде также были частым явлением. Все это было своеобразным
«учебником» для юного князя.



     Юноша воспитывался под руководством боярина Федора
Даниловича. Его обучали правилам поведения в обществе, грамоте,
истории и чтению. Для расширения кругозора Невский стал
присутствовать на княжеских судах, где выслушивали жалобы местных
жителей и помогали разрешать спорные вопросы. Так Невский
быстрее смог постигать все нюансы законодательства того времени.
На то время главным законодательным правовым документом была
«Русская правда». В городе Новгороде будущий полководец постигал
нюансы ведения внутренней и внешней политики,  дипломатического
дела. Полученные знания в будущем помогут князю подчинять своему
влиянию бояр и простых людей, настроение которых в те времена
могло быть непредсказуемым.
      Особое место в процессе обучения Невского досталось освоению
военной тактики и правилам ведения боя. Овладеть конным
искусством, научиться использовать оружие, знать особенности
конного и пеших строев – это целая наука.

Образование



              
        "Ты повелел жить, не преступая чужих
границ. Суди, Господи, обидевших меня и огради
от борющихся со мною, возьми оружие и щит и
встань на помощь мне"

     Большая часть детства и подросткового возраста юного князя прошли
в Новгороде. У отца Невского складывались неоднозначные отношения с
жителями Новгорода. Последние то прогоняли его из города, то
возвращали обратно. Негативное отношение горожан распространялось
и на Невского. В 1228 году Александр остался в Новгороде вместе с
братом Федором. В городе постоянно возникали волнения. В результате
очередного конфликта, Невскому пришлось покинуть город, но в 1230
году будущий князь возвращается на родину вместе со своим отцом,
чтобы остаться здесь навсегда. Начиная с 1236 года берет отсчет
княжеская деятельность Александра Невского.
     Когда умер отец Невского, в его владения перешел и Киев, который
был истощен татарскими набегами. Князь в течение нескольких лет
сражался с врагами и защищал свои владения. Вскоре Александр решил
покинуть Новгород и осесть во Владимире, и продолжить свое княжество
здесь. На тот момент отношения с Западными соседями также
заканчивались вооруженными конфликтами. Князь, заручившись
поддержкой сыновей Дмитрия и Василия, продолжал свои военные
походы.

Начало правления



HP

     Биография Александра Невского полна значимыми
событиями и еще более значимыми победами. Этот
деятель запомнится как непобедимый полководец,
который за свою жизнь не проиграл ни одного сражения.
В 1240 году шведские войска обосновались в устье Невы
для подготовки к дальнейшей осаде самого Новгорода.
Шведский главнокомандующий прислал Невскому
послание, в котором говорилось, что русские войска могут
оказать сопротивление, но несмотря на это их земля в
любом случае будет захвачена.
       Невский не стал ждать атаки шведов, а собрав
немногочисленную дружину отправился к Неве. Нанеся
вражеским войскам неожиданный удар, Невский застал их
врасплох и смог одержать победу. Русский князь
мгновенно стал национальным героем. Победа русских
воинов обрела еще и магическое объяснение, благодаря
видению ижорского старосты Пельгусия. Ему привиделось
будто по Неве плывет лодка со святыми Глебом и Борисом.
Старец истолковал это, как знак поддержки молодого князя
в битве со шведами.

НЕВСКАЯ БИТВА
«Не в силе Бог, но в правде!» 



     Битва на Чудском озере войдет в историю как Ледовое
побоище. Александр Невский, обдумывая стратегию боя, в
центр поставил многочисленных ополченцев, не слишком
владеющих тактикой боя. Основное войско же
расположилось перед обрывистым берегом, за которыми
стояли телеги, скрепленные цепями между собой. По
флангам располагались новгородские полки – самые
сильные из всей десятитысячной русской армии. А за
скалой, которая торчала из воды, Александр спрятал
засадный полк. Святой князь расставил своих людей так,
чтобы заманить рыцарей в «котел». Тонкий лед треснул,
унося под воду тяжелых немецких рыцарей, точно так же
как когда-то, на Омовже уносил их предков.
      Это была блестящая стратегия молодого русского
полководца. Немцы получили урок, благодаря которому
надолго забыли дорогу в Россию. 50 военнопленных
прошагали с непокрытой головой по улицам русских
городов. Это для средневековых рыцарей считалось
страшнейшим унижением. Имя Александра Невского
прогремело по всей Европе, как имя  лучшего полководца
Северных земель.
 

"Кто с мечом к нам придет  - 
от меча и погибнет"

 
 

Ледовое побоище



HP

«Мне покорились многие народы, неужели ты один не хочешь покориться моей державе? Если хочешь
сберечь землю свою, то приходи поклониться мне, и увидишь честь и славу царства моего». Батый

     Как ни высоки воинские подвиги во славу Отечества,
еще выше — смирение для блага Родины. Ставя превыше
всего верность долгу, святой князь Александр смог
подавить в себе самолюбие и ценой личного унижения
сохранить Отчизну. Нелегко жилось на Руси под гнетом
Золотой Орды. Но русские земли еще не готовы были
победно восстать против золотоордынских ханов.     
 Приходилось платить большую дань, отбивать
многочисленные набеги кочевников. Как правитель
удельного княжества, много сил приложил Александр
Невский, чтобы сохранить мир на своей земле. Понимая,
что противостоять монголам он не в состоянии, Александр
не пошел на конфликт и отправился в Монголию. Обычно
суровый и высокомерный к побежденным, Батый принял
Александра и его брата Андрея очень ласково. В летописи
сказано, что хан, увидевши Александра, сказал своим
вельможам: «Все, что мне говорили о нем, все правда: нет
подобного этому князю».



 
   Возвращался обратно от монгольского хана великий
князь по реке Волге, будучи уже больным. Есть мнение,
что в Золотой Орде ему подмешали в пищу яд. Вместо
того, чтобы вернуться в свою столицу - Владимир, он
отправился к своему брату Андрею в Городец, где умер.
Перед смертью Невский принимает постриг с именем
Алексий. У Александра Ярославича было 5 детей:
Василий, Дмитрий, Андрей, Даниил, Евдокия.
23 ноября 1263 года во Владимире было совершено
отпевание. Велико было народное горе: плач и стон
народа заглушал церковное пение, «зашло солнце
земли Русской», - говорили тогда. Его кончина
воспринималась как национальная трагедия. При
отпевании свершилось чудо: когда усопшему начали
укладывать в гроб разрешительную молитву, он сам
протянул за нею руку и опять сложил руки на груди. Это
событие и положило начало посмертному почитанию
князя Александра Невского. 

"Зашло солнце земли русской!"

Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижен лежит...

Словно как свет над его просиял головой -
Чудной лицо озарилось красой,

Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой
Сердце ощупал его и чело -

И, зарыдав, возгласил: «Наше солнце зашло!»



По льду летели с лязгом, с громом
К мохнатым гривам наклоняясь;

И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,

С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.

А.Симонов "Ледовое побоище"

Много шведов полегло –
 Это, верно, прямо с неба

 Александру помогло
 Воинство Бориса с Глебом!

 И за славную победу
 У брегов родной земли
 Александра наши деды

 Князем Невским нарекли.
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