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Имя России, святой благоверный
великий князь Александр
Невский является одним из
самых выдающихся людей
нашего Отечества.
Жизнь и служение князя
снискали славу мудрого
правителя, выдающегося
дипломата, непобедимого
защитника Отечества, 
многодетного семьянина, 
верного патриота, защитника
Церкви, монаха и святого. Все
это делает жизненный путь
святого князя
уникальным и вдохновляющим
примером, заслуживающим
любовь и уважение, как в
России, так и
за ее пределами.



Жизнь и деятельность Александра
Ярославовича приходится на
сложный период в истории нашей
страны: 
это время политической
раздробленности,
период, когда Русь оказалась в
вассальной зависимости от Золотой
Орды и постоянно подвергалась
ордынскому нашествию с востока,
а с запада - набегам крестоносцев.

Александр Ярославович -
Великий полководец, 
талантливый дипломат, 
опытный государственный
деятель, великий князь
владимирский
с 1252  по 1263 годы.
С 1238 г начинается
самостоятельная
деятельность Александра -
он становится князем
Новгородской земли.



Александр Невский прославился в
первую очередь как полководец, 
который одержал блестящие для
русских победы – 15 июля
в 1240 году надшведами - в 20
лет, за что получил прозвище
"Невский", и 5 апреля в 1242 
году - над Ливонским орденом, 
остановив на Чудском озере
нашествие католической
христианизации на Русь
.

Но на Чудском озере он проявил
себя не только как гениальный
стратег, но и как дальновидный
политик, усмотрев в крестовых
походах огромную опасность
для Руси. Именно благодаря этой
победе Русь сохранила свою
самобытную историю и осталась
сильнейшей державой еще на
несколько столетий.



Причины победы русских воинов в Невской битве.

1.Хорошо работала разведка. Разведчики доложили
расположение и намеренияшведских войск.
2.Действовал Александр внезапно, часть шведских воинов
даже не успела высадиться с кораблей и построиться .
3.Смелость и мужество русских воинов.  Дружинник Гаврило
Олексич на коне ворвался на корабль и убилшведского
воеводу и епископа.  Савва пробрался в центр вражеского
лагеря и подрубилшатер предводителяшведов. 
4.Сам Александр бился с предводителем крестоносцев Ярлом
Биргером и ранил его, сам Александр «возложи» Биргеру «печать
на лице острым своим копием».



Причины победы русских воинов на Чудском озере.

1.Александр Невский хорошо знал боевые приемы врага,    
перед боем усилил своифланги конницей, а против головы
рыцарской «свиньи» поставил менее подготовленных
ополченцев. Во время битвы ополченцы стали отступать, а
конница окружать и уничтожать немецкое войско.  
2.Удачно было выбрано Александром место сражения.               
Многие крестоносцы в тяжелых металлических доспехах
провалились под лед.
3.Мужество и доблесть русских воинов.



Значение победы русских воинов над шведскими
и немецкими рыцарями.

1. Отбито нападение на Русь ее северо-
западных соседей.

2. Русь отстояла свою территорию и
православную веру от посягательств
шведских и немецких рыцарей.



1. Укрепилась власть великого князя, которому подчинялись
удельные князья.

2. Расширилось влияние Владимирского княжества на
территорию бывшей Киевской Руси.

3. Александру удалось защитить русские земли от нападений
рыцарей -крестоносцев.

4. Своевременная выплата дани Орде сняла опасность новых
набегов татар в русские земли.

5. Оживил Русь и сделалшаги к ее восстановлению, 
возрождению, на что направил все свои силы и
организаторский талант.

Результаты правления Александра Невского:



Мнение историков об Александре Невском.
Согласно традиционной трактовке российских ученых-
историков Александр Невский сыграл исключительную
роль в русской истории, в драматический период, когда
Русь подверглась удару с трёх сторон: католического
Запада, монголо-татар и Литвы. Александр Невский, за
всю жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил
талант полководца и дипломата, отразив нападение
немцев и, подчинившись неизбежному владычеству
Орды, предотвратил разорительные походы монголо-
татар на Русь. 

• М. В. Ломоносов отмечал дальновидность политики
Невского, подчеркивал его заслуги в умиротворении
Золотой Орды и пресечении агрессии с Запада.

• В повествовании Н. М. Карамзина Александр Невский
предстает как один из наиболее замечательных героев
русской истории – храбрым воином, талантливым
полководцем, мудрым правителем страны, заботящимся о
благе народа и способным на самопожертвование ради
Отечества .



В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден
святого благоверного князя Александра Невского – одну из
высших наград Российской империи. Он просуществовал
до 1917 года и был вторым по значимости после ордена
святого апостола Андрея Первозванного.

Орден Александра Невского и Звезда.



В СССР во время войны, в 1942 году был учрежден орден
Александра Невского, которым награждались офицеры
Красной армии за проявленную личную отвагу и
обеспечение успешных действий своих частей.

Орден Александра Невского.



Канонизирование Александра Невского.

Уже в 1280-х годах во Владимире
начинается почитание Александра
Невского как святого, позднее он был
официально канонизирован Русской
православной церковью. Александр
Невский был единственным
православным светским правителем не
только на Руси, 
но и во всей Европе, который не пошел на
компромисс с католической церковью
ради сохранения власти. Икона Александра Невского

Великий  князь Александр Невский
возвращаясь из Орды, занемог и
скончался по старому стилю 14 
ноября 1263 года в Городце и был
похоронен 23 ноября во Владимире
в Pождественском монастыре.



По указу Петра Великого 30 августа 1724 года из Владимира
в Санкт-Петербург были перевезены останки Александра
Невского и преданы земле в монастыре, с тех пор носящем
название "Александро-Невская лавра". 

Память о Великом князе Александре Невском.



Полководческое искусство Александра Невского вошло в
золотой фонд истории русского и мирового военного
искусства и литературы. Его образ всегда был почитаемым на
Руси, особенно в дни тяжелых испытаний и войн.



Дорогие читатели!
Предлагаем вашему

вниманию виртуальную
выставку книг ожизни и

ратных подвигах
Александра Невского
к 800-летию со дня
его рождения.



Соколов, А. Н. Святой витязь земли
русской: святость жизни
благоверного великого князя
Александра Ярославича Невского / 
митрофорный протоиерей
Александр Соколов. - Санкт-
Петербург : Общество памяти
игумении Таисии, 2018. - 359 с. : ил., 
портр., факс.

В книге митрофорного протоиерея отца
Александра Соколова изложена история
Руси XIII века, связанная с нашествием
монголов на Русь ижизнедеятельностью
святого великого князя Александра
Невского. Автор приводит мнения
историков, свидетельствующих о
бездоказательности обвинений великого
князя в связи с походом «Неврюевой рати»
на Русь в 1252 г. и с жестоким подавлением
восстания в Новгороде, якобы
совершенном князем в этом городе. 
В книге говорится о святости Александра
Невского, о его ратных подвигах и трудах
во имя сохранения нации и Русской
церкви как основы будущего России.



Великий князь Александр
Невский : Русь, Орда и Запад в
эпоху Александра Невского. 
Земное и небесное в посмертной
биографии Александра
Невского. Два подвига
Александра Невского / сост. А. Ю. 
Карпова. - Москва : Русский мiръ, 
2002. - 384 с. - (Русский мiръ в
лицах).

В книге собраны основные
источники по истории трагической
и славной эпохи, агиографические
памятники и наиболее значимые
оценки деяний Александра
Невского, принадлежащие видным
историкам, писателям и
публицистам.



Бегунов, Ю. К. Александр
Невский : биография
отдельного лица -
литературный материал / Ю. К. 
Бегунов. - Москва : Мол. гвардия, 
2003. - 262 с. : ил. - (Жизнь
замечательных людей : сер. 
биогр. ; вып. 841). 

Книга посвящена великому князю
Александру Ярославичу Невскому, 
одному из крупнейших политических
деятелей средневековой Руси и
почитаемому русскому святому. 
Привлекая новые, ранее не известные
источники, автор воссоздает
широкую картину жизни Руси в эпоху
княжения Александра Невского. 
Значительное внимание уделено
также истории почитания святого и
благоверного князя в России XIII-XX 
веков, а также литературной истории
Жития Александра Невского.



Бегунов, Ю. Александр Невский / 
Ю. Бегунов. - Москва : Эксмо, 
2009. - 320 с. - (Главное имя
России). 

Святой благоверный князь
Александр по-прежнему любим в
народе, что доказывают и
результаты интернет-опроса "Имя
России". Герой Невской битвы и
Ледового побоища, он заслужил
вечную память и вечную
благодарность потомков. Эта книга -
лучшая на сегодняшний день, самая
полная и подробная биография
Александра Невского, 
увлекательный рассказ о его
великой эпохе, его подвижнической
жизни, трагической смерти и
посмертной славе.



Пронина Н. М. Великий Александр
Невский. «Стоять будет Русская
Земля!» / Н.М. Пронина. - Москва : 
Эксмо, 2014. - 320 с. 

Кто с мечом к нам придет - от меча и
погибнет. На том стояла и стоять будет
Русская Земля!" - так говорил
Александр Невский.
Опровергая самые злобные наветы и
мифы об Александре Ярославиче, 
проанализировав его политику в
контексте его переломной эпохи и
разгадывая тайну его трагической
смерти, эта книга доказывает: 
Александр Невский был не только
великим полководцем, но и гением
власти, а его безошибочный
исторический выбор спас Русь от
погибели и подарил Русскому
народу великое будущее!



Кривошеев, Ю. В., Соколов Р. А.
Александр Невский: эпоха и
память : ист. очерки : 800-летию
великого государственного
деятеля России – Александра
Невского посвящается / Ю. В. 
Кривошеев, Р. А. Соколов. – 2-е
изд., испр. и доп. – Санкт-
Петербург : Издательство
Олега Абышко, 2018. – 292 с. 

Исторический портрет Александра
Невского представлен на фоне
сложной эпохи первой половины XIII 
века. Об общественно-
политической системе земель-
княжений Северо-Восточной Руси и
тех изменинях после установления
монгольской зависимости, 
крестоносном «натиске на Восток»
и его отражении. Особенностях
русско-ордынских отношений и
отношений государственной власти
с властью церковной. 



«Помните и детям, и внукам
накажите о защите Руси всегда!»

Александр Невский

В исторической повести В.Яна
рассказывается о детстве и юности
князя Александра, об избрании его
новгородским князем в тяжелое для
Руси время монголо-татарского
нашествия, когда проявился его
полководческий талант. Последние
главы посвящены победам
Александра Невского надшведами
на реке Неве в 1240 году и над
немецкими крестоносцами на
Чудском озере, в Ледовом побоище в
1242 году.

Ян, В. Г. Юность полководца : 
повесть / В.Г. Ян . - Москва : 
Детская литература, 2021 г. - 334 с.



Югов, А. К. Ратоборцы : эпопея в
2 кн. / А.К. Югов ; послесл. С. 
Шуртакова. - Ленинград : 
Лениздат, 1983. - 478 с.

Дилогия состоит из книг "Даниил
Галицкий" и "Александр Невский". 
Эпопея воссоздает живой образ
Руси XIII века, борющейся с
захватчиками с Запада и Востока, 
ее мужественного народа, ее
мудрых князей - полководцев и
дипломатов.



Мосияш, С. П. Александр
Невский : роман-трилогия. -
Москва : Армада, 1994. - 622 с. -
(Рюриковичи). 

Роман-трилогия известного писателя-
историка Сергея Мосияша
рассказывает о жизни и
деятельности одного из величайших
государственных деятелей Древней
Руси князя Александра
Ярославовича Невского.



XIII век. Князья на Руси ведут
бесконечные междоусобные войны, 
которые мешают объединению
перед лицом внешнего врага. 
Лишь молодому новгородскому
князю Александру удаётся спасти
родную землю от участи покорённой
земли.
Искусный дипломат, он вел тонкую
политику в отношении Золотой Орды, 
что позволило Руси собраться с
силами после разорительных
татарских набегов...

Васильев, Б. Л. Александр
Невский : [роман] / Борис Васильев. 
–Москва : Вече, 2012. – 448 с. 



Шишов, А. В. Александр Невский
/А. В. Шишов. - Ростов на Дону: 
Феникс, 1999. - 348, [2] с. -
(Отечество: Краеведческий
альманах). - (След в истории).

Книга повествует о выдающемся
древнерусском полководце и
государственном деятеле, великом
князе Александре Ярославиче
Невском, под знаменами которого
русичи отразили два крестовых похода
— немецких и шведских рыцарей, 
одержав славные для отечественной
истории победы на берегах Невы и на
льду Чудского озера. За ратные и
великокняжеские труды Александр
Невский был канонизирован в святые
Русской Православной Церковью. 
Глубина и масштабность исторических
событий, скрупулезная
фактологическая точность делают
книгу интересной для каждого, кто
любит историю государства
Российского.



Сегель, А. Александр Невский : 
роман / Александр Сегель . –
Москва : ИТРК, 2003. – 448 с.

Роман посвящен ратным подвигам
Святого Благоверного
князя Александра Невского (1220 - 1263).
Стилистика автора помогает читателю
перенестись в те далекие времена, став
невольным соучастником событий, 
описанных в романе, придает особый
исторический колорит.



Князь Александр прославился как умный политик, тонкий дипломат
талантливый военачальник. Александр Невский прожил 41 год. В
первую половину своей короткойжизни он защищал русскую землю
на поле брани. Во вторую половину - спасал Русь мудрым смирением, 
величием своей благородной души. Он очень любил свою Родину и
действовал в соответствии с объективными обстоятельствами своей
эпохи.  Ратные традиции, заложенные великим полководцем и
государственным деятелем Александром Невским сохраняли и
преумножались в последующие исторические периоды и особенно в
годы великой Отечественной войны.



Урядова, Н. Г. Александр Невский: Подвиги за веру и
Отечество.  [Электронный ресурс] : виртуальная книжная
выставка к 800-летию Александра Невского / Н. Г. Урядова ; 
Волжский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский
колледж». - Мультимедийная презентация (28 слайд). —
Волжский, 2021. — USB-накопитель. — Системные
требования: Windows ХР или выше; ОЗУ 256 Мб; ЦПУ 500 МГц; 
VGA 1024x768; Установленный пакет MS Office 2003 или выше. -
Загл. с экрана.


