
Александр Невский –
святой защитник русской земли



Александр Невский 
(1220-1263)–

русский национальный герой, 
которым гордится вся страна. 
Этот новгородский князь был 
разумным политиком, великим 

воином, стратегом и тактиком, 
не проигравшим ни единого 

сражения. 
Он заслужил звание истинно 
христианского правителя, 

хранителя православной веры, 
свободы народа. 

Александр Невский признан 
святым, канонизирован Русской 

православной церковью.



Александр Невский 
родился в городе 

Переславль-Залесский 
13 мая 1221 года.
Происходил из рода 

Владимиро-Суздальских 
великих князей: 

правнук Владимира 
Мономаха, внук Всеволода 

Большое гнездо и 
сын великого князя 

Ярослава Всеволодовича. 
Александр уже в 4 года 
прошел обряд посвящения 
в воины, после которой 
получил титул княжича.

Переславль-Залесский -
родина Александра 

Невского, 2010.-62 с. 

Слово о Переславле. 
Земля Русской святости. 
- Москва: Отчий дом, 

2004. - 219 с. 



В 16 лет князь Александр 
становится 

самостоятельным 
правителем Новгорода. 
Новгородское княжение 
Александра Ярославича 
пришлось на период 

серьезных 
внешне-политических 

осложнений на 
северо-западе Руси. 

Крестоносцы вторглись на 
земли вольных городов 
Новгорода и Пскова. 

Сражение зимой 1241-1242 
годов закончилось победой 

новгородцев. 

Бегунов Ю.К. Александр 
Невский: жизнь и деяния 
святого и благоверного 
великого князя.-Москва: 

Мол. гвардия, 2003.-262 с. 



В 1240 году князь 
Александр разгромил 

шведский отряд в устье 
реки Невы и после этой 

победы был назван 
Невским. 

В 1242 году князь 
освободил город Псков 
от немцев и одержал 
победу над ливонскими 

рыцарями 
на Чудском озере.



Ледо́вое побо́ище — это одна 
из самых известных битв в 

истории России.
Сражение под 

предводительством Александра 
Невского состоялось на льду 

Чудского озера 
5 (12) апреля 1242 года. 

Сражение закончилось победой 
русских и подвело итог 

продолжавшейся почти два 
года войне между Ливонским 

орденом и северными русскими 
землями.

В честь сражения установлен 
день воинской славы России, 

отмечаемый 18 апреля.



Шишов А.В. Сто великих 
полководцев Средневековья: 

[сб. исторических очерков].-
Москва: Вече,2010. - 428 с.

Шишов А.В. Александр 
Невский. - Москва: 
Вече,2006. - 352 с.



Воскобойников В.  
Александр Невский: книга 

для чтения в школе и 
дома.- Москва: РОСМЭН, 

2004.-47 с. 

Книга Валерия 
Воскобойникова о святом 

благоверном князе поможет 
школьникам в изучении 
отечественной истории. 
В условиях разорения 

страны монголо-татарами, 
князь Александр 

вооружился не мечом, 
а христианским смирением. 
Уговорил князь свой народ 

платить дань татарам: 
люди знали, что их дома 
теперь не порушат, поля 
не потопчут, а их самих 

не угонят в плен…



Измайлова И.А. Князь 
Александр Невский: 

[роман].- Москва: Вече, 
2018. - 383 с. 

В основе сюжета романа 
Ирины Измайловой - события 
1263 года, когда поздней 
осенью князь Александр 
возвращается из поездки 

в Золотую Орду. По дороге 
он чувствует странное 

недомогание. 
Александр понимает, что, 

возможно, отравлен. 
Двое его верных друзей 

решают немедленно ехать в 
ставку ордынского хана 
Менгу-Тимура, чтобы 
выяснить, чем могли 

отравить Александра, и 
есть ли противоядие...



Александр Невский : 
защитник Русской земли / 
[А.Н. Сахаров].– Москва: 
АСТ-ПРЕСС,2012.-31 с. 

«Соблюдение русской 
земли от беды на 

Востоке, знаменитые 
подвиги за веру и землю 

на Западе доставили 
Александру славную 
память на Руси и 
сделали его самым 
видным историческим 

лицом в Древней истории 
- от Мономаха до 

Донского».

Сергей Соловьёв



Александр Невский 
смог объединить вокруг себя 
народ. Он использовал власть 

для реализации главного 
стремления своей жизни –
блага Руси. Ради этого он 

сражался, вёл дипломатические 
переговоры, усмирял 

непокорных. 
Александр был великим 

радетелем за землю Русскую, 
являл собой пример настоящего 

самоотверженного служения 
Родине. Веками, из поколения в 
поколение, передавалась эта 

память о князе - воине, 
князе - защитнике.



Русский народ бережно хранит память 
об Александре Невском. Его образ запечатлен

в различных произведениях искусства  -
литературе, музыке, живописи, кино.  




