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     «Идите и скажите всем в чужих 

краях, что Русь жива. Пусть без 

страха жалуют к нам в гости… но 

если кто с мечом к нам войдет – от 

меча и погибнет. На том и стоит  

и стоять будет русская земля». 
 
 

Александр Невский 



   Александр Ярославич 

родился 13 мая 1221 

года в семье Влади-

мирского князя. До 

девяти лет жил в 

Переяславле-Залесском, 

а после со старшим 

братом отбыл в 

Великий Новгород. 



   Через три года 

старший брат умер. 

Поэтому к шестнад-

цати годам Александр 

становится самостоя-

тельным правителем 

Новгорода – одного из 

самых богатых и 

влиятельных городов 

на Руси XIII века. 



     В 1239 году 

Александр женится на 

полоцкой княжне 

Александре Брячи-

славне.  

     В приданое за 

невестой Александр 

получил обязанность – 

защищать от врагов 

земли новой родни. 



     «Солнце Русской земли» 

   В данных книгах из фонда научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина 

изложено подробное жизнеописание Невского героя, до сих пор 

почитаемого народом как верного и справедливого князя – заступника 

Отечества. 



     Свою историю 

Александр начал как 

воин. Всеобщую славу 

молодому князю 

принесла победа над 

шведскими войсками, 

одержанная им на 

берегу Невы в 1240 

году. 
     По легенде, будущий правитель Швеции вошел на 

кораблях в Неву и отправил послание Александру: 

«Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже 

здесь и пленю твою землю». 



     Войска Александра скрытно приблизились к 

устью реки Ижоры (при впадении еѐ в Неву), где 

остановились враги, и внезапно напали на них. 

Считается, что именно за эту победу князя стали 

называть Невским. Сражение 1240 года 

остановило шведскую агрессию на новгородско-

псковские земли. 



     Одержав победу, Александр Невский 

вернулся в Новгород с великой славой! 



     Феномен Александра Невского 

   Как писал выдающийся русский историк С.М. Соловьев, «соблюдение 

Русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на 

западе доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым 

видным историческим лицом в нашей древней истории от Мономаха до 

Донского». 



     Вскоре над Новгородом вновь нависла угроза. 

Ливонский орден, вторгшийся на Русь, чтобы 

обратить людей в католическую веру, приблизился 

к новгородским землям. Александр немедленно 

выступает против интервентов и разбивает их. 



   Затем князь идет 

в земли, занятые 

войсками Ордена.       

По дороге рыцари 

разбивают разведы-

вательный отряд 

Александра.  

   Узнав об этом, он отводит войска к восточному 

берегу Чудского озера и дожидается неприятеля на 

льду, который был ещѐ крепок. 



     Утром 5 апреля 

1242 года началась 

знаменитая битва, 

известная в наших 

летописях под 

названием «Ледовое 

побоище». Немецкие 

рыцари были разгром-

лены.  
     Ливонский Орден был поставлен перед 

необходимостью заключить мир. 



     Битвы России 

   В первой половине XIII века русский народ и народы Восточной 

Прибалтики вели героическую борьбу против агрессии феодалов-рыцарей. 

Особую опасность представляли в то время немецкие рыцари. Решающее 

место в борьбе против их агрессии принадлежит русскому народу. В данных 

книгах рассказывается об основных событиях этой борьбы, о стойкости, 

мужестве и боевом мастерстве русских полководцев, отстаивавших 

независимость своей Родины.  



   Укрепив западные 

границы, Александр 

полностью погру-

зился в «дела 

восточные».  

   Посольство от Римского Папы пыталось склонить 

князя, чтобы православная Русь приняла 

католическую веру в обмен на помощь в борьбе с 

татарами. 

   Не предав своей веры, Александр Невский сам 

поехал в Золотую Орду, к хану Батыю, за ярлыком на 

княжение. 



   В летописи напи-

сано, что хан, 

увидевши Александра, 

так сказал своим 

вельможам: «Все, что 

мне говорили о нем, 

все правда: нет 

подобного этому 

князю». 
   За счет грамотной политики, наладив 

дипломатические отношения с Ордой, Александр 

Невский спас ослабленную Русь от грабительских 

набегов баскаков.  



     В 1262 году 

Александр вновь 

выехал в Орду. Хан 

удерживал князя 

подле себя всю зиму 

и лето. Только 

осенью Александр 

получил возможность 
вернуться, но по дороге заболел. 14 ноября 1263 года 

князь Александр Невский скончался в Городце.        

Митрополит Кирилл, узнав о смерти Великого князя, 

с горечью произнес: «Зашло солнце Русской земли». 



   Во время погребения,  

во Владимирском монастыре 

Рождества Богородицы, произо-

шло событие, о котором в 

летописи сказано: «Чудо дивно 

и памяти достойно». Когда 

митрополит Кирилл хотел 

разжать руку Александра, чтобы 

вложить напутственную духов-

ную грамоту, Святой князь, как 

живой, сам простер руку и взял 

грамоту из рук митрополита. 

   25 февраля 1547 года на Московском Соборе 

Александр Невский был канонизирован Русской 

православной церковью и причислен к лику святых. 



   Защитник земли русской 

   Святой князь Александр Невский всегда был одним из любимейших 

исторических героев нашего народа. Его светлый образ привлекал к себе 

взоры русских людей во все эпохи. Личный подвиг – жертва во имя Отца 

Небесного и за други своя – вот суть жизни святого благоверного великого 

князя Александра Невского. 



     В память о нем  

в Санкт-Петербурге 

построили монастырь 

Александро-Невскую 

лавру, куда в 1724 

году, по указу Петра 

Великого, были пере-

везены его мощи.  

 Петр I также постановил отмечать его память  

30 августа, в день заключения победоносного мира со 

Швецией. 



     В 1725 году императрица Екатерина I учредила 

Орден Святого Благоверного Великого Князя 

Александра Невского – одну из высших наград 

Российской империи. 



     Во время Великой 

Отечественной войны в 

1942 году был учреж- 

ден советский орден 

Александра Невского, 

которым награждались 

командиры от взводов до 

дивизий включительно, 

проявившие личную 

отвагу и обеспечившие 

успешные действия своих 

частей.  



Ордена России 

   Книги рассказывают о возникновении и развитии отечественной наградной 

системы, истории российских орденов, их статусах и правилах ношения. 

Читатели смогут подробно ознакомиться как с наградами имени Александра 

Невского, так и с наградами выдающихся деятелей и славных сынов нашего 

Отечества.  



Александр Невский в художественной литературе 



     КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ – непобедимый 

полководец и мудрый 

правитель. Святой. 

     Воинская слава навеки 

вписала его имя в историю 

страны. Он стоял у истоков 

российской государственности. 

     Александр Невский – это 

имя России, знамя победы, 

символ единства и образ веры. 

Он – наш народный лидер и 

национальный герой. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Ждем Вас за книгами  

в научной библиотеке 

РГУ имени С.А. Есенина!!! 


