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План 

 

I.     Введение. 

1) Причины обращения к теме исследовательской работы. 

2) Актуальность выбранной темы и новизна в ее  интерпретации. 

3) Цель работы и задачи для ее осуществления 

II.    Основная часть. Образ Александра Невского в истории и различных 

видах искусства. 

1) Оценка личности Александра Невского историками. 

2) Восприятие великого князя в произведении древнерусской 

литературы «Житие Александра Невского» 

3) Изображение св.Невского в живописи 

4) Иконы с ликом святого – ему память. 

5) Александр Невский всюду с нами (филателия, описание ордена) 

 

III.   Заключение. 

1) Выводы по освещаемой теме. 

2) Предложения по практическому применению результатов. 

3) Перспективы развития темы. 

IV.   Использованная литература.  

  



О витязь, делами твоими 

Гордится великий народ! 

Твое громоносное имя 

Столетия все перейдет!  

А.Толстой. 

                I.    Введение.  

Избранная тема моей работы привлекла мое внимание тем, что 

захотелось как можно больше узнать о человеке, который в 2008 

году был объявлен  Именем русской нации. Из двенадцати 

достойных претендентов  называться человеком года стал именно 

он, Александр Невский, благоверный князь, храбрый воин, 

заступник Руси, великий подвижник земли Русской, он стал 

представителем нашей народности, национальным героем. 

 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что имя 

Александра Невского навсегда вошло в память нашего народа. 

Каждый русский человек обязан знать жизнь Александра Невского, 

его земли Русской. Русь с достоинством оценила суровую, полную 

тяжких трудов жизнь Александра, его самоотверженные подвиги, 

высоту и чистоту святой души. Его объявили святым. Жизнь 

Александра Невского – ежедневный подвиг во имя отечества. А в 

школьной программе жизнь и подвиги Александра Невского 

изучаются не так подробно, тем более с точки зрения литературы.  

 

Поэтому новизной выбранной темы и будет собственное 

восприятие Александра Невского, его жизни. 

 

Цель  моей работы – показать жизнь и деятельность  Александра 

Невского. Дать восприятие личности Александра Невского 

историками, и представителями различных видов искусства: 

литературы, живописи, иконографии, скульптуры. Продуктом  моей 

исследовательской деятельности и станет моя работа, в которой 

личность национального героя будет показана многогранно,  

так сказать в интегрированном аспекте.   



 

Задачи для осуществления поставленной цели следующие: 

1) Изучить мнение историков о Личности Александра Невского. 

2)  Прочитать произведение древнерусской литературы «Житие 

Александра Невского». Обратить внимание на описание 

жизненного подвига А.Невского и написать свое восприятие 

святого благоверного князя Александра Невского. 

3) Найти в Интернете изображения Александра Невского в  

различных видах искусства. 

4) Найти материал, рассказывающий о Невском в многогранном 

аспекте ( филателия, описание Ордена Александра Невского ). 

 

 



II.  Основная часть. 

                               

      План: 

Летопись жизни и деятельности св.Александра Невского. 

1) Детские годы Александра Невского. 

2) Князь Новгородский (в возрасте 16 лет). 

3) 15 июля 1240 год. Битва Александра со шведами, чье войско возглавлял 

ярл Ульф Фаси, у впадения реки Ижоры в Неву. Победа и прозвание князя 

впоследствии именами «Храбрый» и «Невский». 

4) Освобождение Пскова. 

5) 5 апреля 1242год. «Ледовое побоище»: битва Александра Невского с 

немецкими рыцарями на льду Чудского озера. Победа и прекращение 

немецкого движения на восток. 

6)Пять поездок в Орду с целью сохранения Руси от нашествия татар. 

7) Духовный подвиг Александра. 

8) 14 ноября 1263 год. Смерть князя Александра в Городце, в 

Федоровском монастыре св. Богородицы. Перед смертью принял схиму с 

именем Алексия. 

9) 30 августа (сентября 12) 1724год. Мощи св. Александра Невского были 

перенесены в Санкт-Петербург в Александро - Невский монастырь.   

   

 

 

 

 

 

 



1) Оценка личности Александра Невского историками. 

 

Святой Александр Невский происходил из славного княжеского рода. Он 

родился 30 мая 1220 года и был вторым сыном великого князя Ярослава 

Всеволодовича, правнука Мономаха, и благочестивой супруги его 

Феодосии. 

Нам мало известны первые годы детства святого Александра. Вероятно, 

он воспитывался так же, как воспитывались и все юные княжичи в 

древней Руси. Отец св. Александра, Ярослав княжил в Новгороде. И вот в 

этом-то  городе св. Александр и прошел свою первую школу политической 

мудрости. В 1230 году голод и мор свирепствовали в Новгороде. 

Потрясающие картины посетившего Новгород страшного бедствия 

производили на юные души князей глубокое впечатление. Не дай Бог 

никому переживать ничего такого! Но зато подобные испытания 

воспитывают и серьезный взгляд на жизнь. Они учат человека, что жизнь 

не веселый праздник, но подвиг. Чужое горе живо ощущается 

благородными натурами и порождает у них желание принести себя в 

жертву, лишь бы облегчить чужие страдания. Здесь-то и научился 

св.Александр «быть сиротам и вдовцам заступником и беспомощных 

помощником», «не изыде бо из дому его никтоже  тощь»… В Новгороде 

св.Александр  жил как– бы между двух огней- с одной стороны он зависел 

от непреклонной воли отца, постоянно стремившегося развивать 

княжескую власть в вольнолюбивом краю, и с другой – от свободной воли 

новгородцев, старавшихся отстоять свою самостоятельность и народную 

независимость.     

Когда св.Александр стал самостоятельным князем, слава о нем уже 

гремела далеко. По свидетельству летописей, в целой России не было 

области, которая не желала бы иметь его своим князем. Был он высок 

ростом, статен, сановит. Лицо имел прекрасное, взгляд быстрый и ясный. 

Был силен словом и необыкновенно мужественным духом. Личность его 

производила чарующее впечатление на всех, кто его видел. Летописец 

передает нам, что вскоре после вступления св. Александра на 

новгородский престол в Новгород приходил  один немецкий рыцарь, 

который был врагом новгородцев. Но и он не мог умолчать о добрых 

качествах Александра. «Много прошел я стран и народов, - говорил он, - 



но нигде не встречал среди царей – такого царя, среди князей – такого 

князя!»       

В 1240 году 15 июля Александр начал битву со шведами. Св. Александр 

принял благословение от владыки Спиридона и , утирая слезы, но с 

бодрым видом , вышел из храма. Владыка так же благословил дружину на 

святую битву за веру, и она бодро пустилась со своим князем вниз по 

Волхову. Сам Александр сражался храбро, все видел и везде поспевал. 

Бой длился до вечера. По сказанию летописца, «бысть бой силен зело, 

ужасен и страшен. » Одержав победу, св. Александр возвратился в 

Новгород. Весь народ новгородский вышел навстречу победителю, 

спасшему Православную веру отцов своих… Но св.Александр, как 

истинный Христианин, в чувстве смирения, не осмеливался приписать 

победу своей храбрости; столь неожиданна она была. Он был уверен, что 

вместе с ним поражали неприятели и Ангелы Божии, и вот по 

возвращении своем в Новгород, он прежде всего поспешил в собор  св. 

Софии воздать горячую благодарность Богу. Благодарное потомство за 

описанную знаменитую победу при реке Неве увенчало его навеки 

славным именем «Невского.» 

Но  нужно было еще отчистить Псков от немцев. А войска у Александра 

было очень мало. По своему обыкновению, благочестивый князь прежде 

всего явился в храм св.Софии и в горячей молитве со слезами просил у 

Господа Сил благословления на новый подвиг. Весть об освобождении 

Пскова сильно поразила ливонских немцев. Вся Ливония пришла в 

движение. Собралось большое войско. Немцы решили покончить с 

Новгородским князем. Все были уверены в успехе. 

В субботу, 5-го апреля 1242 года, на восходе солнца, произошла упорная и 

жестокая битва, которая в летописях называется «ледовым побоищем». 

Между русскими  поднялось великое замешательство. Тогда Александр с 

запасным полком ударил на врагов сзади, откуда они вовсе не ожидали 

нападения. Подобно вихрю, налетел он на врагов, и весь боевой план 

немцев расстроился. Началась ужасная сеча… От частых ударов мечей и 

топоров по щитам и шлемам от треска ломавшихся копий. От стона 

раненых – поднялся невообразимый шум. «Казалось, все озеро 

всколыхнулось и тяжко застонало, - пишет летописец. – Не видно было 



льда, - все было за лито кровью». Войско, недавно еще столь грозное, 

более уже не существовало. 

Немного прошло времени после Ледового побоища, как летописцу 

приходиться говорить о новых врагах. Летом 1242 года, когда пришли 

первые известия о набегах литовцев, Александр пошел на них и семь раз 

разбивал их. Новгородцы были злы на литовцев и били их без пощады. 

4 мая 1244 года скончалась мать его, «блаженная и чудная» Великая 

княгиня Феодосия, в монашестве Ефросинья. 

Св.Александр не любил войны ради забавы. Он понимал, что только те 

военные подвиги хороши, которые приносят действительно пользу 

родине. Его заставляет прибегать к оружию необходимость самозащиты. 

Мы не видим в нем ни одной черты, которая обличала бы славолюбие 

или жажду добычи. Громко гремела слава Александра Невского. 

В 1249 году скончался отец св. Александра Ярослав Всеволодович, на 

возвратном пути из далекой Татарии. К горю русскому , слава об 

Александре Невском, распространившаяся, по словам летописца, от моря 

Варяжского(Балтийского) и до Понта (Черного), даже по ту сторону 

Варяжского моря, до самого Рима, достигла ушей и свирепого 

завоевателя Русской земли –Батыя. 

Захотелось и ему повидать Александра. После  погрома на Руси, почти все 

князья побывали в Орде, а князь Александр не ездил. Грозный Батый 

прислал ему приказ явиться к нему и в Большую Орду,к великому хану. 

-«Знаешь ли ты, - писал Батый к Александру, - что Бог покорил мне многие 

народы; ты ли один не покоришься? Если хочешь соблюсти свою землю, 

то приходи поклониться мне». Для блага родины он пошел и на 

унижение, пожертвовав своим покоем, семейными 

радостями…Подкрепив себя молитвой и приняв благословение епископа 

Кирилла, св.Александр простился с семьей и народом и поехал… 

У татар был обычай: приезжавших к хану отправляли к жрецам, которые 

заставляли их проходить между двумя огнями для очищения от 

зловредных чар, а также кланяться солнцу и огню. 

И вот, когда жрецы Батыя предложили ему исполнить эти обряды, 

Александр наотрез отказался подчиниться их требованиям. 



«Я христианин, - с твердостью сказал он татарским властям,- и мне не 

подобает кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому духу, Богу 

единому, в Троице славимому, создавшему небо и землю и вся, яже в них 

суть». Мужество князя поразило жрецов.- «Смерть, смерть ему!» -

закричали они и, полные дикой ярости, уже готовились к новому 

зверскому убийству. 

-Царь, я поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари 

не стану кланяться… Я служу единому Богу, Его чту и Ему поклоняюсь, -

мужественно произнес Александр. 

Велика была радость в Новгороде, когда св.Александр  возвратился туда 

из далекого путешествия. Скоро по городу разнеслась весть, что князь 

сильно разболелся «и что бысть болезнь его тяжела зело». Все были 

глубоко потрясены. Все храмы в городе были наполнены людьми всех 

сословий, горячо молившихся о выздоровлении князя. И Господь не 

отверг молитв народных: Александр оправился от тяжкой болезни. 

В 1257году св. Александр поехал в Орду умилостивить татар и отвести от 

Руси новую тяготу…  

В 1262 году разом загудели вечевые колокола во многих больших 

городах: во Владимире, Суздале, Ярославле…Народ дружно восстал на 

татарских откупщиков и выгнал их, некоторых и убили. Жестокое 

возмездие со стороны варваров неминуемо должно было последовать за 

этим мятежом. Грозная беда надвигалась на Русь.  

Св. Александр, не теряя времени , отправился к хану, хотя хан и держал на 

него большой гнев и мог не пощадить его головы. Было у Александра и 

другое дело в Орде. Незадолго перед тем, хан велел Александру 

снарядить русскую рать и отправить ее в подмогу татарам для войны с 

какой- то иноземной страной. Много перенесла Русь, но такого 

требования она не могла бы исполнить; могла ли она согласиться лить за 

татар – своих лиходеев и притеснителей - кровь сынов своих? Александр 

Невский не дал татарам русской рати, отговариваясь войной. Но ему надо 

было вымолить отмену этого оскорбительного требования и усмирить 

гнев хана. 

Много горя и труда должен был понести в Орде св.Александр, чтобы 

отстоять Русь от жадных татар. Все вынес он за любимую родину… И 



старанья его не пропали даром. Хан простил русским и избиение 

бусурманских откупщиков и  ослушание его приказа о присылке рати. 

Это была последняя служба, которую сослужил св.Александр Русской 

земле. Без малого год прожил он в Орде. В Орде он тяжко занемог и 

осенью 1263 года больной отправился домой. За Нижним Новгородом, 

около Городца Волжского, в Федоровском монастыре, он вынужден был 

остановиться: силы изнемогали… Истощив силы душевные и телесные в 

ревностном служении отечеству, перед концом своим он думал 

единственно о Боге: постригся, принял схиму и, слыша горестный плач 

вокруг себя, тихим голосом, но еще с изъявлением нежной 

чувствительности сказал добрым слугам: «Удалитесь и не сокрушайте 

души моей жалостью!» Они все были готовы с ним во гроб, так как 

любили его всегда, по собственному выражению одного из них, гораздо 

более, нежели отца родного. 

Александр Невский был погребен в монастыре Рождества Богородицы, во 

Владимире. Когда император Петр I основал новую столицу на берегах 

Невы, прославленных победой св. Александра – Санкт-Петербург, то 

повелел перенести его честные останки сюда. В 1723 году мощи были 

перенесены в Александро -  Невский монастырь, где покоятся и до ныне 

на благословение северной столице, обители и всей России.   

        

               

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Восприятие великого князя в произведении древнерусской 

литературы «Житие Александра Невского». 

 

«Житие Александра Невского», написанное неизвестным автором, 

рассказывает о житии и о храбрости благоверного и великого князя 

Александра(1120-1263). 

Автор жития, нарекаемый себя жалким и многогрешным, описывает 

житие святого князя Александра, сына Ярослава, внука Всеволодова ( 

Всеволода Юрьевича Большое Гнездо). Об отце Александра автор 

отзывается с достоинством: «Сей князь Александр родился  от отца 

милосердного и человеколюбивого, и более всего- кроткого, князя 

великого Ярослава и от матери Феодосии». 

Какой на внешность Александр? В житии об этом узнаем: «И красив он 

был, как никто другой, и голос его – как труба в народе, лицо его- как лицо 

Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила 

же его была частью силы Соломона, храбрость же его- как у царя 

римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую. 

Александр - доблестный воин. Не случайно о нем говорили: 

«…побеждал, но был непобедим». Из жития узнаем, что «король страны 

Римской из северной земли ( т.е. шведский король Эрих Эриксон 

Картавый) вздумал завоевать землю Александрову: «Если можешь, 

защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою». 

Александр обратился за помощью к богу, молясь в церкви Святой 

Софии: ««Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, 

возьми оружие и щит и встань на помощь мне». 

Князь, выйдя из церкви, осушил слезы начал одобрять дружину свою 

говоря: «Не в силе Бог, но в правде». Сказав это, поспешил напасть на 

врагов, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь 

бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого 

копья своего. 

 

 



Победить шведов ему помог Бог: там, где не могли пройти полки 

Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом 

Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов 

своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр 

возвратился с победою, хваля и славя своего Творца. 

Был освобожден от врага и Псков, который захвачен был немцами из-

за предательства псковских бояр и посадника( в 1242г.). 

В этом же году пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы 

не хвастались, что покорят себе славянский народ. А битва была 

страшная: « И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и 

звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не 

было видно льда, ибо покрылось оно кровью». 

И опять Бог помог ему победить несметную силу врагов. И 

прославилось имя его во всех странах. Одержал Александр победу и над 

литовцами, которые начали грабить землю русскую. «Однажды случилось 

ему выехать на врагов, и победил он семь полков за один выезд и многих 

князей их перебил, а  иных взял в плен, слуги же его, насмехаясь, 

привязывали к хвостам коней своих. И начали они с того времени бояться 

имени его. 

Даже сам Батый, хан Золотой Орды(1208-1255), сказал об Александре 

дивные слова: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». 

     После разорения земли Суздальской князь великий Александр, как                                                                                                                                                                                          

пишет автор «Жития» воздвиг церкви, города отстроил, людей разогнанных 

собрал в дома их. О таких сказал Исайя - пророк: «Князь хороший в странах- 

тих, приветлив, кроток, смирен- и тем подобен Богу». Не прельщаясь 

богатством, не забывая о крови праведников, сирот и вдов, по правде судит, 

милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих 

стран. Таким и Бог помогает, ибо Бог не ангелов любит, но людей, в 

щедрости своей щедро одаривает и являет в мире милосердие свое. 

Твердость духа, непреклонность, преданность христианской религии 

проявил Александр, когда отказал послам от Папы из великого Рима: 

«…обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не примем. А римский 

папа Иннокентий IV за переход Руси в католичество обещал военную 

помощь в войне с Золотой Ордой. 



И народ русский и заморские правители, и посланники от папы 

римского ценили Александра Невского: «Слышали мы, что ты князь 

достойный и славный и земля твоя велика ». 

Славен был князь среди людей: «И умножились дни жизни его великой 

славе, ибо любил священников, и монахов, и нищих, митрополитов же и 

епископов почитал и внимал им, как самому Христу. 

Много сделал Александр Невский для своего Отечества. Как мудрый 

политик он поддерживал Родину от порабощения Золотой Ордой: 

«совершил несколько поездок Батыю. Но тяжелая жизнь привела к 

смерти: «Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал 

монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. 

Сподобил же его Бог и больший чин принять - схиму. 

Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло 

солнце земли Суздальской!». 

Автор пишет: «Святое же тело Александра понесли по городу 

Владимиру. Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и 

большие, встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же 

толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. 

Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля 

содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества святой 

Богородицы».       

В конце «Житие» мы узнаем о чуде: « Было же тогда чудо дивное  и 

памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, 

тогда Севастьян – эконом и Кирилл – митрополит хотели разжать его руку, 

чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою 

и принял грамоту из руки митрополита». 

Таким образом, автор «Жития Александра Невского» изображает князя 

храбрым, благоверным, великим, любящим и славящим Бога,  

милосердным, мудрым.               

  



3) Изображение Александра Невского в живописи, скульптуре. 

 

 - Не в силе Бог, но в Правде. Александр Невский. 

Комментарии к картине: А я понимаю так: 

Вставайте, люди русские! За Русь, за Правду! 

 

 - Александр Невский. Ледовое Побоище. 

 

 - Великое княжество 

 

  - смерть Александра Невского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NevskyPapalLegates.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Henryk_Siemiradzki_012.jpeg


 - Памятник-часовня у храма Александра 

Невского в  с. Усть-Ижоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Памятник Александру Невскому в Санкт-

Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Monument_chapel_near_church_Alexander_Nevsky_Ust-Izhora_(Fragment_bw).jpg
http://www.spbfoto.spb.ru/foto/details.php?image_id=228&mode=search&sessionid=k00gj1jbtvsv6lbtk03qp49u07


1) Иконы с ликом Святого – вечная ему память. 

 

 - Святой Александр Невский. Фреска, 1666 г., 

Москва, Кремль, Архангельский собор, роспись юго-восточного столпа 

 

 - Икона Святого князя Александра Невского. 

 

 - Святого благоверный  князь Александр Невский. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alexander_nevskiy_archangelskiy_sobor.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alexander_Newski.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2010/05/17407.jpg


2) Александр Невский всюду с нами ( описание Ордена, 

 филателия). 

 

 

      

  

 

Знак ордена Александра Невского представляет собой выпуклую, покрытую 

рубиново - красной эмалью, пятиконечную звезду на фоне десятиконечной 

правильной фигуры, на поверхности которой расположены расходящиеся 

полированные лучи. Красная звезда имеет позолоченные ободки. В середине 

звезды - круглый окованный щит с рельефным изображением Александра 

Невского и надписью по окружности выпуклыми буквами: “АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ”. Щит окаймлен лавровым позолоченным венком. Нижние 

концы ветвей венка покрыты фигурным щитком с позолоченным 

изображением на нем серпа и молота. На фоне лучей десятиконечной фигуры 

изображены концы двух позолоченных бердышей, скрещенных позади 

круглого щита. В нижней части ордена скрещены позади фигурного щитка 

позолоченные: меч, копье, лук и колчан со стрелами. 

                           

                                                 

 

 

 

 

 



 - Картина П.Д. Корина «Александр Невский»  

(1942 — 43) на советской почтовой марке 1967 г. 

 

 

 -  На марке в России, 1995 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NevskyKorinStamp.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RusStamp1995RusVelKneze3.jpg


III. Заключение. 

1.Таким образом, изучив доступную литературу, ресурсы 

Интернета по заявленной проблеме можно сделать следующие 

выводы: 

 - Александр Невский - это Великий князь Новгородский(1228-1229, 

1236-1240), князь Киевский (1249-1263), князь Владимирский(1249-

1263), прославившийся мудрым правлением, 

Непобедимый полководец: 

- Победитель в битве со шведами и прозвание князя в последствии 

именами «Храбрый» и «Невский»(1240г., июля 15) 

- Победитель в «Ледовом побоище»- битве с немецкими рыцарями 

на льду Чудского озера(1242,апреля 5(18)) и изгнание немецкого 

движения на восток.   

- Миротворец, заключивший договоры, выгодные для Древней 

Руси. 

- Мудрый политик в отношениях с Золотой Ордой (неоднократные 

поездки в Сарай-Бату, Сарай-Берке), обеспечивший в будущем 

политическую независимость государства. 

- Человек, прошедший суровое испытание жизни: «Верь, мне 

суровая жизнь есть истинная радость» 

- Пламенное благочестие, молитвенное настроение духа, отсутствие 

зависти и злости, доброта, сострадание и всепрощение, блестящая 

храбрость в соединении с благоразумием, неуклонная правдивость 

и прямота души - истинные качества выдающегося деятеля на 

рубеже двух эпох, между Киевским и Московским периодом  

русской истории. 

- Человек, внушивший к себе невольное уважение и полное 

доверие своих грубых повелителей, мечтавших покорить Русь. 

- Человек со своей неуклонной правдивостью и прямотой души, 

определивший нашу  духовную самобытность. 



- Александр Невский - образ истинно русского человека из глубины 

минувших веков, обладавший чертами настоящего национального 

героя. Это такие качества: светлый практический ум, широта 

взглядов, могучая воля, беззаветная преданность своей родине, 

искренность и задушевность, благородство и великодушие, любовь 

к Богу. 

2. Практическое использование результатов исследования. 

Данная работа может быть предметом изучения на уроках 

литературы, факультативных занятиях и на заседании научного 

общества школьников «Лингвистический поиск» 

3. Перспектива развития этой темы. 

Проблема, исследуемая в работе, безусловно, имеет право на 

последующее развитие и углубление. В работе можно расширить 

такие вопросы: более подробно рассказать о Личности Александра 

Невского с точки зрения истории, найти другие произведения 

литературы, рисующие облик великого князя, дать их анализ, делая 

акцент на изображение Александра Невского. Более подробно 

можно раскрыть вопрос: описание (письменное) картин, икон. 

Возможно, данная работа после углубления и расширения станет 

аттестационной работой на экзамене по литературе в 9 классе.      
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