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Александр Ярославич Невский -  

Князь новгородский,  

Великий князь киевский,  

Великий 

князь владимирский, полководец. 

Святой Русской православной церкви. 

 

 

 

 

13 мая 2020 года исполняется 800 лет со дня 

рождения Александра Невского – князя,  

военачальника и дипломата,  

канонизированного Русской православной 

церковью. 

 

 

«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 от силы Самсона, и дал 

ему бог премудрость Соломона, храбрость же его – 

как у царя римского Веспасиана, который покорил всю 

землю Иудейскую».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


                                      

     Повесть о житии Александра Невского», XIII век. 
 

Князь Александр Ярославич одна из ключевых фигур 

нашей истории. Победитель шведских и немецких 

рыцарей, остановивший крестовый поход на Русь, 

строитель российского национального государства. Его 

почитали и почитают как небесного покровителя и 

заступника, как доблестного полководца и мудрого 

правителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Не в силе Бог, а в правде»     

                                               Александр Невский  

                            «Житие Александра Невского» (XIII век). 

 

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! 

На том стояла и стоит русская земля!» Эти 

слова Александр Невский сказал в сражении со 

шведами на Неве и с рыцарями – крестоносцами 

на Чудском озере. Произнес он их в назидание 

послам Ливонского ордена, которые после 



Ледового побоища прибыли просить «вечного 

мира». 

 

Предлагаем вашему вниманию  

рекомендательный аннотированный  

список литературы  

о жизни великого русского князя, полководца  

и Святого Русской православной церкви -  

Александра Невского. 

 

Карпов, А. Ю. Великий князь Александр Невский : 

12+ / Карпов Алексей Юрьевич, редактор С. В. Карпов - 

М. : Молодая гвардия, 3013, 336 с. - (ЖЗЛ.  Малая серия). 

- ISBN978-5-235-03644-4. 

Князь Александр Невский принадлежит к числу наиболее 

выдающихся людей нашего Отечества. Полководец, не 

потерпевший ни одного поражения на поле брани, он 

вошел в историю и как мудрый и осторожный политик, 

сумевший уберечь Русь в тяжелейший, переломный 

момент ее истории совпавший с годами его 

новгородского, а затем и владимирского княжения.  

Книга, предлагаемая вниманию читателей, построена не вполне обычно. Это 

не просто очередная биография князя. Автор постарался собрать здесь все 

свидетельства источников, касающиеся личности князя Александра 

Ярославича и проводимой им политики, выстроив таким образом подробную 

хронику сорока четырех лет земной жизни великого князя. Именно 

подлинные документы эпохи и составили основу  

 

 Малягин, В. Александр Невский : 12+ / В. Малягин. - 

Даниловский Благовестник, 2013. - 176 с. -  (Великие 

Святые). - ISBN 978-5-87107-555-5. 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ - одно из самых славных имен 

в тысячелетней истории нашего Отечества. И не только 

самых славных, но что еще важнее - самых любимых и 

почитаемых нашим народом. Наша история дала миру 

великое множество героев, но мало кого потомки 

вспоминают с таким искренним и теплым чувством, как 

вспоминают они благоверного князя Александра. 

Совместив в себе две ипостаси - мужественного 

полководца и мудрого политического деятеля - святой 

князь Александр Невский навсегда остается примером служения Богу и 

своему народу, примером бескорыстия и истинного самопожертвования. В 

https://www.labirint.ru/authors/15892/
https://www.labirint.ru/authors/113674/
https://www.labirint.ru/pubhouse/254/
https://www.labirint.ru/series/15005/
https://www.ozon.ru/publisher/danilovskiy-blagovestnik-857437/
https://www.ozon.ru/series/velikie-svyatye-26986537/
https://www.ozon.ru/series/velikie-svyatye-26986537/


эпоху разделения и княжеских междоусобиц Невский герой сумел 

возвыситься до мысли о единой Руси и заботу о всей русской земле и 

русском народе поставить выше заботы о своих семейных и поместных 

делах. О жизни этого великого человека рассказывает книга. 

Пронина, Н. Великий Александр Невский. "Стоять 

будет Русская Земля!" : 16+ / Наталья Михайловна 

Пронина. - М. : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Гении власти). - 

ISBN: 978-5-699-71025-6. 

Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет. На том 

стояла, и стоять будет Русская Земля!" - так говорил 

Александр Невский. Именно за это его люто ненавидят 

все враги России - за разгром европейских захватчиков 

на Неве и в Ледовом побоище, за победы над Западом, 

за исторический выбор в пользу Востока. В чем только 

не пытаются обвинять Александра Святого - и в 

"коллаборационизме", и в том, что он якобы "навел 

Орду на Русь", и в "предательстве родного брата ради союза с Батыем". Но 

всё это - клевета и ложь! 

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! 

 

 

 

Сахаров, А. Александр Невский. Защитник Русской 

земли : 12+ / А. Сахаров. - М. : Аст-Пресс Книга, 2012. 

- 32 с. - (Путеводитель по истории России). - ISBN 978-

5-462-01359-1. 

Князь Александр Невский пришел к власти в период 

страшных испытаний, обрушившихся на русские 

земли, но сумел найти силы для противостояния 

западным завоевателям, снискав славу великого 

русского полководца, не имевшего себе равных среди 

других князей средневековой Руси. В условиях 

разорения страны монголо-татарами Александр 

Невский заложил основы взаимоотношений с Золотой 

Ордой: умелой политикой ослабил тяготы ига и спас Русь от полного 

уничтожения. По словам выдающегося русского историка С.М. Соловьева: 

"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". 

https://www.labirint.ru/series/19329/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/sakharov_a/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/astpress_kniga/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/astpress_kniga/putevoditel_po_istorii_rossii/


 

 

 

 

Святой Александр Невский. 800 лет : 16 / 

составитель Е.В.Лукин. - М. : Абрис, 2018. - 256 с. - 

(История России). - ISBN 978-5-00111-267-9. 

К славному юбилею Александра Ярославича 

Невского приурочен выход данного издания, куда 

вошли «Повесть о житии и о храбрости 

благоверного и великого князя Александра 

Невского», составленная монахами владимирского 

Рождественского монастыря, первые стихотворные 

переводы древнерусской песни «Слово о погибели 

Русской земли» и «Старшей ливонской 

рифмованной хроники» XIII века, а также научные 

изыскания русских историков XIX-XX веков А. Ф. Петрушевского, Д. И. 

Иловайского, Н. А. Клепинина, С. А Аннинского. Внимание читателей, 

несомненно, привлекут редкие, малоизвестные труды талантливых авторов 

XVIII столетия — глава из книги «Ядро российской истории», написанная 

русским дипломатом А. И. Манкиевым в 1715 году, и первая светская 

биография Александра Невского, изданная писателем Ф. О. Туманским в 

1789 году. Завершает издание либретто «Невской оратории» современного 

петербургского поэта Е. В. Лукина, созданное к предстоящим торжествам. 

 

 

 

Ян, В. Александр Невский : 12+ / Василий Ян. - М. : 

Азбука-классика. 2008. - 320 с. - (Закон власти). - 

ISBN 978-5-395-00063-7, 5-352-01889-X. 

Перед вами роман об Александре Невском 

знаменитого Василия Яна. Его трилогией 

"Чингисхан", "Батый", "К последнему морю" русская 

публика зачитывается уже седьмой десяток лет. 

На этот раз маститый писатель говорит о юности, 

мужании и славе Александра Невского. Он начинается 

с той поры, когда юный князь Александр Ярославич 

не был еще ни Невским, ни Святым, ни Благоверным, 

но он был русским рыцарем, и русская рыцарская 

дружина, которую он вел в бой, разбила шведов в 

устье Невы.  

А потом были тевтонские рыцари, и меч Александра Невского снова добыл 

победу. Он был неуязвим на поле брани, он был неодолим в 

дипломатической игре, мало было у Руси таких заступников… 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/abris/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/abris/istoriya_rossii/
https://www.ozon.ru/publisher/azbuka-klassika-859008/
https://www.ozon.ru/series/zakon-vlasti-2133191/
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cайт: http://mbukcbs.ru 
Составитель, 

компьютерный набор  
и верстка - Абрамова С. Л. 
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