
«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 лицом в нашей
древней истории от
Мономаха до Донского».
С. М. Соловьев

Покровитель Невских берегов
к 800–летию Александра Невского

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения одного из самых известных
русских полководцев и правителей – Александра Невского. Его биография полна
значимыми событиями и еще более значимыми победами, определившими
дальнейшее развитие и судьбу русского государства. В XIII веке Русь столкнулась
с множеством опасностей: нашествие татаро-монголов, разорившее множество
городов, а также попытки немецких рыцарей Ливонского ордена и шведов
захватить страну, воспользовавшись её слабостью. Решение этих вопросов легло
на плечи молодого новгородского князя Александра Ярославовича.

Начал Александр со шведов, которые уже были в одном шаге от полного контроля над
берегами Невы, что автоматически лишало Русь единственного выхода к морю.
Следующими на очереди были рыцари Ливонского ордена, которые к тому времени уже
властвовали в Пскове и Изборске и готовились выдвинуться на Новгород. Решающая
битва произошла в апреле 1242 года на Чудском озере, где, по легенде, князь произнес
свою знаменитую фразу: «Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет». На тот
момент Александру было всего 22 года. В современной России всем, кто отличится в
военной стратегии и сможет разбить войско неприятеля без больших потерь со своей
стороны, вручают орден Александра Невского.
После смерти князь был канонизирован как святой. Петр Первый, считавший Невского
примером, перенес его мощи в Петербург, где они находятся по сей день под
присмотром служителей Александро-Невской лавры.



Пашуто В. Т. Александр Невский / В. Т. Пашуто. – Москва : Мол.
гвардия, 1974. – 160 с.; 25 л. ил. : ил. – (Жизнь замечательных
людей : серия биогр. / осн. в 1933 г.М. Горьким ; вып. 10 (542))

Карпов А.Ю. Великий князь Александр Невский / А.Ю. Карпов. –
Москва : Мол. гвардия, 2013. – 329 с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : сер. биогр.Малая серия ; вып. 49).

Александр Невский был не только выдающимся
полководцем, но и умным политиком, и тонким
дипломатом. Его деятельность пришлась на тяжелую для
Руси пору: монгольские орды опустошили страну, с запада
угрожало нашествие германских, скандинавских и
литовских феодалов. В этих условиях Александр Невский
вел сложную политическую борьбу, целью которой было
сохранение независимости русского народа.

Книга, предлагаемая вниманию читателей, построена
не вполне обычно. Это не просто очередная
биография. Автор постарался собрать здесь все
свидетельства источников, касающиеся личности
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
повествования.



За землю Русскую! : памятники лит. Древ. Руси XI-XV вв. : [сборник /
сост., вступит. статья, с. 5-25, коммент., подбор миниатюр Ю. К. Бегунова]
; худож. В. Носков. –Москва : Сов. Россия, 1981. – 518 с. : ил.

В сборник вошли памятники древнерусской литературы,
фрагменты средневековых хроник и летописей, отрывки
из сочинений историков, посвященных героической
борьбе народов нашей страны с иноземными
захватчиками в XIII веке; в том числе Повесть о житии и о
храбрости благоверного и великого князя Александра или
Повесть о житии Александра Невского. Автор сообщает,
что лично знал Александра Невского и был свидетелем
его деяний. Принято считать, что написана повесть не
позднее 80-х годов XIII века в монастыре Рождества
Богородицы во Владимире, где был погребен князь
Александр Невский.

Князь Александр Невский и его эпоха : исслед. и материалы /
ред.Ю. К. Бегунов, А. Н. Кирпичников ; РАН, Ин-т истории матер.
культуры. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1995. – 214 с.

Книга основана на материалах международной
научной конференции, посвященной 750–летию
Невской битвы и Году Александра Невского. Читатель
найдет в сборнике новые факты, касающиеся жизни и
деятельности Александра Невского, а также
материалы по военной истории Руси и Европы. В
статьях рассматриваются как новые исторические
концепции, так и традиционные взгляды историков на
Невскую битву. Обращается внимание на
исторические процессы, которые объединяли народы
Европы, несмотря на существовавшие между ними
различия и противоречия.



Соколов А. Н. Святой витязь земли русской : Святость жизни
благоверного великого князя Александра Ярославича
Невского / митрофорный протоиерей Александр Соколов. –
Нижний Новгород : [б. и.], 2008. – 357 с. : цв. ил.

В книге изложена история Руси XIII века, связанная с
нашествием монголов и жизнедеятельностью святого
великого князя Александра Невского. Автор приводит
мнения историков, свидетельствующих о бездоказательности
обвинений великого князя в связи 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.

Хитров М. И. Святый благоверный великий князь Александр
Ярославич Невский : подробное жизнеописание с рисунками,
планами и картами / М. И. Хитров. – Репринт. воспроизв. изд.
1893 г. – Москва : Панорама : Междунар. об-ние "ИИИ", 1991. –
278 с. : ил. – Вых. дан. ориг.:М.: Тип. И.Д. Сытина и К°

М. И. Хитров – известный русский протоиерей и
историк, автор жизнеописаний православных
святых, популярных очерков и повестей из
церковной истории, проповедей и поучений.
Наиболее значимым из его произведений
является фундаментальный труд «Святой
благоверный великий князь Александр
Ярославич Невский», содержащий подробное
жизнеописание невского героя.
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