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Александр Невский.
Мозаика ломоносовской мастерской.

(1220 или 1221 – 1263) –
великий полководец Древней 

Руси, победитель Невской битвы 
и Ледового побоища,
князь новгородский, 

великий князь киевский, 
великий князь владимирский, 

канонизированный святой
Русской православной церкви. 



Рыжов К.В.  Александр Ярославич Невский / К.В. Рыжов // 100 великих россиян. – Москва: Вече, 
2002. - С. 25-31.



Книга включает широкое описание
эпохи, событий и всех обстоятельств
времени, в котором жил и действовал
Александр Невский.
Издание содержит 82 иллюстрации
в тексте, на которых изображены соборы
и церкви, предметы эпохи, места
сражений и сцены битв, оружие
и доспехи, старинные карты.

Хитров М. Святый благоверный великий
князь Александр Ярославич Невский.
Подробное жизнеописание с рисунками,
планами и картами / М. Хитров. – Москва:
Панорама, 1991. – 288 с.



...По матери своей, св. Александр является 
наследником  всех блестящих качеств, 

отличавших южнорусских князей...



...В Александре Невском мы увидим в одном лице прекрасное гармоническое 
соединение разнообразных дарований, увидим цельный могучий характер, 

прекрасное создание Божие, дар всеблагого Провидения 
в одну из труднейших годин нашей истории.



В книге митрофорного протоиерея отца
Александра Соколова изложена история Руси
XIII века, связанная с нашествием монголов
на Русь и жизнедеятельностью святого
великого князя Александра Невского.

Соколов А. Святой витязь земли русской. Святость 
жизни благоверного великого князя Александра 
Ярославича Невского /  А. Соколов. – Н. Новгород, 
2008. – 360 с.



Автор приводит мнения 
историков, свидетельствующие 

о бездоказательности 
обвинений великого князя 

в связи с походом «Неврюевой 
рати» на Русь в 1252 году 

и с жестоким подавлением 
восстания в Новгороде, 

якобы совершенном князем 
в этом городе. 



В книге говорится
о святости Александра 
Невского, его ратных 

подвигах и трудах во имя 
сохранения нации 

и Русской церкви как 
основы будущего России. 



Коняев Н. Заступник Святой Руси // Север. – 2014. - №3-4. – С. 114-124.

Вглядываешься в события истории, и кажется, 
прикасаешься к тайне судеб божиих...

Вот 1206 год...



Лавренченко М. Кто к нам с мечом придет…:
11 мифов о Александре Невском // Вокруг света. –
2016. - №9. – С. 106-111.

Самый популярный 
полководец 

в российской истории –
враг немцев и шведов 

или союзник ордынцев? 
Грозный правитель 
или святой инок? 
Правда ли, что…







Лубченков Ю.Н. Александр Невский / Ю.Н. Лубченков // Самые знаменитые полководцы
России. – Москва: Вече, 2002. – С. 68 – 85.

Выдающийся полководец, герой
Невской битвы и Ледового побоища,
великий князь Александр Невский
был мудрым правителем и опытным
дипломатом.
Политический путь, выбранный им,
не позволил исчезнуть Руси,
и на многие века определил вектор
развития нашего государства.



Дегтярев А. Невская битва / А. Дегтярев; рис. и форм. В. Цикоты. – Ленинград: Детская
литература, 1991. – 159 с.: ил.

Книга повествует о выдающемся событии
в истории Древней Руси - битве
новгородского войска под
предводительством князя Александра
Ярославича со вторгшимися на Русь
шведами.

Рассказ ведется на широком
историческом фоне, показана жизнь
древнего Новгорода, русское военное
искусство, крестоносные устремления
шведских феодалов, совместный отпор
агрессорам со стороны славян,
населяющих приневские земли.



Сорокин П. Стремительная сеча: Невская битва: правда и вымысел // Родина. – 1997. - №10. – С. 29 – 33.

...С мечами на лихих конях
Сошлись, схлестнулись в поединке.
Князь, ярла замысел поняв,
Ткнул под забральную пластинку.

Могучий Биргер сразу сник.
Подхваченный своей охраной
Был унесён. Истошный крик
С кровоточащей страшной раной.

Итог сраженья предрешён:
Погнали, одолели шведа.
А в час вечерний довершён,
Победа, славная победа!

Победа с мужеством пришла,
Рисковый замысел был дерзким.
Почёт и слава рать ждала,
Назвали князя князем Невским.

Г.Белов



Артемьев А. Ледовое побоище и битвы 14 – начала 15 века на Северо-Западе Руси //
Вопросы истории. – 1999. - №2. – С. 99-110.

...Через века той битвой восхищаясь,
Потомки скажут, старых книг касаясь:
«Погибнут те, кто к нам придет с бедою!
Мы победим!» — проверено Войною…

Л. Каракулина 



Петров А. Прорубь Чудского озера // Родина. – 2002. - №3. – С. 40-41.

Ледовое побоище –
яркий пример того, 

что историческая 
реальность интересна 

без выдумок 
и фантастических 
нагромождений…



Баландин Р.К. Александр Невский // Р.К. Баландин / Великие русские люди: детство и юность.
– Москва: Педагогика-Пресс, 1999. – С. 15-27.

Александр Невский –
ключевая фигура русской истории. 



Коваленко Н.М. Защитники Отечества: краткий экскурс
в историю // Читаем, учимся, играем. – 2012. - №4. – С. 50-54.

«Гордиться славою своих 
предков не только можно, 

но и должно, 
не уважать оной есть 

постыдное малодушие».

А.С. Пушкин



Гостева Н.В. Александр Ярославич, князь русский: классный час 
о деятельности русского князя, легендарного полководца 
Александра Невского // Читаем, учимся, играем. – 2011. -

№12. – С. 38-41.

...Над Родиной сгустился мрак…
Но в час, когда ушла надежда
Молитвой тихой в небеса,
Сверкнул, вдруг,

Солнцем в тьме кромешной,
Князь новгородский Александр!..

Б. Филатов



Волков Е. Невский в русской культурной памяти // Родина. – 2008. - №7. – С.  34-37.



Во время Великой Отечественной войны образ Александра Невского
доминировал на антигитлеровских пропагандистских плакатах, многочисленной
«окопной» литературе о его победе над немецкими рыцарями.



Черкасов П. Александр Невский на французской земле: полтора века русскому храму в Париже
// Родина. – 2011. - №10. – С. 98 – 101.

В указанный день, по окончании литургии и молебна,
отслуженных протоиереем Иосифом Васильевым,
настоятелем русской посольской церкви, был
заложен первый камень в основание будущего
кафедрального Свято-Александро-Невского собора…
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