МБУК «ЦБС» г.Струнино

К 800-летию со Дня рождения
русского полководца, святого, князя

Александра Невского

Александр Невский
был вторым сыном
князя Владимирского
и Новгородского
Ярослава
Всеволодовича и его
жены, княгини
Феодосии.
Родился он 30 мая
1220 года в городе
Переяславле
(ныне ПереславльЗалесский).

Ярослав «учинил сыну
княжеский постриг», то есть
провёл обряд посвящения в
воины, когда Александру было
всего 4 года.
Сначала маленькому князю с
молитвами и песнопениями
подрезали волосы, а затем
перепоясали мечом, усадили
на коня и вывели на показ
приветствовавшим его
горожанам.
Будущее Александра было
предопределено с самого
начала - он должен был
стать воином, но вот
насколько храбрым и
удачливым, зависело уже
только от него самого.

Когда юному Александру было всего 9 лет, отец оставил его вместе с
братом Фёдором править Новгородом, так как сам уходил в поход.
Вскоре боярам, присматривавшим за ними, пришлось бежать вместе с
юными князьями к отцу в Переяславль, так как они опасались
восстания новгородцев.

Голод в Новгороде и Пскове
заставил горожан вновь
призвать на княжение
Ярослава. Князь вместе с
сыновьями Фёдором и
Александром вернулся в
Великий Новгород.
В 13 лет княжич Александр
пережил новое испытание.
Старший брат его Фёдор,
лишь недавно достигший
совершеннолетия (14 лет),
внезапно умер. Смерть
старшего брата круто
изменила жизнь Александра.
Теперь он стал наследником
и был посажен на
новгородское княжение.

В первые годы княжения князь Александр занимался укреплением
Новгорода. На реке Шелони он построил несколько крепостей.
Славу молодому князю принесла победа, одержанная в июле 1240 г. в
устье реки Ижоры над шведским отрядом, после которой шведская
агрессия на новгородско-псковские земли была остановлена.
Традиционно считается, что за эту победу князя и стали называть
Невским.

Новгород, всегда бывший вольным городом, выгнал князя, и тот
отправился в Переяславль. Однако, когда шведская армия подошла к
новгородским землям, новгородцы попросили Александра Невского
вернуться обратно.
Именно после этих событий Александром Невским вскоре была выиграна
битва на Чудском озере, вошедшая в историю, как Ледовое побоище.

За свою жизнь Александр Невский не проиграл ни одного сражения.
Но став правителем, придерживался мудрой политики — ведя активные
войны с европейцами, на восточных рубежах он успешно добивался мира
дипломатическим путём.
В ту эпоху татаро-монгольская Золотая Орда представляла собой грозную
силу. Князь Александр лично четырежды посещал ставку великого хана, ведя
переговоры. Его усилиями православная епархия была открыта даже на
территории Золотой Орды.

Папа Римский неоднократно
присылал к Александру
Невскому послов, предлагая
тому принять
католичество, но князь
неизменно отказывался.
Князь Александр избрал для
себя путь отказа от всякого
сотрудничества с Западом и
вместе с тем путь
вынужденной покорности
Орде, принятия всех её
условий. Именно в этом
увидел он единственное
спасение как для своей
власти над Русью — пусть и
ограниченной признанием
верховной власти Орды, —
так и для самой Руси.

В конце 1262 года князь
Александр в четвертый
(и последний) раз
отправился в Орду. Как
говорится в летописях,
новый хан Берке велел
прислать войско из
русичей для войны со
своими недругами.
Александр поехал в Орду,
чтобы не допустить
этого.
Александру, очевидно,
удалось достичь своих
целей. Однако хан Берке
задержал его почти на
год. Лишь осенью 1263
года, уже больной,
Александр вернулся на
Русь.

Добравшись до Нижнего
Новгорода, князь совсем
занемог. В Городце на Волге,
уже чувствуя приближение
смерти, Александр принял
монашеский постриг
(согласно поздним
источникам, с именем
Алексея) и 14 ноября
скончался. Тело его
перевезли во Владимир и
23 ноября похоронили в
соборе Рождества
Богородицы Владимирского
Рождественского
монастыря при огромном
стечении народа.

Известны слова, которыми митрополит Кирилл возвестил народу о
кончине великого князя: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце
земли Суздальской!»
По-другому — и, может быть, более точно — выразился новгородский
летописец: князь Александр «потрудился за Новгород и за всю Русскую
землю».

Спустя несколько
десятилетий после кончины
князя было составлено его
Житие, которое
впоследствии неоднократно
подвергалось различным
переделкам, переработкам и
дополнениям (всего
насчитывается до двадцати
редакций Жития, датируемых
XIII—XIX веками).
Официальная канонизация
князя Русской Православной
Церковью состоялась в 1547
году, на церковном соборе.
Церковь в равной мере
прославляет и воинские
доблести князя, и его подвиг
кротости, терпения «паче
мужества» и «непобедимого
смирения».

Имя Александра Невского
носит советский орден,
ряд судов, подводная
лодка, поезд, автопробег
и историколитературная премия.
Великому князю
поставлено множество
памятников на
территории России и
Беларуси.
В городе Александрове
тоже поставлен
памятник Александру
Невскому работы
Ю.П.Хмелевского.

КНИГИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ:
для детей:
Житие святого благоверного князя Александра
Невского в пересказе для детей. (10+)
В книге Александра Ткаченко «Житие святого благоверного
князя Александра Невского в пересказе для детей» в
доступной для юных читателей форме рассказывается о
жизни князя Александра Невского – русского полководца,
святого Русской Православной Церкви.
Александр Невский: Детская энциклопедия. (10+)
Этот выпуск "Детской энциклопедии", посвящён Александру
Невскому, русскому князю, правившему давно, около восьми
веков тому назад. Это был прекрасно образованный человек,
блестящий полководец, тонкий и умный политик. Александр
был великим радетелем за землю Русскую, являл собой
пример настоящего самоотверженного служения Родине.
Веками, из поколения в поколение, передавалась эта память
о князе - воине, князе защитнике.

Воскобойников В. Александр Невский : книга для чтения
в школе и дома. (9+)
Замечательная книга о Святом благоверном князе
Александре Невском станет отличным дополнительным
материалом на уроках отечественной истории. Из книги
мы узнаем, каким Александр был в детстве, как его
воспитывали и чему обучали.

Крутогоров Ю. Александр Невский : повесть. (9+)
В книге описывается жизнь Александра Невского,
знаменитого русского полководца. Автор пытается
описать жизнь Александра Невского через его
внутренний мир, сомнения и переживания.
В книге хорошо показаны реалии того времени, которые
позволят читателю младшего и среднего школьного
возраста лучше понять жизнь русского народа XIII века.

Ян В.Г. Юность полководца. (10+)
В исторической повести В.Яна рассказывается о детстве и
юности князя Александра, об избрании его новгородским
князем в тяжелое для Руси время монголо-татарского
нашествия, когда проявился его полководческий талант.
Последние главы посвящены победам Александра Невского
- над шведами на реке Неве в 1240 году и над немецкими
крестоносцами на Чудском озере, в Ледовом побоище в
1242 году.

Святые воины: Александр Невский. (4+)
Данная ярко иллюстрированная книжка содержит рассказ
о святом воине благоверном князе Александре Невском.
Для чтения взрослыми детям.
Однажды шведский король решил захватить русский город
Новгород. Правил им тогда молодой и очень храбрый
князь Александр...

Романовский С. Т. Александр Невский : рассказ. (10+)
Книга повествует о жизни русского полководца Александра
Невского, который возглавил русские войска, отстоявшие
северо-западные земли Руси от захвата шведскими и
немецкими феодалами.
Рассказ начинается с детства Александра, и именно в
детстве им было принято решение с мечом в руках
защищать Родину.

Тихомиров О. Н. Битва на Неве : (7+) (История в
картинках).
Эта книга для младших школьников вышла в
иллюстрированной серии «История в картинках».
Яркие, красочные иллюстрации Б. Пашкова помогут
читателю представить образы князя Александра
Ярославича, русскую дружину, храбрых ратников
Савву, Гаврилу Олексича, ловчего Якова, а также
картины легендарного сражения на Неве.

Тихомиров О. Н. Александр Невский : слово о походах.
(6+) (Страницы истории нашей Родины).
Эта книга написана замечательным русским детским
писателем Олегом Николаевичем Тихомировым.
Она составлена из рассказов о жизни, походах и битвах
святого благоверного князя Александра Невского,
который до последнего вздоха защищал Русь от
иноземных полчищ.

Тихомиров О. Н. Александр Невский (6+)
Счет своим великим полководцам отечественная
история ведет с Александра Невского. Бережение
русской земли от посягательств иноземцев стало его
судьбой.
Как готовил себя к этой роли юный князь, через какие
испытания он прошел, вы узнаете из рассказа Олега
Тихомирова и художника Владимира Перцова.

Югов А. К. Отважное сердце : (7+) (Честь и отвага)
Историческая повесть "Отважное сердце" — это главы
из романа «Ратоборцы», обработанные автором для
школьников младших классов. В книге рассказывается о
событиях, происходивших на Руси в XIII веке во времена
монголо-татарского нашествия, в годы княжения
Александра Невского.
В центре повести — судьба мальчика Гриньки, который
волею судьбы попадает в оруженосцы к князю
Александру.
Амиргулова В. И. Светлый княжич Александр :
повесть о детстве князя Александра Невского (10+)
Эта книга рассказывает о детстве княжича Александра
Ярославича, ставшего защитником Русской земли и
прославившегося святостью жизни. Трудно сегодня
представить пятилетних мальчишек, серьезно
обучающихся воинскому искусству. А для сыновей
русского князя, живших в 13 веке, когда нашему
Отечеству угрожали захватчики, это было реальностью и
даже необходимостью.

Алмазов Б. А. Святой благоверный князь Александр
Невский (8+)
Детская книга «Святой благоверный князь Александр
Невский» рассказывает о святом князе Александре великом воине-молитвеннике, подвижнике и строителе
земли Русской, небесном покровителе СанктПетербурга.

Колпакова О. В. Александр Невский (7+)
Есть богатыри древние, герои былинные, а есть витязи,
которые словно мостик между правдой и сказкой. Эти
люди не выдуманные, они точно были в нашей истории.
Но известно про них так мало, что ученые по крупицам
собирают факты, а народ придумывает легенды.
Так начинается история князя Александра Ярославича,
которую вы сможете прочитать в книге Ольги
Колпаковой «Александр Невский».

для взрослых:
Житие святого благоверного князя Александра Невского
Соблюдение Русской земли от победы 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. Знаком этой памяти и славы служит
особое сказание о подвигах Александровых, дошедшее до
нас вместе с летописями, написанное современником и, как
видно, человеком, близким к князю.
Александр Невский. Великие историки о великом
полководце
В книге собраны отдельные главы наиболее значительных
произведений, позволяющих воссоздать картину жизни
Александра Невского и исторических событий, явившихся
ее фоном. Это "Житие Александра Невского", избранные
главы из "Русской истории в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей" Н.И.Костомарова, "Истории России с
древнейших времен" С.М.Соловьева, "Истории Государства
Российского" Н.М.Карамзина, фрагменты из "Сказаний о
Русской земле" А.Д.Нечволодова.

Богданов А. П. Александр Невский. Друг Орды и враг
Запада (Человек-загадка)
Автор книги рассказывает об удивительной судьбе князя
Александра Невского, который защищал русский народ в
сражениях и благодаря дипломатическому таланту
удерживал Русь от войн с монголо-татарами. Читая книгу,
попадаешь в реальный мир Александра Ярославовича
Невского: жестокий, но возвышенный прекрасными
подвигами, пугающий, но спасенный величайшим
мужеством.

Александр Невский : защитник Русской земли /сост.
Андрей Николаевич Сахаров
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.

Александр Невский: За землю Русскую!
Об Александре Невском – полководце – знает каждый. С детства
знакомые образы: Александр Невский – великий воин, не
проигравший ни одной битвы, эталон полководца, икона русского
воинства.
Гораздо меньше известен Невский-правитель. А ведь на этом
поприще ему тоже пришлось потрудиться – искать и находить
компромиссы, быть жестким, а иногда жестоким, подавляя
бунты.
Была у Александра Невского и еще одна ипостась –
дипломатическая. И деяния Невского-дипломата значили для
Руси не меньше, чем деяния Невского-полководца.

Пашуто В. Александр Невский (Жизнь замечательных
людей)
Князь Александр Ярославович, прозванный Невским,
прожил всего сорок три года. Он стал новгородским
князем в шестнадцать лет, в двадцать победил шведов в
битве на реке Неве, в двадцать два года одержал
знаменитую победу на льду Чудского озера. Александр
Невский показан не только как выдающийся полководец,
но и как умный политик, тонкий дипломат.

Карпов А. Александр Невский (Жизнь замечательных
людей)
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 повествования.
Шишов А.В. Александр Невский (След в истории)
Книга повествует о выдающемся древнерусском
полководце и государственном деятеле, великом князе
Александре Ярославиче Невском, под знаменами которого
русичи отразили два крестовых похода — немецких и
шведских рыцарей, одержав славные для отечественной
истории победы на берегах Невы и льду Чудского озера.
Глубина и масштабность исторических событий,
скрупулезная фактологическая точность делают книгу
интересной для каждого, кто любит историю государства
Российского.

Бегунов Ю. Александр Невский (Жизнь замечательных
людей)
Книга посвящена великому князю Александру Ярославичу
Невскому, одному из крупнейших политических деятелей
средневековой Руси и почитаемому русскому святому.
Привлекая новые, ранее не известные источники, автор
воссоздает широкую картину жизни Руси в эпоху княжения
Александра Невского. Значительное внимание уделено
также истории почитания святого и благоверного князя в
России XIII–XX веков, а также литературной истории Жития
Александра Невского.

Лунин В. Александр Невский
Книга рассказывает об Александре Ярославиче Невском, о
его детстве, взрослении и о славных победах во время его
княжения. Известный поэт и писатель Виктор Лунин
обстоятельно и захватывающе повествует о времени
становления Российского государства, о важном моменте
в истории, который стал поворотным в судьбе страны.

Мосияш С.П. Александр Невский
Богатый, могучий Новгород. Город преуспевающих купцов и
смелых воинов, искусных ремесленников и мудрых монахов.
Этот город – желанная цель для соседей с Запада – немецких
рыцарей Тевтонского и Ливонского орденов, покорителей
Прибалтики, огнем и мечом диктующих свою волю
побежденным. Но Новгород не собирается покорно
преклоняться перед иноземными захватчиками. Русскую рать
ведет смелый воин и гениальный полководец князь Александр
Невский, имя которого навеки войдёт в историю Руси…

Васильев Б. Александр Невский (У истоков Руси)
Книга известного писателя Бориса Васильева «Александр
Невский» продолжает его цикл исторических романов о
русских князьях. Главный герой этой книги — князь
Александр Невский, легендарная личность в отечественной
истории. Всю свою недолгую жизнь он посвятил сплочению
Руси и освобождению её от участи покорённой страны.
Умелой политикой он предотвращал разорительные
нашествия монголо-татар и обезопасил западные границы
Руси.

Данная виртуальная выставка подготовлена главным библиографом
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