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Подробнее о жизненном пути ве- 

ликого князя Александра Невского Вы 

сможете узнать из книг, которые хра- 

нятся в фонде Большемуртинской 

центральной библиотеке: 

Соколов А. Святой витязь земли русской.: 

Святость жизни благоверного великого князя 

Александра Ярославича Невского [Текст] / 

А. Соколов. - Нижний Новгород : Нижний 

Новгород, 2008. - 360 с. : ил.                

Резников К. Ю. Русская история: мифы и 

факты. От рождения славян до покорения 

Сибири. Серия: От Руси к империи. Москва 

Вече 2012 г. 448 с., ил. 

 Васильев  Б. Л. Александр Невский / Борис      

Васильев. - М. : Вагриус, 2008 - 448 с. 

Обухова  Лидия Алексеевна (1924).            
Набатное утро [Текст] : Александр Невский : 

Историческая  повесть. [Худож. Александр 

Антонов]. - Москва : Мол. гвардия, 1978. - 174 

с. : ил. 

 Святые места России [Текст] : путеводитель             

-Минск : Харвест, 2005. - 351 с. : ил. 

Лубченков  Ю. Н. Самые знаменитые 
полководцы России [Текст] / Ю.Н. Лубченков. 

- Москва : Вече, 2000. - 638 с. : ил. - (Самые 

знаменитые) 

Низовский  Андрей Юрьевич. Самые 

знаменитые монастыри и храмы России        

/ А. Ю. Низовский. - М. : Вече, 2000. - 463 с.: 

ил. 

 

http://95.188.81.90/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20
http://95.188.81.90/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%9D.


 

 
 

Родился Александр в Переяславле 13 

мая 1219 г. Отец его, великий князь Ярослав 

Всеволодович, был кроткий, милостивый. 

Мать, княгиня Феодосия, за свое благоче- 

стие и подвижничество ещѐ при жизни назы- 

вались святой. 

Богатый Великий Новгород, владевший 

почти всем севером России, предложил кня- 

зю Ярославу княжеский стол – князь принял 

его. В 1228 г. князь покинул непокорный 

Новгород и вернулся в Переяславль, оставив 

в Новгороде двух старших сыновей, Федора 

и Александра, на попечение бояр. 

В 1236 он был посажен на новгородское 

княжение, а в 1239 женился на полоцкой 

княжне Александре Брячиславне. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александр Невский. Ю. Пантюхин 

В 1240 году Бригер, отважный рыцарь и 

полководец, родственник шведского короля 

Эрика, неожиданно появился в устье Ижоры 

и послал князю дерзкий вызов. Бригер был 

убежден в невозможности противодействия 

со стороны русских и заранее торжествовал 

победу. С молитвой обратился Александр к 

Господу, прося рассудить его спор с грозным 

врагом. По окончании молитвы князь принял 

благословление новгородского владыки Серапи- 

она и потом вышел к дружине, чтобы укрепить 

еѐ дух. Затем с горсткой храбрецов направился 

навстречу врагу. На берегу Невы произошла 

ставшая знаменитой битва. Александр одержал 

блестящую победу. С тех пор его стали называть 

Невским. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невская битва 

Новгород ликовал. Но вскоре горожане по- 

ссорились с князем. Он отбыл в Переяславль. 

Тем временем ливонские немцы с союзниками 

напали на Псков. 

Пришлось вольным новгородцам посылать 

делегацию к Александру Невскому. Князь не 

вспомнил о нанесенной ему обиде и поспешил 

туда, где нуждались в нем. С его помощью враги 

были изгнаны из Пскова, но Александр не огра- 

ничился этим. Нужно было укрепить северо- 

западные границы Руси, проучить завоевателей. 

И он направился со своими полками в Ливонию. 

Немцы не ожидали стремительного нападения и 

не оказали серьезного сопротивления. Ливония 

была побеждена. 

Князь остановился на берегу Чудского озера 

и здесь 5 апреля 1242 года бился с немецкими 

рыцарями. Битва эта известна в истории под 

названием Ледового побоища. Немецкие ры- 

цари были разгромлены. Ливонский орден 

был поставлен перед необходимостью за- 

ключить мир, по которому крестоносцы от- 

казывались от притязаний на русские земли, 

 

Не раз ещѐ Александр Невский успешно 

воевал на западных рубежах Руси. Доводи- 

лось ему жестоко подавлять новгородские 

бунты. Успешно вѐл он и дипломатическую 

деятельность – не раз ездил в Орду улажи- 

вать конфликты. Умер он при очередном воз- 

вращении из Орды в Городце 14 ноября 1263 

года. Перед смертью подстригся в монахи. 

Тело его отвезли во Владимир, где митропо- 

лит Кирилл горестно возгласил: «Зашло 

солнце земли русской!». 

В 1547 г. он был причислен к лику свя- 

тых. Чудеса и исцеления, творившиеся от его 

святых мощей, неисчислимы. 

30 августа 1724 г. святые мощи благо- 

верного великого князя Александра Невского 

были перенесены императором Петром I в 

созданную им в Санкт-Петербурге Александ- 

ро-Невскую лавру. 

а также передавали часть Латгалии. 

Ледовое побоище 


