Александр Невский – святой заступник земли Русской
Святой благоверный князь Александр Невский был мудрым правителем, талантливым
полководцем, мужественным воином и блестящим дипломатом. Но святым он стал прежде
всего потому, что, будучи князем, главой народа и государства, смысл своей власти видел
в служении. Канонизирован князь Александр Невский был в 1547 году.
Святому князю Александру Невскому посвящали храмы, изографы писали иконы. Из-под
пера древних книжников явился идеальный образ князя-святого, сына благочестивых и
благородных родителей, потомков Владимира Мономаха.
Короткая многострадальная жизнь князя Александра – всего 43 года! – пример беззаветного
служения Отечеству. С его именем связана Русская идея мира, свободы и справедливости.
Говорят, что героями становятся по воле Божьей. Святой Александр Невский и был таким
героем, у которого нельзя отделить героическое от человеческого, ангельское подобие от
человеческого служения миру, небесное от земного, вечное от временного.

Клепинин, Н. А. Святой благоверный и великий
князь Александр Невский / Николай Клепинин ;
отв. ред.: Ю. В. Кривошеев, Ю. В. Сандулов. –
Санкт-Петербург : Алетейя, 2004. – 287, [1] с. :
табл. – (Славянская библиотека = Bibliotheca
slavica). – Библиогр.: с. 9-10, 277-281. – Содерж.
также: Александр Невский и его время: Русь и
монголы / Ю. В. Кривошеев. – ISBN 5-89329-677-X.
Читать: http://www.a-nevsky.ru/library/svyatoiblagoverniy-velikiy-knyaz-aleksandr-nevskiy.html

Книга рассказывает о выдающейся роли святого
благоверного великого князя Александра Невского в
крайне сложный и трагический для древней Руси период – начало татарского нашествия,
время перенесения центра государственной жизни с юга на север – переход Киевской Руси
к Суздальской.
Перед читателем раскроются детство, юность и зрелые годы Александра Невского, его
внешний и внутренний облик – замечательные черты истинного защитника своей родины,
государственного мужа, воина и державного правителя. Книга наполнена описаниями
боевых походов Александра Невского со своим войском против врагов древней Руси и его
заслугами перед русским людьми последующих поколений.

Клепинин, Н. А. Святой благоверный
великий князь Александр Невский / Н. А.
Клепинин. – Москва : Христианский
Православный Благотворительный Фонд
«Преображение», 1999. – 288 с., [4] л. ил. :
ил. – (Русские святые и подвижники). –
2000-летию
Рождества
Христова
посвящается. – Авт. на обл. и тит. л. не
указан. – На обороте тит. л. авт. указан
ошибочно: Н. А. Клепенин. – ISBN 5901156-03-X.
На обложке: Святой благоверный Великий Князь
Александр Невский. Образ находится в храме свт.
Николая в Старом Ваганькове в Москве.

Автор, писатель и историк Александр Клепинин, знакомит в своем исследовании читателей
с одним из самых выдающихся людей Древней Руси – святым князем Александром
Невским.
Мы узнаем много интересного о том времени, когда князю довелось родиться, жить и
умереть. Подробно и очень интересно в книге написано о детстве и периоде взросления,
как он стал великим полководцем, а также как и где он воевал.
Однако не следует забывать, что Александр Невский – это не только выдающаяся
историческая личность, но и великий русский святой. И в своей книге автор рассказывает,
как и в чем проявлялась святость его жизни, что было после его смерти, каким образом он
был прославлен и какие при этом совершались чудеса.
Впервые она издавалась в Париже в 1927 году в издательстве «YMCA-Press».
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
переиздавалась в Москве в 1993 году, а также в 1999 году вышла в издательстве
«Преображение» в серии «Русские святые и подвижники».
Автор книги – Николай Андреевич Клепинин был репрессирован и расстрелян в 1941
году, в 1956 году реабилитирован.

Уникальная книга!
Мироненко, Д. Г. Образ святого Александра
Невского в русском искусстве XVI – начала XXI
вв. / Д. Г. Мироненко ; [фот.: А. М. Кокшаров и
др.]. – Санкт-Петербург : Издательство СвятоТроицкой Александро-Невской лавры, 2020. –
284 с. : цв. ил., цв. фот. – Посвящается 800-летию
св. благовер. велик. кн. Александра Невского. –
Библиогр.: с. 267-274. – Список ил.: с. 275-283. –
ISBN 978-5-6045320-5-8.
Автор
книги-альбома
«Образ
святого
Александра Невского в русском искусстве XVI –
начала XXI вв.» – заведующий иконописнореставрационной
мастерской
АлександроНевской Лавры, кандидат искусствоведения
Дмитрий Мироненко.

Иконография Александра Невского имеет давнюю и очень насыщенную событиями
историю. Однако о ее формировании и развитии от прославления святого на уровне
Владимирской епархии и до нашего времени существует не так много сведений. Эту лакуну
стремится заполнить настоящее издание.
Книга впервые комплексно представляет историю развития и типологическое
многообразие уникальной иконографии святого благоверного князя Александра Невского.
Аналитический и иллюстративный материал издания включает изображения более ста
произведений иконописи, монументальной и станковой живописи, мозаики, скульптуры и
ювелирного искусства из фондов 35 ведущих музеев России, среди которых:
Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, музей Московского
Кремля, Государственный исторический музей, Музей истории религии, Российская
национальная библиотека и другие, в том числе и Псково-Изборский объединенный
музей-заповедник.
На примере уникальной по типологии иконографии святого Александра Невского
разворачивается обширная историческая панорама, составленная из множества памятников
иконописи, монументальной и станковой живописи, мозаики, скульптуры, печатной
графики, декоративно-прикладного искусства и кинематографии. Эти произведения
создавались на протяжении более 500 лет и красноречиво свидетельствуют о непреходящем
интересе россиян к исторической памяти одного из своих выдающихся национальных
героев.
Эта книга может стать хорошо структурированным учебным и методическим пособием для
преподавателей и учащихся высших и средних специальных учебных заведений в сфере
искусствознания, культурологии, музееведения, изобразительного искусства, кино, театра,
краеведения и истории России.

Владимир Серов. Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища. 1945.

Павел Корин. Александр Невский. 1942 год.
Фрагмент триптиха.

Святой Александр Невский, защитник земли
Русской. – Москва : Православный СвятоТихоновский Богословский ин-т, 2001. – 558 с. –
Библиогр.: с. 484-503. – ISBN 5-7429-0112-7.
Светлый образ Александра Невского привлекал к себе
взоры русских людей во все эпохи. Настоящий сборник
включает в себя, помимо известного жизнеописания М.
Хитрова и канонического Жития святого, слова святого
Феофана Затворника, акафист и молитвы святому князю.

Святые заступники Руси : Александр Невский,
Довмонт
Псковский,
Дмитрий
Донской,
Владимир Серпуховской : [12+] / Российское
военно-историческое общество ; [ред.-сост. М.
Ю. Мягков]. – Москва : Комсомольская правда,
2014. – 95, [1] с. : цв. ил., портр. – (Великие
полководцы России). – ISBN 978-5-87107-868-6.
XIII-XIV века – время героической борьбы русского
народа против иноземных захватчиков. со всех сторон на
Русь приходили враги, стремясь поработить ее народ, но
всегда были биты.

Река Нева, Чудское озеро, древний Псков, Куликово поле – названия этих мест вписаны
золотыми буквами в военную историю России. Против врага, на ратный подвиг русских
вели полководцы, прозванные потомками святыми заступниками Руси.

Святой благоверный великий князь
Александр Невский / [текст. и примеч.
И. А. Цветкова]. – Москва : Классика,
2019. – 63 с. : цв. ил. – (Святые
покровители Земли Русской). – К 800летию со дня рождения кн. Александра
Невского. – ISBN 978-5-91325-050-6.
Сказание о жизни, подвигах и деяниях святого
благоверного великого князя Александра
Невского. Иллюстрировано многоцветными
палехскими миниатюрами.

Сказание о благоверном великом князе
Александре Невском (1263 г.) : память
30 авг. (12 сент.), 23 нояб. (6 дек.) / [ил. и
оформ. В. В. Кукулиевой, Б. Н. Кукулиева]. –
Москва : Классика, 2019. – 174 с. : цв. ил. –
(Святые покровители Земли Русской). – К
800-летию со дня рождения кн. Александра
Невского. – ISBN 978-5-91325-094-0.

Битва русского войска под предводительством
князя Александра Невского
с немецкими рыцарями
на Чудском озере.
Худ. К. и Б. Кукулиевы.
Иллюстрация из кн.

Соколов, А. Н. Святой витязь земли
русской : святость жизни благоверного
великого князя Александра Ярославича
Невского
/ митрофорный
протоиерей
Александр Соколов. – Изд. 3-е, доп. – Нижний
Новгород : [б. и.], 2016. – 378, [2] с. : цв. ил.,
портр. – Библиогр.: с. 281-286. – ISBN 978-57493-1843-2.
В книге рассказывается о святости Александра
Невского, о его ратных подвигах и трудах во имя
сохранения нации и русской церкви как основы
будущего России.

"Черные годы" – вот точное название целой эпохи в истории русской земли времен жизни
и политической деятельности князя Александра Невского. С востока шли, уничтожая все
на своем пути, монгольские орды, с запада надвигались германские рыцарские полчища. В
этот грозный час Великий князь Александр сумел спасти Русь от беды на востоке и
прогнать чужестранцев – захватчиков на западе.
Сразу после кончины он сделался предметом благоговейного почитания русского народа.
О нем слагались литературные произведения, во имя его воздвигались храмы, образ его
храним в святых иконах и памятниках. С петровских времен самых достойных защитников
Отечества награждали орденом Александра Невского.
Автор, анализируя этот сложный для нашей страны период, использует множество
исторических источников, как светских, так и духовных, приводит разные точки зрения на
события тех времен. Книга позволяет пытливому читателю составить свое мнение о
значении личности Александра Невского в исторической судьбе России.

Хитров, М. И. Святой благоверный великий
князь Александр Ярославич Невский :
подробное жизнеописание с рисунками,
планами и картами М. Хитрова / М. Хитров. –
[Репр. воспроизведение изд. 1893 г.]. – Москва
: Панорама, 1991. – 277 с. : ил. – ISBN 5-86125002-2.
Книга протоиерея и историка М. И. Хитрова – это
подробное жизнеописание Александра Невского, до
сих пор почитаемого народом как верного и
справедливого князя – заступника Отечества.
Репринтное воспроизведение издания 1893 года.
Автор книги, протоиерей Михаил Иванович Хитров
(1851-1899) был человеком большого гуманитарного дарования. Об этом свидетельствует
весь его творческий путь. Главным в жизни этого замечательного человека и писателя было
служение делу православного просвещения. Он – 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.
«Протоиерей М. И. Хитров, согласуясь с традицией
историографии – использовать не менее четырех разных
источников, приводя мнение каждого, для наиболее полного
выявления исторической реальности, по крохам собирает и
предоставляет сведения о своем герое. Это и фрагменты записок
современников и очевидцев, и чудом сохранившиеся листы из
много веков вручную переписываемых иноками летописей, и
документы из государственных архивов, и рисунки, фрески,
археологические артефакты, даже частные письма. Жизнь героя
построена по принципу симфонии: она разворачивается среди
оркестровой полифонии уклада русской жизни тех времен».
А. Баринова

Хитров, М. И. Великий князь Александр Невский /
[М. Хитров]. – Ленинград : Лениздат, 1992. – 317, [1] с. :
ил. – Библиогр.: с. 274-285 и в примеч.: с. 286-310. –
ISBN 5-289-01382-2.
Читать: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Hitrov/svjatoj-blagovernyj-velikij-knjaz-aleksandrjaroslavich-nevskij/#0_1

Во имя святого князя

Во имя святого князя : храмы, приделы, часовни и другие молитвенные места во
имя святого благоверного великого князя Александра Невского в России и по всему миру :
[альбом : в 3 книгах]. Кн. 1 : Московская епархия и митрополии Русской Православной
Церкви Московского Патриархата / авт.-сост. епископ Кронштадтский Назарий
(Лавриненко) ; [гл. ред. А. Зимин]. – Санкт-Петербург : Издательство Зимина, 2013. – 451
с. : цв. ил. – ISBN 978-5-905942-51-8.
Во имя святого князя : храмы, приделы, часовни и другие молитв. места во имя святого
благоверного великого князя Александра Невского в России и по всему миру : [альбом : в
3 книгах]. Кн. 2 : Митрополии и епархии Московского Патриархата, Зарубежные
учреждения Московского Патриархата, Самоуправляемые Церкви московского
Патриархата, Поместные Церкви / авт.-сост. епископ Кронштадтский Назарий
(Лавриненко) ; [гл. ред. Н. П. Феофанова]. – Санкт-Петербург : Арт Деко, 2015. – 403 с. : цв.
ил. – ISBN 978-5-89576-041-3.
Уникальный альбом-энциклопедия «Во имя святого князя» –
трехтомное
иллюстрированное издание – посвящен храмам, часовням, приделам и другим
молитвенным местам во имя святого князя в России и во всем мире.
Автор-составитель альбома – наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры,
епископ Кронштадтский Назарий.
Идея создания этого сборника появилась после признания князя Александра Невского
"Именем России" всенародным голосованием в 2008 году.
В альбоме содержится около 1800 фотографий с кратким описанием более 1600
молитвенных мест, названных в честь святого князя Александра Невского.

В книгу вошли не только крупные храмы, но и все молитвенные места, которые носят имя
святого князя. Это 865 объектов: 30 соборов, 453 церкви, 138 приделов, 5 монастырей,
сугубо посвященных Александру Невскому, 23 домовых храма, 28 храмов-часовен, 177
часовен, 3 молитвенных дома, 2 походных храма, 4 прихода (пока не имеющих
построенного храма), 2 трапезные храма. Такая убедительная статистика наглядно
демонстрирует, что имя святого благоверного князя Александра Невского было выбрано
"Именем России" не напрасно.

Во имя святого князя : храмы, приделы, часовни
и другие молитвенные места во имя святого
благоверного великого князя Александра Невского
в России и по всему миру : [в 3 кн.]. Кн. 3 :
Утраченные храмы, приделы, часовни и другие
молитвенные места во имя святого благоверного
князя Александра Невского в России и по всему
миру / авт.-сост. епископ Кронштадтский Назарий
(Лавриненко) ; [гл. ред. А. Зимин]. – СанктПетербург : НП-Принт, 2018. – 459, [1] с. : цв. ил. –
ISBN 978-5-6041741-6-6.
Третий том – это своего рода мартиролог
исчезнувших и разрушенных церквей и часовен в
честь святого благоверного князя Александра
Невского.

На суперобложке: «Святой благоверный великий князь Александр Невский». Мозаика
северного киота храма Воскресения Христова Спас на Крови.
Кстати, в третьем томе, посвященном утраченным храмам в честь Александра Невского,
добавлено приложение с действующими новыми храмами в честь святого, которые
появились уже после публикации первых двух томов.
Важной целью издания книги "Во имя святого князя" было привлечение внимания к
строительству новых и восстановлению разрушенных храмов в честь святого благоверного
князя Александра Невского.
Автор альбома-энциклопедии епископ Кронштадтский Назарий считает, что издание, не
имеющее аналогов, может быть полезно не только профессиональным исследователям,
историкам, паломникам и путешественникам, но и всем, кто увлекается историей и чтит
святого князя Александра Невского.

Панченко, А. М. Святой Александр Невский –
защитник земли русской : [буклет] / А. М.
Панченко. – Санкт-Петербург : Возрождение,
1995. – 1 л.
Кратко освещены жизнь
Александра Невского.

и

военная

деятельность

