


2021 год в России - год 

Александра Невского 

В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия,
укрепления единства российского народа Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения
Александра Невского - великого государственного деятеля и полководца. Его
имя – одно из самых светлых и любимых русским народом.

Александр Ярославич Невский (1221-1263) – великий полководец Древней
Руси, победитель Невской битвы и Ледового побоища, князь Новгородский,
великий князь Киевский и Владимирский, канонизированный святой Русской
православной церкви. В 2008 году Александр Невский был выбран «именем
России», заняв первое место по результатам голосования россиян. Как
полководец он не проиграл ни одной битвы, как дипломат - заключил мир с
наиболее сильным врагом — Золотой Ордой. Отразив нападение с Запада,
Александр защитил православие от католической экспансии.

Жизнь князя Александра всегда была освещена высокой целью – служить
Родине и охранять её от посягательства чужеземцев.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38582


Личность Александра Невского имеет огромное 

значение для истории нашей страны, культуры, 

менталитета русского человека. Время его жизни – XIII 

век, когда в Европе были тревожные времена, 

разграблен Константинополь, на Руси множились 

проблемы с нашествием монголо-татар и княжеской 

междоусобицей. Это был период, когда, как в общий 

котел, сбрасывалась внешняя и внутренняя политика 

государств, а что из этого получится, предугадать не мог 

никто.

Александр Невский - один из самых почитаемых 

деятелей русской истории. В нем часто видят человека, 

сыгравшего исключительную роль в наиболее 
драматический период, когда Русь подвергалась 

агрессии с трех сторон (Орда, Швеция, Ливонский 

орден). 

Виртуальная экскурсия по музею "Александр Невский"

https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=5A2637CA9242E58!38891&wdSlideId=283&wdModeSwitchTime=1619404768081&authkey=!AB_LZwn3T2tibnY


Основные биографические сведения о князе Александре
Ярославиче сохранились в составе древнерусских
летописных сводов. Наибольшее значение среди них имеет
«Лаврентьевская летопись» 1377 года, написанная монахом
Лаврентием по благословению епископа Дионисия
Суздальского для великого князя нижегородского Дмитрия
Константиновича. Дополнительные сведения об Александре
Невском сообщают жития и богослужебные тексты конца XIII-
XVI вв. Сохранившиеся источники позволяют достаточно полно
реконструировать основные этапы жизни и деятельности князя.

Александр родился в Переяславле-Залесском в мае 1221
года. Его отец Ярослав Всеволодович (1195-1246) был сыном
великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо,
братом Юрия Всеволодовича (основателя Нижнего
Новгорода), внуком Юрия Долгорукого (основателя Москвы) и
правнуком Владимира Мономаха. Мать - Ростилава
(крестильное имя – Феодосия) была дочерью князя Мстислава
Удатного. В семье было девять сыновей, Александр был
вторым ребенком, а после смерти брата Федора стал
старшим из Ярославичей. Юного Александра воспитывали в
традициях того времени – как будущего воина и будущего
правителя.



Уже с 7 лет Александр фактически жил в
Новгороде, а после отъезда отца в 1236 году
княжить в Киев, был оставлен им на княжение в
городе. В годы жизни Александра Невского в
Новгородской республике широкими
полномочиями обладало вече (собрание). Вече
призывало князя и «указывало ему путь» из
Новгорода. Князь отвечал за оборону, во время
войны он также был главным военачальником.

Отец Александра Ярослав Всеволодович
четырежды призывался на княжение в Новгород.
В 1230 году, когда Новгородская республика
призвала князя Ярослава, он, побыв две недели в
Новгороде, посадил на княжение сыновей
Фёдора и Александра; три года спустя Фёдор
умер. Александр Ярославич был трижды
призван на княжение: в 1236—1240, 1241—1252 и
1257—1259 годах. Будучи Новгородским князем,
он одержал самые выдающиеся победы.



1236 г. – начало княжения Александра как

замечательного полководца и предводителя
русского войска.

Первые годы своего правления Александр

посвятил укреплению Новгорода.

В 1240 г. немецкие рыцари – крестоносцы,

собрав большие силы, двинулись на русские земли,

уничтожили и сожгли города, окружавшие Псков.
Псковское войско было разбито. Нашлись и

предатели, которые привели крестоносцев к стенам

города, один из них Твердило Михайлович.



Долгое время предметом борьбы между русскими и 

шведами являлась территория, прилегающая к реке Неве. 

Летом 1240 года шведские суда появились на Неве. Чтобы 

защитить русские земли, Александр решив, что успех 

русскому войску принесет внезапное нападение, выступил с 

суши. Шведы вынуждены были отступить. После битвы на Неве 

Александр получил свое знаменитое прозвище Невский. 

Александр Невский и сегодня стоит на страже рубежей 

России. Его имя носит атомный подводный крейсер 

Тихоокеанского флота, экипаж которого был желанным 

гостем мемориальной подводной лодки.

«Нас  не много,  а  враг силён,  но  Бог  не  в  силе, а  в  

правде:  идите  с  вашим  князем».

Александр Невский



После победы в Невской битве новгородское вече,
опасаясь роста влияния Александра Невского, решил удалить
князя из Новгорода. По другой версии, причиной удаления были
жестокость и деспотичность князя. Однако уже через год, когда
немецкие войска захватили Псков и Изборск, новгородцы
вновь призвали Александра на княжение. Решающая битва с
ливонским орденом, названная Ледовым побоищем,
состоялась 5 апреля 1242 года. Войско ордена нанесло
мощный удар по центру русского боевого порядка, но затем
конница Александра ударила с флангов и решила исход
сражения. Согласно новгородской летописи, русские 7 вёрст
преследовали немцев по льду.

Участие святого Александра Невского придало этой
победе, одержанной православным воинством над немцами-
католиками, важное символическое значение. В годы Великой
Отечественной войны тема в очередной раз приобрела
актуальность. В картине Серова, написанной в 1945 году,
Александр Невский и его дружина ассоциируются с
победоносной Советской Армией и ее маршалами.

https://muzei.club/0795-opisanie-kartiny-vezd-aleksanra-nevskogo-v-pskov-posle-ledovogo-poboishha


С 1252 года и до своей смерти в 1263 году Александр
Ярославович был Великим князем Владимирским, первым
среди русских князей, однако в историю он вошел именно
героическими сражениями на Неве и Чудском озере.

Главными чертами деятельности князя Александра
Ярославича стали обеспечение безопасности границ,
сохранение целостности территории, заботы о населении
родной земли. Этот правитель в неимоверно тяжелой
исторической ситуации проявил мудрость и предвидение,
которые спасли Русь от гибели. В самую горькую для Руси пору
он заложил основу ее будущего возрождения: добился
автономии и создал предпосылки для централизации.

Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце и
был похоронен в Рождественском монастыре города
Владимира. По распоряжению Петра I его мощи в 1724 году
перенесены в Александро-Невский монастырь (Санкт-
Петербург). В настоящее время рака с его мощами хранится в
Санкт-Петербурге в Эрмитаже

Александр Невский. 

Портретная 

галерея Патриархов

Московских и всея Руси. 

Русь православная.

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/semiradskiy_g._i._konchina_aleksandra_nevskogo._1876._zh-1150/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/semiradskiy_g._i._pogrebenie_aleksandra_nevskogo._1876._zh-1149/index.php


Александр 

Ярославич Невский 

считается 

покровителем 

Русской 

Православной 

церкви. Еще на 

Московском соборе 

1547 года он был 
причислен к лику 

святых.



Императрица Екатерина I в 1725 г. учредила орден 

Святого Александра Невского, и это была в то время 
одна из высших наград российского государства. 

Орден был украшен золотом, серебром, алмазами, 

рубинами и эмалью.

29 июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден 

Александра Невского. Этим орденом награждались 

командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину в 

Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость 
и умелым командованием обеспечивающие успешные 

действия своих частей.



 Первую светскую биографию – «Жизнь святого Александра Невского» написал в 1732 
году российский историограф немецкого происхождения Герхард Фридрих Миллер. В 
XX веке с появлением кинематографа появилось немало фильмов об Александре 
Невском. 1 декабря 1938 г. на экраны страны вышел фильм «Александр Невский» 
(режиссер Сергей Эйзенштейн, сценарист Петр Павленко). Фильм является 
общепризнанным шедевром мирового кинематографического искусства. 
Приоритетным стало изображение гениальности Александра как военного стратега, 
безупречного, мудрого вождя, одержимого идеей о мощи и независимости родины. 

 Совершенно иной образ князя раскрывается в «Житие Александра Невского» 
режиссера Георгия Кузнецова. Фильм был снят в 1991 г., в совершенно иных 
исторических условиях, в переломный период нашей истории, когда необходимым был 
поиск новых ориентиров. Само название говорит о том, что зрителю предложено 
религиозное видение образа князя-святого, а не князя-полководца

https://www.youtube.com/watch?v=EHKmIvGXuvE
https://www.youtube.com/watch?v=PnwZtu1gbQQ


Образ Александра также был 
представлен в живописи и музыке. Одно 
из наиболее известных живописных 
полотен, посвященных князю, было 
создано в 1943г. Павлом Кориным. В это 
время шли ожесточенные бои с врагом и 
образ Александра был призван вызвать в 
душах зрителей подъем и вдохновение, 
уверенность в том, что врага можно 
победить, каким бы ужасным он не 
казался, и как бы несметны не были его 
полчища. 

К личности Александра Невского
обращались также художники Михаил
Нестеров, Виктор Васнецов, Генрих
Семирадский, Николай Рерих и многие
другие. Великий русский композитор
Сергей Прокофьев посвятил ему
вдохновенную кантату

http://artrussia.ru/picture_rarity/504
https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-mixaila-nesterova-aleksandr-nevskij/
https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-viktora-vasnecova-aleksandr-nevskij/
https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-genrixa-semiradskogo-aleksandr-nevskij-prinimaet-papskix-legatov/
https://sibro.ru/photo/roerich-heroica/n-k-rerikh-aleksandr-nevskiy-1942/
https://www.youtube.com/watch?v=jhPxMZz_9JI


К образу Александра Невского обращались многие
писатели. В повести советского писателя, филолога-русиста и
общественного деятеля Дмитрия Балашова «Господин Великий
Новгород» рассказывается о событиях XIII века, когда в
Раковорской битве Новгород отразил натиск немецких рыцарей,
стремившихся взять реванш за недавний разгром на Чудском
озере

Историческая повесть Лидии Обуховой «Набатное утро.
Александр Невский» посвящена также личности Александра
Невского.

Роман современного писателя-историка Александра Сегеня
«Солнце земли русской» посвящен ратным подвигам
новгородского князя Александра Ярославича.

Писатель Сергей Мосияш в романе трилогии «Александр
Невский» также описывает победу Александра Невского над
иноземными захватчиками. Историческая эпопея «Ратоборцы»
известного писателя А.К.Югова состоит из романов, связанных
между собой как единством времени действия, так и единой
идеей.

https://www.litmir.me/br/?b=2469
https://libking.ru/books/prose-/prose-history/189254-lidiya-obuhova-nabatnoe-utro.html
https://knigago.com/books/prose-all/prose-history/113935-aleksandr-yurevich-segen-nevskaya-bitva-solntse-zemli-russkoy/
https://libking.ru/books/prose-/prose-history/402894-sergey-mosiyash-aleksandr-nevskiy.html


Именем Александра Невского в
годы Великой Отечественной войны
была названа авиационная
эскадрилья. На истребителе с
надписью на борту «Александр
Невский» сражался известный летчик
– истребитель, Герой Советского
Союза , Александр Дмитриевич
Билюкин.

Имя защитника рубежей России
и покровителя воинов известно
далеко за пределами нашей
Родины. Александр Невский
относится к числу тех национальных
героев русского народа, имена
которых навсегда остаются в
народном сознании как символ
стойкости и независимости родной
страны.



Память об Александре
Невском хранят многие
российские города и веси.
Именем Александра Невского
названы улицы, площади,
переулки. Памятники великому
князю установлены в десятках
городов (первый на его
родине в Переславле открыт в
1958 году, а пока последний - в
2018 году в названном в его
честь поселке Александро-
Невский Рязанской области).
Святой Александр считается
небесным покровителем
Санкт-Петербурга и
Петрозаводска.Памятник Александру Невскому

возле Спасо-Преображенского 

собора в Переславле-Зелесском

Памятник Александру 

Невскому в поселке 

Алексанро-Невский 

Рязанской области



Памятник дружине Александра 

Невского в Пскове Псковской 

области

Памятник Александру 

Невскому в Великом 

Новгороде

Памятник Александру 

Невскому в Курске



В 1248—1249 гг. князь
Александр Невский совершил
путешествие в ставку верховного
ордынского хана в Забайкалье.
Согласно легенде, князь
останавливался рядом
с местом, где позже основали
Читу. До 1936 года
на центральной площади Читы
находился храм Александра
Невского. В настоящее время
в городе на привокзальной
площади установлен Памятник
Александру Невскому возле
Кафедрального собора
действует часовня святого князя,
ему посвящен один из приделов
кафедрального собора
Читинской епархии.

Памятник Александру Невскому

возле Кафедрального собора, 

г.Чита

Часовня во имя Святого 

князя Александра 

Невского, г.Чита



Ссылки на электронные ресурсы:
 https://rv-ryazan.ru/v-ryazanskoj-oblasti-otkryli-

pamyatnik-aleksandru-nevskomu/

 http://old-kursk.ru/events/alnev.html

 https://yahostel.ru/blog/27-pamyatnik-
aleksandru-nevskomu-v-velikom-
novgorode.html

 http://pskovskie.ru/

 http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_104589/0f863b1acd72f262c9f569be3e
74396e98560c7b/

 https://ru.wikipedia.org/wiki/

 http://mearal.ru/orden_nevskogo/4.htm

 http://simblago.com/svyatie_i_svyatini/2684-
svyatoy-blagovernyy-knyaz-aleksandr-
nevskiy.html

 http://www.kremlin.ru/acts/news/46050

 https://barnaul.org/news/2021-god-v-rossii-
obyavlen-godom-aleksandra-nevskogo-.html

 https://ruxpert.ru/

https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-mixaila-

nesterova-aleksandr-nevskij/
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