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«В грозе и молнии кует народ 
русский славную судьбу свою. Обозрите 
всю историю русскую. Каждое 
столкновение обращалось в преодоление. 
И пожар и раздор лишь способствовали 
величию земли русской». 

Н. Рерих 

Указом Президента России в 2021 году отмечается 
800-летие Александра Невского – 

выдающегося военного и политического деятеля 
Древней Руси. 

Александр Ярославич Невский 
(13 мая 1221 г. – 14 ноября 1263 г.) – 
князь новгородский, великий князь 
киевский, великий князь 
владимирский, полководец, святой 
Русской православной церкви. 

 

Александр Невский – русский 
национальный герой, которым гордится 
вся страна. Он был разумным 
политиком, великим воином, стратегом 
и тактиком, не проигравшим ни 
единого сражения. Князь Александр 
заслужил звание истинно 
христианского правителя, хранителя 
православной веры, свободы народа. 
Александр Невский признан святым, 
канонизирован Русской православной 
церковью. Актовые печати 

князя Александра Невского 

https://topwar.ru/history/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В секторе текущих периодических изданий 
оформлена выставка журнальных статей 

 «Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой» 

Предлагаем обзор некоторых статей этой выставки. 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина 
Матвиенко в публикации «Восемь столетий благодарной народной памяти» 
размышляет об исторической роли выдающегося полководца и дипломата 
Александра Невского, о его духовном наследии, покровительстве земле 
Русской. 

Она также рассказывает о предстоящих в 2021 году торжественных 
мероприятиях государственного уровня, посвященных 800-летию Александра 
Невского. 

Статья «Благоверный князь Александр Невский и другие небесные 
покровители российских ратников» Александра Леонова характеризует 
Александра Невского как одного из самых любимых старорусских святых. 
Летописные и житийные памятники донесли до нас образ воина-
молитвенника, дорогой и близкий людям Руси. Слова Александра, 
обращенные к дружине (и, видимо, собравшимся вокруг новгородцам) 
накануне Невской битвы, показывают глубокую христианскую 
настроенность юного князя-полководца: «Не в силе Бог, а в правде. Помянем 
слова псалмопевца: сии в оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа 
Бога нашего призовем, они поколебались и пали, мы же восстали и стоим 
прямо». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О жизни Александра Невского и о битвах, которые он выиграл, 
можно узнать из статьи «Месяца июля в пятнадцатый день…». По 
словам автора Александра Дегтярева  «…сущность Невской битвы 
проста: исполненное ума, решительности и точного расчета 
самоотверженное служение Отечеству, особенно нужное ему в 
трудные переломные времена». 

Ведь князю Александру Ярославичу выпало править Русью в 
тяжелейший, переломный момент, последовавший за 
разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла о самом 
существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою 
государственность, свою этническую самостоятельность. 

Статья «Невский проект XIII века» Дениса Хрусталева 
подробно, со схемами и иллюстрациями, представляет 
читателям Невскую битву, которая произошла 15 июля 1240 года. 

Иностранные письменные источники не сохранили 
известий о Невской битве. Об этом событии есть только две 
записи: в Новгородской летописи (XIII век) и в «Повести о житии и 
о храбрости князя Александра Невского» (XIII век). В Летописи 
запись краткая и составленная вскоре после описываемых 
событий. В Житии  запись очень подробная. Эти сведения и взяты 
автором для предлагаемой статьи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Финалом новгородско-ливонской войны стало Ледовое побоище 
5 апреля 1242 года. 

В статье «Великая битва Великого князя» Денис Хрусталев 
использует не только Житие Александра Невского, но и ливонские, 
псковские и другие источники. 

Сейчас победа на Чудском озере воплощает собой идеальную 
победу русского воинства в далекие века, а князь Александр Ярославич 
Невский, по мнению автора, – образцовый князь, защитник родины и 
веры, идеальный древнерусский воин. 

День битвы на Чудском озере (18 апреля по новому стилю) 
утвержден как День воинской славы России.  

Автор статьи «Обращаясь к наследию великого князя» 
Дмитрий Арменский убежден в неоднозначности и даже 
драматичности восприятия фигуры Александра Невского в 
современной России. 

Не имеют срока давности такие качества человека, как 
готовность положить свою жизнь ради мира и благополучия 
Отчизны. Однако Александру Невскому многие 
исследователи не могут простить его связи с Ордой. 

Статья раскрывает эту неоднозначность восприятия 
личности и наследия князя Александра Ярославича Невского. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Память потомков об Александре Невском 
протянулась через века. Ее свидетельством стало 
признание святого и благоверного князя победителем 
всероссийского конкурса «Имя России» (2008 год).  

На протяжении веков она воплощалась в 
строительстве храмов, почитании мощей (князь был 
канонизирован в 1547 году), десятках монументов, 
названиях площадей, улиц, станций метро, во 
множестве книг и кинофильмов, скульптурах и 
картинах. 

Уникальную историю имеет высокая 
государственная награда – Орден Александра 
Невского. Он был учрежден в Российской 
Империи в 1725 году и действовал до 1917года. 

Орден был возрожден в 1942 году для 
награждения командного состава Красной Армии за 
выдающиеся заслуги в организации и руководстве 
боевыми операциями и за достигнутые в результате 
этих операций успехи в боях за Родину. 

После распада Советского Союза орден не 
имел официального статута и описания, 
награждение орденом не производилось. Но с 
2010 года он вновь обрел свое место в ряду 
государственных наград новой России. 
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