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«Александр Невский в отечественной культуре и исторической памяти» 

 
Личность Александра Невского обладает уникальным статусом в 

исторической памяти современного российского общества. Его имя среди 

прочих князей нашего средневековья, пожалуй, наиболее известно 

соотечественникам. Более того, как показало открытое БМЗ-голосование, 

проведенное телеканалом «Россия» в 2008 г. в рамках проекта «Имя России», 

именно Александр Невский был назван тем самым героем отечественной 

истории, восприятие которого имеет, безусловно, положительный характер. 

Немаловажно, что такой тип опроса автоматически подразумевает широкое 

участие в нем молодого поколения, с большой готовностью откликающегося 

на подобного рода мероприятия. В таких обстоятельствах изучение 

исторически сложившегося образа князя, превратившегося со временем в 

своего рода культурный феномен, приобретает особую значимость. 

Выяснение условий возникновения и генезиса этого феномена - актуальная 

задача, разрешение которой подразумевает обращение к ряду других, не 

менее важных научных проблем, связанных с отечественной историей и 

культурой. 

Среди таких проблем первоочередное значение приобретает 

исследование ряда аспектов деятельности реального Александра Невского, в 

частности, его взаимоотношения с духовенством в связи с последующей 

канонизацией. Кроме того, обращение к трудам, где трактуется политика 

Александра в различные исторические эпохи, показывает, что, несмотря на 

решение многих важных вопросов, эти труды в значительной степени 

фрагментарны, поскольку их авторы оставляют в стороне важнейшие для 

историографии периоды: довоенную эпоху, экспедиционные исследования 

послевоенного времени, многочисленные работы, выходившие с начала 

1990-х годов. К тому же взгляды ученых иногда явно детерминированы 

поиском политической подоплеки или стремлением толковать факты в 

соответствии с собственной концепцией. 

Не изученной в должной мере остается история создания фильма С.М. 

Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.), оказавшего серьезное влияние 

на формирование представлений о князе как историческом деятеле. 

Подчеркнем, что такое воздействие картины, ставшей признанным шедевром 

не только отечественной, но и мировой культуры, продолжается и до наших 

дней: очевидные реминисценции можно обнаружить в намного более 

поздних произведениях литературы и искусства, так или иначе 

затрагивающих исторических деятелей. В то же время, в исследованиях о 

фильме «Александр Невский» практически не был задействован комплекс 

архивных документов, позволяющих дать ответ на ряд ключевых вопросов, 

касающихся эволюции замысла будущей ленты, работы над сценарием, хода 



съемок, наконец, биографии самого режиссера, всемирная известность 

которого придает решению этих задач безусловную актуальность. 

При этом необходимо подчеркнуть, что количество работ об 

Александре Невском, вышедших даже за последние десятилетия, довольно 

велико. Активизации общественного интереса к личности Александра 

Невского способствовали и трехсотлетний юбилей Санкт-Петербурга, и 

упомянутое интернет-голосование, и, наконец, празднование 300-летия 

основания Александро-Невской лавры. 

С усилением научного интереса связано также проведение 

многочисленных конференций, посвященных личности и деяниям князя. В 

последние несколько лет такие конференции проводятся в Санкт-Петербурге 

при поддержке Администрации Ленинградской области и Александро-

Невской лавры, во Пскове при поддержке Администрации области и 

Псковского государственного университета, в Москве и Нижегородской 

области при поддержке Центра Национальной славы, - все они неизменно 

привлекали и привлекают внимание специалистов в области науки и 

культуры, вызывают интерес широких слоев просвещенной общественности, 

а также средств массовой информации. Одним из центров, организующих 

подобные мероприятия, стал Санкт-Петербургский государственный 

университет. 

Представляется, что анализ политической деятельности Александра 

Невского - тема для самостоятельного исследования, поэтому в 

представленной диссертации внимание обращено главным образом на те 

аспекты, в которых нашли отражение условия и особенности формирования 

исторического образа князя, - впоследствии именно они приобрели значение 

фундаментальных составляющих исторической памяти о нем. 

Учитывая это, следует выделить три основных момента: 

внешнеполитические акции Александра Ярославича (сюда входят как 

военные конфликты, так и дипломатическая составляющая), внутренняя 

политика и непосредственно связанные как с внешней политикой, так и (в 

еще большей степени!) с внутренней отношения Александра с церковью. Эти 

сюжеты, составившие реальную историческую основу памяти о князе, во 

всей их многоплановости и взаимовлиянии стали предметом рассмотрения в 

первой главе. 

Князь Александр Невский, как победитель шведов и немцев, 

прославлялся еще в Житии, составленном вскоре после его смерти. Память 

об этих военных победах вдохновляла на борьбу врагом российских воинов 

со времен Дмитрия Донского и Ивана Грозного до Петра Великого и 

участников Великой Отечественной войны. Очевидно, что и сегодня это 

наиболее известная широкой общественности сторона его деятельности. 

Важнейшие битвы Александра поэтому предложенные варианты их 

реконструкции рассматривается в параграфе, где приводятся современные 

трактовки деятельности князя. 

К внешнеполитической сфере относятся и дипломатические успехи 

Александра, о которых свидетельствуют не только летописи и Житие, но и 



сообщения иностранных источников. В этой связи не кажется случайностью, 

что именно святого Александра Невского считали и продолжают считать 

своим покровителем российские дипломаты'1. Можно также говорить о том, 

что и эти сюжеты, наряду с военными победами, легли (хотя и не столь явно) 

в основание историко-культурного феномена образа Александра Невского. 

Что касается дел внутренних, то известно также стремление 

Ярославича «не дать межкняжеским отношениям развиться в отношения 

межгосударственные», не допустить преобладания центробежных сил над 

центростремительными. При этом в отличие от деда, отца, братьев и 

собственных сыновей, князь не допускал междоусобных конфликтов6, и 

умел в случае необходимости проявить твердость и жесткость, а порою даже 

жестокость. В своих цен-трализаторских устремлениях он был подобен 

своему ближайшему предшественнику - Андрею Боголюбскому, однако 

проявлял при этом намного большую осторожность, хотя и не меньшую 

последовательность . Это обстоятельство делает исторический опыт 

Ярославича особенно востребованным для тех правителей и эпох, когда 

происходило укрепление центральной власти (середина - вторая половина 

XVI в., первая четверть XVIII в., 30-40-е годы XX в., начало XXI в.). С 

внутренней политикой во многом связано и ордынское направление, 

поскольку Русь после нашествия монголо-татар и признания ордынской 

зависимости князьями стала частью так называемого Улуса Джучи, 

властители которого во многом влияли на дела внутреннего управления (в 

первую очередь это выражалось в необходимости выплаты дани). 

Наконец, во все времена, начиная с XIII в. и вплоть до сегодняшнего 

дня, один из важнейших механизмов сохранения и передачи исторической 

памяти об Александре Невском представлен в форме его почитания как 

святого Русской православной церковью. При этом особенно важно 

проследить на основе научного анализа реальные взаимоотношения 

исторического князя с иерархами - представителями высшего духовенства, - 

некоторые из которых (например, митрополит Кирилл) стояли у истоков 

этого культа, приобретавшего со временем все более светские черты, и 

ставшего частью истории и духовного наследия нашей страны. Здесь 

приобретает актуальное звучание и вопрос о наличии, а также степени 

взаимного влияния друг на друга, с одной стороны Александра Невского, а с 

другой - тех же иерархов. Таким образом, эта задача решается в связи с 

рассмотрением всех указанных направлений деятельности князя. 

Отношения Александра и церкви включают и вопрос о его посмертном 

прославлении (канонизации) и почитании князя в средневековье, которое в 

допетровский период имело, безусловно, церковный характер. Несмотря на 

то что в этот период образ Александра Невского воспринимался в 

культурной традиции прежде всего, как образ святого, тщательное изучение 

этой проблемы дает возможность выяснить степень участия государственной 

власти в формировании исторической памяти о нем, поскольку она была 

также заинтересована во включении фигуры Александра Невского в 



идеологическую надстройку формирующейся российской 

государственности, легитимизируя тем самым собственное существование. 

В петровскую эпоху этот процесс приобрел ярко выраженные 

секулярные черты. Памятники исторической мысли и литературы ХУШ-Х1Х 

в., так или иначе трактующие деятельность князя, позволяют сделать ряд 

важных наблюдений, о чем свидетельствуют и уже проведенные 

исследования. Так,  И.О. Сурмина и Ф.Б. Шенк тщательно проанализировали 

историографию дореволюционного периода, касающуюся жизни и подвигов 

Александра Невского. Их выводы обладают определенной взвешенностью и 

в должной степени обоснованы, потому в настоящей работе не ставилась 

задача специального рассмотрения досоветской историографии, кроме тех 

случаев, когда доводы ученых нуждаются в уточнении или корректировке. 

Задачи исследования ставят автора перед необходимостью изучения 

причин, которые привели к «отрицанию» в начале советского периода нашей 

истории духовного и политического опыта прежних национальных героев. 

Ярким примером подобного отрицания стал как раз Александр Невский. По 

существу, это был своего рода слом механизма наследования культурной 

традиции, означающий отказ от прежней ценностной системы. 

Одновременно возникает необходимость показать и тот культурно-

исторический фон, на котором в условиях принципиально новой 

идеологической системы происходило возвращение к прежним идеалам. 

Важнейшую роль в этом «возвращении» (частью которого была и 

«реабилитация» Александра Невского) сыграл кинофильм С. М. 

Эйзенштейна. К сожалению, учеными далеко не всегда учитывалось общее 

состояние исторической науки и искусства в СССР в период создания 

фильма. Более того, далеко не всегда принимались в расчет и те 

обстоятельства, в которых С. М. Эйзенштейн приступал к съемкам этой 

ленты, сыгравшей столь существенную роль в формировании исторического 

образа князя. Не были уточнены и некоторые вопросы, касающиеся личности 

самого режиссера (например, относительно его происхождения), не 

уделялось должного внимания процессу работы над сценарием, 

особенностям трансформации первоначальных сюжетов и причин ее 

обусловивших. Между тем, проведение этих исследований дает возможность 

получить ряд принципиально новых выводов, позволяющих пролить свет не 

только на процесс создания итогового варианта сценария, но и осветить на 

этом примере ключевые этапы развития культурной составляющей той 

эпохи. В этой связи, также необходимо проанализировать данные, 

содержащие информацию непосредственно о ходе съемок и степени влияния 

на творческий процесс «сторонних» сил: критиков, администрации, 

отвечающей за кинопроизводство, высшего руководства страны. 

Выход на экраны ленты «Александр Невский», в которой главный 

герой был лишен традиционных для него прежде черт святого, означал по 

сути возникновение новой, более адаптированной к условиям советского 

общества формы исторической памяти о князе, которая утратила 

религиозную окраску" (данная трактовка образа Александра Ярославича в 



значительной степени востребована и в наши дни). Изучение первой реакции 

на фильм, критиков, коллег-кинематографистов и широких слоев общества в 

целом дает обильный материал для изучения факторов, влиявших на 

восприятие феномена личности князя в то время.  

Внешняя политика Александра Невского 

Александр Невский (1221-1263) - Второй сын Ярослава Всеволодовича 

(мудрый). В XIII в. Западная Европа являла собой постоянно растущую 

угрозу для Руси. Немцы отправились на Балтику покорять местные 

балтийские народы, в то же время немцы нашли ценного союзника в лице 

Шведов. К русским немцы и шведы относились еще более жестоко, нежели к 

прибалтам. Если, к примеру, захваченных эстов обращали в крепостное 

состояние, то русских просто убивали, не делая исключения даже для 

грудных младенцев. Угроза немецко-шведской агрессии стала для Руси 

очевидной, ее опасность нарастала день ото дня. 

В 1240 г. шведский флот вошел в устье Невы готовый начать 

наступление на Новгород. Новгородцы небыли готовы к защите своего 

государства. Сторонники Владимиро-Суздальской Руси призвали на помощь 

молодого князя Александра Ярославича, ему шел лишь двадцать второй год, 

но это был умный, энергичный и храбрый человек, а главное, настоящий 

патриот своей Родины. Больших сил Александру собрать не удалось. Со 

своим маленьким суздальским отрядом и с немногими новгородскими 

добровольцами смогли отстоять Новгород, но угроза для Руси осталась. 

Тевтонские рыцари в 1240-1241 гг. усилили натиск, к 1242г захватили Псков 

и снова начали угрожать Новгороду. Зимой 1242г Александр Невский со 

своим войском освободил Псков и принял бой с Немцами на Чудском озере, 

где хитростью и смекалкой победил немцев 5 апреля 1242г. Победа не 

ликвидировала возможности немецкого наступления, ведь сил у рыцарей 

было гораздо больше, чем у новгородцев из-за постоянного пополнения 

своих войск кадетами и добровольцами. Вследствие чего, Русь нуждалась в 

сильном союзнике в лице золотой Орды. 

Сложные отношения и борьба за власть между Гуюком и Батыем в 

золотой орде, привили к тому, что Батыю стало жизненно необходим 

союзник. В 1246 г Батый попытался обрести поддержку на Руси, 

политических поводов для продолжения войны между русскими и монголами 

не было никаких. Итак, союз между Русью и Батыем стал возможен. 

Препятствовало этому союзу лишь одно обстоятельство. Великий князь 

владимирский Ярослав, отец Александра Невского, присутствовавший на 

торжествах по случаю избрания нового хана, умер от яда. Яд этот, был дан 

Ярославу матерью Гуюка - ханшей Туракиной. Причиной столь серьезного 

поступка явился донос боярина Федора Яруновича, который оговорил князя, 

сообщив, будто Ярослав вступил в союз с Папой Римским Иннокентием IV. 

Однако и после смерти Ярослава Северо-Восточная Русь не стала зависимой 

от Орды. Это видно даже из того, что в 1248 г. Батыем был утвержден новый 

великий князь владимирский Святослав Всеволодич, брат погибшего 

Ярослава. Однако, прокняжив меньше года, он был свергнут, где после 



смерти в том же 1248 г. Гуюка правила его вдова - найманка Огуль-Гаймыш. 

Она отдала власть на Руси детям отравленного Ярослава: Александру - 

великое княжение и разрушенный Киев, а Андрею - богатое Владимирское 

княжество. Александру предстоял тяжелый выбор союзника. Ведь выбирать 

приходилось между Ордой, в которой погиб его отец, и Западом, с 

представителями которого новгородский князь был хорошо знаком еще со 

времен Ледового побоища. Нужно отдать должное Александру Ярославичу: 

он великолепно разобрался в этнополитической обстановке и сумел встать 

выше своих личных эмоций ради спасения Родины. В 1252 г. Александр 

приехал в Орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном 

Сартаком, вследствие чего стал приемным сыном хана. Союз Орды и Руси 

осуществился благодаря патриотизму и самоотверженности князя 

Александра. В соборном мнении потомков выбор Александра Ярославича 

получил высшее одобрение. За беспримерные подвиги во имя родной земли 

Русская православная церковь признала князя святым. 

При приезде в Новгород у Александра не было поддержки, все хотели 

союз с западом. Даже среди близких родственников не находил князь 

Александр понимания. Его родной брат Андрей сам был западником и 

объявил, что он заключает союз со шведами, ливонцами и поляками с целью 

избавиться от монголов. Монголам стало известно об этом союзе, они 

разбили войска князя Андрея, и тот был вынужден эмигрировать в Швецию. 

Активно выступал против татар и князь Даниил Галицкий. Политический 

курс Даниила состоял в том, чтобы выделить Галицко-Волынское княжество 

в самостоятельное феодальное государство, ориентированное на Запад. Запад 

не было единство, Папа Римский требовал войны с монголами, германский 

император Фридрих 2 вёл переписку с золотой Ордой. Даниил стал 

сторонником Папы и получил из его рук обещанную золотую корону. Надо 

сказать, что прозападная партия на Руси, ненавидевшая монголов за их 

набеги и связанная с Западной Европой торговыми, карьерными, 

культурными связями, была достаточно многочисленна, чтобы отстаивать 

свою политическую линию. Программа западников заключалась в 

следующем: опираясь на помощь рыцарей, объединить силы всех русских 

князей и изгнать монголов. К сожалению, будучи крайне привлекательной 

теоретически, эта программа никак не могла быть выполнена практически. 

Во-первых, рыцари Ордена, купцы Ганзы, Папа и император вовсе не 

собирались тратить свои силы на объединение чужого им государства. Они 

ставили перед собой другую задачу - использовать русских ратников в 

борьбе с монголами, обескровить Русь и покорить ее, подобно Прибалтике. 

Во-вторых, к середине XIII в. идея объединения Руси уже стала 

полностью иллюзорной. Это хорошо понимал Александр Невский и 

совершенно не понимал Даниил. Русь окончательно распалась на Юго-

Западную, Северо-Восточную и Новгородскую земли. 

Каковы же были реальные результаты союза с монголами, 

заключенного Александром Невским? Сбор дани для Монголов, но взамен 

Александра интересовала перспектива получения от монголов военной 



помощи для противостояния натиску Запада и внутренней оппозиции. 

Именно за эту помощь Александр Ярославич готов был платить, и платить 

дорого. В1256г Александр Невский оказывается под угрозой из-за смерти его 

союзника Батыя. Когда в Новгород пришли монгольские переписчики, чтобы 

определить сумму налога, новгородцы устроили бунт, во главе которого 

оказался Василий Александрович - старший сын великого князя, дурак и 

пьяница. Александр вывел «татарских» послов из города под своей личной 

охраной, не дав их убить. Тем самым он спас Новгород от гибели, отдав свои 

деньги послам. 

В 1261 г. в Сарае усилиями Александра Невского и монгольских ханов 

Берке и Мэнгу-Тимура было открыто подворье православного епископа, что 

являлась развитию православной церкви. Опираясь на союз с Берке, 

Александр решил не только остановить движение немцев на Русь, но и 

подорвать самую его возможность. Он заключил с литовским князем союз, 

направленный против крестоносцев. Александр Ярославич находился на 

пороге своей второй, не менее значительной, чем в случае с Ордой, 

дипломатической победы. Но в 1263 г., в разгар подготовки совместного 

похода против Ливонского ордена, возвращаясь из очередной поездки в 

Орду, князь скончался. 

Итак, Союз с татарами оказался благом для Руси, с точки зрения 

установления порядка внутри страны. Русь полностью сохранила свою 

идеологическую независимость и политическую самостоятельность. 

Например, после победы в Орде мусульманской партии в лице Берке никто 

не требовал от русских обращения в ислам. Русь не была слугой 

Монгольскому ханству, а была страной союзником, выплачивавшей 

некоторый налог на содержание войска, в котором оно нуждалось. 

Внутренняя политика при правлении Александра Невского 

Русским княжением самостоятельно правитель Александр, наследник 

Ярослава и княгини Феодосии Мстиславны инициирует заправлять в году 17 

лет. Он рано акклиматизировал науки и с младенчества различался силой, 

изворотливостью и выносливостью, что сослужило ему хорошую отрасль в 

будущем. Внутренняя геополитика Александра Невского на всем теченье его 

царствования для Руси водился посвящена обороне наружных мер и 

сохранению территорий. 

Внутренним политическим заключением Александра водился 

огораживание Российской земли с востока, в то время как с запада она была 

основательно защищена. Со своей неизменной дружиной правитель поехал в 

Орду, соединившись с Батыем, он в разное время сберег земли Древней Руси 

через усмирительного нашествия калмык и татар. Знаменитым водился к 

тому же только, что святой Александр тащил источник Евангельской 

проповеди и культуры православия в то время, иногда кругом водился сила 

язычества. Укреплению Руси помогал и то, что вся территория Поморья 

останавливается культурной и осиленной русичами.  

Внутренняя геополитика Александра Невского водился подчинена 

интересам владычествующего в Древнерусском царстве сословия 



бесчеловечного общества. Сам князь во время своего властвования оставался 

заступником Руси и правильным ее патриотом. Сходственно своему предку 

князю Ярославу продлил политику, в какой руководился соединением 

российских вселенных под сень власти Владимирского князя. Внушительный 

наградой Александра будто дальновидного геополитика предводителя 

водился устройство безраздельно при участии митрополита Кирилла епархии 

Русской Православной церкви в столице Золотой Орды Сарае. 

Многознаменательное ремесло Руси водился в древние времена 

угадано непорочным Александром Невским и завязывался такое с 

наступления эры градационной христианизации языческого Востока. 

Абсолютный отпечаток в истории Руси, покинутый знаменитым 

дворянином Александром был воспроизведен в многих образных полотнах, 

писательских произведениях, музыке и кинолентах. Монументом ему стало 

устройство военного ордена Александра Невского, каким удостаиваются и 

сегодня те, кто отличился в поединках после Родину. Александр Невский 

был в начале знаменитым полководцем, а только после политиком. 

Установление церковного почитания 

Деятельность и поступки благоверного князя Александра Невского 

могут приглянуться переданными довольно полно. О святом аристократе 

нацарапано уже множество отраслей словно церковного, ориентировочно и 

светского характера, но, тем не менее, его личность безостановочно будет 

приковывать восвояси внимание. Александр Невский во все времена 

изображался образчиком из-за многих поколений граждан нашей страны. Его 

земная деятельность заставляет пораздумать не безгранично о значимости 

нравственности в политике, что актуально для сегодняшнего времени, 

впрочем и о том, словно человек вероятно послужить Всевышнему в том 

звании, в каком он призван. Занятие его политики, ведь я бы сказал, что она 

сотворил предпочтительно благоприятную ради личного мешкай 

трансформацию касательств Руси с Востоком и Западом.  

Однако в заключительное время в исторической науке вырисовался 

кое-какая тенденция: в 80-90-е года раннего веки словно в 

западноевропейской, подобно в российской науке показались 

многознаменательные труды, мишенью каких стало пересматривание 

значения из-за летописи Руси политики и деловитости благоверного князя. 

Итогом предоставленного промерзли идеи про то, что его поступок не 

элементарно типичный, постоянный из-за воина-князя поступок, однако да 

быстрее неотвратная ошибка, предрешившая «не тот» гроб развития 

аристократической Руси, а затем и России.  

Высоконравственные оценки в исторической науке неизбежны: 

расценивая прошлое, каждое возникновение обрисовывает свой 

поступающий путь. Однако конгениальный «суд истории» приключается 

справедливым не всегда. И, напротив обвинениям, какие экспонируют 

подобные авторы, присутствуют неоспоримые факты, прибывающие 

подтверждениями истинности достоинств и трудов благоверного князя 



Александра Ярославича Невского. Одному из таких фактов - почитанию 

князя Александра в лике благородного - и посвящена данная статья.  

Но прежде, чем перейти к вопросу об истории прославления, обязано 

изготовить однако бы краткий историографический разбор трудов, 

осведомленных изысканию и оценке деловитости благородного князя 

Александра. 

Крупнейшие отечественные историки Н. Карамзин, Н. Костомаров, С. 

Соловьев выкроили впечатляющее увлечение сплетки князя, а при данном 

наградили соответственно сообщение его деятельности. Карамзин нарекает 

Александра «героем Невским»; Костомаров подмечает его мудрую политику 

с Ордой и православный аромат его княжения; Соловьев пишет: 

«Соблюдение Русской земли посредством беды ради востоке, знаменитые 

поступки спустя конфессию и зароненную ради западе доставили 

Александру восхитительную парамнезию ради Руси и изготовили его самым 

приметным многознаменательным лицом в древней летописи посредством 

Мономаха перед Донского». 

Не касаясь частностей же историки конца XVIII - начала XIX веков 

благодаря тщательного изыскания родников об Александре Невском в 

большинстве случаев определили эти материалы о нем, какими 

предрасполагает теперешняя наука. При всем при всем при этом в 

российской дооктябрьской историографии, прекрасно от больше опоздалого 

времени, не водился безгранично дерзостных расхождений и полемики в 

оценке деловитости Александра Невского. Трудами совковых историков 

водился зафиксирована и поддержана классическая трактовка, единодушно 

какой Александр Невский представил необыкновенную значимостей в 

драматический момент русской истории, иногда Русь подверглась удару с 

три сторон: церковного Запада, монголо-татар и Литвы. Александр Невский, 

за всю жизнедеятельность не просадивший ни одной битвы, обнаружил 

гений предводителя и дипломата, воспроизведя нападение германцев и, 

подчинившись неминуемому главенству Орды, предупредил разорительные 

походы монголо-татар для Русь. 

Подозрительны но понастроенные прогрессивные историки 

осуществляют ответы о том, что установленный характер Александра 

Невского - феноминального предводителя и патриота - преувеличен. Они 

находят, что объективно он сыграл негативную значимостей в истории Руси 

и России. При всем при этом они акцентируют увлечение для 

свидетельствах, в каких Александр Невский выглядывает властным и 

бесчеловечным человеком. Да ими изливаются колебания относительно 

масштаба ливонской опасности для Руси и реального военного значения 

сражений для Неве и Чудском озере.  

Заметки, дотрагивающиеся фактически летописи почитании князя 

Александра в свойстве святого, встречаются в трудах многих 

исследователей. Впрочем счастливо нет ни одной монографии, естественно 

осведомленной изысканию летописи почитания мужа князя Александра. Тем 

не менее, возможно распределить последующие работы: Регинская Н., 



Цветков С. «Благоверный правитель православной Руси - непорочный 

воитель Александр Невский»; Сурмина И. «Александр Невский в русской 

дооктябрьской историографии», и заметкой Фритьона Беньямина Шенка 

«Русский герой или миф?  

Промежду первоисточников следует, предварительно всего, направить 

на историко-агиографическую «Повесть о житии и о храбрости благоверного 

и великого князя Александра». «Повесть» додумался до нас в нескольких 

редакциях XIII-XVIII веков. Первая проверка водился написана в стенах 

Владимирского Новогоднего монастыря меньшим современником 

Александра Невского не поздней 1280-х годов. Начальное описание являло 

из себя панегирик в репутацию Александра. Сочинитель отнимал материалы 

с мишенью представить совершенное впечатление, какое изготовил фигуру 

князя на современников. Описание заключался из монашеского вступления и 

десятка раздельных моментов изо жизни князя, таскавших уклон 

доказательств «самовидцев»; напоследок был приписан вопль после 

умершему, вкрапливавший и посмертное волшебство с внутренней грамотой. 

При всем при этом завершительный случай представлялся доказательством 

абсолютной возвышенности князя, а весь документ жития рассказывал о 

нравственной чистоте и возвышенности внутреннего подвига Александра.  

В XV-XVI столетиях описание многократно перерабатывалось. При 

всем при этом либо устремлялись повергнуть текст к агиографическим 

канонам, либо увеличивали его многознаменательное оглавление 

хорошенько вставок из летописей. Всевозможные версии жития додумались 

в составе историографических сводов и собраний житий святых.  

Признание знаменитого князя зародилось спустя его кончины для 

месте захоронения, в Рождественском монастыре в Владимире, в Владимиро-

Суздальском княжестве. Общеизвестно о чуде, какое сотворился около 

погребении князя: иногда в время заупокойной работы епископ Кирилл 

подступил к гробу, дабы забашлять в руку Александра позволительную 

грамоту, сторона скончавшегося сама простерлась, будто бы живая, и 

приняла грамоту. После всего этого как митрополит рассказал обо 

замеченном народу, «некоторые с такого дня замерзли созывать 

возвышенного Александра в своих молитвах», - строчит епископ Столичный 

и Коломенский Макарий (Булгаков). «Повесть о житии Александра 

Ярославича Невского», нацарапанная в агиографическом жанре затворником 

Рождественского монастыря промежду 1260 и 1280-ми годами, 

свидетельствует предположение, что Александр уже вскоре после смерти 

прочитался в районе в свойстве возвышенного князя. В XIV-XV столетиях 

«Житие Александра Невского» водился общеизвестно в почти во всех 

русских городах, в том количестве в Москве, Новгороде, Пскове. 

Присутствуют извещения про то, что уже с XIV столетия к Александру 

обходились предварительно побоищ с врагом как к возвышенному 

благодетелю русского воинства. Общеизвестно волшебство действа 

возвышенного Александра Невского пономарю Владимирской церкви 

Рождения Пресвятой Богородицы ночью на 8 сентября 1380 года, ведь 



потреблять в сочельник Куликовской битвы, иногда в видении благоверный 

князь Александр Ярославич взбунтовался из гроба и выступил «на 

поддержку правнуку своему, знаменитому князю Дмитрию, одолеваему сущу 

от иноплеменников». Спустя Куликовской битвы, в 1381 году, произошел 

первое развертывание и свидетельство мощей возвышенного князя. «После 

117-летнего присутствия в земле» непорочные скелеты водились обретены 

нетленными. Митрополит Московский Киприан повелел с тех пор называть 

Александра Невского «блаженным». Возвышенному водился учинено 

лаврское духовное празднование, написаны канон и первые иконы. 

Прогресс его почитания замечается в первой благоверной XV столетия 

в Новгороде. В первой благоверной XVI столетия общеизвестный 

божественный сочинитель Пахомий Серб составил канон Александру 

Невскому, а на Соборе 1547 года Русская Православная Церковь причислила 

князя, вследствие разысканий о чудесах, им творимых, сейчас к лику 

общерусских возвышенных как нового чудотворца. К этому мероприятию 

после указу митрополита Макария ради сочиняемых Знаменитых Миней 

Четьих водился нацарапано и первое микроканоническое описание 

возвышенного князя Александра Невского на основе общеизвестного на дне 

XIII столетия его княжеского жизнеописания. 

В 1552 годку совершилось волшебство в пребыванье Ивана Грозного, 

вышагивавшего походом для Казанское королевство и остановившегося во 

Владимире. В течение молебна у раки возвышенного Александра Невского о 

даровании победы подведенный царя, Аркадий, заработал выздоровление 

рук; далее он нацарапал вновь одно описание святого. Некогда по всей Руси 

замерзли выстраиваться соборы и закладываться монастыри в имя святого 

благоверного князя Александра. В произведениях стремянной летописи 

правитель прославлен основоположником рода Даниловичей. 

Подъем почитания князя приключился в XVIII столетье около Петре I. 

В 1710 годку царь предписал построить там, где положено победы 

новгородской дружины по-над отрядом шведов в 1240 годку лавр под 

лозунгом Александра Невского и перенести скелеты князя в новую столицу. 

Данным маленьким актом Петр желал основательно сообразовать 

парамнезию о своей личной победе над шведами с памятью о триумфе 

Александра в Невской битве. В 1724 году первый великорусский правитель 

приказал, дабы вперед возвышенного велико не представляли будто 

схимника и монаха, а исключительно «в ризах знаменитого князя». Более 

того, Петр предписал передвинуть день торжества памяти князя Александра 

с 23 ноября (день его погребения во Владимире в 1263 году) на 30 августа 

(дата подписания миролюбивого контракты со шведами в Ништадте в 1721 

году). Собственно в сей день в 1724 годку сотворился праздничное 

перетаскивание мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-

Петербург. Петр непосредственно привнес скелеты возвышенного князя, 

пришедшие после воне изо Владимира, в возвещенную для местности 

Александро-Невской обители капеллу Благовещения Пресвятой Богородицы. 

С этого фактора правитель был признан лазурным благодетелем империи и 



ее новой столицы, а да знаменитым предком Петра. Спустя перенесения 

мощей Петр I велел «по свежеиспеченной службе, заместо предварительно 

прежней данному возвышенному ноября 23-го количества службе, впредь 

справлять 30 августа».  

Следовательно, в XVIII веке благоверный князь Александр стает 

накануне нами сейчас в отличие от святой льстец Божий, однако как 

прославленный правитель и гениальный родитель королевской семьи. Связав 

прозвание возвышенного Александра Невского с величественнейшей в 

летописи России датой - подписанием миролюбивого контракты с шведами, 

Петр I подбавил его почитанию общегосударственный и общественно-

политический характер. Постфактум погибели императора, в 1725 году, 

исполняя свободу безмятежного супруга, Екатерина I организовал разряд в 

репутацию возвышенного Александра Невского, замерзший одной из 

высших и почетнейших отечественных наград. А к 30 августа 1750 года по 

повелению дочери Петра I Елизаветы была сделана серебряная усыпальница 

для мощей святого. На ее производство было истрачено 90 пудов 

незапятнанного серебра - первой продукции «Колыванских рудокопен». В 

XIX столетье трое российских императора были соименны благоверному 

князю Александру, и этим подчеркивалась значимостей мужа князя-воина 

как покровителя царствующего дома. Заключительные события в различных 

аспектах предопределило, оттого во имя возвышенного Александра Невского 

водились освящены сторублевки церквей и храмов. 

В конце XVIII века, а окончательно уже в XIX веке под влиянием 

трудов светских историков личность Александра приобретает черты 

национального героя. В характерном возвышенном тоне писал об 

Александре Н.М. Карамзин, весьма достойно предстал князь в «Истории» 

С.М. Соловьева, и даже скептик Н.И. Костомаров, оценки которого часто 

носят весьма язвительный характер, для Александра сделал исключение и 

написал о нем в почти карамзинском духе. 

Образ Александра Невского в XIX веке выделяется, во-первых, своим 

светским характером: в текстах русских историков святой предстает 

правителем русской земли; во-вторых, Александр превратился в 

исторического деятеля, который не только защищал русское государство от 

захватчиков, но и оборонял русскую народность, русский быт и 

православную веру. 

Летом 1917 года ввиду угрозы немецкого наступления на Петроград 

комиссией Священного Синода было произведено вскрытие гробницы и 

освидетельствование мощей благоверного князя на случай их срочной 

эвакуации. Но эвакуация не была осуществлена. 

После октябрьской революции 1917 года большевики в первые два 

десятилетия своего правления не принимали во внимание деятельность 

Александра Невского. На это было несколько причин: во-первых, он был 

святым и символом Православной Церкви; во-вторых, представителем 

монархического режима и правящего класса; в-третьих, русские прославляли 

его как национального героя. М.Н. Покровский и его ученик заклеймили 



князя как «приспешника новгородской торговой буржуазии». В 1918-1920 

годах большевики развернули яростную антирелигиозной кампанию, в ходе 

которой было вскрыто и разграблено около 70 святых мощей. В то время и 

диктатор «красного Петрограда» Г.Е. Зиновьев и его Комиссариат юстиции 

пытались получить разрешение у Петроградского совета на вскрытие и 

изъятие мощей благоверного князя Александра, но Совет отказал из-за 

активных протестов со стороны митрополита Петроградского и Гдовского 

Вениамина и всех верующих города. Однако в мае 1922 года Г.Е. Зиновьеву 

удалось продвинуть в Петросовете постановление о вскрытии раки святого. 

12 мая 1922 года в 12 часов дня коммунистические власти города, 

несмотря на сопротивление церковнослужителей и верующих, вскрыли раку. 

Вскрытие мощей провели публично. Для этого были приглашены работники 

райкомов партии, коммунисты, представители воинских частей, 

общественность. Серебряную гробницу разобрали на части и из Свято-

Троицкого собора на грузовиках вывезли в Зимний дворец. Мощи святого 

были выставлены на всеобщее обозрение, конфискованы и позже помещены 

в Музей истории религии и атеизма. Вскрытие мощей большевики отсняли 

на кинопленку, и в 1923 году в кинотеатрах демонстрировалась 

«хроникальная лента» «Вскрытие мощей Александра Невского». 

Александр Невский не был предан забвению только благодаря 

радикальному идеологическому повороту середины 1930-х, объявившему 

советский патриотизм новой пропагандистской доктриной. Наряду с другими 

историческими личностями дореволюционной российской истории 

Александр был полностью «реабилитирован» в 1937 году. Будучи до этого 

гонимым, теперь он стал выдающимся деятелем истории СССР. Одним из 

важнейших моментов этой «реабилитации» стал фильм С. Эйзенштейна 

«Александр Невский» (1938). Он оказался до такой степени актуальным 

накануне войны, что не был допущен к показу. И лишь после начала Великой 

Отечественной войны он вышел на экраны страны. 

Обращение к русским патриотическим, в том числе православным 

церковным, традициям играло чрезвычайно важную роль в годы Великой 

Отечественной войны. В советских Вооруженных силах были учреждены 

ордена в честь знаменитых русских полководцев. В апреле 1942 года в СССР 

прошло всенародное празднование 700-летия Ледового побоища. К этому 

событию были написаны известные полотна П.Д. Корина и В.А. Серова. В 

советской прессе было опубликовано значительное количество материалов, 

посвященных событиям 1242 года, целью которых были подъем и 

поддержание патриотического настроения в рядах красноармейцев и мирного 

населения. 

Были выпущены почтовые открытки и расклеены плакаты с 

изображением князя Александра Невского. А 29 июля был опубликован указ 

Президиума Верховного Совета СССР об учреждении (по сути - 

восстановлении) ордена Александра Невского. 

В блокадном Ленинграде осенью 1942 года художницами А.А. 

Лепорской и А.А. Ранчевской было произведено декоративное оформление 



притвора в Троицком соборе, где до 1922 года находилась рака с мощами 

святого князя Александра Невского. А весной 1943 года был открыт доступ к 

местам захоронения великих русских полководцев - Александра Невского, 

А.В. Суворова, М.И. Кутузова, Петра I. В 1944 году в Троицком соборе была 

устроена выставка, посвященная святому князю Александру Невскому, 

которую посетило большое количество военнослужащих Ленинградского 

фронта и жителей города. Эта волна гражданской популярности 

благоверного князя поддерживалась и Русской Православной Церковью. В 

годы войны ею были собраны пожертвования на строительство авиационной 

эскадрильи имени Александра Невского. Имя князя воспринималось как 

символ борьбы с германской агрессией на русские земли. При этом во 

внимание было взято то, что новгородский князь, разбивший в 1242 году на 

льду Чудского озера рыцарей Тевтонского ордена, как никто другой 

подходил для советской пропаганды против фашистской Германии: «Гитлер, 

отважившийся напасть на СССР, будет разбит Красной Армией так же, как 

Александр Невский одолел рыцарей Тевтонского ордена в 1242 году». 

Мощи благоверного князя вновь были возвращены из Казанского 

собора, в котором размещался Музей истории религии и атеизма, в 

Александро-Невскую лавру в 1989 году. В 1990 году по инициативе 

Святейшего Патриарха Алексия II земля, взятая на месте битвы в Усть-

Ижоре, была освящена и в специальном ларце в сопровождении военного 

эскорта доставлена в лавру, где и помещена в Свято-Троицком соборе рядом 

с мощами князя. Освящая усть-ижорскую землю, патриарх призвал 

помолиться за всех, кто погиб, защищая Родину. 750-летие Невской битвы 

было торжественно отмечено в Ленинграде в 1990 году. На месте битвы была 

восстановлена Александро-Невская церковь. О деятельности святого князя 

вспомнили и отечественные средства массовой информации. А празднования 

дней памяти Невской битвы и Чудского побоища теперь проводятся 

ежегодно и с привлечением клубов военно-исторической реконструкции. 

В 2007 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси 

Александра II мощи святого в течение месяца перевозили по городам России 

и Латвии. 

Интерес к личности святого благоверного князя Александра Невского 

сохраняется и в наши дни. Сведения о его жизни и деятельности, 

зафиксированные памятниками письменности, скупы, но в большинстве 

своем составлены свидетелями и очевидцами событий, поэтому они с 

интересом вновь и вновь читаются как специалистами, так и массовым 

читателем. К сожалению, далеко не все подробности жизни и деятельности 

князя Александра Невского нам известны. 

Итак, в хронологии почитания святого в историческом времени можно 

выделить несколько этапов: 

- XIII-XIV века - новгородско-владимирский этап, 

- XIV-XVII века - московский этап, 

- XVIII век - 1920-е годы - петербургско-европейский этап, 

- 1920-е - 1990-е годы - советский этап, 



- 1990-е - 2010-е годы - православно-иконологический этап. 

Отметим, что каждый из этапов почитания благоверного князя 

Александра связан с ключевыми периодами отечественной истории. 

Из местночтимого Владимирского святого князь Александр Невский в 

историческом времени стал небесным покровителем Российской империи. И 

в этом, без сомнения, мы видим особый Промысл Божий. Как отметил Г.В. 

Вернадский, «два подвига Александра Невского - подвиг брани на Западе и 

подвиг смирения на Востоке - имели одну цель: сохранение Православия как 

нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была достигнута: 

возрастание русского православного царства совершилось на почве, 

уготованной Александром». 

Как уже фиксировался выше, в настоящее время возникают работы, 

фундаментальной мишенью каких представляется переворот деловитости и 

самой сплетни Александра Ярославича с критической стороны. Мы не будем 

обдумывать непосредственный сверхъестественный эксперимент молитвы, 

но ответом на все педалируемые данными творцами доводы нам будет то 

обстоятельство, что муж правитель Александра Ярославич Невский - святой! 

Он был прославлен действительны сразу спустя смерти. А это не имеет 

возможности не являться доказательством его благочестивой жизни. Причем 

даже ежели его канонизация водился начистоту объединена без отдачи, что, 

после воззрению И. Данилевского, «в глазах современников он оказался 

заключительным заступником Православия предварительно 

прогнозируемого конца света», необходимо понятно понимать, что святыми 

так не становятся. Непорочные - это люди, прославленные Самим Богом. И 

если Богу водился желательно восхвалить в веках Своего угодника мужа 

князя Александра Ярославича, то в данном потреблять абсолютный смысл. 

Ибо, обезьянничая святым, мы придвигаемся к Богу. «Из жизни 

возвышенного князя Александра возможно выводить, что угодить Богу, стать 

непорочным могут не столько те, кто подвизается жизнью, подвизается в 

благочестии, не исключительно отнекивающиеся от дел круга - оказаться 

Богу можно, служа народу в самой многообразной фигуре служения. В 

любом чине, в каждом коллективном положении, ежели все, что творим, что 

устанавливаем мишенью жизни своей, мы будем выделывать в имя Господне. 

Так живите, обезьянничая возвышенному князю Александру, славословя 

Создателя в душах ваших! 

Прецедентом остается то, что правитель Александра постоянно брал и 

будет оккупировать величественное пространство в многознаменательной 

памяти народа. «Александр Невский - великорусский богатырь сиречь миф?» 

- так звучит вопрос, для некоторый стараются откликнуться критики. А ответ 

на этот вопрос покоится в самом осмысливанье слова «миф», в каком 

возможно распределить два значения. Одно объединяется к 

противопоставлению домысла и реалистичной истории. Единодушно 

второму, миф имеет культурообразующий смысл, по нему регулируются 

базисные ценности сообщества и государства. Но сможем ли мы ударить 

бесспорный протест для вопрос: «Что потреблять «реальная история»? 



Неужто ее объективное восприятие, воспринятие вне чьих-либо 

интерпретаций, какие в целом апеллируют к тем или некоторым мифам? 

Иногда человек колеблется в необходимости своего существования, около 

неименье противовеса это ведет к самоубийству. Иногда цивилизация 

колеблется в оправданности своего бытия, такое приводит к ее вырождению. 

Ибо, будто строчил служитель Коля Сербский: «Всякий, хотящий осквернить 

Бога, сам бывает посрамлен, а Всевышнему выдает инцидент вновь велико 

прославиться. И всякий, стремящийся обхамить праведника, в конце концов 

унижает себя, а праведника еще больше возносит». «Разве не знаете, что 

непорочные будут обсуждать мир?» Над этими словами основательно имеет 

смысл подумать критикам, ибо «что Создатель очистил, такого не почитай не 

чистым» 

Значительно львиный энтузиазм ради нас представляет летопись 

распространения почитания святого. В разные эры присутствия царства 

Отечественного расположение к деловитости и сплетни знаменитого князя 

Александра покупал ту или иную окраску. До XVIII столетия мы 

испытываем Александра в чине преподобных. Несмотря на то что мы знаем, 

что общерусское признание возвышенного завязался прежде до Петра, 

собственно около Петра I Александр Невский останавливается одним из 

наиболее почитаемых в Руси государственных святых. Петр, заложивший 

новую столицы страны, подметил обусловленный математический логос в 

том, что городище был устроен поблизости места, где в 1240 годку 

новгородский правитель Александр Ярославич расщелкал шведов. Апостол 

разыскал в князе Александре настоятельный историко-религиозный пример, 

который, выключая прочего, прочитался народом и Церковью, а в их подмоге 

венценосец нищенствовал около проведении реформ и возведении 

свежеиспеченной столицы. Как было зафиксировано А. Карташевым, 

Александр необходим был Петру ради составления совокупно лазурного 

(старого божественного поклонения) и земного (притянутого Петром к 

современным ему реалиям). Следовательно, совершенное признание Верой и 

народом Александра Ярославича получил сведущую подмогу вчуже 

государства. При Петре утвердился будто бы православно-государственный 

фетишизм почитания святого. А военные прижизненные активы Александра 

дозволили захватить ему величественное пространство промежду 

многознаменательных функционеров и в советское время. 

Протест для вопрос сегодняшних исследователей: как объяснить тот 

феномен, что образ Александра Невского одалживает крепкое пространство в 

российской цивилизованной памяти сейчас больше семи столетий, невзирая 

на то, что трактовки предоставленного манеры во время данного медли 

многократно и положительно менялись? - охватывается в том, что начало его 

дома исконно водился положено на камне. Гранит же этот - Спаситель! 

«Посему так говорит Бог отец: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, 

гранит испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко-накрепко 

ратифицированный: верующий в него не постыдится». И вновь: «Итак, Он 

для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, некоторый 



отвергли строители, но который заделался главою угла, гранит претыкания и 

гранит соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, для что 

они и оставлены» 

«Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев!». 

Святый благоверный княже Александре, моли Бога о нас! 

В заключение исследования подводятся итоги и делаются общие 

выводы. При этом подчеркивается, что сформировавшийся в общественном 

сознании образ Александра Невского как талантливого военачальника и 

мудрого политика соответствует исторической действительности, поскольку 

он сумел проявить себя в качестве выдающегося государственного деятеля, 

оставившего заметный и, несомненно, положительный след в отечественной 

истории. Потомкам изначально памятными были военные успехи князя, 

свидетельством тому служат вошедшие в житийную литературу сообщения о 

чудесной помощи Александра Дмитрию Донскому и Ивану Грозному. 

Впрочем, со временем и другие аспекты его внутри- и внешнеполитической 

деятельности стремление к укреплению власти, дипломатические успехи, не 

связанные с войной и т. д. - все более актуализировались в исторической 

памяти. При этом важно учитывать, что его посмертное прославление как 

святого в значительной степени обусловлено теми отношениями, которые он 

как великий князь сумел установить с высшими иерархами Русской церкви и 

особенно с митрополитом Кириллом. По сути, можно говорить о том, что 

после смерти Александра на протяжении последующих двух столетий 

историческая память о нем формировалась и сохранялась прежде всего 

усилиями и под влиянием духовенства. 

 

Студент группы Ю-1.3 

Горин Захар Александрович 

 

«Ратные подвиги Александра Невского. Урок истории» 

 

Каждый патриот обязан знать историю своей страны. Так как она 

позволяет нам понять, выявить закономерности развития и 

функционирования нашего государства на протяжении веков. Историю 

нужно знать для того, чтобы знать ошибки и просчеты наших 

предшественников и не допускать их в будущем. Мы должны чтить память 

тех, кто заложил основы нашей государственности 

Изучая историю России, мы сталкиваемся с такой грандиозной и 

величественной фигурой, как Александр Невский. Александр Ярославович 

сыграл значительную роль, как во внутренней, так и во внешней политике 

нашего государства.  

Благоверный князь Александр Невский не должен оставаться в нашем 

сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких 

рыцарей… 

Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков... Вся 

государственная, политическая, международная деятельность Александра 



Невского определялась его искренней любовью к своему народу и 

преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный характер для 

любой нации. 

Александр Невский не только защитил наше Отечество от нашествия 

Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые 

обеспечивали сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. Это 

потребовало от него огромной мудрости, дипломатического такта, 

способности идти против течения. Подвиг Александра Невского – не только 

на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему удалось склонить на 

свою сторону хана и, что самое главное, заручиться его поддержкой. 

 Историческая справка о личности Александра Невского 

Есть в российской истории люди-предводители, которыми мы 

восхищаемся до сих пор, ведь память народная и память историческая, 

подтвержденная фактами и датами побед, всегда будет напоминать нам как 

можно стать великим полководцем и одновременно праведником. Особенно 

ценились тогда и ценятся сейчас личные качества человека, прославившего 

свое уникальное имя в веках. Речь, конечно же, пойдет об Александре 

Невском – князе, храбром воителе, дальновидном дипломате и истинном 

христианине. Все эти качества натуры характеризуют князя Александра как 

лидера русского народа, не побоявшегося противостоять нашествию 

неприятеля на свою землю. 

Что же известно об этом удивительном человеке? Александр 

Ярославович Невский родился в 1220 году и ушел из жизни 14 ноября 1263 

года. Он являлся, как тогда было принято, князем сразу нескольких городов – 

ему принадлежали Новгород, Переславль, затем город Киев с 1249 года, а с 

1252 года он стал еще и Владимирским князем. Управлять столькими 

крупными городами и населением близлежащих деревень было делом 

довольно хлопотным, к тому же требовалось еще и охранять границы своих 

владений от нападения жадных до новых территорий соседей. 5 апреля 1242 

года Александр Невский сумел разгромить на Чудском озере немецких 

рыцарей, а битва сия получила название Ледовое побоище. 

Помимо военных побед, из которых он всегда выходил победителем, 

Александр Невский удостоился чести быть канонизированным Русской 

Православной церковью на Московском соборе в 1547 году. Он стал 

именоваться благоверным князем Александром Невским и ему поклонялись 

люди, которые чтили и уважали его за благочестие и воинские победы. День 

памяти святого Александра празднуется 6 декабря и 12 сентября по новому 

стилю, а его мощи были упокоены в Санкт-Петербургской Александро-

Невском монастыре (1724г), который переименовали в Лавру в 1797 году. В 

память об этом человеке по всей стране построено множество храмов, 

где в эти дни проводятся молебны. А в царской России даже был учрежден 

орден его имени, и даже в советские годы о нем не забыли – получить в 

награду военный орден Александра Невского всегда было почетно. 

Знаменательно то, что он был учрежден именно в годы Великой 



Отечественной войны в июле 1942 года, что говорит о том, что его военные 

заслуги и личная храбрость не были забыты при любом политическом строе. 

Как часто бывает, всю свою храбрость и молодецкую удаль русские 

князья проявляли в молодом возрасте, тогда двадцатилетний возраст являлся 

самым плодотворным для военных успехов на поле брани – Александр 

выиграл Невскую битву со шведами в устье реки Ижоры в 1240 году именно 

в этом возрасте. Знаменитое Ледовое побоище с немцами состоялось в 1242 

году, когда князю было всего 22 года. В те времена люди жили на свете 

довольно мало, и соответственно, им приходилось взрослеть также очень 

рано. На престол своих предков могли сесть уже в 14 лет – этот возраст тогда 

считался возрастом совершеннолетия. 

Есть в российской истории люди-предводители, которыми мы 

восхищаемся до сих пор, ведь память народная и память историческая, 

подтвержденная фактами и датами побед, всегда будет напоминать нам как 

можно стать великим полководцем и одновременно праведником. Особенно 

ценились тогда и ценятся сейчас личные качества человека, прославившего 

свое уникальное имя в веках. Речь, конечно же, пойдет об Александре 

Невском – князе, храбром воителе, дальновидном дипломате и истинном 

христианине. Все эти качества натуры характеризуют князя Александра как 

лидера русского народа, не побоявшегося противостоять нашествию 

неприятеля на свою землю. 

Что же известно об этом удивительном человеке? Александр 

Ярославович Невский родился в 1220 году и ушел из жизни 14 ноября 1263 

года. Он являлся, как тогда было принято, князем сразу нескольких городов – 

ему принадлежали Новгород, Переславль, затем город Киев с 1249 года, а с 

1252 года он стал еще и Владимирским князем. Управлять столькими 

крупными городами и населением близлежащих деревень было делом 

довольно хлопотным, к тому же требовалось еще и охранять границы своих 

владений от нападения жадных до новых территорий соседей. 5 апреля 1242 

года Александр Невский сумел разгромить на Чудском озере немецких 

рыцарей, а битва сия получила название Ледовое побоище. 

Помимо военных побед, из которых он всегда выходил победителем, 

Александр Невский удостоился чести быть канонизированным Русской 

Православной церковью на Московском соборе в 1547 году. Он стал 

именоваться благоверным князем Александром Невским и ему поклонялись 

люди, которые чтили и уважали его за благочестие и воинские победы. День 

памяти святого Александра празднуется 6 декабря и 12 сентября по новому 

стилю, а его мощи были упокоены в Санкт-Петербургской Александро-

Невском монастыре (1724г), который переименовали в Лавру в 1797 году. В 

память об этом человеке по всей стране построено множество храмов, где в 

эти дни проводятся молебны. А в царской России даже был учрежден орден 

его имени, и даже в советские годы о нем не забыли – получить в награду 

военный орден Александра Невского всегда было почетно. Знаменательно то, 

что он был учрежден именно в годы Великой Отечественной войны в июле 



1942 года, что говорит о том, что его военные заслуги и личная храбрость не 

были забыты при любом политическом строе. 

Как часто бывает, всю свою храбрость и молодецкую удаль русские 

князья проявляли в молодом возрасте, тогда двадцатилетний возраст являлся 

самым плодотворным для военных успехов на поле брани – Александр 

выиграл Невскую битву со шведами в устье реки Ижоры в 1240 году именно 

в этом возрасте. Знаменитое Ледовое побоище с немцами состоялось в 1242 

году, когда князю было всего 22 года. В те времена люди жили на свете 

довольно мало, и соответственно, им приходилось взрослеть также очень 

рано. На престол своих предков могли сесть уже в 14 лет – этот возраст тогда 

считался возрастом совершеннолетия. 

С годами возмужав и набравшись жизненного опыта, так необходимого 

в управлении своими землями, Александр Невский превратился в отличного 

и мудрого политика и дипломата. Дипломатия и умение грамотно вести 

переговоры со своими соседями ценились не меньше, чем воинские победы. 

Хотя Александр Невский и выступал периодически в роли военачальника, он 

ни разу не проиграл ни одной битвы, как и его тезка Александр Суворов. 

В нашем понимании сегодня сложилось мнение о том, что к лику 

святых Церковь причисляла исключительно тех людей, которые приняли 

мученическую смерть ради ближнего своего. Однако жизнь и деяния 

Александр Невского могут подтвердить тот факт, что завоевать любовь 

народа и признание Православной Церкви можно было и своими 

христианскими добродетелями, милосердием и человеколюбием. Ведь если 

человек искренне верит в бога и поступает по отношению к своим ближним 

так, как хотел бы чтобы поступали в отношении его самого, то и его 

человеколюбие будет вполне оправдано и подтверждено всей его праведной 

жизнью. Но это все в идеале – как часто бывает в жизни, человек поддается 

многим слабостям и грехам, искупать которые ему приходится в конце жизни 

или уже на том свете. Но Александр Невский, как русский князь и как 

поистине православный человек, смог соединить в своем характере все свои 

добродетели и превратиться в символ победителя над врагом для своих 

современников, и также в символ настоящего христианского праведника для 

последующих поколений. 

Что удивительно, почитание князя Александра началось 

незамедлительно после его кончины, тогда же была написана «Повесть о 

житии Александра Невского». При жизни он способствовал 

распространению христианства на северные земли поморов, а в Золотой 

Орде его стараниями была создана православная Епархия. Его военные 

заслуги очень любили упоминать в советское время, когда знаменитый 

кинорежиссер Сергей Эйзенштейн снял свой фильм про него под названием 

«Александр Невский». В фильме рассказывается история его победы на 

Чудском озере и в сознании советских людей Александр Невский остался как 

прославленный военачальник, хотя в его жизни был и христианский подвиг, 

и его искусство дипломатии также было выдающимся. 



Заслуга Александра Невского состоит еще и в том, что ему суждено 

было родиться и жить в то время, когда татаро-монголы прошлись по 

русской земле как завоеватели и разорили многие города и села. Александру 

пришлось править как раз вслед за их опустошительным нашествием и в тот 

переломный момент речь шла о самом существовании Руси. Сумела бы она 

уцелеть, не исчезла бы с карты мировой истории, когда соседние 

государства, видя слабость ее границ, стремились урвать себе «кусок» 

пожирнее, тем самым разоряя ее границы. Александр сумел отстоять 

границы русского государства и тем самым способствовал формированию 

целостности Руси. Его мудрое правление совместно с военными победами 

смогло оставить след в истории, когда его действия предопределили ход 

политической мировой дипломатии 

Сражение на реке Неве 

Описывать ратные подвиги Александра Невского необходимо именно с 

этого сражения, потому что это было первое серьезное испытание для 

молодого князя. Надо сказать, что выдержал он его с честью, при этом 

проявив качества не только блестящего полководца, но и мудрого 

политического деятеля.   

С маленькой дружиной, не дожидаясь помощи от отца и других князей, 

Александр отправился в поход. По пути он объединился с ладожанами и 

внезапно (15 июля) напал на шведский лагерь. Как известно, русское войско 

разбило шведов. При огромных потерях неприятеля русичи потеряли 20 

человек. Есть мнение, что потери в войске Александра несколько занижены, 

но вместе с тем значение битвы на Неве очевидно – несмотря на монгольское 

иго, Русь была способна защищать свои границы. Безоговорочная победа 

была очень важной для двадцатилетнего князя. Она принесла ему громкую 

славу и почетное имя – Невский. После этого события Александр поссорился 

с новгородцами и вместе с семьей, матерью и «своим двором» покинул 

город. Вероятно, причиной конфликта стало его властное (по примеру отца) 

княжение. Оно и вызвало сопротивление боярства. Александр переехал в 

Переяславль, где стал князем.  

Без сильного правителя Новгород не смог противостоять еще одному 

врагу – крестоносцам. Рыцари в союзе с эстонцами («чудью») захватили 

Изборск, а позднее и Псков. Через год в их руках оказался город Тесов на 

реке Луге. Новгородцы стали просить Ярослава прислать на помощь своего 

сына. Вначале великий князь отправил в Новгород младшего отпрыска – 

Андрея, но после повторной просьбы горожан согласился отправить 

Александра. Подвиги Александра Невского были у всех на слуху, поэтому на 

него возлагались особые надежды. И надо сказать, что он их полностью 

оправдал. В 1241 году новгородцы с ликованием встречали молодого князя.  

Ледовое побоище 

Сложная ситуация в это время складывалась и в самом Новгороде. 

Горожане зимой 1240/1241 годов выгнали из Новгорода князя Александра. 

Лишь когда неприятель подошел к городу очень близко, они послали в 

Переславль-Залесский гонцов – позвать Александра. В 1241 году князь 



выступил на Копорье, захватил его штурмом, перебив находившийся там 

рыцарский гарнизон. Затем, к марту 1242 года, Александр, дождавшись 

помощи войск князя Андрея из Владимира, выступил на Псков и вскоре взял 

город, вынудив рыцарей отступить в Дерптское епископство. Затем 

Александр вторгся в орденские земли, но когда передовые силы потерпели 

поражение от рыцарей, принял решение отступить назад и подготовиться в 

районе Чудского озера к основному сражению. Соотношение сил сторон, 

если верить источникам, составляло примерно 15-17 тысяч воинов со 

стороны Руси, и 10-12 тысяч ливонских и датских рыцарей, а также 

ополчение Дерптского епископства. 

5 апреля 1242 года на подтаявшем льду случилась великая сеча. 

Русские встали традиционным «орлом»: в центре полк, состоявший из 

владимиро-суздальских ополченцев, по бокам — полки правой и левой руки - 

тяжеловооруженная новгородская пехота и конные княжеские дружины. 

Особенностью было то, что значительная масса войск расположилась именно 

на флангах, обычно сильнейшим являлся центр. За спиной у ополченцев был 

крутой берег, покрытый валунами. На льду перед берегом поставили сани 

обоза, скрепленные цепями. Это сделало берег совершенно непроходимым 

для рыцарских коней и должно было удерживать малодушных в русском 

стане от бегства. У островка Вороний камень стояла в засаде конная 

дружина. Рыцари двинулись на русских «кабаньей головой». Это был особый 

строй, не раз приносивший успех крестоносцам. В центре «кабаньей головы» 

шли, сомкнув ряды, пехотинцы-кнехты. С боков от них и сзади в 2-3 ряда 

ехали закованные в латы всадники, кони их тоже имели панцири. Впереди, 

сужаясь острием, двигались ряды наиболее опытных рыцарей. «Кабанья 

голова», прозванная русскими «свиньей», таранила врага, прорывала 

оборону. Рыцари копьями, боевыми топорами, мечами уничтожали 

противника. Когда тот был разгромлен, выпускались пехотинцы кнехты, 

добивавшие раненых и бегущих.   

Князь Александр Невский предпринял очень интересный ход – он 

заранее разместил свои силы на флангах. Кроме того, в засаде разместились 

конные дружины Александра и Андрея Ярославичей. В центре встало 

новгородское ополчение, а впереди – цепь лучников. Сзади поставили 

скованные цепями обозы, которые должны были лишить рыцарей 

возможности маневрировать и уклоняться от ударов русского воинства. 5 

(12) апреля 1242 года русские и рыцари вошли в боевое соприкосновение. 

Первыми натиск рыцарей приняли лучники, а затем рыцари смогли прорвать 

русский строй с помощью своего знаменитого клина. Но не тут-то было – 

тяжеловооруженная рыцарская конница завязла у обоза и тут с флангов на 

нее двинулись полки правой и левой руки. Затем в бой вошли княжеские 

дружины, которые и обратили рыцарей в бегство. Лед проломился, не 

выдержав тяжести рыцарей, и немцы начали тонуть. Воины Александра 

Невского преследовали рыцарей по льду Чудского озера семь верст. 

Тевтонский орден и Дания потерпели в битве на Чудском озере полное 

поражение. Согласно Симеоновской летописи, погибли 800 немцев и чуди 



«без числа», 50 рыцарей попали в плен. Потери войск Александра Невского 

неизвестны. Летописная повесть о ледовом побоище сообщает «быть сеча 

зла, и треск от копий, и звук от мечнаго сечения». Рыцари смяли русский 

центр и закружились на месте, ломая собственное построение. Им некуда 

было двигаться. С флангов на рыцарей давили «полки правой и левой руки». 

Словно клещами сжимали они «свинью». С обеих сторон у сражавшихся 

было много погибших. Лед покраснел от крови. У противника страдала 

главным образом пехота. Убить рыцаря было сложно. Но если его стаскивали 

с коня, то он становился беззащитным — тяжесть доспехов не позволяла 

встать и двигаться. Вдруг дал трещину апрельский лед. Рыцари смешались. 

Падавшие в воду шли камнем на дно. Войска Александра Невского ударили с 

удвоенной энергией. Крестоносцы побежали. Русские всадники преследовали 

их несколько километров. Ледовая сеча была выиграна. План крестоносцев 

утвердиться в Северной Руси не удался. В 1243 году в Новгород прибыли 

послы Ордена. Был подписан мир. Крестоносцы признали нерушимыми 

границы Господина Великого Новгорода, обещали регулярно выплачивать 

юрьеву дань. Были оговорены условия выкупа нескольких десятков рыцарей, 

попавших в плен. Александр провел этих знатных пленников от Пскова до 

Новгорода подле их коней, разутых, с непокрытой головой, с веревкой на 

шее… 

Заканчивая рассказ о великом князе, можно привести три 

основоположения его жизни, в которых едва ли можно усомниться: 

1. Александр Невский - великий полководец, который смог объединить 

накопленный предыдущими поколениями военный опыт, добавить в него 

новое, вычерпнутое из крупнейших побед (Невская битва и Ледовое 

побоище), и создать русское военное искусство, прославившееся на всю 

Европу, и не только, показать, на что способен могучий русский дух. 

2. Александр Невский - великий политический деятель средневекового 

типа, ставивший интересы государства выше своих личных интересов и 

интересов отдельных слоев населения и из-за этого добившийся многого 

3. Это был великий правитель, в тяжелейшее и казавшееся безвыходное 

время обеспечивший стране десять лет мирной жизни. 

Главное значение Александра в русской истории основано на том, что 

его деятельность совпала со временем, когда характер монгольского ига 

только что определялся, когда устанавливались самые отношения 

покоренной Руси к ее завоевателям. И нет никакого сомнения, что 

политическая ловкость Александра много повлияла на эти 

устанавливающиеся отношения. В качестве великого князя он умел не только 

отклонять новые татарские нашествия и давать некоторый отдых народу от 

страшных погромов; но и знаками глубокой покорности, а также обещанием 

богатых даней умел отстранять более тесное сожительство с варварами и 

удерживать их в отдалении от Руси. И без того по своей дикости и степным 

привычкам не расположенные к городской жизни, особенно в северных 

лесистых и болотистых странах, не привычные к сложной администрации 

народов оседлых и более общественных, татары тем охотнее ограничились 



временным пребыванием в России своих баскаков и чиновников с их свитою. 

Они не тронули ни ее религии, ни ее политического строя и совершенно 

оставили власть в руках местных княжеских родов. Ханы и вельможи их 

находили столь удобным и легким пользоваться огромными доходами с 

покоренной страны, не утруждая себя мелкими заботами суда и управления, 

а главное, оставаясь среди своей любимой степной природы. Александр 

действовал в этом смысле усердно и удачно; отстраняя татар от 

вмешательства во внутренние дела России, ограничив ее только вассальными 

отношениями и не допуская никакого послабления княжеской власти над 

народом, он, конечно, тем самым содействовал будущему усилению и 

освобождению Руси. По-видимому, он ловко умел также уклоняться от 

известной обязанности подчиненных владетелей водить свои дружины на 

помощь хану в его войнах с другими народами. Повторяем, то был 

блистательный представитель великорусского типа, который с одинаковой 

ловкостью умеет и повелевать, и подчиняться, когда это нужно. 

 

Студентка группы Ю-1.2 
Данилова Ксения Владиславовна  

 

 «Орден Александра Невского. Кавалеры. Части и соединения, 

награжденные орденом Александра Невского» 

 

Князь Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей в 

истории нашего Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на 

судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предопределила ход 

русской истории на многие столетия вперёд. Ему 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 или исчезнет с карты, подобно многим 

другим народам Восточной Европы, подвергшимся нашествию 

одновременно с ней. Главной его победой исследователи все чаще называют 

не военную, а политическую победу. Главный свой подвиг Александр 

Невский совершил не на поле брани в качестве военачальника, а на 

политическом поприще в качестве государственного деятеля. Недавно, 

прочитав статью в журнале, о вышеупомянутом деятеле и полководце, я 

задумалась над вопросами: Как появился орден, названный в честь 

Александра Невского? Какие же части и соединения награждены орденом 

Александра Невского? Актуальность исследования определяется тем, что в 

современном мире коллективная историческая память, так же как и 

индивидуальная, подвергается забвению. Через определённый промежуток 

времени людям присуще забывать события, героев и многое другое, что 

недопустимо, ведь только анализируя опыт прошлых достижений и ошибок, 

человек способен созидать. Цель моей работы: выяснить, как был создан 

орден Александра Невского; кто был награждён орденом Александра 



Невского (кавалеры, части и соединения). Методы, используемые в работе: 
теоретический (анализ и синтез материала); исторический. 

История появления ордена Александра Невского 
Орден Александра Невского – единственный орден, который был в 

Российской Империи, в Советском Союзе и в Российской Федерации.  

Орден в период Российской империи 

Орден Святого Александра Невского был придуман Петром I и должен 

был стать главной наградой страны, однако российский император так и не 

успел учредить данную награду. По этой причине данный орден был 

учреждён в 1725 году Екатериной I и занял ступень ниже, чем орден Святого 

Андрея Первозванного, а также орден Екатерины, не вручавшийся 

мужчинам. Стоит сказать, что орден Александра Невского использовался для 

награждения не самых высших государственных чинов. В качестве девиза 

награды выступала фраза «За труды и Отечество». Как  уже было отмечено 

ранее, Пётр I планировал сделать орден Александра Невского главной 

военной наградой страны, однако стать таковой ему так и не удалось, и он 

стал сугубо придворной наградой. Так, например, Екатерина II награждала 

практически всех своих фаворитов. 

Знак ордена представлял собой четырёхконечный прямой крест с 

расширяющимися концами и характерными двуглавыми орлами, 

помещёнными между концами креста. В центре креста располагался круглый 

медальон с изображением конной фигуры Александра Невского. Также к 

знакам ордена относилась серебряная восьмилучевая звезда с девизом ордена 

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО» (см. Приложение 1) Со временем орден менял 

свой облик. 

Кавалеры ордена Святого Александра Невского в Российской 

империи 

Впервые кавалерами ордена стали 18 человек в день свадьбы дочери 

Екатерины и Петра I, царевны Анны и герцога Шлезвиг-Гольштейн-

Готторпского Карла-Фридриха. Судя по списку награждённых лиц, орден 

предназначался для награждения не самых высших чинов, соответствующих 

примерно генерал-лейтенанту или генерал-майору. Однако уже 30 августа 

(10 сентября) 1725 года, в годовщину перенесения из Владимира мощей 

святого благоверного великого князя Александра Невского, императрица 

Екатерина I жаловала орден себе, а также ещё 21 человеку из высшей знати, в 

том числе польскому королю Августу II и королю Дании Фредерику IV. В 

список не попал ни один генерал-майор. Орден утвердился как награда для 

чинов от генерал-лейтенанта и выше. До царствования Екатерины II орденом 

Святого Александра Невского наградили около 300 человек. Императрица 

Екатерина II выдала ещё 250 орденов. При Павле I в 1797 году орден впервые 

получил официальный статут и описание: «Крест красный, имеющий в 

промежутках двуглавых орлов, а в середине изображение Святого 

Александра на коне. На другой стороне в белом поле его вензель с 

Княжескою Короною. Звезда серебряная, в середине которой в серебряном 



поле вензелевое имя Святого Александра Невского под Княжескою 

Короною». В 1860-е годы знак ордена нередко покрывали чёрной эмалью. 

В Павловское время учреждается особая комиссия из шести кавалеров 

ордена Александра Невского, которая занималась благотворительной 

деятельностью на разовые взносы в 200 рублей от вновь награждённых. При 

Александре I взносы увеличились. 

В период войн с Наполеоном 1812—1814 годов орден Святого 

Александра Невского выдавался 48 раз, из них 14 орденов с бриллиантами. 

За Бородинское сражение Александр I пожаловал 4 ордена известным 

генералам Д. С. Дохтурову, М. А. Милорадовичу, А. И. Остерману-Толстому 

и Н. Н. Раевскому. 

Известно 3674 факта награждения за время существования ордена, 

наиболее щедро награда раздавалась в 1916 году (105 фактов награждения). 

Капитульным храмом ордена являлся Троицкий собор Александро-

Невской Лавры. После Октябрьской революции награждение орденом было 

прекращено, и он прекратил своё существование как российская награда. 

Орден сохранён в эмиграции домом Романовых как династическая награда.  

Орден Александра Невского в Советском Союзе 

Прежде чем рассказывать об истории создания ордена Александра 

Невского в СССР, стоит отметить, что он считался одной из самых красивых 

советских наград (см. Приложение 2). Учреждена данная награда была в 

июле 1942 года, одновременно с орденами Суворова и Кутузова, при этом 

три данных ордена открыли целую серию полководческих наград, которые 

вручались только командирам подразделений, соединений и частей. 

Несмотря на то, что орден «Александра Невского» вручался только 

командному составу, это не помешало стать ему одной из самых почитаемых 

и любимых наград в Красной армии. Орден Александра Невского был 

младшим в серии «полководческих» наград и в отличие от орденов Суворова 

и Кутузова не имел степеней. В процессе утверждения этой награды 

предполагалось, что её будут использовать для награждения командного 

состава, руководящего от взвода до полка. Однако через некоторое время 

планка награждения орденом Александра Невского была поднята до 

командира бригады и дивизии. Награждение этим орденом проводилось на 

основании Указа Президиума ВС СССР за личное мужество и отвагу, 

которые были проявлены в боях, за выбор правильного момента для 

проведения атаки противника и нанесение противнику ощутимого урона при 

минимальных потерях со своей стороны. Также этим орденом награждали 

командный состав за прекрасное выполнение поставленной боевой задачи, 

правильную организацию взаимодействия с другими частями и 

подразделениями для частичного или полного уничтожения превосходящих 

сил неприятеля. При награждении орденом Александра Невского очень 

большое внимание уделялось непосредственно грамотному и умелому 

руководству войсками, результатом чего и становилось максимально 

возможное сохранение вверенного личного состава и боевой техники.  



История появления ордена Александра Невского в Советском Союзе 

берёт своё начало в марте 1942 года, именно в это время Технический 

комитет Главного интендантского управления КА даёт указание провести 

подготовку проектов новых орденов, которые должны будут использоваться 

для награждения советских полководцев. Проекты новых орденов были 

разработаны специалистами Технического комитета Главного 

интендантского управления КА всего в течение суток. При этом из всех 

представленных на суд Сталина эскизов он одобрил только работу молодого 

архитектора И.С. Телятникова. Стоит сказать, что основная сложность 

работы над новым орденом заключалась в том, что прижизненных портретов 

князя просто не существовало. По этой причине И.С. Телятников для 

изображения профиля русского князя на ордене решил использовать образ 

советского артиста Николая Черкасова, до войны сыгравшего Александра 

Невского в одноимённом фильме. 

Первоначально планировалось изготавливать орден 

цельноштампованным, что было направлено на удешевление процесса его 

производства, однако автор награды убедил И. Сталина в том, что награду 

следует делать сборной, так как благодаря этому он будет выглядеть более 

оригинально, эстетично и красиво. Стоит сказать, что первые экземпляры 

этой награды действительно делались сборными, однако через некоторое 

время орден Александра Невского всё-таки начинают делать 

цельноштампованным. 

По своей сути орден Александра Невского представлял собой 

пятиконечную звезду, покрытую красно-рубиновой эмалью. Эта звезда 

располагалась на фоне правильной десятиугольной пластины, на 

поверхности которой находились расходящиеся в стороны лучи. Края 

пятиконечной звезды обладали позолоченными ободками. В центральной 

части ордена присутствовало погрудное изображение князя Александра 

Невского, профиль был выполнен на круглом щите, по окружности которого 

шла надпись «Александр Невский». Круглый щит имел окаймление из 

лавровых венков. В нижней части ордена располагался небольшой шит, на 

котором присутствовали позолоченные серп и молот. А из-за большого 

круглого щита выглядывали позолоченные меч, копьё, колчан со стрелами и 

лук. Изготавливалась данная награда из чистого серебра, а общий вес 

награды составлял 40,8±1,7 г. Размер знака ордена между концом 

пятиконечной красной звезды и противолежащей вершиной десятиконечной 

фигуры составлял 50 мм. Расстояние от центра награды до вершины любого 

из лучей пятиконечной красной звезды равнялось 26–27 мм. На оборотной 

стороне награды имелся специальный нарезной штифт с гайкой, который был 

предназначен для крепления ордена к форме. Лента к ордену была муаровой 

и имела голубой цвет. Посередине ленты располагалась продольная красная 

полоса шириной 5 мм, общая ширина ленты — 24 мм. 

Кавалеры ордена Александра Невского в СССР 

Орденом Александра Невского за номером 1 был награждён старший 

лейтенант И.Н. Рубан, командовавший батальоном морской пехоты из 



состава 154-й морской стрелковой бригады. К ордену Александра Невского 

его представили за то, что вверенное ему подразделение смогло отразить 

атаку целого немецкого полка, поддерживаемого бронетехникой. Стоит 

сказать, что этот бой произошёл в августе 1942 года в районе излучины Дона. 

При этом офицер разделил собственный батальон на три отдельные группы 

и, используя одну из этих групп в качестве приманки, смог заманить крупные 

силы немцев в хорошо организованную засаду, после чего две оставшиеся 

группы атаковали немецкие войска с нескольких сторон. В результате этого 

боя подчинённым Рубана удалось уничтожить семь немецких танков и более 

200 немецких солдат. 

В довольно редких случаях обладателями этой награды становились 

люди, не имеющие офицерского звания. Связано это с тем, что во время 

ведения активных боевых действий и недостатка офицерского состава 

взводами, а иногда даже ротами командовали старшины и сержанты. Стоит 

сказать, что статус ордена не противоречил тому, чтобы его вручали 

сержантам и старшинам, так как им должны были награждаться командиры 

Красной армии, а не именно офицеры. Очень редко кавалерами этого ордена 

становились даже рядовые, которые в самые сложные этапы боя брали 

командование воинским подразделением на себя. 

Среди награждённых этой наградой присутствуют представительницы 

прекрасной половины Красной армии, например, гвардии капитан М.В. 

Смирнова, командир эскадрильи 46-го гвардейского Таманского полка 

орденов Красного Знамени и Суворова III степени авиационного полка. Это 

был полк ночных бомбардировщиков, оснащенный знаменитыми лёгкими 

самолетами По-2. Помимо этого, за годы войны орденом Александра 

Невского было награждено 1473 воинские части. Среди награждённых 

орденом частей был и французский авиаполк «Нормандия — Неман». 

Всего за годы Великой Отечественной войны орденом Александра 

Невского было награждено 70 иностранных граждан, в их числе три офицера 

знаменитого полка «Нормандия — Неман»: Жозеф Риссо, Леон Кафо и Пьер 

Пуйяд. Полковник Пьер Пуйяд получил эту награду за то, что в одном из 

воздушных сражений августа 1944 года самолёты его полка совершили 100 

боевых вылетов, сбив 29 немецких самолётов и уничтожив около 50 

самолётов на земле. При этом сам полк не потерял ни одной своей машины. 

В этих боях Пьер Пуйяд лично уничтожил 8 самолётов врага. 

Орден мог вручаться несколько раз, при этом наивысшее число 

награждений было равно трём. Так, тремя орденами Александра Невского 

были награждены: командир 536-го истребительно-противотанкового 

артполка подполковник И. Г. Борисенко и командир 818-го артполка 223-й 

стрелковой дивизии подполковник Н. Л. Невский. Во время войны основная 

масса орденов вручалась офицерам в звании от лейтенанта до майора, 

занимавшим должность командира взвода или батальона. Награждение 

орденом Александра Невского командиров полков, бригад, не говоря уже о 

дивизиях (звания старше майора) были редкими. Это было обусловлено тем, 

что старшие офицеры и генералы награждались полководческими наградами 



более высокого ранга (орденами Суворова и Кутузова). За годы войны 

орденом Александра Невского было награждено более 40 тысяч человек. 

Орден «Александра Невского» в Российской Федерации 

После развала Советского Союза орден Александра Невского не был 

исключён из списка правительственных наград, однако в 2010 году внешний 

вид этой награды был существенно видоизменён. Стоит сказать, что 

современный орден Александра Невского по своему внешнему виду 

напоминает дореволюционную награду. Орденом Александра Невского 

награждаются: 

Граждане Российской Федерации, замещающие должности 

государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле 

государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и 

высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных 

обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, 

обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, 

культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане 

Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях 

экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, 

образовательной и иной общественно полезной деятельности. 

Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом 

Александра Невского, как правило, при условии, что ранее они были 

награждены орденом Российской Федерации, а лица, замещающие 

должности государственной службы, должны иметь также общий стаж 

государственной службы не менее 20 лет. 

Орденом Александра Невского могут быть награждены видные 

зарубежные политические и общественные деятели, представители делового 

сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего 

сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её 

социально-экономическом развитии. 
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«Военные части, корабли, образовательные организации, 

предприятия, носящие имя Александра Невского в России и в мире» 

 

Великий древнерусский князь Новгородский, Переяславский, Киевский 

и Владимирский Александр Ярославович Невский, рожденный в 1220 году, 

является одним из самых почетных в истории полководцев России, 

прославивший свое имя после победы русского войска над ливонскими 

рыцарями-крестоносцами в битве на Чудском озере в 1242 году. Великий 

князь Александр получил прозвище Невского после разгрома шведов у Невы 

в 1240 году. Некий ливонский магистр Андрей Вельвен говорил: «Я прошел 

многие страны, знаю свет, людей и государей, но видел и слушал Александра 

Новгородского с изумлением». Сей юный князь скоро имел случай важным 

подвигом возвеличить свою добрую славу. Русский народ любил, почитал и 

боготворил князя, … одаренного необыкновенным разумом, мужеством, 

красотою величественною и крепкими мышцами Самсона. Народ смотрел на 

него с любовью и почтением; приятный голос сего князя гремел как труба на 

вечах. С 1242 по 1245 году после победы над шведами и немцами целым 

рядом побед показал литовцам, что нельзя безнаказанно совершать набеги на 

русские земли. 

Начало XIII века характеризовалось усилением влияния монголо-

татарского ига. Состояние России было самое плачевное: казалось, что 

огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных; что язва, 

землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их, от берегов 

Оки до Сана. Летописцы наши, сетуя над развалинами Отечества о гибели 

городов и большей части народа, прибавляют: «Батый, как лютый зверь, 

пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья 

российские пали в битвах; другие скатились в землях чуждых; искали 

заступников между иноверными и не находили; славились прежде 

богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами 



растоптанных конями татарскими, а девы о своей невинности: сколь многие 

из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки! 

Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собой только в 

силе. 

Но своей умелой политикой Великий князь Александр Ярославович 

Невский ослабил тяготы монголо-татарского ига, смог бороться с татарами, 

избегая открытой силы, показав свои выдающиеся дипломатические 

способности. 

Каждая эпоха, независимо от идеологических веяний, привносила в 

почитание князя что-то новое, политически и нравственно востребованное в 

конкретный промежуток времени. Можно сказать, что к началу XXI века в 

образе святого Александра Невского воплотился национальный идеал, 

вобравший в себя многовековые представления народа о герое, который 

проявил себя в разных сферах служения и деятельности.  

В наше время, ввиду укрепления России на мировой арене и усиления 

её политических позиций, имя Александра Невского обретает особенно 

актуальное значение. Неоспорим факт, что при упоминании имени 

Александра Невского у человека, независимо от возраста, возникает 

ассоциация с доблестным военачальником. 

Всеобщим голосованием в 2008 году Александр Невский был объявлен 

символом нации, символом России. Святой Благоверный князь Александр 

Невский по решению Патриарха Кирилла с 2016 года считается 

покровителем Сухопутных войск и морской пехоты, которая входит в состав 

ВМФ России. 

Образ Александра Невского относится к числу наиболее ярких 

национальных символов нашей страны. Его именем называют корабли, 

образовательные организации, различные предприятия и многое другое.  

Корабли, носящие имя Александра Невского 

Долгие века после кончины Александра Невского имя его было забыто,  

только при Петре I почитание Александра Невского возвели в официальный 

общегосударственный культ, особенно после основания Санкт-Петербурга 

(1703 год) и Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря (1710 год), а 

с 1704 года Александр Невский стал покровителем города на Неве. С начала 

создания в России военного флота при Петре «Великом» в начале XVIII 

столетия имя Александр Невский не забывалось в народе. Именем Александр 

Невский стали называть военные корабли.   

В 1747 году при правлении Елизаветы Петровны (1741-1761 годы), 

дочери Петра «Великого», на верфях Санкт-Петербургского адмиралтейства 

был заложен 66-пушечный линейный корабль «Святой Александр Невский», 

который после спуска на воду в 1749 году вошел в состав Балтийского флота 

России. Масштабность строительства корабля прослеживается в творчестве 

М.В. Ломоносова: 

НАДПИСЬ 

НА СПУСК КОРАБЛЯ, ИМЕНУЕМОГО  

СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 1749 ГОДА 



Гора, что Горизонт на суше закрывала, 

Внезапно с берегу на быстрину сбежала, 

Между палат стоит, где был недавно лес; 

Мы веселимся здесь в средине тех чудес. 

Но мы бы в лодочке на луже чуть сидели, 

Когда б великого Петра мы не имели. 

Май 1749  

Строительство корабля вел сарваер Г.А. Окунев по изученной 

французской технологической схеме. Водоизмещение корабля составляло 

1200 тонн, длина - 47,4 метра, ширина - 12,65 метра, а осадка - 5,48 метра.  На 

вооружении у судна стояли 66 орудий, в состав которых входили двадцати 

четырёх, двенадцати- и шестифунтовые пушки, а экипаж состоял из 600 

человек. Скорость судна могла достигать восьми узлов. С 1750 по 1756 год в 

составе эскадры кораблей Балтийского флота «Александр Невский» 

принимал участие в практических плаваниях в Финском и Ботническом 

заливах, проходил Аландские острова, а в Балтийском море доходил до 

острова Готланда. Данный корабль принимал участие в торжественных 

мероприятиях по случаю открытия канала имени Петра Великого, находился 

в составе эскадры, салютовавшей во время торжеств. В период 1756-1763 

годы «Александр Невский» принимал участие в одном из самых крупных и 

масштабных военных конфликтов XVIII века - Семилетней войне, 

результатом которой стало подписание Парижского мирного договора 

Англии и Португалии с Францией и Испанией, а также Губертусбургского – 

Австрии и Саксонии с Пруссией. Вышеупомянутая война не стала по-

настоящему популярной страницей отечественной истории, по ее 

завершению Россия не потеряла и не приобрела земли, но показала Европе 

свою военную мощь, надолго усилив свое влияние. Корабль разобран в 1763 

году. 

В 1760 году на Соломбальской верфи в Архангельске был заложен 

линейный корабль, носящий имя «Святой Александр Невский», на борту 

которого также находились 66 пушек. Длина корабля составляла 47,4 метра, 

ширина - 13,25 метра, осадка - 5,3 метра, строителем являлся И.В. Ямес.  

Данный корабль был спущен на воду в 1762 году. В 1764 году он загорелся 

от стоящего рядом «Св. Петра», был выведен из гавани на отмель, где 

полностью сгорел 

В 1770 году при правлении Екатерины II «Великой» (1762-1796 годы) 

на Соломбальской верфи в Архангельске был заложен шестидесяти шести 

пушечный линейный корабль, носящий имя «Александр Невский». Его длина 

составляла 47,4 метра, ширина - 12,65 метра, осадка - 5,48 метра. Строитель 

данного судна - А. Давыдов, на воду оно было спущено в 1772 году. После 

нескольких экспедиций корабль был разломан в 1784 году. 

В 1785 году на Херсонской верфи был заложен пятидесяти пушечный 

фрегат, носящий имя «Александр Невский», длина которого составляла 47 

метров, ширина - 13 метров, осадка - 4,7 метра. Строительство данного 

корабля было поручено С. Афанасьеву. Спуск судна на воду состоялся в 1787 



году. Фрегат принимал участие в войне с Турцией в 1787-1791 годы, а также 

в войне с Францией в 1798-1800 годы. 

В 1786 году на Соломбальской верфи в Архангельске был заложен 

семидесяти четырех пушечный парусный линейный корабль Балтийского 

флота, носящий имя «Александр Невский».  Длина данного судна составляла 

51,8 метра, ширина - 14,6 метра, осадка - 6,1 метра, строительство велось 

корабельным мастером М.Д. Портновым. Спущенный на воду в 1787 году,  

корабль принимал участие в Русско-Шведской войне в 1788-1790 годы и 

войнах с Францией  в 1792-1797 годы и в 1798-1800 годы. Одной из миссий 

корабля была секретная экспедиция по доставке русских войск в Голландию 

в 1799 году, для выполнения которой были сняты практически все орудия. В 

1804 году он был переоборудован, а в 1814 году разломан. 

В годы правления Александра I (1801-1825 годы) в 1821 году спущен 

на воду заложенный на Охтинской верфи Санкт-Петербурга фрегат с именем 

«Александр Невский». Строительство вел кораблестроитель В.Ф. Стокке (в 

некоторых литературных источниках упоминается как Стоке). В ходе 

наводнения 1824 года он был выброшен на мель. С 1826 года корабль стал 

транспортным судном и переименован в «Виндхунд». 

В 1825 году при правлении Николая I (1825-1855 годы) на Охтинской 

верфи Санкт-Петербурга был заложен семидесяти четырех пушечный 

линейный корабль, носящий имя «Александр Невский», длина которого 

составляла 54,25 метра, ширина - 14,6 метра, осадка - 5,84 метра. 

Строительством корабля занимался кораблестроитель В.Ф. Стокке (в 

некоторых литературных источниках упоминается как Стоке). Данное судно 

было спущено на воду 1826 году, в 1827 году его посетил император 

Николай I. В том же году корабль участвовал в крупном морском сражении 

между соединенной эскадрой России, Англии и Франции, с одной стороны, и 

турецко-египетским флотом с другой. Этот морской бой получил название 

«Наварийское сражение» от имени одноименной бухты Ионического моря. 

Результатом данного сражения стало ослабление морских сил Турции, этот 

бой послужил значительным вкладом в победу России в дальнейшей Русско-

Турецкой войне (1828-1829 годы). В 1832 году корабль переделан в 

одноименный фрегат. В 1838 году на фрегате плавал мичман Воин 

Андреевич Римский-Корсаков, в будущем произведенный в чин контр-

адмирала и утвержденный на должность директора Морского кадетского 

корпуса. 

В 1858 году при правлении Александра II (1855-1881) на Охтинской 

верфи Санкт-Петербурга был заложен винтовой фрегат, ставший последним 

кораблем военно-морского флота Российской империи, построенным из 

дерева, носящий имя «Александр Невский», на борту которого находилась 51 

пушка. Паровая машина была изготовлена на заводе Берда в Санкт-

Петербурге. Длина фрегата составляла 82,9 метра, ширина - 15,54 метра, 

осадка - 6,6/7,2 метра (нос/корма). Водоизмещение корабля составляло 4562 

тонны, численность экипажа - 705 человек, строительство его велось 

корабельным инженер полковником И.С. Дмитриевым и штабс-капитаном 



А.А. Свистовским. Спущенный на воду в 1861 году, он был полностью готов 

в 1863 году.  

Российской империи в Крымской войне 1853-1856 года противостояла 

коалиция стран, состоящая из Британской, Французской, Османской империи 

и Сардинского королевства. В результате войны Россия на время утратила 

влияние в Черноморском регионе. Согласно подписанному в 1856 году 

Парижскому мирному договору Российской империи запрещалось иметь 

военный флот в Черном море.  

Манифест об отмене крепостного права в России, подписанный 

императором Александром II в 1861 году, ноты протеста со стороны 

европейских государств по вопросу разрешения «Польского конфликта», 

гражданская война в Соединенных Штатах Америки (1861-1865 годы),  

опасение блокировки со стороны европейских государств выходом из 

Черного и Балтийских морей побудило правительство Александра II 

отправить две эскадры военного флота за океан к Атлантическому и 

Тихоокеанскому побережью Соединенных Штатов Америки. Фрегат 

«Александр Невский» в 1863 году входил в состав Особой эскадры 

Атлантического океана парусно-винтовых кораблей под командованием 

контр-адмирала С.С. Лесовского, выполнявшей секретную операцию по 

высочайшему разрешению императора Александра II.  Целью экспедиции 

было прежде всего напомнить оппонентам России о своем присутствии и 

готовности к действиям. Россия показала Англии и Франции возможность 

блокировки уязвимых морских путей, тем самым заняла в отношении 

западноевропейских держав более твердую позицию. Нейтрально-

дружественное отношение Соединенных Штатов Америки к России, 

Гражданская война внутри Соединенных штатов, неблагоприятные 

отношения между Англией, Францией и Соединенными Штатами Америки, 

открыли России возможность реально изменить расклад сил не только 

внутри Соединенных Штатов Америки, но и во всем мире. В 1865 году 

фрегат «Александр Невский», выполнив секретную миссию, вернулся в 

Кронштадт. В 1867 году фрегат совершает еще одну заграничную кампанию 

на Канары и острова Зеленого Мыса. В 1868 году корабль потерпел 

крушение у берегов Дании, а в 1869 году его остатки были проданы на слом.  

В 1870 году на заре зарождения броненосцев на Балтийском заводе 

Санкт-Петербурга был заложен броненосный фрегат «Александр Невский». 

Его длина составляла 87 метром, ширина - 14,6 метра, осадка - 7,3 метра, 

водоизмещение - 4813 тонн. Незадолго до спуска на воду по приказу 

Александра II кораблю было дано другое имя - «Герцог Эдинбургский». Его 

назвали в честь сына английской королевы Виктории Альфреда, герцога 

Эдинбургского, ставшего в 1874 году мужем великой княгини Марии 

Александровны, дочери императора Александра II. 

В 1950 г при Председателе Совета Министров СССР Сталине И.В. на 

судостроительном заводе № 194 в Ленинграде был заложен советский легкий 

крейсер проекта 68-бис, носивший имя «Александр Невский». В 1950 году он 

спущен на воду, в 1952 году введен в состав Краснознаменного Северного 



флота, в 1953 году в Ленинграде принимал участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых 250-летию города. В 1954-1956 годы крейсер 

отрабатывал боевые задачи, в дальнейшее время неоднократно принимал 

участие в различных официальных мероприятиях, а в 1991 году был 

законвертован.  Корабль с экипажем 1200 человек строился по передовым 

для своего времени технологиям, имел хорошие маневренные, высокие 

боевые возможности и техническую надежность. Служба на крейсере 

«Александр Невский» стала жизненной школой для членов экипажа, 

проходивших на нем службу. Экипаж крейсера всегда был надежной рукой 

государства в обеспечении его национальных интересов и безопасности 

морских рубежей. 

 В 2004 году при президенте Российской Федерации В.В. Путине 

прошла закладка российской атомной подводной лодки стратегического 

назначения 4-го поколения проекта 955 «Борей», названная в честь 

знаменитого русского полководца, великого князя Александра Ярославовича 

Невского. В 2010 году «Александр Невский» был спущен на воду и в 2011 

году приступил к первым ходовым испытаниям. В 2013 году состоялась 

передача атомной подводной лодки флоту. В 2014 году был произведен 

подводный пуск Р-30 «Булава» в Баренцевом море по полигону Кура на 

Камчатке. В 2015 году лодка вошла в состав боеготовых сил ВМФ России. 

Если говорить о кораблях, то нельзя забывать и о воздушных суднах. 

Обращаясь к годам Великой Отечественной Войны, можно вспомнить то, что 

активную бескорыстную помощь оказывали защитникам нашей Родины все 

слои общества. Огромные взносы делали Фонд обороны страны и Русская 

православная церковь. Почти все церковные общины внесли огромный вклад 

в танкостроение и самолетостроение. Так, благочинный города Горького 

протоиерей  Александр Александрович Архангельский сообщил:  

«… Вношу лично от себя 200 тысяч рублей на постройку нового 

боевого самолёта эскадрильи имени прославленного историей русского 

боевого вождя Александра Невского... Я призываю всех православных 

церковнослужителей на свои взносы создать грозную для врага могучую 

боевую эскадрилью "Александр Невский"». 

На самолете с надписью на борту «Александр Невский» сражался 

известный летчик – истребитель, Герой Советского Союза Александр 

Дмитриевич Билюкин. За годы Великой Отечественной Войны он выполнил 

430 успешных боевых вылетов, в 36 воздушных боях лично сбил 23 и в 

составе группы 1 самолёт противника. В одном из воздушных боев 

вражеский снаряд попал в самолет, его осколками ранило летчика. Но всё же 

Александру Билюкину удалось долететь до аэродрома. И буквально через 

несколько часов, Герой Советского Союза снова был в воздухе и честью 

служил своей стране. За самоотверженность Александр Дмитриевич 

Билюкин был награжден орденом Александра Невского.  

Военные части и полки, носящие имя Александра Невского. 

Имя Александр Невский с гордостью носят военные части и полки. 



102-я ордена Александра Невского военная база вносит большой вклад 

в укрепление и развитие военного сотрудничества с Республикой Армения, 

принимает непосредственное и активное участие в проводимых совместных 

мероприятиях Вооруженных Сил России и Армении. Боевой задачей 102-й 

ордена Александра Невского военной базы является защита южных рубежей 

Отечества во взаимодействии с Вооруженными Силами Республики 

Армения. 

102-я ордена Александра Невского военная база Южного военного 

округа сформирована 1 апреля 2010 года на основе 73-й ордена Александра 

Невского отдельной мотострелковой бригады.  

29 декабря 1941 года в окрестностях села Ачит Свердловской области 

было начато формирование 1415-го стрелкового полка 435-й стрелковой 

дивизии. 18 января 1942 года 1415-му стрелковому полку было присвоено 

наименование 620-й стрелковый полк, который вошёл в состав 164-й 

стрелковой дивизии и с этим наименованием полк прошёл по грозным 

фронтовым дорогам Великой Отечественной войны. Полное формирование 

полка было закончено к началу мая 1942 года, а 10 мая 1942 года полк был 

переправлен в район города Тулы, где вошёл в состав 1-й резервной армии 

Западного фронта. 

С лета 1942 года полк принимал активное участие в боях против 

немецко-фашистских захватчиков. 30 июня 1942 года после полуторачасовой 

артиллерийской подготовки подразделения полка атаковали 161-ю 

фашистскую пехотную дивизию и за 2 дня боёв отогнали врага больше чем 

на 20 км, освободив при этом 6 населенных пунктов. Всего за годы войны 

полк с боями прошел более 500 км, в марше 1250 км, освободив свыше 170 

населенных пунктов. Более 2000 офицеров и солдат полка были награждены 

орденами и медалями. 

1 июня 1957 года 229-й ордена Александра Невского 

механизированный полк был переименован в 344-й ордена Александра 

Невского мотострелковый полк и передислоцирован в город Ереван 

Армянской ССР, входя в состав 164-й мотострелковой дивизии 7-й 

гвардейской общевойсковой армии Краснознаменного Закавказского 

военного округа. Послевоенные годы вошли в историю полка, как годы 

настойчивого изучения личным составом особенностей боевых действий в 

горах, успешного применения в условиях горной местности новых видов 

оружия и боевой техники. 

С 1988 по 1992 годы личный состав полка принимал активное участие в 

обеспечении общественного порядка, стабилизации обстановки на армяно-

азербайджанской границе, охране государственных и военных объектов, 

ликвидации последствий землетрясения в северных районах Армении. 1 

июля 1992 года 344-й ордена Александра Невского мотострелковый полк 

был переименован в 123-й ордена Александра Невского мотострелковый 

полк и вошел в состав Краснознамённой 127-й мотострелковой дивизии 

Краснознаменного Закавказского военного округа. 



С мая 1994 по ноябрь 1997 года личный состав полка в составе 

соединения выполнял миротворческую миссию в зоне грузино–абхазского 

конфликта и успешно выполнил боевую задачу по принуждению к миру 

конфликтующих сторон. 21 июня 1994 года Краснознаменная 127-я 

мотострелковая дивизия была преобразована в 102-ю военную базу. В мае 

1996 года в состав 102-й военной базы вошла 3624-я авиационная база с 

местом дислокации в городе Ереван. С 3 мая 2001 года 3624-я авиационная 

база, а с 3 октября 2001 года 988-й зенитно-ракетный полк 102-й военной 

базы заступили на боевое дежурство в Объединённой системе ПВО стран 

СНГ. 

С 1 июля 2001 года 102-я военная база вошла в состав Объединенной 

группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Республики Армения. 31 марта 2009 года 123-й ордена Александра Невского 

мотострелковый полк был переформирован в 73-ю ордена Александра 

Невского отдельную мотострелковую бригаду. С 1 апреля 2010 года в связи с 

организационно-штатными мероприятиями 73-я ордена Александра Невского 

отдельная мотострелковая бригада была переименована в 102-ю ордена 

Александра Невского военная базу, с местом дислокации в городе Гюмри. 

В далеком 1926 году в городе Краснодар на базе 22-й стрелковой 

Краснодарской дивизии была сформирована 74-я стрелковая Таманская 

дивизия. Из состава 65-го стрелкового полка дивизии был выделен 221-й 

стрелковый полк. За заслуги и отважность бойцов в период Гражданской 

войны стрелковому полку было присвоено наименование «Черноморский». 

Спустя года, спустя долгие войны 221-й стрелковый полк был преобразован в 

234-й гвардейский Черноморский стрелковый полк. В сентябре 1943 года 

полк в составе дивизии освобождает г. Чернигов, а в сентябре с боями 

форсирует Днепр. В 1944 году полк участвует в освобождении от 

гитлеровцев польских городов. 10 мая 1945 года за мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с фашистами, полк был награжден орденом Кутузова 

3-й степени. За годы войны 33 офицера, сержанта и солдата полка удостоены 

звания героя Советского Союза. Навечно в списки личного состава полка 

зачислен командир батальона Герой Советского Союза гвардии майор 

Малясов В.А. В 1949 году полк был переименован в 234-й гвардейский 

парашютно-десантный Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк. В 

1972 году за успехи в боевой и политической подготовке полк единственный 

в сухопутных войсках удостоен почетного наименования «им. 50-летия 

СССР».  

18 апреля 1996 года распоряжением Президента Российской Федерации 

полку присвоено почетное наименование «святого благоверного Александра 

Невского». С этого дня полное наименование полка: 234-й гвардейский 

парашютно-десантный Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк 

имени Александра Невского. А в 2006 входе мероприятий по 

реформированию ВДВ полное наименование полка стало: 234-й гвардейский 

десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени 

Александра Невского. 



В настоящее время местом дислокации 234-го гвардейского 

Черноморского ордена Кутузова имени Александра Невского десантно-

штурмового полка, или в/ч 74268, является г. Псков. Соединение входит в 

число структурных подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой 

дивизии, расположенной в Пскове и находится в подчинении у командования 

Западного военного округа. 

Образовательные организации имени Александра Невского 

Российская Федерация поистине великое и могущественное 

государство.  Могущество заключается не только в выдающихся подвигах и 

великой истории отечества, но и в наличии у нашего государства огромного 

количества различных образовательных организаций. Проводя анализ 

действующих образовательных организаций, носящих имя Александра 

Невского, в первую очередь рассмотрим Федеральное государственное 

казенное общеобразовательное учреждение «Кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации имени Александра 

Невского». Начало своей истории Кадетский корпус берет еще с XIX века. 

По указанию великого императора Александра II в 1868 годy в Москве была 

основана и открыта Московская военная прогимназия. Прогимназия была 

предназначена для того, чтобы вести активную подготовку дворянских детей 

к военной службе. После того, как кадеты успешно оканчивали курс, они 

приравнивались к вольноопределяющимся 1-го разряда и получали право на 

поступление в юнкерские училища и в дальнейшем при прохождении 

службы достигали офицерского звания. 

За достаточно большой промежуток времени Кадетский корпус 

претерпел огромное количество преобразований и 5 апреля 2005 года 

распоряжением Правительства города Москвы №528-рп Корпусу было 

присвоено почетное звание и наименование «Третий Московский кадетский 

корпус имени Александра Невского» в честь великого князя и воина 

Александра Невского, а 4 марта 2014 года было создано федеральное 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кадетский 

корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра 

Невского». 

Воспитанники Кадетского корпуса Следственного комитета 

Российской Федерации имени Александра Невского в 2019 году приняли 

участие в параде, посвященном 74-летней годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. 

Еще одно не малоизвестное образовательное учреждение – ГОАОУ 

«Кадетская школа имени Александра Невского», которое открылось 9 ноября 

2015 года и расположено в деревне Сосновка Солецкого района 

Новгородской области. 

Кадетская школа в Сосновке - это интернат с полным пансионом. 

Программа кадетской школы включает в себя два блока: среднее общее 

образование и дополнительные спецкурсы по общевойсковой, морской и 

лётной подготовке. На обучение в Кадетскую школу на общедоступной 

основе принимаются в 10 класс граждане Российской Федерации (юноши), 



годные по состоянию здоровья, успешно освоившие образовательную 

программу основного общего образования и имеющие аттестат об основном 

общем образовании, при наличии вакантных мест и имеющие высокую 

мотивацию. 

 Руководство Кадетской школы сообщило прессе, что собирается 

воспитать из своих учеников национальную элиту. После обучения в 

«Кадетской школе имени Александра Невского» выпускники получат 

прямые направления для поступления в военные и гражданские ВУЗы 

страны. 

В городе Севастополь была создана единственная в России школа-храм 

имени Александра Невского. Она была основана 6 декабря 1875 года в день 

памяти русского полководца. Школа-храм является одним из старейших 

учебных заведений города Севастополя. Интересный факт заключается в том, 

что до Октябрьской революции 1917 года на территории школы располагался 

храм, который был основан в 1883 году по проекту русского архитектора 

Максимилиана Юрьевича Арнольда и освящен в честь Святого Благоверного 

князя Александра Невского.   

Школа-храм имени Александра Невского (школа №3 с углубленным 

изучением английского языка) уже несколько раз входила в ТОП-500 лучших 

образовательных учреждений. Коллектив школы и ее ученики вносят 

большой вклад в развитие отечественного образования, побеждая в 

различных Всероссийских олимпиадах и конкурсах.  

В городе Санкт-Петербург находится Средняя школа № 400, носящая 

имя Александра Невского. Школа начала свою работу с 1949 года. В 1993 

году школе присвоено имя Святого Благоверного Князя Александра 

Невского. В 1995 году в школе открылся историко-краеведческий школьный 

музей «Сыны Отечества», а в 2002 году вторая очередь музея – «Кавалерский 

зал». Школа гордится своими традициями и выпускниками, которые стали 

дипломатами, художниками, писателями, директорами заводов, директорами 

школ.  

Российская федерация – огромнейшая и необъятная страна, на 

территории которой действуют  образовательные организации, носящие имя 

Александра Невского, такие как: ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. 

Невского, Православная гимназия во имя Святого Благоверного князя 

Александра Невского, расположенная в Нижнем Новгороде, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Александра Невского» Курского района 

Курской области, ЧОУ «Православная школа во имя Александра Невского», 

расположенное в городе Курган и многие другие, которые вносят огромный 

вклад в развитие нашего образования.  

Организации и общественные фонды, носящие имя  

Александра Невского 

Имя Александра Невского носят не только корабли, воздушные судна, 

военные части и полки, но и различные коммерческие и некоммерческие 

организации, а также общественные фонды. Анализируя данные различных 



источников, можно сделать вывод о том, что многие организации не 

забывают и чтут память о герое. Обращаясь к общедоступным данным 

ЕГРЮЛ, было выявлено около пяти тысяч действующих и недействующих 

организаций на территории Российской Федерации, носящие имя Александра 

Невского. В основном данные организации занимаются благотворительной 

деятельностью и носят статус некоммерческих. Например: 

Благотворительный Фонд социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной Войны имени Святого Благоверного князя Александра 

Невского. Данный фонд создан и поставлен на учет 17.09.2015 года. Данная 

некоммерческая организация расположена в городе Санкт-Петербург, 

Приморский проспект, д. 14. Председателем Президиума Фонда избран А.Д. 

Климов – контр-адмирал и Кавалер Ордена Александра Невского. В 

настоящее время фонд начал необходимую работу в сфере материальной 

поддержки ветеранов нашего великого государства. Также к работе фонда 

активно привлекается молодое поколение нашей страны для того, чтобы в 

глазах нашей молодежи создавался правильный исторический образ и у нее 

формировались высокие духовно-нравственные принципы. Фонд принимает 

самое активное участие в выполнении нескольких стратегических проектов, 

связанных с оказанием помощи нашим прославленным ветеранам. 

Благотворительный Фонд духовного возрождения имени Святого 

Благоверного Великого Князя Александра Невского. Данный фонд создан 

28.05.2015 года, расположен в городе Санкт-Петербург, проспект 

Художников, дом 12, литера А, помещение 3Н. Фонд создан и достигает 

своих целей людьми, неравнодушными к настоящему и будущему нашей 

Родины. Миссией фонда является способствование духовному возрождению 

России, путем воссоздания и строительства храмов и монастырей Русской 

Православной церкви, поддержки духовно-патриотических детских и 

юношеский школ и клубов, финансирования, создания и выпуска духовно-

просветительской телепрограммы Слово, материальной поддержки 

многодетных православных семей. Особенность фонда состоит в том, что 

Фонд Александра Невского существует и действует автономно, вне 

зависимости от возможностей и желания благотворителей. Финансовую 

основу деятельности фонда Александра Невского составляет доход от 

пожертвований из сети паломнических центров, осуществляющих (кроме 

паломнической) миссионерскую и просветительскую деятельность. 

Исетская районная общественная организация «Спортивно-

патриотический клуб имени Святого Александра Невского». Организация 

создана 01.11.2018 года и расположена в Тюменской области, село Исетское, 

улица Строителей, дом. 39. Спортивно-патриотический клуб активно 

занимается предоставлением социальных услуг престарелым и инвалидам, а 

также активной деятельностью в области спорта. Организация имеет важное 

значение в развитии нашей страны.  

Нижегородская Областная Общественная Патриотическая организация 

имени Александра Невского осуществляет ряд социально-ориентированных 

проектов. При ее участии создан исторический музей военных лет, где 



ученикам образовательных учреждений рассказывается история Великой 

Отечественной Войны. В музее представлены исторические экспонаты 

автомобилей, мотоциклов, вооружения, фотографии и атрибуты жизни тех 

лет. Ежегодно организуются выездные мероприятия на центральные 

площади районов г. Н. Новгорода, посвященные празднованию 23 февраля и 

9 мая. В мероприятиях участвуют члены организации, ветераны ВОВ и их 

семьи. Учредителями НООПО была собрана уникальная коллекция военной 

техники, ретроавтомобилей, формы и оружия военных лет. Основными 

целями организации являются: воспитание у молодежи чувства патриотизма 

и гордости за свою страну; отвлечение молодежи от идей экстремизма, 

алкоголя и наркотиков путем приобщения их к здоровому образу жизни 

через спорт и специализированную военно-силовую подготовку; содействие 

формированию молодежной культуры, повышению образовательного, 

интеллектуального и профессионального уровня молодежи и многое другое. 

Историко-патриотическое общество «Наследники Александра 

Невского» находится в г. Москва. Общество «Наследники Александра 

Невского» создано в целях объединения и координации усилий тех 

российских граждан, кому небезразлично будущее России, кто осознает, что 

именно духовно-нравственное и патриотическое воспитание является 

основой дальнейшего существования нашего Отечества как великой и 

могучей державы, пробуждения у молодежи стремления к высоким идеалам, 

нравственности, исполнению гражданского и патриотического долга. 

На территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

действует Общероссийская общественная организация имени Александра 

Невского «Всероссийское общество инвалидов». Общественная организация 

существует более 30 лет. Учреждение реализует общественно полезные 

(социальные) проекты и мероприятия. Всесторонне поддерживает лиц с 

ограниченными возможностями.  

На ряду с некоммерческими организациями, носящие имя Александра 

Невского, существуют и коммерческие такие, как сельскохозяйственные 

организации, спортивные клубы и многие другие. 

Но есть и такие люди, которые присваивают имя доблестного героя 

своим организациям, преследую цель получения непонятной выгоды. По 

данным, взятым из общедоступного источника ЕГРЮЛ, нашлась такая 

организация, как «Фонд исследований по истории Евразии имени князя 

Александра Невского» (некоммерческая организация). Данная организация 

была создана 10.02.2003 года. Место нахождения юридического лица: 

125009, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, 9/17,1. Как видно из названия 

фонд должен заниматься исследованием истории Евразии. И тут нет ничего 

провокационного и незаконного. Но по данным ЕГРЮЛ основной вид 

деятельности данной организации производство резиновых шин, покрышек и 

камер, восстановление резиновых шин и покрышек. Учредители фирмы 

присвоили своей организации статут «некоммерческая организация». А как 

все знают из базового курса по экономике, некоммерческая организация – это 

организация, главная цель которой не получение прибыли. Неужели, 



производство покрышек и резиновых шин не приносит прибыль данной 

компании. Интересно, не правда ли? И как связаны Фонд исследования 

истории Евразии и производство резиновых покрышек? Также интересный 

факт в том, что организация сдавала отчеты о выручке и прибыли с 2004 по 

2015 года. Причем с 2012 года фонд сдавал так называемые «нулёвки», то 

есть нулевую отчетность о прибыли и выручке. На сегодняшний день в 

период с 2015 по 2021 годы фирма не сдавала никакую отчетность (по 

данным СБИС, ЕГРЮЛ, СИНАПС, РБК Компания), хотя по данным ЕГРЮЛ 

фонд является действующей организацией. Если это действительно так, как 

написано в открытых источниках, то можно сделать вывод о том, что данная 

организация порочит имя Святого Александра Невского.  

Святой благоверный великий князь Александр Невский является одним 

из наиболее известных и значимых полководцев всех времен и народов. 

Мудрая политика князя отношении с Ордой, многочисленные победы над 

шведами, немцами и ливонцами привели к поднятию духа свободы и 

стремлению к борьбе за независимость и сохранению целостности 

территорий русского народа. Сохранение традиций, вера в Бога помогли 

победить страх перед противником.  

Сегодняшним днем это закреплено Конституцией Российской 

Федерации: 

Статья 67, часть 2.1 

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и 

территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, 

демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации 

с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части 

территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не 

допускаются. 

Статья 67.1 , часть 2 

Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя 

память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развитии Российского государства, признает исторически 

сложившееся государственное единство. 

Статья 68, часть 4 

Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 

многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется 

государством. 

Начиная с эпохи Петра 1 и по сегодняшний день, люди все чаще 

обращаются к образу великого князя для поддержания духа патриотизма и 

героизма. Это стремление прослеживается в политике Российского 

государства: образ Александра Невского отображен в картинах, его именем 

назван орден, в честь него называют воинские части, корабли, 

образовательные организации и различные предприятия. 
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«Ратные подвиги Александра Невского. Уроки истории» 

 

Актуальность данной темы важна как никогда. Это объясняется тем, 

что в наше время особенно стоит проблема воспитания подрастающего 

поколения, в частности любовь к родине, к своей истории, к подвигам своего 

народа. Несомненно, главной задачей государства является патриотическое 

воспитание граждан, именно оно формирует единство и целостность нашего 

народа, способного постоять за свою Родину. История показала, что у нашей 

страны было не мало героев, не жалевших себя и свою жизнь ради отчизны. 

Во все времена находилось место подвигу, доблести и чести. Одним из тех, 

являющийся олицетворением всего выше сказанного, Александр Невский. 

Его ратные подвиги могут служить лучшим примером для подрастающего 

поколения. В наше время о нём говорят, как о человеке, который не боялся 

трудностей. За все свои подвиги, церковью он был приписан к лику святых. 

Сегодня его имя звучит в воплощение мужества, преданности, любви к своей 

Родине и своему народу. Нам стоит чтить и уважать героев своей Родины, 

отдавших свои силы и жизни ради нашего светлого будущего. 

Исторические события, связанные с именем Александра Невского 

Александр Невский – одна из ключевых фигур в русской истории. Без 

преувеличения его можно считать великим полководцем, легендарным 

политиком, святым (канонизированный церковью), небесным покровителем 

и защитником Руси. За свою жизнь он совершил множество сражений, 

причем часто одерживал верх в битвах с более сильным противником, 

превосходящим его в численности. Можно с уверенностью сказать, что он 

стал одним из главных символов нашей страны, воплощающий как 

стратегические навыки полководца, личное мужество и самоотверженность.  

Александр Невский является прямым потомком первых русских князей 

Рюриков, причем как по отцовской, так и по материнской линии. Его отец — 

Ярослав Всеволодович (князь новгородский, Переславль-Залесский, Великий 

князь Владимирский). Дед по отцовской линии — Всеволод Большое Гнездо, 

который, в свою очередь, являлся сыном Юрия Долгорукого, а тот — сыном 

Владимира Мономаха.  

В начале января 1231 года Александр становится формальным 

новгородским князем наравне со своим братом. На самом деле вся власть 

находилась в руках его отца. В 1233 году брат Федор умер. В 1236-м князь 

Ярослав занял освободившийся к тому времени киевский престол. С этого 

момента 16-летний Александр становится полноправным правителем 

Новгорода.  



Стоит заметить, что начало княжения Александра пришлось на 

тяжёлую пору – татарское нашествие. Ситуация усугублялась тем, что были 

разрушены крупные города, а также погибли некоторые князья.  Опасность 

Новгороду также представляли немецкие рыцари. Беспокоила Александра и 

Швеция, посягающая на территории Руси.  

Именно в это время Александр совершает свой первый ратный подвиг: 

Битва на реке Нива. С небольшой дружиной он отправился в поход. 

Александр внезапно нападает на шведов и разбивает их войско. Именно это 

сражение приносит Александру имя «Невский».  

Следующий подвиг совершённый Александром Невским, это битва с 

немцами. Первым его действием стал захват крепости Копотье. Позже, его 

братом – Андреем был освобождён Псков. Понимая, что русские войска 

находятся в хорошем состоянии, Александр двинулся в Эстонию, но при 

первом же бою потерпел поражение, и вынужден был отступить. 

Заключением всех этих событий стала битва на Чудском озере, которая в 

истории получила название Ледового побоища (5 апреля 1242 год). Несмотря 

на то, что эстонцы и немцы пробили передовой отряд русских, Александру 

удалось окружить их и уничтожить.  

Ещё одним подвигом князя считается разгром литовских войск. В 1245 

году на города Торжок и Бежецк двинулось литовское войско под 

предводительством Миндовга. Освободив Торопец, князь Александр убил 

десять князей-литовцев. Позже силами своей дружины догнал и полностью 

разбил литовское войско у озера Жизца.  

Говоря об Александре Невском не стоит ограничиваться лишь его 

военными заслугами перед Русью. Помимо всего прочего, он был искусным 

дипломатом, способным заключать очень важные для государства договоры. 

Так ему удалось подписать соглашение между Норвегией и Новгородом по 

разграничению пограничных споров и сборов дани на огромной территории 

и многое другое.  

Влияние подвигов Александра Невского на ход  

исторических событий 

Данную категорию очень сложно оценить за временем давности 

произошедших событий, однако я попытаюсь это сделать. Первым итогом 

стоит отметить укрепление границ Псковской и Новгородской территории. 

Сложно представить, что было бы если бы Александр Невский проиграл 

битву на Ладожском озере или на Неве, возможно эти территории входили 

бы в состав шведцкого и немецкого государств, а история и всё то, что было 

дорого русскому народу со временем было бы утеряно. Так же стоит 

отметить дипломатические навыки князя, которые тоже сыграли 

значительную роль. Так, например, вместо того чтобы напасть на Орду, 

после разгрома литовцев, Александр Невский поехал к хану, чтобы показать, 

что Русь мирное государство. Князь понимал, что литовцы, немцы и шведы 

захотят отомстить за свои поражения и союз с Ордой был лучшим его 

способом, именно поэтому он лично поехал к хану и убедил его, что со 

стороны Руси угрозы для него нет.  



Безусловно, подвиги Александра Невского сыграли ключевую роль в 

истории Отечества. Они предопределили её развитие, освобождение от 

татарского ига, укрепление и объединение русских земель и многое другое.  

Патриотическое воспитание 

Патриотизм является основой нравственной составляющей каждого 

человека, любящего свою Родину. В переводе с греческого языка 

«патриотизм» означает любовь к Родине, преданность своему Отечеству. 

Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых ценностей, 

присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является 

важнейшим духовным достоянием личности. Патриотизм проявляется в 

активной позиции личности, готовности к самореализации на благо 

Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к своему Отечеству, 

сопричастность с его историей, культурой, достижениями и ценностями 

народа. 

Нет такого государства, в котором не уделялось бы особое внимание 

патриотическому воспитанию, однако его проблема в наше время 

обострилась как никогда раньше и наша стран не исключение.  

Патриотические традиции в России имеют глубокие исторические 

корни. Духовно-нравственное воспитание в России исторически связано с 

героической деятельностью наших соотечественников. Во все времена 

находились герои, которые, не жалея своего здоровья, а зачастую и жизни, 

жертвовали собой ради своего народа и своей страны. Россия по праву может 

гордится своими героями, отдавших все свои силы на благо Отечества, а 

подрастающему поколению стоит брать с них пример и быть готовым 

постоять за свою Родину во что бы то ни стало. 

Воспитание на подвигах Александра Невского 

 Патриотическое воспитание невозможно представить без 

преемственности национальных идеалов. Александр Невский является 

воплощением мужества, отваги, доблести, чести и героизма. Князь, 

посвятивший свою жизнь служению народа, чья если не его жизнь должна 

послужить основой в патриотическом воспитании? 

 В наше время, в условиях духовного кризиса, обращение к личности 

Александра Невского, знакомство с его жизнью и его подвигами может 

являться важнейшим источником формирования базовых патриотических 

ценностей. Рассказы о подвигах великого князя станут основой для 

подрастающего поколения в их духовном, культурном, нравственном и 

патриотическом воспитании. Владея знаниями истории своей страны, у 

молодёжи сложится впечатление о героях своей Родины, отдавших свои 

жизни ни за богатства, ни славу, а за будущее своей Отчизны. 

Прошлое определило наше настоящее, настоящее определит наше 

будущее, а будущее таит в себе загадку. Этими словами я хочу сказать, что 

только от нас самих, от наших действий или бездействий, поступков, 

взглядов на нашу жизнь и многого другого будет зависеть судьба нашей 

страны. Говоря об Александре Невском, становится ясно, что именно такие 

люди, способные совершить подвиг, пойти на самопожертвование, а также 



преданно служить своему народу, способны привести свою Родину к 

светлому будущему.  

 Память о таких людях, как Александр Невский не угаснет никогда. Он 

встретил смерть воплощая величие русских князей, увенчанный славой, 

которая не померкнет до последнего дня существования мира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


