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Святой князь земли русской 

 
Церковь высоко чтит князя, благода-

ря которому Русь сохранила правосла-

вие. Ради сохранения своей власти этот 

человек никогда не шел на компромис-

сы с Ватиканом. В 1543 году Александр 

Невский был причислен к лику чудо-

творцев. Он воевал и страдал за свое 

Отечество, именно таких людей цер-

ковь признавала святыми.  
14 Ноября 1263 года как повествуют 

летописные источники в этот день на-

ступила  смерть святого князя. Это про-

изошло по пути из Золотой Орды к 

Владимиру. Там его честные останки 

покоились до начала XVIII в. Но в да-

леком 1710 году Великий царь Петр 

Первый поручил начать строительство 

Александро-Невского монастыря.  

В 1723-1724 гг. мощи великого  

князя были перенесены из  

Владимирского Рождественского  

собора в Санкт-Петербург в 

 Александро-Невский монастырь.  

 

 

 

Личность Александра Невского имеет 

очень важное и ключевое значение в 

истории нашей страны.   

В целях сохранения военно-

исторического и культурного  

наследия, укрепления единства  

российского народа и в связи с  

празднованием 800-летия со дня  

рождения государственного деятеля и 

полководца 2021 год Президент  

объявил Годом Александра Невского. 
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Имя Александра Невского – 

одно из самых славных в исто-

рии нашей страны. Он много 

потрудился для Русской земли 

и мечом и головой – вклад его в 

строительство Руси бесценен. 

Как полководец он по праву может 

считаться великим, за всю свою жизнь 

не проиграл ни одного сражения, с ма-

лыми силами побеждал сильнейших и 

в действиях своих сочетал военную ге-

ниальность с личной отвагой. В ту 

мрачную эпоху беспрестанных междо-

усобных войн меч его ни разу не обаг-

рился русской кровью, и имя его не за-

пятнано участием ни в одной усобице. 

 

Биография Александра Невского – 

это жизнь настоящего воина, полко-

водца. Родители назвали маленького 

княжича в честь Александра Маке-

донского, и он полностью соответство-

вал своему имени, вырос верным, 

стойким защитником Русской земли. 

Князь Александр Ярославович про-

жил всего 43 года. Он стал новгород-

ским князем в 16 лет, в 20 лет побе-

дил шведов в битве на реке Неве, в 22 

года одержал знаменитую победу на 

льду Чудского озера.  

Александр Невский был не только 

выдающийся полководец, но и умный 

политик, тонкий дипломат. Его дея-

тельность пришлась на тяжелую для 

Руси пору: монгольские орды опусто-

шили страну, с запада угрожало на-

шествие германских, скандинавских 

и литовских феодалов. В этих услови-

ях князь вел сложную политическую 

борьбу, целью которой было сохране-

ние независимости русского народа. 

Он вел переговоры с папой римским, 

с Золотой Ордой, с германскими госу-

дарствами. 

  

 

Не только за военные достижения 

он был так любим в народе. Его воен-

ная гениальность и отвага умело со-

четались с благородством: Александр 

ни разу на своих русских собратьев не 

поднял меча и не брал участия в кня-

жеских разборках. Может, именно это 

и обеспечило князю народное почита-

ние и нестихаемую славу в веках. 

Также он проявил себя как мудрый 

и дальновидный государственный 

деятель. Князь защищал интересы не 

только княжества Новгородского, но и 

всех земель на северном востоке. 

Он заключил мирные договоры как 

с татаро-монголами, так и с норвеж-

цами. Ясный ум, желание созидать 

и  точные просчеты князя , оказались 

очень важны для объединения в буду-

щем вокруг Московского княжества 

русских земель. 

Походы Невского в финскую землю 

и удачные поездки в Сарай были по-

лезны не только для укрепления ав-

торитета Руси. Слово Евангелия было 

донесено Александром  до самого По-

морья, а в столице самой  Золотой Ор-

ды было учреждено епархию Русской 

православной Церкви.  
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