
В мае 2021 года состоится 

празднование 800-летия со дня рождения 

Александра Ярославича Невского (1221 

(точная дата его рождения остается 

неизвестной до сих пор: май.1219-1221). — 

14 ноября 1263) - князя Новгородского, 

Переяславского, великого князя Киевского 

(с 1249), великого князя Владимирского (с 

1252)., полководца, святого, 

канонизированного Русской православной 

церковью в лике благоверных, великого 

политика и дипломата. 

Он родился в городе Переславль-

Залесский. Стал княжить в Новгороде уже с 

семилетнего возраста. С новгородцами у 

князя сложились непростые отношения, 

которые впрочем, по большей части 

передались из-за правления его отца. 

Новгородцы несколько раз изгоняли его, а 

князь Александр  по-христиански снова и 

снова прощал своих братьев во Христе, 

украшал и одаривал храмы, жаловал им 

земли, дарил утварь и книги, тем самым 

укрепляя православную веру. Правил 

великий князь на протяжении 35 лет и это 

были трудные годы для Руси. В это время 

большая её часть была выжжена татаро-

монгольскими завоевателями. Западные и 

северные земли захватывались орденами 

крестоносцев и шведами. Молодому 

Александру приходилось договариваться с 

монголами, чтобы сохранить те русские 

земли, которые ещё было возможно спасти 

от вражеского нашествия и с оружием 

защищать родную землю. Во время 

Невской битвы (сражение в устье Невы со 

шведами) ему было от силы 20 лет, а во 

время Ледового побоища – 22 года. Тем не 

менее, он с честью громил врага и 

возвращался домой с победой. После 

славной победы на Неве молодого князя 

Александра стали именовать Невским. 

Значение Невской битвы велико: во-

первых,  был остановлен шведский натиск 

в направлении Северо-Западной Руси, а во-

вторых, Русь показала, что, несмотря на 

монгольское завоевание, она в состоянии 

достойно защищать свои границы. И 

Ледовое побоище имело огромное значение 

для судеб не только Новгорода, но и всей 

России. На льду Чудского озера была 

остановлена крестоносная агрессия. После 

чего Русь получила мир и стабильность на 

своих северо-западных границах, между 

Новгородом и Орденом был заключен 

мирный договор, по которому состоялся 

обмен пленными, возвратились все, 

захваченные немцами русские территории. 

Следом за этими громкими победами 

великого князя Александра Ярославича 

были и другие сражения с литовцами у 

Торопца (недалеко от Витебска), со 

шведами (у берега Нарвы) и во многих 

случаях одно только имя Александра 

Невского останавливало врагов, а то и 

вовсе  повергало их в бегство. 

 За годы его правления он увеличил 

географические границы своих владений. 

Ему удалось присвоить часть земель, 

принадлежавших Ливонскому ордену. Но 

самой главной его задачей стало наладить 

отношения с татарами-монголами. Это 

стало главной задачей внешней политики 

Александра Невского. В 1247 году князья 

Александр Невский и его брат Андрей 

отправились в Орду к хану Батыю с 

дипломатическими миссиями, где были 

встречены радушно. Братья вернулись 

обратно лишь в 1249 году: Андрей получил 

от татар ярлык на великокняжеский 

престол во Владимире, Александр же Киев 

и «всю Русскую землю» (то есть Южную 

Русь). Киев в то время по-прежнему 

считался главным стольным городом Руси, 

но был разоренный татарами и 

обезлюдевший, почти полностью потерял 

свое значение. Александр не был 

удовлетворен принятым решением. Потом 

он еще не раз будет приезжать в Орду и все 

эти поездки имели целью предотвратить 

новые вторжения на Русь. Этим Александр 

Невский дал возможность выиграть время, 

чтобы Русь смогла окрепнуть и оправиться 

от страшного разорения. 

Крупнейший историк русского 

зарубежья Г. В. Вернадский так говорил о 

князе Александре  Невском : ««Два подвига 

Александра Невского — подвиг брани на 

Западе и подвиг смирения на Востоке 

имели одну цель: сохранение православия 

как нравственно-политической силы 

русского народа». И цель эта была 

достигнута. Несколько раз к великому 

князю приезжали римские послы с 

предложением от папы римского принять 

католичество, дабы вместе свергнуть иго 

ордынское. Невский все эти предложения  

отверг. Он понимал, что Запад не сможет 



помочь Руси в борьбе с Ордой, и союз этот 

может даже оказаться гибельным для 

страны. Принятие унии  — даже при 

формальном согласии Рима на сохранение 

всех православных обрядов в 

богослужении — на практике могло 

означать лишь простое подчинение 

латинянам, причем одновременно и 

политическое, и духовное, а это Александр 

Ярославич понимал прекрасно и допустить 

не мог. Незадолго до смерти Александр 

Невский принял монашество и новое имя 

«Алексий». В 1547 году он был 

канонизирован Русской православной 

церковью, так святой благоверный князь 

Александр Невский и после своей кончины 

остается защитником всего русского 

народа. 

Князь Александр Невский – ярчайшая 

фигура российской истории, отважный 

полководец, не знавший поражений, 

великий дипломат и политик, 

возвращавший мир и спокойствие на 

русские земли, присоединявший новые 

территории, стойкий защитник исконного 

православия. В жизни князя переплелись 

война и политика, дипломатия и религия, 

однако, несмотря на сложность личности и 

эпохи, в народной памяти запечатлелся 

образ воина-праведника, благоверного 

князя, понимавшего своё общественное 

положение как служение Богу и Отечеству. 

Сегодня Александру Невскому 

посвящено большое количество 

памятников, установленных по всей 

России. Его именем  названы суда, поезда, 

субмарина и премия, в области литературы 

и истории. А идеи великого святого, 

благоверного князя Александра Невского 

легли в основу политики российской 

государственности на долгие века. Его 

стараниями на наших землях сохранилась 

православная вера как основа русской 

государственности. Как выверенный 

веками путь спасения души. 

 Если вы захотите больше узнать об 

этом удивительном человеке, приходите в 

наши библиотеки, где можно подобрать 

книги и журналы, рассказывающие о его 

жизни и подвигах. 
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