
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Январь 2021 г. (Ватсап) 
Что сделал для России Александр Невский  
1. Он сохранил для России северо-западные 
земли. 
2. Сберёг русские земли от карательных на-
шествий монголов своей политикой и богатыми 
подношениями монгольским ханам.  
3. Сохранил для России православную веру, не 
дал в трудное для Руси время вспыхнуть рели-
гиозной войне. 
4. Сохранил национальную культуру (если бы 
он принял предложение римского папы Инно-
кентия IV, то сделать это было бы чрезвычайно 
трудно). 
    Мудрость Александра Невского в том, что 
он не стал воевать на двух фронтах одно-
временно. Договорившись с монголами, обез-
опасив, таким образом, свой тыл, он начал 
масштабную войну с Западом, защищая рус-
ские земли от нашествий врагов. 

Почему Александр Невский  
актуален сегодня   

    В 2008 году россияне голосовали за выбор 
личности-символа нации. Победил древнерус-
ский князь Александр Невский. Почему далёкий 
от современности человек стал символом Рос-
сии? 
1. Сейчас Россия переживает «переходный» пе-
риод. Изжила себя коммунистическая идеоло-
гия, а новая не сформировалась. В такие перио-
ды люди ищут на что «опереться» в своих взгля-
дах на жизнь. Обращаются к истории за поиском 
людей, которые бы выражали их мировоззрение. 
Для многих таким человеком стал Александр 
Невский 
2. Александр Ярославич – яркий пример пра-
вителя, радеющего за своё Отечество, а не за 
свои корыстные цели. А такие правители нуж-
ны были народу во все времена. 
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3. Александр Невский – «святой». После мно-
гих лет гонения стала возрождаться Русская 
православная церковь. Люди начали вспоми-
нать и почитать своих «святых». Но к Алек-
сандру Невскому относились уважительно и в 
советский период. Таким образом, он стал свя-
зующим звеном между советской эпохой и 
«новой» Россией. 
4. Князь Александр стал примером для пол-
ководцев и дипломатов. Люди, не знающие 
приёмов ведения военных действий и ведения 
переговоров Александра Невского, неизбежно 
будут «изобретать велосипед». 
5. Александр Невский – это князь, которого 
уважали даже враги. Потомки многих его вра-
гов сейчас полноправные граждане РФ. 
6. Народ любил князя Александра Невского, а 
такая любовь способна передаваться потом-
кам через века и тысячелетия, пока люди хра-

нят о человеке 
добрую па-
мять.  
      В 2021 г. 
восемьсот лет 
со дня рожде-
ния Алексан-
дра Невского. 
В честь этой 
даты в Благо-
вещенске изва-
яли изо льда  
Святого князя 
Александра 
Невского 

скульптор А. Сидоров с товарищами. 
    Ледяного полководца разместили на цен-
тральной аллее дома народного творчества. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 
                               Храмы 

        
                        Патриарший кафедральный собор Софии 

     Мемориальный кафедральный собор святого 
Александра Невского возведён в Болгарии в Со-
фии в честь погибших воинов за независимость 
Болгарии во время русско-турецкой войны 1877- 
1878 г. Имя храма выражение благодарности 
болгар России и царю освободителю Алексан-
дру II. 

         
Храм Св Благовеоного Александра Невского 

в с. Игнатьево 

           
 Собор в Нижнем Новгороде         Часовня  в Чите 

                Живопись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
О. С. Маслов. «Не в силе Бог, но                  Ропись  

в Правде. Александр Невский».  Грановитой палаты   

 
 
 

 
 
 
 
 

          
     Рерих. «Александр Невский побеждает ярла 
    В 2010 г. Мы провели этой теме рожде-
ственские чтения в виде научно-практической 
конференции. Возглавил занятия о. Сергий 
Бондаренко. Теплые чувства остались от об-
щения с о. Сергием. Его грудь в боевых награ-
дах, среди которых орден Александра Невско-
го. Батюшка подарил нам молитвы, икону и 
житие святого благоверного Александра 
Невского.   

         
Обращение рождественских чтений к 

русским людям 
   Тема: «Александр Невский: Запад и Во-
сток, историческая память народа».  
Амурская обл. г Благовещенск январь 2021 г. 
    Дорогие братья и сестры, друзья и сооте-
чественники! Русский народ славился духов-
ностью, честью, патриотизмом, любовью к 
своей Родине России. Многие века умел за-
щищать её пределы. Таков был наш предок 
князь Александр Невский, ставший святым.   
   Сохраним о нём память. Для этого: 
1.Заботиться о том, чтобы дети, внуки, пра-
внуки знали об этом святом благоверном князе 
Александре Невском. 
2. Рекомендовать в школах проводить сочи-
нения, классные часы по этой теме. 
3. Творческим людям прекрасная тема для 
творения. 
4. Поклоняться иконам в храмах этому свя-
тому. 
5.Следить за сохранением его памятников. 
Воспитаем русских людей в любви к благо-
родным деяниям наших предков, каким яв-

ляется святой благоверный Александр 
Невский!!! 

Святой благоверный Александр 
Невский! Моли Бога о нас! 

 
 
 
 


