«Витязь северной Руси»
800 лет со дня рождения Александра Невского
13.05.1221 – 14.11.1263

«Александр Невский, дабы сохранить религиозную свободу,
пожертвовал свободой политической,
и два подвига Александра Невского – его борьба с Западом и
его смирение перед Востоком – имели единственную цель –
сбережение Православия как источника нравственной и
политической силы русского народа».
(Г.В. Вернадский, историк)
«Соблюдение Русской земли от беды на Востоке, знаменитые
подвиги за веру и землю на Западе
доставили Александру славную память на Руси,
сделали его самым видным лицом
в нашей древней истории от Мономаха до Донского».
(С.М. Соловьев)
«Россов усердному защитнику –
укротившему варварство на Востоке,
низложившему зависть на Западе».
М.В. Ломоносов

Александр Невский – князь Новгородский, Великий князь Киевский (с 1249), Великий князь
Владимирский (с 1252) – мыслитель, философ, стратег, святой – одна из ключевых фигур в русской
истории, небесный покровитель и защитник Руси, не проигравший ни одного военного сражения,
даже в битвах с более сильным противником. Основные военные победы князь Александр
одержал в молодости: во время Невской битвы ему было от силы 20 лет, во время Ледового
побоища – 22 года. Он стал одним из культурных символов нашей страны, олицетворяющим как
стратегический ум полководца, так и личное мужество и самоотверженность.
Ему выпало править Русью в тяжелейшей, 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.
Александр родился в 1221 году (по другим данным – в 1220), в городе ПереяславлеЗалесском, и был вторым сыном Ярослава Всеволодовича, в то время переяславского князя,
которому вскоре предстояло занять киевский престол, что предписывало ему поддерживать
порядок во всей Русской земле. Его мать Феодосия, по всей видимости, была дочерью
знаменитого торопецкого князя Мстислава Мстиславича Удалого.
Очень рано Александр оказался вовлечен в бурные политические события, развернувшиеся
вокруг княжения в Великом Новгороде – одном из крупнейших городов средневековой Руси.
Именно с Новгородом будет связана большая часть его биографии. В первый раз Александр попал
в этот город еще младенцем – зимой 1223 года, когда его отца пригласили на новгородское
княжение. Однако княжение оказалось недолгим: в конце того же года, рассорившись с
новгородцами, Ярослав с семьей вернулся в Переяславль. Так и будет Ярослав то мириться, то
ссориться с Новгородом, а затем то же повторится и в судьбе Александра. Объяснялось это
просто: новгородцы нуждались в сильном князе из близкой к ним Северо-Восточной Руси для
того, чтобы он мог защитить город от внешних врагов. Однако такой князь правил Новгородом
слишком круто, и горожане обычно скоро ссорились с ним и приглашали на княжение какого-

нибудь южнорусского князя, который не слишком досаждал им, но не мог защитить их в случае
опасности. Вот и приходилось новгородцам вновь обращаться за помощью к владимирским или
переяславским князьям, и все повторялось заново.

В 1228 году отец оставляет малолетнего князя Александра вместе
со старшим братом Федором на княжение в Новгороде под опекой
тиуна Якуна и воеводы Федора Даниловича. Им, однако, не удалось
совладать с новгородской «вольницей» и в феврале 1229 года
пришлось бежать с княжичами в Переяславль. На короткое время в
Новгороде утвердился князь Михаил Всеволодович Черниговский,
будущий мученик за веру и почитаемый святой. Но южнорусский князь,
правивший отдаленным Черниговом, не мог защитить город от угрозы
извне; к тому же в Новгороде начались жестокий голод и мор. В
декабре 1230 года новгородцы в третий раз пригласили Ярослава.
Тот спешно приехал в Новгород, заключил договор с
новгородцами, но пробыл в городе лишь две недели и вернулся в
Переяславль. На княжении в Новгороде вновь остались его сыновья
Федор и Александр.
В 1233 году Федор Ярославич в возрасте 13 лет умирает, а 12летний Александр под отцовским стягом первый раз участвует в
военном походе на Дерпт (Юрьев). Поход не принес удачи, а разорение
Батыем в 1237–1238 годах Северо-Восточной Руси стало причиной
активизации деятельности Ливонского ордена и Швеции,
направленной на захват территорий Новгородской республики.
В 1240 году шведы высадились в устье Невы для похода на Новгород, а рыцари Ливонского
ордена осадили Псков. Шведский предводитель прислал Александру надменное послание: «Если
можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою». Это было первое понастоящему серьезное испытание для молодого новгородского князя. И Александр с честью
выдержал его, проявив качества не только прирожденного полководца, но и государственного
мужа. Именно тогда, при получении известия о вторжении, и прозвучали его ставшие
знаменитыми слова: «Не в силе Бог, но в правде!»
Александр решил не дожидаться активности шведов и с небольшой дружиной новгородцев
и ладожан выдвинулся к Неве и, застав шведов врасплох, нанес им сокрушительное поражение.
Полная победа Александра превратила его в героя. Именно в ее честь он позднее и получил
почетное прозвище – Невский. Значение Невской битвы очевидно: шведский натиск в
направлении Северо-Западной Руси был остановлен, а Русь показала, что, несмотря на
монгольское завоевание, в состоянии защищать свои границы.
Однако новгородцам показалось, что князь возгордился этой
победой, поэтому они «указали ему путь из города». Однако
лишившись сильного князя, Новгород не смог остановить наступление
еще одного врага – крестоносцев. В год Невской победы рыцари в
союзе с «чудью» (эстонцами) захватили город Изборск, а затем и Псков
– важнейший форпост на западных рубежах Руси. Взятие ливонцами
Пскова и продвижение их вплоть до самого Новгорода заставило
новгородцев изменить свое мнение, и в 1241 году Александр вновь
стал князем новгородским. И вновь он действовал решительно и без
всякого промедления.

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера («на Узмени, у
Вороньего камня») произошла битва, вошедшая в историю как Ледовое
побоище. Немцы и эстонцы, двигавшиеся клином (по-русски,
«свиньей»), пробили передовой полк русских, но затем были окружены
и полностью разбиты. «И гнались за ними, избивая, семь верст по
льду», – свидетельствует летописец.
Новгородцы и суздальцы наголову разбили войско Ливонского
ордена, было пленено 50 рыцарей, чего никогда ранее не случалось.
На льду Чудского озера была остановлена крестоносная агрессия. Русь
получила мир и стабильность на своих северо-западных границах. В
том же году между Новгородом и Орденом был заключен мирный
договор, по которому состоялся обмен пленными, и возвращались все
захваченные немцами русские территории.
Успех сопутствовал Александру и в битвах с литовцами. В 1245 году он нанес им жестокое
поражение в ряде битв: у Торопца, под Зижичем и возле Усвята (недалеко от Витебска). Многие
литовские князья были перебиты, а иные захвачены в плен. Так были прекращены на время и
литовские набеги на Русь.
Но Александр не только воевал с Западом. Около 1251 года был заключен договор между
Новгородом и Норвегией об урегулировании пограничных споров и разграничении в сборе дани с
огромной территории, на которой проживали карелы и саамы.
В войнах с западными противниками – немцами, шведами и литовцами – ярко проявился
полководческий талант Александра Невского. Но совершенно по-иному складывались его
отношения с Ордой.
После смерти в 1246 году отца Александра великого князя Владимирского Ярослава
Всеволодовича, отравленного в далеком Каракоруме, в 1247 году брат Александра Андрей, а
вслед за ним и сам Александр совершили поездку в Орду, к Батыю. Тот отправил их еще дальше, в
Каракорум, столицу огромной Монгольской империи. Братья вернулись на Русь лишь в декабре
1249 года.
Как полагают исследователи, увиденное на пути от Владимира к Каракоруму и обратно
произвело на Александра сильное впечатление: он убедился в несокрушимой мощи Монгольской
империи и в невозможности разоренной и ослабленной Руси противиться власти татарских
«царей». Возможно, именно это стало причиной его отказа от союза с Римским престолом для
борьбы с татарами в обмен на принятия Русью католицизма. Александр сделал выбор – и не в
пользу Запада.
Это был выбор и религиозный, и политический. Александр отдавал себе отчет в том, что
Запад не сможет помочь Руси в освобождении от ордынского ига, а борьба с Ордой, к которой
призывал папский престол, могла оказаться гибельной для страны. Не готов был Александр пойти
и на унию с Римом (а именно это было непременным условием предлагавшегося союза).
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.
Так князь Александр избрал для себя иной путь – путь отказа от всякого сотрудничества с
Западом и вместе с тем путь вынужденной покорности Орде, принятия всех ее условий. Именно в
этом увидел он единственное спасение как для своей власти над Русью – пусть и ограниченной
признанием ордынского суверенитета, – так и для самой Руси.
Именно с этого времени можно определенно говорить об особой «татарской политике»
Александра Невского – политике умиротворения татар и беспрекословного повиновения им.
Последующие его частые поездки в Орду (1257, 1258, 1262 годы) имели целью предотвратить
новые вторжения на Русь. Князь стремился исправно выплачивать огромную дань завоевателям и
не допускать выступлений против них в самой Руси. Историки по-разному оценивают ордынскую
политику Александра. Одни видят в ней простое угодничество перед безжалостным и
непобедимым врагом, стремление любыми средствами удержать в своих руках власть над Русью;
другие, напротив, считают важнейшей заслугой князя.

Политика Александра надолго определила взаимоотношения между Русью и Ордой, во
многом обусловила выбор Руси между Востоком и Западом. Впоследствии эту политику
умиротворения Орды продолжат московские князья – внуки и правнуки Александра Невского. Но
исторический парадокс – а вернее, историческая закономерность – заключается в том, что именно
им, наследникам ордынской политики Александра Невского, удастся возродить могущество Руси
и сбросить, в конце концов, ненавистное ордынское иго.
В 1252 году Александр вернулся из Орды во Владимир с ярлыком на великое княжение и
торжественно был посажен на великокняжеский престол. В первую очередь он должен был
позаботиться о восстановлении разрушенного Владимира и других русских городов. Князь
«церкви воздвиг, города отстроил, людей разогнанных собрал в дома их», – свидетельствует
автор княжеского Жития. Особую заботу князь проявлял по отношению к Церкви, украшая храмы
книгами и утварью, жалуя их богатыми дарами и землей.
В конце 1262 года Александр в последний раз отправился в Орду. «Было в те времена
насилие великое от иноверных, – рассказывает княжеское Житие, – гнали они христиан, заставляя
их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю (ордынскому хану
Берке), чтобы отмолить людей своих от этой беды». Наверное, князь стремился также избавить
Русь от новой карательной экспедиции татар: в том же 1262 году в ряде русских городов (Ростове,
Суздале, Ярославле) вспыхнуло народное восстание против бесчинств сборщиков татарской дани.
Александру, очевидно, удалось достичь своих целей. Однако в
Орде его задержали почти на год. Лишь осенью 1263 года, уже больной
(по другим сведениям – отравленный), Александр вернулся на Русь.
Добравшись до Нижнего Новгорода, князь совсем занемог. В Городце
на Волге, уже чувствуя приближение смерти, Александр принял
монашеский постриг и 14 ноября скончался. Тело его перевезли во
Владимир и 23 ноября похоронили в соборе Рождества Богородицы
Владимирского Рождественского монастыря при огромном стечении
народа.
Почитание князя Александра как святого началось сразу же после
его кончины, тогда же была составлена довольно подробная «Повесть
о житии Александра Невского».
Незримое присутствие князя Александра отчетливо ощущается во
многих последующих событиях российской истории – и прежде всего в
переломные, наиболее драматичные моменты жизни страны. Первое
обретение его мощей совершилось в год великой Куликовской победы,
одержанной правнуком Александра Невского, московским князем
Дмитрием Донским в 1380 году. В чудесных видениях князь Александр
Ярославич предстает непосредственным участником и самой
Куликовской битвы, и битвы на Молодях в 1572 году, когда войска
князя Михаила Воротынского разбили крымского хана Девлет-Гирея
всего в 45 километрах от Москвы.
Образ Александра Невского видят над Владимиром в 1491 году,
спустя год после окончательного свержения ордынского ига. В 1552
году, во время похода на Казань, приведшего к покорению Казанского
ханства, царь Иван Грозный совершает молебен у гроба Александра
Невского, и во время этого молебна происходит чудо, расцененное
всеми как знамение грядущей победы. Мощи святого князя,
пребывавшие до 1723 года во Владимирском Рождественском
монастыре, источали многочисленные чудеса, сведения о которых
тщательно записывались монастырскими властями.
Новая страница в почитании святого и благоверного великого князя Александра Невского
началась в XVIII веке, при императоре Петре Великом. Петр увидел в князе Александре своего

непосредственного предшественника в борьбе со шведским господством на Балтийском море и
поспешил передать под его небесное покровительство основанный им на берегах Невы город.
Петр заложил в Петербурге Александро-Невскую лавру, куда были перевезены мощи Александра
Невского.
Официально Александр был канонизирован Русской православной церковью в лике
благоверных при митрополите Макарии и Иване Грозном на Московском Соборе 1547 года.
В духовно-нравственном измерении личность Александра Невского отражает многогранный
духовный мир средневековой Руси. 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.
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Память
О, витязь, делами твоими
Гордится великий народ!
Твоё громоносное имя
Столетия все перейдёт!
А. Толстой

В России никогда не забывали Александра Невского. Память о нём на протяжении столетий
бытовала в нашей стране в самых разнообразных формах. В его честь возведены храмы и
монументы, верующие поклоняются его мощам (канонизация князя произошла в 1547-м), его
именем названы площади, улицы и станции метро. Ему посвящено множество книг, кинофильмов
и других произведений искусства. К 1725 году относится учреждение высокой государственной
награды – ордена Александра Невского. После революции его упразднили вместе с другими
царскими отличиями. Однако в годы Великой Отечественной орден великого полководца
древности был возрожден. После распада СССР награда была сохранена в системе
государственных отличий РФ.
В годы Великой Отечественной войны эскадрилья самолетов, созданная на средства
верующих, была названа его именем. А сегодня одна из самых современных атомных подводных
лодок стратегического назначения также носит имя князя-воина.
В 2021 году мероприятия в честь его 800-летнего юбилея пройдут в России повсеместно. («О
праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского»: Указ Президента РФ от
24.06.2014).
Всего в юбилейный год планируется около 800 всевозможных мероприятий: научнобогословских конференций и семинаров, открытых уроков, образовательных чтений, спортивных
соревнований и турниров, концертов, конкурсов, фестивалей колокольного звона, выставок книг и
т.д.
Основные торжества пройдут в Санкт-Петербурге, в
Александро-Невской лавре: 12 сентября здесь почтут память
перенесения мощей св. Александра Невского в 1724 г., 6 декабря
отметят день кончины князя (в схиме Алексия) в 1263 г.
На телеканале «Санкт-Петербург» стартует Год Александра
Невского, в рамках которого будут выходить тематические
сюжеты, передачи и фильмы, посвященные жизни Александра
Невского, воинским подвигам, его таланту государственного
деятеля и образу святого.

Жукова, Е. Биография Александра Невского в памятниках // Глобус России

Памятник в Переславль-Залесском
(1958, скульптор С. Орлов)
Установлен на Красной площади города, у СпасоПреображенского. За образец взят портрет актера Н.
Черкасова, сыгравшего Невского в одноименном фильме.

Фото с сайта

Памятник в Санкт-Петербурге
(2002, скульпторы В. Г. Козенюк, А.А. Пальмин, архитектор В.В.
Попов)
Александр Невский является духовным покровителем Северной
столицы России. По указу Петра I мощи князя были перенесены
на берега Невы из Владимира, где они на тот момент находились.
Спустя некоторое время после этого события духовным центром
Северной столицы стала официально считаться АлександроНевская лавра, где хранится частица мощей князя.
Памятник установлен на площади перед входом в лавру.
Подробнее здесь >> здесь >> и здесь >>
Фото с сайта
Кроме того, в Санкт-Петербурге есть мост Александра
Невского, а также Храм Александра Невского в Красном Селе.

Памятник в Усть-Ижоре (Ленинградская область)
(2003, скульптор В. Э. Горевой, архитектор В.В. Попов)
Установлен около храма Святого Благоверного князя
Александра Невского, в месте впадения Ижоры в Неву – место
Невской битвы со шведами 15 июля 1240 года, после победы в
которой князь Александр и получил прозвание Невский.
Князь стоит на поверженных вражеских знамёнах, но не
сминает их, ибо парит в воздухе. Помимо поверженных
вражеских знамён на цилиндрическом постаменте укреплена
композиция из вражеского оружия.
Подробнее здесь >>
Фото с сайта
Памятник в Апраксине (Кировский район Ленинградской
области)
(2014)
Памятник установлен на территории храмового комплекса в
честь святого благоверного князя Александра Невского,
посвященного советским воинам, погибшим во время
Синявинских операций под Ленинградом в 1941-1943 годах. Под
композицией захоронены останки 129 неизвестных советских
солдат, найденных в этих краях.
Подробнее здесь >>
Фото с сайта

Памятник в Александрове (Владимирская область)
(2013, скульптор Ю. П. Хмелевский)

Установлен у собора Рождества Христова.

Фото с сайта

Памятник во Владимире
(2003, скульптор И.А. Черноглазов)
Установлен около Николо-Кремлёвской церкви (ул. Большая
Московская), вблизи западных стен Богородице-Рождественского
монастыря, места первоначального захоронения князя.
Ранее на этом месте находился бюст Александра Невского,
установленный в 1963 г. к 700-летию со для кончины князя,
который, как считается, являлся белокаменной копией
бронзового памятника, выполненного скульптором Сергеем
Михайловичем Орловым в 1958 г. и установленного в
Переславле-Залесском, на родине князя.
А. Невский и Владимир
Фото с сайта

Памятник в Волгограде
(2007, скульптор С. Щербаков)
Установлен на площади Павших Борцов.
Общая высота памятника вместе с постаментом составляет
примерно 7 метров. Князь изображен в воинских доспехах. Он
стоит во весь рост, держа в руке боевое знамя.

Фото с сайта

Памятник в г. Городец Волжский (Нижегородская область)

Установлен на пересечении городецкой набережной и
улицы Александра Невского.
Городец (Малый Китеж) верой и правдой послужил русским
князьям, защищая рубежи Владимиро-Суздальской земли. Здесь
скончался князь Александр Невский.
Ещё один памятник князю установлен в Феодоровском
монастыре, где он скончался 14 ноября 1263 года, приняв перед
смертью схиму и имя Алексий.
Фото с сайта

Памятник в Калининграде
(2018, автор В. Цыганов, скульптор А.Е. Следков)
Скульптуру полководца, высота которой вместе с
постаментом превышает 10 метров, установили в центральной
части города, рядом с улицей, носящей его имя. За фигурой
водрузили поклонный крест, символизирующий православие,
находящееся под защитой и покровительством великого князя. В
основании скульптуры расположен камень, который привезли из
Переславля-Залесского.
Подробнее здесь >>
Фото с сайта

Памятник в Балтийске (Калининградская область)
(2018, скульптор В. Сырейщиков)
Установлен на территории Патриаршего подворья храма
святого князя Александра Невского.
Этот храм – один из четырех Александро-Невских храмов,
который входит в долгосрочный проект программы «Александр
Невский». Идея программы заключается в том, что четыре храма
во имя святого благоверного князя Александра Невского на
границах России образуют крест, который хранит и защищает
нашу страну от посягательств извне со всех сторон света.
По проекту построено три храма в крайних точках страны: на
островах Новая Земля, Шикотан и в Балтийске. Строится храм во
Владикавказе.
Подробнее здесь >> и здесь >>
Фото с сайта

Памятник в Краснодаре
(2020, скульптор С.С. Исаков)
Установлен на улице Красная рядом с войсковым собором.
В городе также в рамках проекта «Аллея» установлен бюст
Александра Невского (2011, скульптор А. Дементьев).

Фото с сайта

Памятник в Курске
(2000, скульптор В.М. Клыков)

Установлен в парке имени 1 мая. На памятнике знаменитая
фраза: «Не в силе Бог, а в правде!»

Фото с сайта

Памятник в Нижнем Новгороде
(2021, скульптор А. Ковальчук)
Планируется установить памятник рядом с АлександроНевским кафедральным собором.
Создание памятника князю приурочено сразу к двум
памятным датам – 800 лет основания Нижнего Новгорода
и со дня рождения князя Александра Невского (1221-1263).
Нижний Новгород, основанный в 1221 году и входивший
в состав великого княжества Владимирского, стали заново
отстраивать после нашествия монголо-татар во время правления
князя Александра Невского. В 1263 году, возвращаясь из Золотой
Орды, князь скончался в Городце, который расположен рядом
с Нижним Новгородом и в настоящее время входит в состав
региона.
Фото с сайта

Памятник «К 1000-летию России» в Великом Новгороде
(Фрагмент)

(1862, скульпторы М. Микешин, И. Шредер, архитектор В.
Гартман)
Александр Невский в группе «Военные деятели и герои».

Подробнее здесь >>
Фото с сайта

Памятник в Новгороде Великом
(1985, скульптор Ю. Чернов, архитектор Г. Исакович)
Установлен на площади перед храмом святых Бориса и
Глеба в Плотниках на набережной Александра Невского.
До двадцатилетнего возраста Александр Ярославович жил в
Новгороде, учился у своего отца, а затем и княжил, руководил
обороной Новгородских земель и строил крепость на реке
Шелони. Молодой Александр Ярославич был посажен на
княжение в Новгороде в 1236 г., здесь же он женился.
Помимо этого, в память о знаменитом полководце в городе
установлен бюст перед железнодорожным вокзалом и
небольшой горельеф на здании последнего.
Фото с сайта

Мемориальная доска в Великом Новгороде

Установлена на здании Софийского собора Новгородского
Кремля.

Фото и подробнее здесь >>

Памятник в Петрозаводске
(2010, скульптор В.Г. Козенюк, архитектор Ал. Гречкин)
Установлен возле кафедрального собора А. Невского.
Памятник создан на добровольные пожертвования.
Святого благоверного князя считают покровителем всего
Северо-Запада, его имя носит один из центральных проспектов в
Петрозаводске.
Подробнее здесь >>
Фото с сайта

Памятник в Пскове
(1993, скульптор И.И. Козловский, архитектор П.С. Бутенко)
Установлен на горе Соколиха в честь одного из самых
известных подвигов Великого князя – разгрома тевтонских
рыцарей во время битвы, проходившей на льду Чудского озера
неподалеку от Пскова, близ деревни Кобылье городище в апреле
1242 года.
Авторы изобразили Александра Невского в окружении
русских дружинников из Пскова, Новгорода, Владимира и
Суздаля. 30-метровая композиция из бронзы и гранита
олицетворяет единство и неделимость Русской земли, ее
соборность.
Подробнее здесь >> и здесь >>
Также в Пскове в рамках проекта «Аллея Российской славы»
территории Псковского филиала Академии ФСИН установлен
бюст А. Невскому (2015, скульптор А.М. Дементьев).
Александр Невский и псковская земля
Что напоминает на псковской земле об Александре Невском //
РГО
Фото с сайта

Памятник в г. Порхов (Псковская область)
(1989)
Установлен на пересечении проспекта Ленина и улицы
Красноармейской.
В композицию памятника входит высокий постамент со
скульптурой А. Невского и невысокий поребрик за ним из
известняка. Поребрик с обеих сторон оканчивается памятными
досками. Постамент с 4-х сторон украшен массивными чугунными
плитами с узорами.
Порхов был основан молодым князем Александром,
которому ещё только предстояло стать Невским. Деревянная
крепость построена в 1239 году для защиты границ Новгородской
республики, а каменная появилась только через полтора века – в
1387 году. Молодому князю Александру Ярославичу было тогда
всего 18 лет, но он уже хорошо разбирался в военном деле. У
входа в городище находится памятный камень, напоминающий
об этих событиях.
Фото с сайта

Памятник в Мучкапе (Тамбовская область)
(2009)

Установлен перед храмом Александра Невского.

Фото с сайта

Бюст в с. Кукушкино Раздольненского района (Крым)
(2018, М.Л. Сердюков)

Установлен на территории школы № 3, носящей имя святого
князя Александра Невского в рамках проекта «Аллея Российской
Славы».

Фото и подробнее здесь >>
Ещё один памятник установлен в г. Старый Крым (2014, В.С.
Гаврилов).

Памятник в Старом Осколе (Белгородская область)
(2010, скульптор А. Шишков)
Установлен на холме, возле въезда на главную улицу города
Ленина.
Высота медной скульптуры более четырех метров, вес около
800 килограммов. Постамент, облицованный африканским
гранитом, возвышается на восемь метров. В одной руке
Александр Невский держит меч. Над головой князя нимб. На
памятнике выгравировали надпись «Не в силе бог, а в правде».
Фото с сайта

Памятник Александру Невскому с женой и сыном в Витебске
(Белоруссия)
(2016, скульпторы А. Гвоздиков, И. Казак, Е. Колчев)
Установлен на городской площади Тысячелетия. Монумент
изображает благоверного князя со старшим сыном Василием на
правой руке, левой он держит за руку свою супругу – княжну
Александру Полоцкую.
Фото с сайта

Памятник в Бендерах (Приднестровская Республика, Молдавия)

Установлен в парке Александра Невского.

Фото с сайта

Памятник в Донецке (ДНР, Украина)
(2011)
Установлен
возле административно-офисного центра
«Европейский» (Киевский район), напротив площади Шахтерской.
Композиция смонтирована на центральном из стоящих в
ряд трех куполах.
Фото и подробнее здесь >>

Памятник в Донецке (ДНР)
(2018, скульптор А. Клыков)
Установлен
на
территории
Донецкого
высшего
общевойскового командного училища к 75-летию освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Такой же памятник планируется установить в Луганске.
Подробнее здесь >>

Фото с сайта

Памятник в Харькове (Украина)

(2004, скульптор С. Гурбанов, архитектор Ю.М. Шкодовский)

Установлен у храма Александра Невского (проспект
Академика Павлова, сквер в районе 15-й городской больницы) в
дни празднования 350-летия города Харькова.

Фото и подробнее здесь >>

Фото с сайта

Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли
(2021, скульптор М. Сердюков) на базе ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
Орден Александра Невского
Орден Александра Невского – является единственной наградой, существовавшей (с
определёнными изменениями) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и
Российской Федерации.
Подробнее здесь >> и здесь >>
https://www.alexander-nevsky.ru – Александр Невский: Всероссийская историко-литературная
премия. Учреждена в 2004 году. В рамках Всероссийской историко-литературной премии
«Александр Невский» проводятся два конкурса: конкурс литературных исторических
произведений и конкурс музейных мемориальных проектов.
http://фондневского.рф – Благотворительный Фонд им. Святого благоверного Князя Александра
Невского.

