
2020-2021год, Александр Невский - 800-летний рубеж единства России 



Александр Невский приводил к победам Русь, терзаемую внешними
врагами и внутренними раздорами, он сохранил и укрепил
государственность, что привело Россию к величию.

Александр Невский – святой покровитель Руси в победах правды над
неправдою, его наследие как никогда актуально в наши дни, оно
объединяет поколения и эпохи:

 Орден Александра Невского является единственной государственной
наградой с преемственностью в Российской империи, Советском Союзе
и Российской Федерации.

 С участием святого князя, его семьи и православных праведников
формировался уникальный исторический облик Переславля-
Залесского - эта святая земля является общероссийским достоянием.
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Местом рождения святого князя является центр города, где
располагались княжеские палаты, рядом со Спасо-
Преображенским собором, храмом Александра Невского,
храмом Сретенья Владимирской иконы Божией матери, храмом
митрополита Петра, храмом Сергия Радонежского.

Это уникальный исторический комплекс в границах
оборонительного валового кольца Переславля-Залесского.

Александрова гора – памятник духовного дара Александра
Невского, пожелавшего на этом красивейшем и величественном
месте своей родины воздвигнуть храм, который стал основой
монастыря, утраченного в Смутное время.

Александрова гора входит в границы объекта культурного 
наследия федерального значения «Клещин». Это место 

съемок фильма «Александр Невский» 1938 года.



 Монастырь великомученика Никиты – духовная обитель, перешагнувшая тысячелетний рубеж
своей истории, основана попечением сродника Александра Невского – святым князем-
страстотерпцем Борисом. Объект культурного наследия федерального значения.

 Святой источник преподобного Никиты Столпника – святыня, памятник духовному дару
православного чудотворца, часть ансамбля Никитского монастыря, выявленное
достопримечательное место регионального значения.

 Храм Рождества Пресвятой Богородицы села Городище, в котором служил священномученик
Николай Ершов.

Никитский монастырь Никитский источник с.Городище



 Несколько святынь Переславля-Залесского находятся друг от друга в прямой видимости, в шаговой
доступности и составляют с Плещеевым озером выдающийся достопримечательный историко-
культурный и природный ландшафтный ансамбль на четырехкилометровом пути по террасам
побережья от Переславля к Александровой горе.

 Плещеево озеро охраняется нацпарком и является объектом культурного наследия - «Место основания
Петром I российского военно-морского флота», облик побережья является памятником истории.

Село Городище

Клещин, Александрова гора и Плещеево озеро

Панорамный вид на Никитский монастырь 
с побережья Плещеева озера



 Действующий Проект охранных территорий Переславля предусматривает сохранение исторической
среды древнерусского города, входящего в маршрут «Золотое кольцо России», и возведение в зоне
лугопарков побережья Плещеева озера общественных сооружений, не нарушающих гармонии видов на
исторические архитектурные ансамбли и террасы побережья.

 Эти территории необходимо сохранить незастроенными сельхозугодиями или обустроить историко-
культурную парковую инфраструктуру пешеходных маршрутов «Тропой Александра Невского» от
Спасо-Преображенского собора до Александровой горы для панорамных осмотров уникального,
эталонного ландшафта, олицетворяющего национальную идентичность России.

 Здесь уместно возвести общими усилиями экспозицию, посвященную памяти святого Александра
Невского и его семьи, как выражение признательности потомков за полученный многогранный пример
созидательного служения Отечеству.

 Созданы проекты скульптурных композиций авторства Алексея Владимировича Чиркова – художника
Переславской земли, который с 2012 года трудится по благословению Высокопреосвященнейшего
Пантелеимона, митрополита Ярославского и Ростовского.
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Подвиг русской семьи - посвящение в воины святого Александра Невского

Проекты скульптора Алексея Владимировича Чиркова

Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!



Событие, отраженное в скульптуре, произошло у Спасо-Преображенского собора Переславля-
Залесского - это эпическая картина в бронзе, вводящая в пространство русской истории.

Юный Александр на боевом коне, князь вручил ему свой меч, а княгиня благословляет сына на
защиту Отечества иконой Божией матери Одигитрия (Путеводительница).



Памятник от слова память. Переславль-Залесский - родина Александра Невского. 

Наша священная обязанность помнить о родителях, о предках, обо всём лучшем, что было в нашей истории. 

Это лучшее основано на жертвенном служении Отечеству.

 Образы Ярослава Всеволодовича и Феодосии
символизируют всех родителей, воспитавших достойных
детей, а образ княжича – детей, воспринявших
родительское благословение.

 Меч духовный - библейский символ Слова Божия, символ
молитвы, символ войны со злом.

 Конь – символ героического бессмертия.



Отец – суровый и благочестивый Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, внук Юрия Долгорукого,
правнук Владимира Мономаха, прямой потомок Ярослава Мудрого, равноапостольного князя Владимира, князя
Святослава, князя Игоря и княгини Ольги. В древних святцах Ярослав Всеволодович именуется святым. Заслужил
первый переславский князь похвалу и у летописца: «Положи душу свою за други своя и за землю Русскую» - это
олицетворение военно-государственного служения и глубокого благочестия.

Мать - княгиня Феодосия (в иночестве Евфросиния), дочь Мстислава Удалого, внучка святого князя Мстислава
Ростиславовича Храброго, ещё при жизни называемая святою.

Они стали подлинным примером того, как надо воспитывать детей. 

По сути, это идеал традиционной русской семьи во всей ее полноте.



 Цель проекта: на примере родителей государственного деятеля и полководца Александра Невского сформировать целостное
представление об идеале русской семьи, как основе Российской государственности.

 Задачи проекта: через введение в реалии русской истории раскрыть красоту и достоинство русского человека, отдать долг
памяти родителям святого князя, вспомнить об условиях, среде и традициях воспитания русских юношей.

«Под звуком труб они повиты, под шлемами возлелеяны, концом копья вскормлены; все пути им сведомы, все овраги 
знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены» - Слово о полку Игореве . 



 Это самые известные слова, которые наш народ связал с именем
Александра Невского. Они стали основой художественного
решения. Жест святого князя передает энергию этих слов.

 Вертикаль поднятого меча, развивающийся плащ, решительный
взгляд, устремленный вдаль, уверенная посадка в седле,
взволнованный конь – все напоминает богатыря, встречающего
врага во всеоружии.

«Приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 
день злой и, все преодолев, устоять.»



«Ты правдою бе оболчен, крепостью препоясан и милостынею яко гривною златою украсуеся, истиною обит, смыслом венчан» 

 Князь предстает перед нами во всем блеске княжеского достоинства

 Меч – библейский образ. Образ слова Божия, образ молитвы, образ духовной войны до конца человеческой истории. 

 Доспехи - пояс истины, броня праведности, щит веры, шлем спасения. Это символы добродетелей князя.



 Место рождения святого Александра Невского состоит из ряда памятников историко-
культурного наследия, но пребывает в состоянии, которое нельзя назвать
образцовым.

 Храмы рядом со Спасо-Преображенским собором, относящиеся к ансамблю
Богородицко-Сретенского Новодевичьего монастыря и тюремного храма
преподобного Сергия Радонежского требуют реставрации и благоустройства
прилегающих территорий.

Храм Александра Невского, 
XVIII век

Кафедральный собор Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери, XVIII век

Храм митрополита Петра, 
XVI век



Храм Сергия Радонежского, 
XIX век

Кафедральный собор Сретения 
Владимирской иконы Божией 

Матери, XVIII век

Храм митрополита Петра, XVI век

Храм митрополита Петра

Храм митрополита Петра



 В 2019 году осуждены бывший Глава муниципалитета и собственник за застройку Клещина рядом с Александровой горой.

 С 2018 года ведутся судебные процессы по незаконным постановлениям муниципалитета и по подтверждению
правительством области возможности строительства на террасе Никитского монастыря, выходящей к Плещееву озеру.

 Следственным комитетом в 2020 году возбуждено новое уголовное дело по превышению должностных полномочий.

Зона лугопарков -
терраса побережья  

тысячелетнего Никитского 
монастыря

ДНТ «Петровские грезы»

Зона лугопарков - 500 метров до Александровой горы 
на пути по побережью Плещеева озера

Объект археологии федерального значения
«Селище  Слуда» XI-XII век

ДНТ «Переславская благодать»

Начало строительства – июль 2020 года



 Селище Клещина рядом 
с Александровой горой –

3 участка застроены

Зона лугопарков 
Никитского монастыря, 
Никитского источника и 

Борисоглебской слободы:

 ДНТ Переславская 
благодать – менее 5% 

застроены

 Переславский посад –
свободен от застройки 

 ДНТ Никитская слобода 
~ 10% территории 

застроены

 ДНТ Петровские грезы ~
10% территории 

застроены

Зона лугопарков – зона 
регулирования застройки, 

охранная зона Нацпарка  



ДНТ «Петровские грезы»
Гостиничный комплекс «Дом рыбака» на верхней 

террасе побережья, относящейся к тысячелетнему 
Никитскому монастырю и выходящей 

непосредственно к Плещееву озеру

Собственник в 2018 году оплатил проведение экспертизы.
Областной департамент охраны культурного наследия 

противоправно подтвердил возможность строительства. 
Это предмет судебного иска

Муниципалитет и собственники совместно отстаивают в судах незаконные 
постановления, которыми предусмотрена тотальная, нерегулируемая 

застройка в охранной зоне Нацпарка и в Зоне лугопарков

Зона лугопарков – это подраздел охранных зон 
регулирования застройки действующего Проекта 

охранных территорий Переславля



Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года  № 448 издан в  связи  с исполняющимся   в   2021   
году   800-летием   со   дня    рождения государственного деятеля и  полководца  князя  Александра  Невского в  

целях   сохранения   военно-исторического   и   культурного наследия, укрепления  единства  российского  народа





 22 июля 2016 года дано поручение Президента России № Пр-1442 о
принятии мер по сохранению объекта археологии федерального
значения «Клещин», в состав которого входит Александрова гора.

 Оказывается всесторонняя поддержка ОНФ с 2018 года.

 Органами прокуратуры внесены представления на основании обращений
движения «Родина Александра Невского»:
 2017 год – в Министерство природных ресурсов России

 2019, 2020 годы – в Министерство культуры России

 2020 год – в Правительство Ярославской области

 Решение Ярославского областного суда по искам движения «Родина
Александра Невского» и Минприроды России – отменены правила
землепользования и застройки.

 Советником Президента России В.И.Толстым ведется контроль выполнения
задач Министерства культуры и Правительства Ярославской области по
Клещину с Александровой горой.



https://media.onf.ru/gallery/nezakonnaya-zastrojka-poberezhya-pleshheeva-ozera-v-pereslavle-zalesskom/
https://media.onf.ru/gallery/nezakonnaya-zastrojka-poberezhya-pleshheeva-ozera-v-pereslavle-zalesskom/
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=10500
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=10500
https://www.kommersant.ru/doc/4567492?from=main_4
https://www.kommersant.ru/doc/4567492?from=main_4
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7155
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7155
https://www.rewizor.ru/society/interviews/kak-rodina-aleksandra-nevskogo-boretsya-za-pleshcheevo-ozero/?fbclid=IwAR3s_QSVXKfgiF5eYRbbtCDseJzbmKv3hrUYJyDXTFnuTcg48z9bxjQwVic
https://www.rewizor.ru/society/interviews/kak-rodina-aleksandra-nevskogo-boretsya-za-pleshcheevo-ozero/?fbclid=IwAR3s_QSVXKfgiF5eYRbbtCDseJzbmKv3hrUYJyDXTFnuTcg48z9bxjQwVic
https://www.sovsekretno.ru/articles/stoyanie-na-pleshcheevom-ozere/
https://www.sovsekretno.ru/articles/stoyanie-na-pleshcheevom-ozere/
https://topwar.ru/177587-bitva-za-plescheevo-ozero.html
https://topwar.ru/177587-bitva-za-plescheevo-ozero.html
https://svpressa.ru/blogs/article/282267/?fbclid=IwAR3zTISZsqWhvD37_Bq2kzwATHR5njH6SmlWm1rnLPzqgQednw2Vxfd3g8k
https://svpressa.ru/blogs/article/282267/?fbclid=IwAR3zTISZsqWhvD37_Bq2kzwATHR5njH6SmlWm1rnLPzqgQednw2Vxfd3g8k
https://www.mk.ru/culture/2020/10/19/khudozhniki-vyshli-na-miting-v-zashhitu-pleshheeva-ozera.html
https://www.mk.ru/culture/2020/10/19/khudozhniki-vyshli-na-miting-v-zashhitu-pleshheeva-ozera.html
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7155
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7155
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7155
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7155


4 минутный ролик о разрушении, об отсутствии 
реставрационных работ с объектами культурного 

наследия на месте рождения Александра Невского в 
историческом центре Переславля-Залесского

2-минутный ролик о незаконной застройке побережья 
Плещеева озера в Переславле-Залесском для медиа-форума ОНФ

5-минутный ролик – мнение активных жителей 
города о происходящем в Переславле-Залесском

https://youtu.be/I4ieu4R30K8
https://youtu.be/I4ieu4R30K8
https://youtu.be/6T9ZnJ1SA9M
https://youtu.be/6T9ZnJ1SA9M
https://youtu.be/t9EGzZow0W0
https://youtu.be/t9EGzZow0W0


 Рядом выездных совещаний в 2019-2020 годах Министерством культуры России
удостоверено, что достояние Переславля-Залесского деградирует.

 Проведен в 2020 году круглый стол Общественной палаты Российской Федерации -
рассмотрены предложения создания музея-заповедника, разработанные Институтом археологии
РАН, Движением «Родина Александра Невского», ВООПИиК.

Зона лугопарков - терраса побережья  
Никитского монастыря



 Наше поколение стоит перед выбором между неталантливой, незаконной растратой
общенационального достояния родины Александра Невского и уникальной возможностью
оставить достойный пример того, как требуется беречь и приумножать наследие Отчизны.

 Ключ к решению вопроса – поручение Президента России и основание в качестве ресурса Фонда
возрождения с Кавалерами ордена Александра Невского в составе Попечительского совета.

 Незаконные муниципальные постановления по застройке побережья Плещеева озера должны
быть отменены через суд Органами прокуратуры.

 Достояние Переславля-Залесского и его окрестностей должно быть защищено в формах:
достопримечательного места, историко-культурного музея-заповедника, присвоения ценным
территориям статуса «Историческое поселение федерального значения».

Побережье Плещеева озера
рядом с Александровой горой

Терраса тысячелетнего  
Никитского монастыря на 

побережье озера

Незаконное строительство Достойный пример



Кавалеры ордена Александра Невского – это влиятельные
государственные и общественные деятели, которые способны
сообща через Фонд возрождения родины святого князя:

 Реализовать общественную инициативу, заручившись
поддержкой на всех уровнях государственной власти.

 Обеспечить содействие реставрации и благоустройства
исторического центра Переславля-Залесского – места рождения
Александра Невского.

 Урегулировать имущественные вопросы с частными
собственниками.

 Осуществить этапы проектирования, благоустройства и
основания мемориальной экспозиции, увековечивающей
наследие святого князя и его семьи, туристического пешеходного
маршрута «Тропой Александра Невского» по Переславлю-
Залесскому и побережью Плещеева озера.



 Финансирование проектирования реставрационных работ исторического центра Переславля-Залесского -
федеральных памятников историко-культурного наследия с благоустройством прилегающих территорий, относящихся к
ансамблю Богородицко-Сретенского Новодевичьего монастыря: Кафедральный собор Сретения Владимирской иконы
Божией Матери, XVIII век; Храм Александра Невского, XVIII век; Храм митрополита Петра, XVI век; Храм Сергия Радонежского,
XIX век.

 Финансирование конкурсных, проектных работ благоустройства и основания мемориальной экспозиции,
увековечивающей наследие святого князя и его семьи, туристического пешеходного маршрута «Тропой Александра
Невского» по Переславлю-Залесскому и побережью Плещеева озера.

 Финансирование сопутствующих экспертиз: историко-архитектурных, историко-ландшафтных, историко-
археологических, природоохранных.

 Привлечение финансирования реализации проектов реставрации, благоустройства и основания мемориальной
экспозиции, увековечивающей наследие святого князя и его семьи, туристического маршрута «Тропой Александра
Невского» по Переславлю-Залесскому и по зоне лугопарков побережья Плещеева озера, включая Никитский монастырь,
Никитский источник, Клещин с Александровой горой, а также территорий побережья в границах нацпарка «Плещеево
озеро».

 Содействие преобразования в Учреждение культуры федерального значения "Переславль-Залесского
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника".

 Содействие присвоения статуса "Историческое поселение федерального значения» территориям архитектурных
объектов, историко-культурным и природным ландшафтам Переславля-Залесского и его окрестностей

 Передача имущества Фонда возрождения в Переславле-Залесском в Учреждение культуры федерального значения.



Музей-заповедник с мемориальной экспозицией - это отражение духа народа, выраженного в художественной
форме; позитивный образ русского человека; визитная карточка города, народа, страны; идеал
гражданственности и пример, на котором воспитываются поколения; пронзительный взгляд в прошлое,
размышление о настоящем, послание в будущее.

У нашего поколения есть возможность в Переславле-Залесском воплотить собственные представления о
достоянии Отчизны - примере подвига святого благоверного великого князя Александра Невского.

Вид на Никитский монастырь с побережья озера Вид на Никитский монастырь, Плещеево озеро и Переславль с Александровой горы
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