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Святой благоверный 
князь Александр 

Невский

«Да ведают потомки православных земли родной 
минувшую судьбу»

А.С. Пушкин  (Борис Годунов)

«Во главе народа и на страже его 
святыни должны стоять сильнейшие и 

благороднейшие люди» 

И.А. Ильин



Князь Александр Невский 

родился 30 мая 1220 г. в городе 

Переяславле-Залесском в семье 

князя Ярослава Всеволодовича и 

княжны Феодосии Игоревны.

Ярослав Всеволодович 
(князь Владимирский) 
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С  4-х лет Александр обучался воинскому 
искусству — умению владеть мечом, стрелять из 
лука, биться палицей и секирой. Его также учили 
письменности, счёту. Он изучал Священное 
Писание, читал древнерусские летописи.



Отец наставлял 
его защищать 
русскую землю, 
править 
людьми, беречь 
веру 
православную,  
так как в то 
время любой 
русский князь 
до конца своих 
дней оставался 
правителем и 
воином. 



С 1236 года в возрасте 16 лет Александр 

стал самостоятельно княжить в Новгороде
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Начиналось самое трудное 

время в истории Руси:        

с востока шли монгольские 

орды, с запада надвигались 

рыцарские полчища. 

Ратные подвиги Александра Невского



Не имея времени 

дождаться помощи от отца, 

великого князя Ярослава, 

Александр выступил в 

поход и 15 июля 1240 года 

пришел к берегу Невы. 

Здесь встретил его с 

донесениями старейшина 

Пелгусий и рассказал ему о 

чудном ночном явлении. Он 

видел, как по морю плывет 

ладья, посреди которой 

стояли святые мученики 

Борис и Глеб.  Борис взял 

за руку Глеба и сказал: 

“Брат Глеб, поможем 

сроднику нашему, князю 

Александру!».



За разгром шведов  на реке Неве народ 
прозвал князя Александра Ярославича 

Невским



Тем же летом в 1240 году немцы пошли на Псков. Святой Александр 

вновь отправился освобождать русские земли. Вскоре Псков был 

освобожден, а князь начал преследование захватчиков. 



«И была злая сеча, и раздавался такой треск от ломающихся 

копий и звон от мечей, будто замерзшее озеро двинулось, и 

не было видно льда, ибо покрылся он кровью».

Ледовое побоище 5 апреля 1242 года
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Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет!    На том стояла, и стоять будет 

русская земля!



После шведов и немцев Александр обратил оружие на 
литовцев. В течение нескольких дней он одержал семь побед, 
показав таким образом, что нельзя безнаказанно совершать 
набеги на русские земли. Славный князь  на протяжении всей 
своей жизни доблестно защищал западные рубежи нашей 
родины и принял участие более чем в 20 битвах.



Однако был враг, с которым мудрый князь предпочитал 
решать сложные вопросы  с помощью дипломатии. Это 
был ордынский хан. Золотая Орда собирала дань с Руси, но 
не требовала перехода русских в язычество или в ислам. 



Западных завоевателей 
интересовало не только 

богатство. Установив 
свое владычество, они 

огнем и мечом  
начинали насаждать 

католическую веру. Вот 
почему святой 

Александр был столь 
решительным, когда 

дело касалось духовной 
свободы Руси, и 

уступчив, когда речь шла 

о денежных податях.Приезд католиков к 
князю Александру



Святой Александр ездил в Орду 4 раза. И уже одно это может 

свидетельствовать о его храбрости. Ведь многие русские князья были 

убиты за отказ поклоняться языческим богам и проходить языческие 

обряды. В Орде был отравлен и отец святого Александра, великий 

князь Ярослав. Но Господь хранил своего угодника и в бою и в ханском 

шатре. Хан сделал Александра великим князем Владимирским, поручив 

его попечению всю южную Россию и Киев. Приезжая в Орду, святой 

князь не раз добивался для своего княжества определенных свобод. С



«...Два подвига 

Александра Невского —

подвиг брани на Западе и 

подвиг смирения на 

Востоке — имели 

единственную цель: 

сбережение православия 

как источника 

нравственной и 

политической силы 

русского народа»

Г.В.Вернадский



14 ноября 1263 года князь Александр умер в 
небольшом городке Городце, расположенном  на 
берегу реки Волги недалеко от Владимира.



Когда весть  о кончине 
князя достигла 
митрополита 
Кирилла, он со 
слезами произнес: 
«Чадо мои милые, 
закатилось солнце 
земли русской».  Его 
похоронили в 
монастыре Рождества 
Богородицы во 
Владимире.



Перед своей 

кончиной святой 

князь принял 

схиму с именем 

Алексей. 



12 сентября 1724 года по повелению Петра I мощи Александра 

Невского для утверждения новой столицы были перенесены из 

Владимира в Санкт-Петербург, основанного на берегу Невы, где 

святой витязь славил Русь своими победами. Мощи были 

установлены в Александро-Невской лавре. Здесь они покоятся и 

поныне, являя по вере и молитвам чудеса.



В настоящее время частица мощей

благоверного князя Александра Невского

хранится в ковчеге в Троицком соборе

Александро-Невской Лавры.

Канонизация



Александр Невский канонизирован Русской православной церковью в 

лике благоверных  на Московском соборе 1547 года. 

Канонизация



Икона святого благоверного князя

Александра Невского

Сверху – пурпурная мантия с 
соболиным воротником.

(знатный, княжеского рода)
Под мантией – кольчуга.
(воин, полководец)

Меч в руке – указание на 
духовную брань, 
заступничество.

(защитник земли, веры русской)

Над головой – золотой нимб и 
светоносные блики.

(знаки Божественного 
присутствия, святости)

Лик – спокойно-печальный, 
отрешенный от всего суетного 
и земного.



Память благоверного великого князя Александра 

Невского совершается трижды в году:

– 23 мая (5 июня по нов. ст.) —
Собор Ростово-Ярославских 
святых

– 30 августа (12 сентября по 
нов. ст.) — день перенесения 
мощей в Санкт-Петербург
(1724)

– 23 ноября (6 декабря по нов. 
ст.) — день погребения во 
Владимире, в схиме Алексия 
(1263)
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Александро-Невская Лавра в 
Санкт-Петербурге



Александр Невский-
небесный покровитель Санкт-Петербурга



Место Невской битвы – посёлок Усть-Ижора

Церковь

Александра Невского

Памятник 

Александру Невскому

Память об Александре Невском

Памятник-часовня



О́рден Алекса́ндра Не́вского — советская награда времён 

Великой Отечественной войны. Учреждён  29 июля в 1942 

г., для награждения командного состава Красной Армии за 

выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми 

операциями и за достигнутые в результате этих операций 

успехи в боях за Родину.

Орден Александра Невского является единственной 

наградой, существовавшей в наградных системах 

Российской империи, Советского Союза и Российской 

Федерации.

О́рден Святого Алекса́ндра Не́вского —

государственная награда Российской империи с 

1725 до 1917 года. Учреждён Екатериной I для 

награждения за военные заслуги и награждения 

гражданских лиц.

О́рден Алекса́ндра Не́вского был сохранён в системе 

государственных наград Российской Федерации 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации 

от 20 марта 1992 года. В 2010 г. учреждены статус  и 

описание ордена.








