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Вступительное слово  

В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня 

рождения государственного деятеля и полководца —

 князя Александра Невского. 

Как случилось, что спустя восемь столетий память о нем не 

только трепетно хранится, но и объединяет множество 

людей?  Почему 2021 год в России объявлен годом Александра 

Невского? В память о нем по всей России и сейчас строят 

храмы, возводят мемориальные комплексы, а самых достойных 

награждают его орденами. 

     Александр Невский – князь новгородский, великий князь 

владимирский, известен нам как полководец, одержавший 

победу над шведами. В честь этой битвы, произошедшей при 

впадении Ижоры в Неву, Александр и получил имя Невского. За 

ратные подвиги церковь причислила его к лику святых. Петр I 

чтил память великого полководца, считая его одним из своих предшественников-

наставников, поэтому при строительстве Петербурга он решил укрепить память о 

великом князе, лично указав место для постройки Александро-Невского монастыря при 

впадении в Неву Черной речки (теперь река Монастырка), так как в то время считали, что 

именно здесь было нанесено поражение шведам в 1240 году.  

  За что же русский народ почитает Александра Невского? На мой взгляд, образ 

этого национального героя многогранен и каждая грань - истинная добродетель, 

признанная в веках русским обществом. Это верность народу и отечеству, сила, 

мужество, храбрость - здесь мы чтим Александра как защитника, благодаря которому мы 

живем на нашей родной земле. Это и государственный ум, дипломатичность, 

политическая дальновидность. Также Александр Невский отстоял не только территорию, 

но и веру Православную, был человеком истинно верующим и стал нравственным 

примером для потомков. Благоверный Князь Александр причислен Русской Православной 

церковью к лику святых и по сей день является заступником и молитвенником о нас 

перед Богом. 

  

Павел Валерьевич Дайняк  

И.О.Главы муниципального образования МО МО «Литейный округ»  
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  2021 году вся Россия отмечает 800-летие 

со дня рождения государственного деятеля и 

полководца — князя Александра Невского. 

Александр Невский – яркий пример 

правителя, радеющего за своё Отечество, а не 

за свои корыстные цели. А, как известно, 

такие правители нужны были народу во все 

времена.  

Александр любил свою Родину. Вся 

деятельность князя Александра Невского 

была направлена на то, чтобы облегчить жизнь русского народа в то нелёгкое для Руси 

время, когда многие русские земли были разграблены монголами, а те, что не были 

разграблены, на северо-западе пытались завоевать рыцари. 

Народ любил князя Александра Невского, а такая любовь способна передаваться 

потомкам через века и тысячелетия, пока люди хранят о человеке добрую память. Это 

князь, которого уважали даже враги. Это достопримечательный факт: ведь потомки 

многих его врагов сейчас являются полноправными гражданами РФ.  

Сейчас Россия переживает «переходный» период. В такие периоды люди ищут на 

что «опереться» в своих взглядах на жизнь. Они обращаются к истории и ищут в ней 

людей, которые бы выражали их мировоззрение. Для многих таким человеком стал 

Александр Невский. 

В настоящее время имя Александра Невского носят: лавра, площадь, улица, 

станция Метрополитена и мост через Неву. Поэтому петербуржцы, направляясь по 

своим делам, ежедневно произносят имя небесного покровителя города. 

Возможно, оттого, что мы чтим память Александра Невского, наш город, переживший 

три революции, выстоявший в Великую Отечественную войну, преодолевший невзгоды, 

продолжает жить и развиваться. 

 

Ирина Николаевна Шелехова  

Директор Дома детского творчества «Преображенский»  
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Введение 

  События последних лет показали, что мы многое потеряли. Мы разучились жить 

по законам предков, в христианском духе – как Бог велит и учит святая Церковь. Наша 

культура, наш быт утратили многие вековые традиции. Исчезает прежнее отношение к 

труду, армейской службе, как к служению Отечеству, на наших глазах разрушаются 

наука и образование, из сознания молодежи вытравливаются такие понятия, как 

почитание, верность, патриотизм, долг, честь, ответственность, и, наоборот, 

пропагандируются жестокость, безнравственность и насилие. Мы потеряли 

преемственность традиционного уклада жизни, и нам предстоит ее восстанавливать, 

если не ходим духовно-нравственной деградации и вырождения. 

  Проблема воспитания подрастающего поколения сегодня является главной для 

России. Возвращаясь к нашим истокам, к славным подвигам великого 

государственного деятеля, русского полководца и защитника Русской земли великого 

князя Александра Невского, мы расширяем знания об исторических событиях России, 

формируем интерес к прошлому. Через исследовательские работы, рисунки ребята 

воссоздают реальные картины битв, сражений, русского быта и величие русского 

народа. 

  Воспитать духовно-нравственную личность значит обрести в ее лице опору для 

будущей семьи, церковной общины, профессионального коллектива, государства и 

общества. И здесь не обойтись без преемства национальных идеалов – подвижников 

веры и благочестия, образцов патриотизма, доблести и чести. Одним из ярких 

примеров этого уже на протяжении многих веков для наших соотечественников служит 

святой благоверный князь Александр Невский, потомок легендарного князя Владимира 

Монамаха. 

В чем же состоял бессмертный подвиг и благой пример Александра Невского? 

Почему он стал национальным героем Руси, выдающимся великим князем, мудрым 

политиком-дипломатом, храбрым полководцем и православным святым Православной 

Церкви? Какими путями шла его земная жизнь, проходившая, по выражению 

историков, «между молотов и наковальней»? 

  Своим примером Александр Невский являет нам образ воспитания цельной, 

духовно-нравственной личности – как христианина, семьянина и гражданина. Эти три 
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важнейших слагаемых и составляют генеральную линию педагогической деятельности, 

осуществимой в сотрудничестве семьи, школы и Церкви, родителей, педагогов и 

пастырей. Без их единомыслия и без подвижнического труда в заботе «о малых силах» 

недостижимо и воспитание цельной личности. 

    

 

 

Авторы-составители  
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ГЛАВА 1. Жизнеописание 

 

Происхождение 

  

Святой благоверный князь Александр Ярославич Невский происходил из младшей 

северо-восточной ветви Мономашичей. Эта ветвь Рюриковичей вела свое начало от 

младшего сына Владимира Мономаха Юрия Долгорукого, приходившегося Александру 

Невскому прадедом. Династию продолжил дед благоверного князя Александра – 
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Всеволод Большое Гнездо – младший сын Юрия Долгорукого, его старшие братья – 

благоверный князь Андрей Боголюбский и Михаил Юрьевич – пережили практически 

всех своих сыновей. 

 

Детство 
  

Святой благоверный князь Александр родился 30 мая 1220 года в Переславле-

Залесском. Он был крещен в соборном храме Преображения Господня. 

Александр был вторым ребенком в семье Ярослава Всеволодовича, старший брат Федор 

был всего на год старше Александра. Детство княжеских сыновей отличалось от детства 

их менее знатных сверстников. Уже с младенчества княжичи были вовлечены в политику. 

Наиболее значимые события их жизни заносились в летописи. 

Так, следующее летописное упоминание о благоверном князе Александре относится 

к 1223 году.   

Для Александра и Федора обучение воинское совмещалось с обучением книжным, 

или научно-философским, как сказали бы сейчас, и самое главное с обучением 

княжеским. Ярослав Всеволодович с самого раннего трех-четырех летнего возраста 

воспитывал сыновей будущими государями, способными побороться за власть. 

Несколько лет спустя, когда Александру было восемь, а его брату Федору девять лет, они 

сопровождают отца в Новгород. В 1228 году князь Ярослав собрал большое войско для 

похода на крестоносцев, бесчинствовавших на новгородских и прибалтийских землях. К 

сожалению, поход расстроился из-за псковичей, опасавшихся за свою независимость и 

заключивших мир с крестоносцами. 

Покидая Новгород, князь Ярослав оставил там наместниками малолетних сыновей под 

присмотром боярина Федора Даниловича и тиуна Якима. В тот первый раз Александр 

недолго пробыл в Новгороде – в том же году из-за непогоды и неурожая в Новгороде 

случился мятеж: новгородцы обвинили своего архиерея Арсения во всех смертных 

грехах, за которые якобы и карает их Господь непогодой и неурожаем. Архиепископ был 

вынужден оставить кафедру и удалиться в Хутынский монастырь. После ухода 

архиепископа в Новгороде началось полное безобразие – воспользовавшись случившимся 
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скандалом, представители враждующих партий начали жечь и грабить дома друг друга. 

Опасаясь за безопасность княжичей в охваченном мятежом городе, боярин Федор 

Данилович вывез их из Новгорода в родной Переславль. 

Следующие два года Александр провел в родном городе. Однако, это время также не 

было беззаботным. Князь Ярослав Всеволодович, будучи активным политиком, готовил 

старших сыновей себе в преемники, вовлекая их в государственные дела. 

В 1230 году в Новгороде вновь был мятеж и нестроения – из-за дождей и морозов 

несколько лет случались неурожаи, так что в городе начался голод. Народ взбунтовался, 

местная знать, представляющая различные партии, обвиняла друг друга во всех бедах. В 

результате княживший в Новгороде представитель черниговской ветви Рюриковичей 

Ростислав Михайлович был изгнан. Новгородцы призвали на княжение Ярослава 

Всеволодовича, которого просили помочь городу зерном. 

Ярослав выполнил просьбу новгородцев, но даже значительная помощь Залесской Руси не 

спасла Новгород от голода. В конце концов, зерно пришлось закупать на Западе. 

Принятый на княжение Ярослав недолго оставался в Новгороде – три недели спустя он 

уехал, вновь оставив в городе наместниками старших сыновей. Александру тогда было 

около десяти лет. 

Три года братья Федор и Александр провели в Новгороде, как наместники отца. Несмотря 

на то, что все дела фактически велись через приставленных к княжичам бояр, это время 

стало для благоверного князя Александра хорошей школой государственного правления. 

Пребывание в среде противоборствующих партий новгородской знати воспитало в 

Александре одновременно и жесткость, там, где она была необходима, и гибкость, там, 

где без нее было не обойтись. 

Следующее значимое и трагическое событие в жизни князя Александра произошло в 1233 

году. В это время завершилась многолетняя борьба за Новгород между отцом Александра 

князем Ярославом Всеволодовичем и Черниговским князем Михаилом. Черниговские 

князья отказывались от притязаний на Новгород. Мирный договор было условлено 

скрепить браком между старшим сыном Ярослава Федором и дочерью Михаила 

Черниговского Феодулией, впоследствии преподобной Евфросинией Суздальской. 
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Свадьбу решили праздновать в Новгороде, куда приехали оба княжеских семейства. Но 

накануне свадьбы Федор скоропостижно скончался. Для всей семьи смерть Федора стала 

страшным потрясением. Для Александра потеря брата и друга соединилась с новым 

бременем: отныне он – старший сын и наследник князя Ярослава. 

 

Наследник великого князя 
  

Тем временем у Александра, постепенно выраставшего из подростка в государственного 

мужа, была своя весьма насыщенная жизнь в Новгороде. Он очень любил этот город и 

всю Северную Русь, ставшую ему второй малой родиной и взрастившую в нем того 

политика и полководца, который стал одним из лучших русских государей. 

Ежедневно общаясь с новгородцами всех сословий, князь Александр смог оценить и 

достоинства, и недостатки вечевого управления обширной новгородской землей. С одной 

стороны, общая ответственность за родной город побуждала всех – от боярина до смерда 

– к противостоянию внешним неприятелям. А, с другой, отсутствие единовластия делало 

возможными постоянную борьбу партий и внутренние мятежи. Впоследствии, правя 

Новгородом, благоверный князь старался поддержать достоинства вечевого строя и 

жестко, а подчас и жестоко искоренять недостатки. 

Живя в Новгороде, Александр постоянно общался не только с новгородцами, но и с 

чужеземными «гостями» – купцами и путешественниками из Западной Европы, которых в 

Новгороде было великое множество. Более того, в отличие от других русских городов, в 

Новгороде даже была так называемая «варяжская божница» – католический храм. Там 

Александр смог ближе познакомиться с католическим учением и сделать для себя 

выводы, которые в будущем помогут ему в переговорах с представителями Западной 

Церкви. Можно сказать, благодаря повседневному общению с выходцами из 

католической Европы и знакомству с учением Католической Церкви, Александр остался 

чужд очарованию Западом, так действовавшему на многих его старших и младших 

современников и соотечественников. 
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Согласно предположениям некоторых исследователей, в 1234 году благоверный князь 

Александр получил свое первое боевой крещение. Это было очередное столкновение с 

Ливонским орденом. 

Получив благословение Папы Римского Григория IX на обращение в католичество не 

только язычников Прибалтики, но и схизматиков – то есть русских, Ливонский орден, 

подобно своему предшественнику – ордену Меченосцев, начал нападения на земли 

Новгорода и Пскова. Так, в результате измены – летописи называют имена Бориса 

Игоревича и Ярослава Владимировича, происходившего из смоленских Рюриковичей, – 

крестоносцам удалось взять Изборск, принадлежавший Пскову. Кроме того, ими был 

захвачен новгородский боярин Кирилл Свининич (иначе Синкич) и посажен в темницу в 

замке Оденпе. 

Псковичи и новгородцы обратились за помощью к князю Ярославу Всеволодовичу. Он 

собрал собственные полки, новгородское и псковское ополчение и двинулся к Юрьеву 

(Допарт, современный Тарту). Как уже говорилось, по предположениям историков, хоть 

это и не упоминается в летописи, этот поход был первым для Александра. 

Крестоносцы знали о походе русских на Допарт и Оденпе (иначе Медвежья Голова). 

Войска Ливонского ордена встретили русские дружины на марше. Им удалось даже 

разбить авангард Ярославова войска. Но при столкновении с основными силами натиск 

крестоносцев был отбит. Более того, русские полки перешли в наступление. Они 

преследовали крестоносцев вплоть до реки Омовжи. На Омовже орденское войско, 

проломив весенний лед, пошло ко дну, часть была захвачена в плен и лишь немногим 

удалось скрыться. После этого Ярослав позволил своим отрядам разорять орденские 

земли. Ливонский орден запросил мира. По результатам переговоров было заключено 

перемирие на три года. 
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В том же году новгородское ополчение и дружина князя Ярослава вынуждены были 

также отражать литовский набег на Старую Руссу. Неизвестно, принимал ли молодой 

князь Александр участие в этом вооруженном конфликте. Однако, можно предположить, 

что принимал, так как уже в скором времени он удачно отражал литовские набеги, 

отлично понимая и тактику и стратегию противника. 

В 1237 году в Новгород прибыл магистр ордена Меченосцев Андреас фон Фельвен. Визит 

был неофициальным, однако, он добился встречи с князем Александром. А в это время 

Александр вновь остался в Новгороде наместником без отцовской поддержки. Его отец – 

князь Ярослав, собрав большое войско, отправился в Южную Русь – завоевывать Киев. 

Общение с Александром произвело на магистра фон Фельвена большое впечатление – 

вернувшись в Ригу, он восторженно отзывался о молодом новгородском наместнике. 

Впоследствии представители Западной Церкви не раз пытались добиться расположения 
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благоверного князя Александра, однако, он неизменно оставался вежлив, но тверд в своих 

православных убеждениях. 

 Александр сидел в Новгороде отцовским наместником, практически не имея 

собственного войска в окружении противоборствующих партий новгородской 

аристократии.  Для молодого князя это стало жестоким уроком, из которого он сделал 

вполне конкретные выводы – необходимо держать при себе хорошо обученную сильную 

дружину, не полагаясь на городское ополчение. 

 Вся Северо-восточная Русь нуждалась в глобальном восстановлении, чем и занялся князь 

Ярослав, у Новгорода были свои серьезные проблемы – натиск на Восток крестоносцев и 

не менее опасная агрессия Великого княжества Литовского. Эти проблемы и предстояло 

решать благоверному князю Александру.   

В 1239 году в жизни благоверного князя Александра произошло знаменательное событие 

– он женился на Полоцкой княжне. Этим браком семейство великого князя 

Владимирского оказывало покровительство Полоцкому князю Брячиславу, изгнанному из 

своих владений и жившему в Торопце, и заключало с ним союз против Литвы, 

претендовавшей на Полоцк.   
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ГЛАВА 2. Уроки добра. Деятельность Александра Невского. 

Невская битва 
  

Князь Александр укреплял новгородские рубежи, опасаясь новых литовских набегов. 

Однако новая беда пришла оттуда, откуда не ждали. Как и столетием ранее, в 1240 году 

была предпринята попытка шведского крестового похода на новгородскую землю. 

К середине июля шведская эскадра на многих кораблях (шнеках) вошла в устье Невы. 

Биргер (в 1240 году Биргер еще не был ярлом – правителем Швеции, но очень хотел им 

стать), считал новгородскую землю легкой добычей, – сведения о монгольском 
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разорении Руси уже дошли до Западной Европы. Он послал новгородскому князю 

Александру вызов: «Если можешь, сопротивляйся, – я уже здесь и пленяю твою землю». 

Действительно, шведская эскадра продвигалась по Неве к устью Ижоры. 

Положение было очень опасным – ждать помощи было неоткуда: отец Александра, 

великий князь Ярослав, всеми силами восстанавливал Русь Северо-Восточную, в то время 

как Русь Южную и Юго-Западную вновь громили монголы. Да и в самом Новгороде 

вражда партий сильно замедляла сбор ополчения. 

Александр не мог оставить ставшую ему родной Северную Русь на разорение – он 

собирает собственную дружину и немногочисленных новгородских добровольцев, 

готовых выступить по княжескому слову, не дожидаясь вечевого решения. 

Накануне выступления князь вместе с воинами отстоял службу в кафедральном 

новгородском соборе Святой Софии. По окончании службы Александр принял 

благословение Новгородского архиепископа Спиридона. 

Выйдя из храма, Александр обратился к дружине и новгородским добровольцам с такими 

словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы имя 

Господа Бога нашего призовем! Они поколебались и пали, мы же восстали и тверды 

были». Сразу же – прямо из Святой Софии – войско выступило в поход. 

Биргер, уверенный в победе, не спешил с наступлением, из-за чего потерял темп. Князь 

Александр успел сплавить пешую рать по Волхову к Ладоге, а конную – по берегу до 

устья Ижоры, где был расположен шведский лагерь. По пути к небольшому войску 

присоединился отряд ладожан – они собирались быстрее новгородцев, понимая, что 

именно по их городу и окрестностям придется первый удар.   
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У Ижоры встречи с князем попросил местный старейшин Пелугий-Филипп. Он рассказал 

благоверному князю Александру о видении, бывшем ему, когда он стоял в дозоре. 

Согласно этому рассказу, среди ночи внезапно сделалось светло, и он увидел ладью, 

гребцы на ней были скрыты туманом, а на корме стояли два воина в блистающих 

княжеских одеждах. Они показались Филиппу похожими на святых Бориса и Глеба, 

виденных им на иконе в новгородском храме. Один из воинов сказал другому: «Брат 

Глеб, вели грести скорее, да поможем сроднику нашему Александру». Это извести 

укрепило Александра в правильности его решения – выступить против шведов, не 

дожидаясь ни помощи от отца, ни общего сбора новгородского ополчения. Однако, он 

просил Филиппа не распространяться о видении. 
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15 июля войско Александра внезапным ударом обрушилось на шведский лагерь. Шведы 

удара не ждали. Внезапное нападение русских войск не встретило должного 

сопротивления. Шведам не помог даже численный перевес, потому что отборные русские 

дружины не упустили инициативу боя, продолжавшегося до наступления темноты. Князь 

Александр, согласно свидетельствам современников, бился в первых рядах своего войска 

– ему удалось достать копьем предводителя шведского воинства, что сразу же дало 

преимущества русским дружинам. Кроме самого князя отличились в этой битве: 

новгородские бояре Гаврил Олексич, Сбыслав Якунович и Мишу, дружинники князя 

Александра – Савва, Яков и Ратмир. Кровопролитное сражение продолжалось вплоть до 

наступления ночи. Под покровом ночи русские отошли, а шведы похоронили убитых: 

частью – в земле, частью – погрузив трупы на ладьи. Эти ладьи сплыли по Неве и потом 

потонули в море. Битва у Ижоры была выиграна не столько тактически или тем более 

стратегически, сколько морально: воинский дух шведов был подорван. Немногочисленная 

рать князя Александра, тоже понесшая потери, не могла бы сдержать планомерного 

наступления шведов, если бы оно осуществилось. Но русское мужество, несмотря на 

немногочисленность русских дружин, преодолело скандинавскую силу. 

Немногочисленное войско Александра вернулось в Новгород с триумфом. Самого 

благоверного князя новгородцы прозвали Невским, подчеркивая значение одержанной 

победы.  
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Вскоре в княжеской семье произошло радостное событие – родился первенец – сын 

Василий. Однако, благоверный князь не собирался «почивать на лаврах». Дело в том, что 

из псковской земли до Новгорода доходили все более тревожные вести. 

В августе 1240 года рыцари Ливонского ордена при помощи своего давнего союзника, 

князя Ярослава Владимировича, происходившего из Смоленского княжеского дома, взяли 

Изборск. Псковское ополчение, вышедшее на выручку Изборска, было разбито. Вскоре 

орденские войска стояли у стен Пскова – через несколько дней после начала осады 

боярин Твердило Иванкович открыл им городские ворота. Так, благодаря предательству 

Псков был захвачен крестоносцами. Утвердившись в псковских пределах, крестоносцы 

начали покушаться и на новгородские земли, в частности, они построили деревянную 

крепость в деревне Копорье. 

Несмотря на беду, постигшую соседний Псков, новгородцы не желали предпринимать 

никаких серьезных мер для обеспечения безопасности своей территории. Напрасно князь 

Александр пытался призвать их к порядку – боярство и горожан раздражала его 

требовательность. В конце концов, Александру предложили покинуть Новгород. Он 

собрал дружину, взял семью – мать, жену и сына – и отправился в родной Переславль-

Залесский.  

 

Война с Ливонским орденом и Литвой 
  

Сидевший во Владимире великий князь Ярослав старался закрепить родовые владения за 

сыновьями. Александру, как старшему сыну, он дал в удел, выделенный ему отцом 

Переславль-Залесский. Некогда величественный город только начал оправляться от 

последствий Батыева погрома. Как известно, благоверный князь Александр делал щедрые 

пожертвования на восстановление храмов. Однако, вскоре спокойной жизни в родном 

городе пришел конец. 

Начав с Копорья, крестоносцы захватили Водскую пятину, Тесово, Сабли и стояли в 

тридцати верстах от Новгорода. Новгородское вече единогласно требовало вернуть в 

город князя Александра. В результате к великому князю Ярославу Всеволодовичу было 

отправлено посольство с просьбой: дать Новгороду князя. 
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Ярослав Всеволодович рассудил по-своему – он послал в Новгород второго по 

старшинству сына Андрея. Великий князь видел, что его старший сын Александр уже 

вырос в самостоятельного государя и полководца, а Андрею, проведшему детство под 

родительским кровом, только предстоит этому научиться. Поэтому он отправляет в 

Новгород именно Андрея. 

Новгородцы с самого начала были недовольны новым князем – они ждали победителя 

Невской битвы, а получили «необстрелянного» и неопытного юнца. И вновь вече 

единодушно потребовало у высшей аристократии и архиепископа – вернуть в Новгород 

Александра. Было собрано новое посольство – на сей раз во главе его встал архиепископ 

Новгородский Спиридон, – отправившееся во Владимир и Переславль-Залесский, просить 

Александра на новгородское княжение. 

Александр готов был вернуться в Новгород. Его отец, еще раз все обдумав, вынужден был 

согласиться на просьбу новгородцев. Однако, молодого князя Андрея также необходимо 

было приобщать к государственным и военным делам. Поэтому, отозвав его из 

Новгорода, Ярослав поручает Андрею сбор войск для помощи новгородцам. 

Вернувшись в Новгород, Александр не стал терять времени даром. Вместе с дружиной, 

пришедшей с ним из Переславля, и новгородским ополчением он выступил к Копорью. 

Копорье было взято штурмом, во время которого большая часть гарнизона погибла, а тех 

из орденцев, кто попал в плен, Александр вскоре отпустил. Однако, он не был столь 

милостив к местным жителям, помогавшим крестоносцам обосноваться в Копорье, – все 

изменники были казнены. 
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Сразу же после освобождения Копорья войско Александра направляется к другим 

захваченным новгородским землям. Освободив их и изгнав орденцев из новгородских 

пределов, Александр, не желая терять темпа, двинулся к Пскову. На марше его воинство 

соединилось с полками, приведенными князем Андреем из Северо-Восточной Руси. 

В марте 1242 года объединенные силы обошли Псков с запада, отрезав крестоносцев от 

поддержки ордена. Все дороги в ливонские земли были перекрыты. Согласно летописным 

источникам, русские дружины взяли Псков «изгоном» – то есть внезапным нападением и 

штурмом. Псков был освобожден Александровым войском необычайно быстро и без 

всякой осады. Местное население восторженно встретило освободителей. 

Александр сразу же навел порядок в освобожденном городе. С пленными в основном 

поступили достаточно гуманно – часть из них отпустили, часть отослали в Новгород для 

будущего обмена. Некоторых виновных в сугубых безобразиях на псковской земле, как-
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то – сожжении церквей и издевательствах над мирным населением – казнили. Также был 

казнен Твердило Иванкович со товарищи, открывшие крестоносцам ворота Пскова. 

Из Пскова русское войско направляется в орденские земли, дабы отбить у крестоносцев 

охоту покушаться на русские пределы. Поначалу наступление на орденские земли 

развивалось не слишком удачно – крестоносцам удалось разбить посланный в разведку 

передовой полк под командованием Домаша Твердиславича – брата новгородского 

посадника. Обдумав сложившуюся ситуацию, благоверный князь решает отвести войска к 

Чудскому озеру. К началу апреля лед уже подтаял, но еще вполне был способен 

выдержать и конных и пеших. Русское войско изготовилось к бою между Узменью и 

устьем реки Желчи на восточном берегу Чудского озера у Вороньего камня. Центр был 

укреплен не слишком добротно, в три ряда, причем первые два ряда составляли лучники. 

Наиболее сильные полки должны были бить противника с флангов. Также на северной 

стороне Вороньего камня была устроена засада – там укрылось конное войско князя 

Андрея. 

Сражение произошло 5 апреля 1242 года. Для атаки крестоносцы традиционно 

выстроились клином, который русские называли «свиньей». Впереди шла конница. 

Атакующие практически сразу смели первую линию русских войск, однако, первая 

шеренга не побежала, а, оставив луки, взялась за мечи. Воспользовавшись тем, что 

конница крестоносцев увязла в первой шеренге, значительно снизив темп наступления, 

вторая шеренга лучников стала методично выбивать лошадей и всадников. 

Вскоре стало понятно, зачем Александр вынудил крестоносцев вступить в сражение 

именно на Чудском озере. Клин уперся в лесистый высокий берег Чудского озера, 

заросший ивняком и запорошенный снегом. Дальше наступать было некуда. В этот 

момент по приказу благоверного князя в бой вступили полки, расположенные по 

флангам. В результате орденцы утратили компактность своего боевого порядка и 

взаимодействие, сбились в кучу. Битва разделилась на отдельные островки сражающихся. 

Копейщики стаскивали крючьями рыцарей с коней, а на льду их добивала пехота. 

В этот момент Александр вводит в битву засадный полк – конную дружину князя Андрея. 

Она ударила по тылам крестоносного войска. Первыми бежали кнехты (пехота), за ними 

последовали и рыцари. Русская конница преследовала бегущих около семи верст, не всем 
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удалось добежать до берега – многие попали в полыньи и утонули. Также значительная 

часть крестоносцев попала в плен. 

Войско благоверного князя Александра вернулось в Псков с победой. Встречать его 

вышел крестный ход, приветствующий своих освободителей возгласами: «Как помог 

Господь кроткому Давиду победить иноплеменников, так и верному князю нашему 

пособил побить врагов наших и освободить град Псков от иноплеменников»… 

 
  Отпраздновав в Пскове победу, Александр с войском возвратился в Новгород. В 

Новгороде до Александра дошло тревожное известие – обосновавшийся в Нижнем 

Поволжье Батый вызывал его отца, князя Ярослава, в Золотую Орду. Что это могло 

значить – никто не знал, раньше русские князья не получали подобных приглашений. Так 

что оставалось лишь гадать, что ждет Ярослава Всеволодовича впереди. На всякий случай 

Ярослав предпочел проститься с сыновьями перед отъездом. Так что во время заключения 
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мирного договора с Ливонским орденом в Новгороде Александра не было. В отсутствие 

князя Александра договор подписали два посадника и архиепископ Спиридон. Со 

стороны ордена подпись под договором поставил магистр Дитрих фон Грюнинген. 

Опасения были напрасными, Ярослав Всеволодович вернулся из Орды вполне 

благополучно, получив ярлык (ханский знак) на великое княжение Владимирское. 

Конечно, это был не равноправный союз, и свою долю унижений Ярослав испил сполна, 

но отныне его владения были более или менее безопасны от монгольских нападений. 

Кроме того, по воле хана он получил права и на Южную Русь, хотя самому Ярославу 

хватало забот и в собственной отчизне. В Орде остался заложником младший сын 

Ярослава Константин. 

Для Александра же беспокойство об отце сменилось скорбью о матери. Княгиня 

Феодосия умерла в 1244 году, гостя у сына в Новгороде. Перед смертью она приняла 

постриг с именем Евфросиния и завещала похоронить себя рядом со старшим сыном 

Федором. 

Княжение в Новгороде никогда не предполагало спокойной жизни. Не прошло и 

нескольких лет по окончании войны с Ливонским орденом, как началась новая война – на 

сей раз с Литвой. В 1245 году десяток литовских князей с дружинами пошли в набег на 

русские земли. Литовский набег дошел до Торжка и Бежецка – захватив добычу и 

пленников, они направились восвояси. За ними в погоню отправился сидевший в Торжке 

князь Ярослав Владимирович и воеводы Явид и Кербет с тверичами и дмитровцами. 

Когда весть о литовском набеге достигла Новгорода, Александр тут же выступил в 

погоню с дружиной и новгородскими отрядами. Дойдя до Торопца, благоверный князь 

узнал, что объединенные русские силы настигли литовцев и отбили у них часть 

пленников. Однако, потерпев поражение в открытом бою, литовские дружины ворвались 

в Торопец и засели там. Объединенные русские силы по численности значительно 

превосходили литовцев, поэтому было решено выбить захватчиков из Торопца. В тот же 

день Торопец был взят штурмом – пленники освобождены, а добыча отбита. Во время 

штурма Торопца погибло восемь литовских князей и множество воинов. Однако, 

некоторым удалось уйти. 

Александр настаивал на продолжении преследования, в то время как все остальные 

готовы были остановиться на достигнутом. Тогда благоверный князь решает 
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преследовать литовцев силой своей дружины. Он догнал литовцев у озера Жизца. В 

завязавшемся бою остатки литовских дружин были уничтожены. 

После этого благоверный князь Александр с дружиной заехал в Витебск, где в то время у 

князя Вячеслава гостила его семья. Там до него дошла весть о том, что новые отряды 

литовских князей движутся к Усвяту. Подняв дружину, Александр направился навстречу 

литовцам. Литовские дружины не ждали нападения, поэтому нежданное появление 

русского отряда во главе с новгородским князем застало их врасплох. Завязался бой, в 

результате которого литовцы были разбиты. 
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Обустраивая Северо-Восточную Русь, Александр не забывал и о Новгороде. Подобно 

своему отцу, он оставляет в Новгороде наместником своего сына-подростка Василия. 

Также как и в свое время Александр, Василий, выросший в Новгороде, всем сердцем 

прикипел к этому городу. Но, к сожалению, он не обладал твердостью благоверного князя 

Александра, что впоследствии стало для него роковым. 

Вместе с юным Василием в Новгороде была оставлена и сильная дружина, готовая в 

любое время выступить навстречу неприятелю. В этом плане проблемы Новгорода и 

Пскова отличались от проблем Владимирской Руси. И если основной бедой Северо-

Восточной Руси были ордынцы, то на новгородские и псковские пределы регулярно 

совершали набеги литовцы и орденские рыцари. 

Именно очередное нападение орденских рыцарей на псковские пределы стало причиной 

того, что псковское вече решило пригласить в город князя. Этим князем стал 

скрывавшийся в Ладоге брат благоверного князя Александра Ярослав. Подобное 

приглашение было оскорбительно для Александра – ему тем самым давали понять, что 

его помощь и защита недостаточны. При желании Александр имел множество способов 

выгнать брата из Пскова – у него было наиболее сильное войско, он был в милости в 

Орде, но Александр Ярославич старался всячески избегать междоусобиц, поэтому он, 

смирившись, спустил и брату и Пскову такое оскорбление. А его слова, сказанные 

псковичам после битвы на Чудском озере, оказались почти пророческими. 

Смирение благоверного князя Александра явило резкий контраст с выбором Даниила 

Галицкого, принявшего королевскую корону и благословение из Рима. Это стоило ему 

дружбы святителя митрополита Кирилла, который отныне и бесповоротно перешел на 

сторону благоверного князя Александра. Обосновавшись во Владимире, святитель время 

от времени навещал Киев и другие южнорусские земли, но почти не появлялся в 

Галичине. Совместно с благоверным князем Александром митрополит Кирилл начинает 

хлопотать перед Патриархом Константинопольским (тогда еще временно Никейским)1 и 

перед ханом об открытии православной епархии в Сарае. 

 
1 В связи с захватом Константинополя крестоносцами патриаршая кафедра с 1207 по 1261 год была 

перемещена в Никею. 
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И ордынские хлопоты, и возрождение Владимирской Руси требовали больших средств, а 

добыть эти средства в кратчайшие сроки и без сугубого насилия в то время можно было 

только в новгородской земле. Пользуясь княжеским правом, Александр Ярославич 

получал закрепленную старинным обычаем долю городских и земельных налогов. Кроме 

того, в обход тех же обычаев он покупал и продавал недвижимость в новгородской земле 

и увеличивал сборы. Поэтому, несмотря на то, что Александр всегда защищал Новгород 

от внешнего врага, новгородцы роптали на него. 

Их ропот поддержал сидевший в Пскове брат благоверного князя Ярослав. Благодаря его 

интригам, новгородцы выгнали из города княжича Василия и призвали на княжение 

Ярослава. Когда известие об этом дошло до Александра, он собрал войска и двинулся к 

Новгороду. Ярослав не рассчитывал на такую реакцию брата, спокойно и смиренно 

спустившему ему княжение в Пскове, поэтому, узнав о вступившем в новгородские 

пределы александровом войске, он бежал обратно в Псков. 

Александр, дойдя до Торжка, где его дожидался изгнанный из Новгорода сын, 

остановился. Он не желал войны с Новгородом. Не желали этого и его сторонники из 

среды новгородских бояр, также бежавшие в Торжок. Александр послал в Новгород 

одного из своих бояр с требованием выдать ему главу «оппозиции», посадника Ананию. 

Новгородское вече ответило отказом. Ездившие в обе стороны посольства не добились 

какого-либо результата. Затем обе стороны предпочли взять паузу перед дальнейшими 

переговорами. В конце концов, Александр, видя, что его противник, посадник Анания – 

человек разумный и смиренный, не позволивший своим сторонникам разграбить ни 

дворы сторонников благоверного князя, ни княжьего двора, предложил помириться на 

том, что Анания будет смещен с посадничества. Так и было решено. Княжич Василий 

вновь водворился в Новгороде, а Александр вернулся домой. 

Примерно в это же время в Орде умер разоритель Руси, хан Батый. Впрочем, на русско-

ордынские отношения это особо не повлияло, ибо русские князья давно уже привыкли 

иметь дело со старшим сыном и соправителем Батыя Сартаком, который к тому же явно 

благоволил христианам. Благодаря хорошим отношениям с новым ханом благоверному 

князю Александру удалось избежать поездки в Орду. 
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Предположительно в том же году у благоверного князя родился еще один сын, названный 

Андреем. Возможно, такое имя было дано княжичу просто по святцам, а возможно 

потому, что его отец вел переговоры с братом Андреем, желая вернуть его домой. 

 

 

Великий князь Владимирский: 1256–1258 годы 
  

  На севере, угрожая новгородской земле, вновь зашевелились шведы. Инициатором 

нового крестового похода был Дитрих фон Кивель, получивший благословение папы на 

обращение в католичество язычников и схизматиков. Узнав о новом наступлении шведов, 
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новгородцы сообщили об этом благоверному князю и стали собирать ополчение. 

Александр также собрал войска и двинулся к Новгороду. Однако, до прямого 

столкновения с отрядами фон Кивеля не дошло. Услышав, что навстречу ему идет 

Александр с дружиной, он собрался и уплыл обратно в Швецию. Вместе с ним в Швецию 

убрался и гарнизон Нарвской крепости, которая перешла к новгородской земле. 

Тогда, чтобы хоть на время прекратить пограничные стычки, Александр предпринимает 

поход в недавно присоединенные к Швеции земли финского племени емь. Поход был 

тяжелым, так что даже победа не принесла радости. По результатам похода емь так и 

осталась в сфере влияния Швеции, а приграничные столкновения между емью и карелами 

через несколько лет возобновились. Единственным положительным итогом этого похода 

стало то, что у Швеции надолго отбили охоту соваться в новгородские пределы. 

  

 

Великий князь Владимирский: 1258–1262 годы 
  

В Новгороде, помимо организации переписи, Александр занимался и текущими делами, в 

частности, был заключен договор о беспрепятственной взаимной торговле с западными 

странами – Готландом 2 , Любеком и другими немецкими городами. В договоре 

регулировалась выплата различных пошлин и вопросы проведения тяжб в случае 

внутреннего конфликта между купцами. 

Закончив с делами, Александр Невский вернулся в Северо-Восточную Русь. Перед тем 

как вернуться во Владимир благоверный князь Александр поставил в Новгороде нового 

наместника – своего второго сына Дмитрия. Княжичу было тогда около девяти лет. В 

Новгороде он должен был научиться искусству власти. 

Между тем пришли известия из Юго-Западной Руси. Там ордынский полководец 

Бурундай вновь проводил мероприятия по «принуждению к миру» с Ордой. Он снова 

заставил галицких князей участвовать в походе на Литву, окончательно разрушая все 

 
2 Готланд – остров, в то время независимый – центр морской торговли на Балтике. В настоящее время 

принадлежит Швеции. 
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мирные договоры, которые были заключены между Даниилом Галицким и литовскими 

князьями. 

   В 1261 году в результате совместной деятельности святителя Кирилла и благоверного 

князя Александра в Сарае была основана православная епархия, находившаяся в 

юрисдикции Русской Церкви. Первым Сарайским архиереем был владыка Митрофан. 

В том же году в семье благоверного князя родился младший сын Даниил, будущий 

московский князь и родоначальник династии московских государей. 

А в 1262 году к Александру Невскому с предложением мира и союза против Ливонского 

ордена обратился великий князь Литовский Миндовг – еще одна жертва переменчивой 

политики Рима.   

Александр благосклонно принял литовское посольство. Более того, он сам направил в 

Литву послов для заключения мирного договора, поскольку, с одной стороны, литовские 

набеги на Русь составляли серьезную проблему, а, с другой, несмотря на не раз 

подписанное перемирие, Ливонский орден не прекращал натиск на восток. И новая война 

с орденом была ближайшей перспективой. 

Между тем на Руси было неспокойно. После переписи на Русь прибыли баскаки – 

сборщики налогов. Не желая утруждать себя, они привезли с собой так называемых 

откупщиков. Откупщики вносили сумму, требуемую согласно переписи в казну. Затем 

они собирали с населения сумму неизмеримо большую. Все это сопровождалось 

произволом, насилием и массовым уводом населения в рабство. По большей части 

откупщики были мусульманами – уроженцами Средней Азии. Поэтому имело место не 

только издевательство над населением, но и сознательные кощунства, как то: 

богохульства, осквернение икон, крестов и храмов. 

В результате всего этого безобразия вспыхнуло народное возмущение. Во многих городах 

были перебиты откупщики и все их окружение, пострадали и баскаки.   

И как раз в это время все было готово к походу на Ливонский орден во исполнение 

союзнических обязательств перед Литвой. И в этот раз, выбирая между Западом и 

Востоком, между войной, которая могла увеличить его славу полководца, и поездкой в 

Орду, не сулившей ничего, кроме унижений, благоверный князь Александр, вновь 

смирившись, выбирает Восток и поездку в Орду, вновь «полагая душу за други своя». 
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Тем не менее, он собирает полки, во главе которых ставит сына Дмитрия – для юного 

княжича это стало боевым крещением. Фактически полководцем войны в Прибалтике 

стал брат Александра Ярослав. От Новгорода объединенные силы князей двинулись к 

Допарту (Юрьеву), соединившись на марше с войском литовского князя Товтовила, к 

тому времени правившего в Полоцке. 

Русское войско штурмом взяло большую часть Допарта – устояла только цитадель – так 

называемый внутренний замок. Когда на помощь осажденным подошло войско 

Ливонского ордена во главе с магистром, русские полки, опустошив окрестности и 

разрушив укрепления, отступили обратно в новгородские пределы.    
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Поездка в Орду и кончина 
  

Вести из Орды были все тревожнее. Хан Золотой Орды начал военные действия против 

своего родича Хулагу, правившего на территории современных Азербайджана, Ирана, 

Ирака, Афганистана и Туркмении. Мусульманин Берке воспользовался казнью по приказу 

Хулагу аббасидского халифа Абу Ахмад Абдуллах аль-Мутасима 3 , как предлогом, 

объявив священный джихад. Однако, подлинной причиной конфликта были 

территориальные претензии: Берке претендовал на Арран и Азербайджан, входившие в 

 
3 Абу Ахмад Абдуллах аль-Мутасим – последний багдадский халиф из династии Аббасидов. 



 

35  

  

сферу влияния Хулагу. Война, начавшаяся в 1260 году, шла с переменным успехом. 

Берке, чьи войска несли ощутимые потери, решил призвать на войну русских князей с 

дружинами4. Это могло стать не меньшим ударом, чем предполагаемый набег. Поэтому 

благоверный князь Александр немедля отправляется в Орду. 

Приехав в Орду, Александр был вынужден задержаться там. Согласно летописным 

источникам, этого от Александра потребовал хан Берке. Почти весь последний год своей 

жизни князь Александр Ярославич провел в Орде, по-видимому, скитаясь вместе с ханом 

Берке по его многочисленным кочевьям. 

Можно предположить, что после погрома откупщиков и баскаков и после просьб не 

вовлекать русские дружины в ордынские войны, хан сомневался в верности благоверного 

князя Александра. Однако, Александр был слишком рассудительным политиком, чтобы 

дать какой-либо повод сомневаться в себе. Также весьма вероятно, что уговаривая хана не 

требовать участия русских дружин в ордынских войнах, он указывал на необходимость 

сдерживать наступление на русские земли с Запада. 

В любом случае эта поездка в Орду и общение с Берке и его вельможами стоила 

благоверному князю огромного напряжения сил. Он окончательно расстроил свое 

здоровье, но такой дорогой ценой ему удалось на этот раз «отмолить» своих людей от 

участия во внутренней ордынской войне и спасти Русь от нового набега. 

В конце концов, осенью 1263 года хан отпустил благоверного князя Александра на Русь. 

К этому времени он был уже безнадежно болен. Доехав до Городца, благоверный князь 

остановился там. Готовясь к смерти, он принял схиму с именем Алексий. 14 ноября 1263 

года благоверный князь Александр, в схиме Алексий, скончался. 

Во Владимир бояре и слуги доставили уже гроб с телом благоверного князя. На его 

похороны собралось множество народа. Сподвижник благоверного князя Александра, 

митрополит святитель Кирилл, произнес над его гробом прочувствованную проповедь. В 

частности, он сказал: «Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не 

будет больше такого князя в Русской земле»… 

 

 
4 Впоследствии русские князья неоднократно участвовали в ордынских войнах, как по приказу ханов, 

так и по собственной инициативе. 
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Почитание 
  

Четырнадцатого ноября 1263 года благоверный князь Александр Ярославич, любимый и 

почитаемый государь Северо-Восточной Руси, скончался. Почитание его как святого 

возникло сразу после его смерти и было сохранено русским народом на протяжении всей 

истории – вплоть до настоящего времени. 

Произнося речь над гробом благоверного князя Александра, предстоятель Русской 

Церкви, митрополит святитель Кирилл, называет его «солнцем земли Суздальской». Он 

же свидетельствует о чуде, случившемся при погребении: когда тело князя было 

положено в гробницу и митрополит хотел вложить в его руку духовную грамоту, он и 

предстоящие увидели, как князь, словно живой, простер руку свою и принял грамоту из 

руки митрополита. После того как митрополит поведал об увиденном народу, почитатели 

благоверного князя стали обращаться к нему за помощью, как к святому. 

В XIV–XV веках «Житие Александра Невского» было известно во многих русских 

городах, в том числе, в Москве, Новгороде, Пскове. Имеются сведения о том, что уже с 

XIV века к Александру обращались накануне сражений с врагом, как к святому 

покровителю русского воинства. Известно чудо явления святого Александра Невского 

пономарю Владимирской церкви Рождества Пресвятой Богородицы в ночь на 8 сентября 

1380 года, то есть в канун Куликовской битвы, когда в видении благоверный князь 

Александр Ярославич восстал из гроба и выступил «на помощь правнуку своему, 

великому князю Дмитрию, одолеваему сущу от иноплеменников». После Куликовской 

битвы, в 1381 году, состоялось первое открытие и освидетельствование мощей святого 

князя. 

После 117-летнего пребывания в земле святые мощи были обретены нетленными. 

Митрополит Московский Киприан повелел с тех пор называть Александра Невского 

«блаженным». Святому было учинено монастырское церковное празднование, написаны 

канон и первые иконы. 

В 1491 году во Владимире полыхал страшный пожар, незадолго до которого горожане 

видели над Рождественским монастырем святого Александра на коне. Во время пожара 

мощи и пелена, лежащая на гробе святого, уцелели. 



 

38  

  

Рост его почитания наблюдается в первой половине XV века в Новгороде. В первой 

половине XVI века известный церковный писатель Пахомий Серб составил канон св. 

Александру Невскому. 

В начале царствования Ивана Грозного почитание благоверного князя Александра 

Невского значительно возросло.   

Практически в то же время в лагере Ивана Грозного, шедшего на Казань, произошло чудо 

по молитвам к благоверному князю Александру Невскому. Во Владимире во время 

молебна у раки святого Александра Невского о даровании победы приближенный царя, 

Аркадий, получил исцеление рук; впоследствии он написал еще одно житие святого. 

Общецерковное прославление в лике святых благоверного князя Александра Невского 

состоялось на Соборе 1547 года. К соборному прославлению благоверного князя 

Александра по благословению Московского митрополита Макария иноком 

владимирского Рождественского монастыря Михаилом была составлена служба святому. 

Тогда же было написано «Слово похвальное благоверному великому князю Александру, 

иже Невьский именуется, новому чюдотворцу, в немже и о чюдесех его споведася». Как 

сказано в «Слове», его автор записал рассказ о чудесах благоверного князя Александра 

Невского со слов иноков Рождественского монастыря. В 1550 году «Слово» вошло в 

состав Великих Миней Четьих. 

Подъем почитания благоверного князя Александра произошел в XVIII веке при Петре I. 

Вскоре после окончания Северной войны, 4 июля 1723 года, Петр I повелел перенести 

мощи благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, чтобы 

освятить новую столицу, новую обитель – Александро-Невский монастырь и заключение 

Ништадтского мира. До Новгорода святые мощи торжественно несли на руках, а от 

Новгорода везли на богато украшенной лодке. Торжественная встреча мощей 

благоверного князя Александра произошла 30 августа 1724 года в Усть-Ижоре, близ места 

Невской битвы. Петр лично внес мощи святого князя, прибывшие по воде из Владимира, 

в построенную на территории Александро-Невской обители церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы. В этот же день был освящен во имя святого Александра Невского 

верхний храм церкви Благовещения Пресвятой Богородицы Александро-Невского 

монастыря и здесь установлена рака с мощами. 
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В 1724 году император Петр приказал, чтобы впредь святого больше не изображали как 

схимника и монаха, а только «в ризах великого князя». Более того, Петр приказал 

перенести день празднования памяти князя Александра с 23 ноября (день его погребения 

во Владимире в 1263 году) на 30 августа (дата подписания мирного договора со шведами 

в Ништадте в 1721 году). Связав имя святого Александра Невского с важнейшей в 

истории России датой – подписанием мирного договора со шведами, Петр I придал его 

почитанию государственный и политический характер. 

В 1725 году архимандрит Гавриил (Бужинский) составил службу на день перенесения 

мощей, празднование памяти благоверного князя Александра в ней совмещалось с 

благодарением Богу в день заключения мира со Швецией. Величание Александра 

Невского в этой службе утратило все элементы величания преподобному. В титул святого 

было добавлено слово «великий». 

Уже после смерти императора Петра I, в 1725 году, выполняя волю покойного супруга, 

Екатерина I учредила орден в честь святого Александра Невского, ставший одной из 

высших и почетнейших российских наград. 

При императоре Петре II празднование 30 августа было отменено, а при императрице 

Анне Иоанновне восстановлено. С того времени в синодальные издания Миней стали 

включать обе службы благоверному князю Александру Невскому: 23 ноября – на 

погребение – бденная служба XVI века и 30 августа – на перенесение мощей – служба 

1725 года. Акафист благоверному князю был составлен епископом Кириллом 

(Наумовым), в издании акафиста помещена также молитва, читаемая на молебне перед 

мощами святого в Александро-Невской лавре. 

А к 30 августа 1750 года по повелению дочери Петра I Елизаветы была изготовлена 

серебряная гробница для мощей святого. На ее изготовление было истрачено 90 пудов 

чистого серебра – первой продукции «Колыванских рудокопен». 

В 1790 году святые мощи благоверного князя Александра Невского были перенесены из 

Благовещенского храма в новый Свято-Троицкий собор лавры, где они находились до 

1922 года. 

В XIX веке три русских императора были соименны благоверному князю Александру, и 

тем самым подчеркивалась роль благоверного князя-воина как покровителя 
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царствующего дома. Последнее обстоятельство во многом предопределило, почему во 

имя святого Александра Невского были освящены сотни церквей. 

В конце XVIII века, а окончательно уже в XIX веке под влиянием трудов светских 

историков личность Александра приобретает черты национального героя.     

 
Летом 1917 года ввиду угрозы немецкого наступления на Петроград комиссией 

Священного Синода было произведено вскрытие гробницы и освидетельствование мощей 

благоверного князя на случай их срочной эвакуации. Но эвакуация не была осуществлена. 

В мае 1920 года рака со святыми мощами была вскрыта. Результаты вскрытия показали, 

что в раке действительно находились мощи благоверного князя Александра, обгоревшие 

во время пожара в Рождественском соборе Владимира в 1491 году. После экспертизы рака 

была опечатана. 
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12 мая 1922 года мощи благоверного князя Александра были вновь вскрыты. Вслед за 

этим раку и сами мощи изъяли из Александро-Невской обители. С этого времени мощи 

находились в фондах Музея истории религии и атеизма, а рака – в Эрмитаже. 

С началом Великой Отечественной войны и в связи с ослаблением гонения на Церковь 

почитание святого благоверного князя Александра Невского вновь стало не только 

церковным, но и государственным. Были выпущены почтовые открытки и расклеены   

плакаты с изображением князя Александра Невского. А 29 июля был опубликован указ 

Президиума Верховного Совета СССР об учреждении (по сути – восстановлении) ордена 

Александра Невского. 

В блокадном Ленинграде осенью 1942 года художницами А. Лепорской и А. Ранчевской 

было произведено декоративное оформление притвора в Троицком соборе, где до 1922 

года находилась рака с мощами святого князя Александра Невского. А весной 1943 года 

был открыт доступ к местам захоронения великих русских полководцев – Александра 

Невского, А. Суворова, М. Кутузова, Петра I. В 1944 году в Троицком соборе была 

устроена выставка, посвященная святому князю Александру Невскому, которую посетило 

большое количество военнослужащих Ленинградского фронта и жителей города. Эта 

волна гражданской популярности благоверного князя поддерживалась и Русской 

Православной Церковью. В годы войны ею были собраны пожертвования на 

строительство авиационной эскадрильи имени Александра Невского. 

Несмотря ни на что мощи благоверного князя по-прежнему оставались в Музее истории 

религии и атеизма. Лишь с началом перестройки, в мае 1988 года, мощи благоверного 

князя Александра Невского были переданы Русской Православной Церкви и 3 июня 1989 

года перенесены в Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры. 

В 1990 году по инициативе Святейшего Патриарха Алексия II земля, взятая на месте 

битвы в Усть-Ижоре, была освящена и в специальном ларце в сопровождении военного 

эскорта доставлена в лавру, где и помещена в Свято-Троицком соборе рядом с мощами 

князя. Освящая усть-ижорскую землю, патриарх призвал помолиться за всех, кто погиб, 

защищая Родину. 750летие Невской битвы было торжественно отмечено в Ленинграде в 

1990 году. На месте битвы была восстановлена Александро-Невская церковь. О 

деятельности святого князя вспомнили и отечественные средства массовой информации. 
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В 2007 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II мощи 

святого в течение месяца перевозили по городам России и Латвии. 

В 2008 году в результате голосования на проекте телеканала «Россия» – «Имя России» – 

благоверный князь Александр Невский был выбран, как наиболее популярный 

исторический деятель. 
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ГЛАВА 3.  Александро-Невская лавра 

Александро-Невская Лавра 
  

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра была основана по приказу императора Петра 

I. Перенеся столицу в ново устроенный городок Санкт-Петербург, он, несмотря на более 

чем прохладное отношение к монашескому благочестию, решил устроить в новой столице 

обитель, не уступающую древним московским монастырям. 

Место для будущей обители император присмотрел вскоре по основании города. Однако, 

Северная война и государственные дела отодвинули основание обители почти на десять 

лет. В 1710 году на месте будущей обители были установлены памятные кресты. 

И лишь в 1712 началось, наконец, строительство Свято-Троицкой Александро-Невской 

обители. Для новой обители были выделены значительные средства. К ново созидаемому 

Петербургскому монастырю был приписан богатый Иверский монастырь со всеми 

вотчинами и доходами и от Новодевичьего монастыря село Ояцкое с принадлежащими к 

нему деревнями и со всеми угодьями; кроме того, на построение и содержание в 

монастыре госпиталя была приписана половина монастырских вотчин Олонецкого уезда. 

При этом крестьяне освобождены были на три года от податей и подводной повинности. 

25 марта первый деревянный храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы был 

освящен в присутствии императора и вельмож. Традиционно этот день и считается 

началом Свято-Троицкой Александро-Невской обители.  

Основывая Александро-Невскую обитель, император Петр I желал в ней воплотить 

образец монастыря для служения миру. Он хотел, чтобы новый монастырь стал 

своеобразным социальным центром – в нем предполагалось устроить приют для увечных 

и отставных воинов, для инвалидов Северной войны, душевнобольных, устроить при 

монастыре госпиталь, в котором должны были нести послушание все иноки, а так же 

учредить лечебно-исправительное заведение. Но эти проекты так и не были 

осуществлены. Однако, впоследствии Александро-Невская обитель занималась широкой 

благотворительной деятельностью. 
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Несмотря на то, что императору Петру не удалось сделать Александро-Невский 

монастырь центром социальным, он старался устроить там центр просветительский. 13 

декабря 1719 года по высочайшему указу в монастырь был передан из Санкт-

Петербургской типографии станок церковной печати с семью мастеровыми. Вскоре в 

монастыре была оборудована типография. Первой книгой, вышедшей здесь, было 

«Поучение в день святого Александра Невского». Был напечатан Букварь, выходили в 

свет книги против раскольников, наставления, проповеди, позднее – ученые труды и их 

переводы, богослужебные книги. 

Практически одновременно с типографией при Александро-Невской обители была 

создана духовная школа. 25 октября 1721 года архиепископ Феодосий распорядился 

«учредить во общую пользу при Александро-Невском монастыре для учения юных детей 

чтения и писания славянскую школу, в которой, как того монастыря служительских 

детей, так и сирот, не имеющих родителей и своего пропитания, и посторонних, кто кого 

отдать похочет, принимая от 5-ти до 13-ти лет, – учить Славенского чтения и писания по 

новопечатным Букварям, и потом и грамматике». 

В 1923 году Петр I принимает решение о переносе мощей святого благоверного князя 

Александра Невского в Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь. 

11 апреля 1723 года древний Владимир огласился звоном многочисленных колоколов. 

Весь город собрался у стен Рождественского монастыря. После литургии, согласно 

высочайшему повелению, рака с мощами святого благоверного князя Александра 

Невского была помешена в ковчег, богато украшенный и покрытый балдахином темно-

вишневого бархата с позументами и увенчанный вызолоченным крестом. Было решено 

нести ковчег через Москву в Тверь до Боровичей посуху, от Боровичей – по Ильменскому 

озеру, через Новгород по Волхову до Ладоги, оттуда по Неве до Санкт-Петербурга. 

Сопровождать торжественную процессию Указом Святейшего Синода был назначен 

настоятель Рождественского монастыря архимандрит Сергий. На всем пути следования 

процессию встречали толпы народа, стекавшегося для поклонения святыне, в городах 

служили торжественные молебны. Когда стало ясно, что процессия не успеет в столицу к 

дню заключения Ништадтского мира, царь повелел поставить ковчег с мощами в 

Шлиссельбургской каменной церкви. Через год, 30 августа 1724 года, в третью 
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годовщину Ништадского мира, останки святого князя были торжественно перенесены в 

Петербург. 

В Усть-Ижоре, у места Невской битвы, процессию встречал сам Петр. Ближе к столице к 

ней присоединились празднично украшенные галеры царской свиты во главе с «ботиком 

Петра Великого» – родоначальником русского флота. Под пушечный салют и 

колокольный звон рака с мощами была торжественно помещена в освященную к этому 

событию монастырскую церковь святого Александра Невского. 
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Храмы в честь святого Александра Невского 

  

  

Александро-Невский собор в Софии 
  

Собор святого Александра Невского в Софии, с приделами во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия и святого благоверного царя Бориса, является 

кафедральным патриаршим собором Болгарской Православной Церкви. Этот храм-

памятник считается символом болгарской столицы. Построен он был на самом высоком 
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месте и находится в центре столицы на одноименной площади, а блеск его куполов виден 

за километры. 

Собор был воздвигнут по волеизъявлению и на средства болгарского народа в знак 

признательности русскому народу за освобождение от османского ига в русско-турецкой 

войне (1877–1878). 13 апреля 1879 года на заседании Первого Учредительного Народного 

Собрания в городе Велико-Тырново, выработавшего и принявшего Тырновскую 

Конституцию, видный болгарский общественный и государственный деятель П.С. 

Каравелов предложил воздвигнуть храм-памятник в честь освобождения Болгарии и 

посвятить его русскому святому – Александру Невскому, небесному покровителю 

российского императора Александра II. 

  19 февраля 1882 года на самом высоком месте в центре Софии была совершена закладка 

храма. 

В 1883 году для составления проекта и для руководства строительными работами был 

приглашен русский архитектор И.С. Богомолов.   

  Общее строительство собора было закончено в 1912 году, во время Балканской войны. 

Сильно пострадал собор в годы войны в 1944 году от бомбежек. Александро-Невский 

собор после войны был капитально отремонтирован.   

Согласно принятому в 1951 году Уставу Болгарской Православной Церкви храм-

памятник святого Александра Невского является Патриаршим кафедральным собором. 

Храм является вторым по величине православным собором на Балканах. 
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Собор святого благоверного князя Александра 

Невского в Париже 
  

В 1856 году идею о строительстве в Париже более вместительного православного храма 

начал претворять в жизнь магистр богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии, 

протоиерей Иосиф Васильев. Он хотел воздвигнуть церковь на общественные средства, 

что поддержал император Александр II, пожертвовавший 50 тысяч рублей. Такие же 

деньги дал Святейший Синод, и суммы начали поступать отовсюду. Не поскупились 

купцы нижегородской ярмарки, а греческий купец М. Бернадакис внес 100 тысяч 

франков. 

Участок земли для будущего Свято-Александро-Невского храма купили в 1857 году. Для 

создания проекта его строительная комиссия обратилась к члену Парижской академии 

художеств Р.И. Кузьмину. 

Закладка Свято-Александро-Невского храма состоялась в 1859 году. Нижний храм собора 

освятили в честь Святой Живоначальной Троицы в 1863 году. 

Из-за внушительных размеров (длина и ширина храма 28 метров, высота – 48 метров) и 

величественности храм называют Александро-Невским собором. 

  Над иконами и фресками работали многие художники: Бейдеманн, братья Сорокины, 

Бронников, Седов, Шереметев и другие. Полотно «Проповедь Иисуса Христа на озере 

Тивериадском» и картину «Хождение по водам» написал художник Боголюбов. 

Иконостас в храме двухъярусный, как принято в византийских базиликах. В первом ярусе 

и справа от царских врат помещены изображения Иисуса Христа, Архангела Михаила и 

святого Александра Невского. Слева – образы Божией Матери, великомученика 

архидиакона Стефана. Перед дверью в алтарь находится крест-памятник святым 

благоверным Царственным мученикам, сооруженный Обществом ревнителей памяти 

государя императора Николая II. 

Также здесь находится икона Патриарха Московского и всея России святителя Тихона.   

В храме находится киот с иконой Богоматери в память Российского воинства, 

Императорской, Добровольческой и Русской армий. На другом киоте – книга, где 

перечислены имена убитых и скончавшихся от ран летчиков Российского воздушного 
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флота. Есть киот с иконой, воздвигнутый в 1950 году Общеказачьим союзом в память 

пребывания казаков на чужбине. 

Находится в храме дар Российского Обще-Воинского Союза – икона Богоматери, 

именуемая «Скоропослушницей». Она установлена с позолоченной ризой в резном, 

венгерского ореха киоте с надписью: «Вечная память Вождям и Воинам Христолюбивого 

Российского воинства, за честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в 

рассеянии скончавшихся».   
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Храм во имя святого Александра Невского в Минске 
  

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского построен в 1896–1898 

годах по проекту архитектора В.И. Струева на военном кладбище. Это единственный 

храм Минска, почти полностью сохранивший свой первоначальный облик. Возведение 

церкви должно было увековечить память воинов, павших на поле брани во время русско-

турецкой войны 1877–1878 годов. В той войне, которая приобрела характер 

общеславянского движения в защиту независимости болгарского народа от турецкого 

владычества, активное участие приняли и уроженцы Беларуси. 

Великой опасности подвергся храм в самые первые дни войны 1941 – 1945 гг. 24 июня 

1941 года особенно жестокой была бомбардировка района, прилегающего к военному 

кладбищу. Кладбище охватило кольцо огня. Здесь было сброшено более двадцати 

фугасных бомб. Одна из них угодила в храм. Пробив своды, бомба упала перед алтарем, 

напротив иконы святителя Николая, но взрыва не произошло. В результате 

бомбардировки взрывной волной был снесен главный купол, загорелась кровля, но вскоре 

пламя погасло само. Милостиею Божиею, заступничеством небесного покровителя храма 

святого Александра Невского церковь была сохранена от разрушения. 

Уже в первые дни Великой Отечественной войны храм был открыт прихожанами. 

Богослужения возобновились 5 июля, на Всенощном бдении церковь была вновь 

освящена. 

Осенью 1944 года в церкви появился правый придел – в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, украшенный фреской Покрова Пресвятой Богородицы. 

В 1998 году храм посетил Святейший Патриарх Алексий II и передал приходу икону 

святого благоверного князя Александра Невского. 

Храм во имя святого Александра Невского построен в традиции русского церковного 

барокко XVII–XVIII вв. Внутри здания на колоннах помещены мраморные плиты, где 

золотом начертаны имена погибших в Болгарии 118 воинов Коломенского полка и 

артиллерийской бригады.   

За алтарной стеной захоронены останки высших офицерских чинов, а неподалеку – две 

братские могилы воинов, нашедших здесь последнее упокоение. С момента освящения 
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храма четыре раза в году (на Вселенские родительские субботы) здесь совершаются 

заупокойные богослужения, на которых павшие воины поминаются поименно. 

Накануне 100-летия церкви силами прихода были благоустроены 40 могил вокруг храма, 

обновлена звонница, на ней установили шесть новых колоколов. 

Среди особо почитаемых святынь храма – икона Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость», список иконы Минской Божией Матери и образ святителя Николая. В киоте в 

правом приделе помещена икона Спаса Нерукотворного, автором которой является 

знаменитый русский живописец Николай Ге. Икона была пожертвована храму одним из 

его попечителей в конце XIX века. Имеются иконы, в которых заключены частицы мощей 

святого князя Александра Невского, преподобной Евфросинии Полоцкой, праведных 

Софии Слуцкой и Иоанна Кормянского. 
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Александровское подворье в Иерусалиме 
  

Александровское подворье – единственное в Старом городе Иерусалима и самое близкое 

к Храму Гроба Господня русское владение. Представляет собой археологический и 

архитектурный комплекс, включающий в себя порог Судных врат со знаменитыми 
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«игольными ушами», домовую церковь святого Александра Невского – первый русский 

храм, построенный на Святой земле, жилые и рабочие помещения Императорского 

православного палестинского общества. 

Земля, на которой стоит подворье, была приобретена в 1859 году усилиями Б.П. 

Мансурова у эфиопского духовенства и первоначально предназначалась для здания 

русского консульства.  

22 мая 1896 году на подворье освятили домовую церковь в честь святого Александра 

Невского. 

Начало Первой мировой войны стало временем начала упадка подворья: разграбление 

турками, революция, скудность пожертвований. 

Лишь в середине 2000-х годов были начаты восстановительные и реставрационные 

работы. 

Так, в 2006 году на крыше Александровского подворья был установлен и освящен новый 

крест, в 2006–2008 годах заменена крыша и проведен ремонт потолка, отреставрированы 

иконы и полотна монументального цикла «Крестный путь» художника Н.А. Кошелева. 

3 июня 2006 года в 110-ю годовщину освящения Александровского подворья состоялось 

новое освящение подворья, а 4 июня – и храма святого благоверного князя Александра 

Невского, на котором присутствовали митрополит Смоленский и Калининградский 

Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси) и один из высших иерархов Русской 

Зарубежной Православной Церкви, архиепископ Берлинский и Германский Марк. 
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Кафедральный собор во имя благоверного князя 

Александра Невского в Нижнем Новгороде 

  

Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского возвышается на Стрелке – 

традиционном месте проведения Нижегородской ярмарки. Виден он как с нагорной и 

заречной частей города, так и с фарватера рек Волги и Оки. Грандиозная высота собора 

(87 м) до сих пор обеспечивает ему третье место среди храмов России после храма Христа 

Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 

В середине 50-х годов XIX века жители Кунавинской слободы обратились к епископу 

Антонию с ходатайством о постройке нового собора, поскольку старый уже не вмещал 

всех прихожан. Тот в свою очередь направил прошение губернатору А.Н. Муравьеву. 

Встал вопрос о посвящении будущего храма – первоначально предполагалось освятить 

собор во имя святителя Николая, но в том же году Макарьевскую Нижегородскую 

ярмарку посетил император Александр II с семьей. В честь этого события главный 

престол будущего храма было решено освятить в честь святого покровителя императора – 

святого благоверного князя Александра Невского. 

Был начат сбор пожертвований на строительство. Лишь к 1862 году собранная сумма в 60 

тысяч рублей позволила приступить к реализации замыслов. Из всех предложенных 

проектов строительная комиссия остановилась на проекте губернского архитектора Р.Я. 

Килевейна. За основу проекта был взят рисунок Благовещенской церкви Лейб-гвардии 

Конного полка в Санкт-Петербурге, построенной по проекту К.А. Тона.   

18 ноября 1865 года император утвердил проект, но возведение храма началось только в 

сентябре 1867 года, после избрания нового строительного комитета. 

В 1880 году храм был строительством закончен, передан Нижегородской епархии и 

получил штат: священник, диакон, псаломщик. Главный престол храма – во имя святого 

благоверного князя Александра Невского – был освящен 20 июля 1881 года. 

В период революционных потрясений храм пережил череду гонений и осквернения.   

Во время Великой Отечественной войны на центральном барабане собора во имя святого 

благоверного князя Александра Невского стояла зенитная батарея. 
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Новая эра для собора Александра Невского наступила с 80-х годов ХХ века, когда по 

проекту архитекторов О.Е. Сундиевой и И.С. Агафоновой начались реставрационные 

работы по восстановлению сорванных шатров  

Многое пришлось восстанавливать по фотографиям. 

Дважды собор посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II – в 1991 

году, во время перенесения мощей прп. Серафима Саровского, и в ноябре 2005-го, когда 

Россия впервые отмечала государственный праздник День народного единства. 

В плане собор имеет форму «греческого креста». В крестово-купольной структуре храма, 

в ряде деталей фасадов отразилось официальное понимание русской национальной 

культовой архитектуры. Это последнее сооружение в городе, возведенное на основе 

«образцовых» проектов К.А. Тона. Общий облик собора, удачно найденные габариты и 

силуэт, масштабность основных пропорций ставят его на одно из первых мест по 

значению в речном фасаде Нижнего Новгорода. 
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Кафедральный собор во имя святого Александра Невского в Петрозаводске 

  

Святой благоверный князь Александр Невский издавна почитался покровителем 

северного Олонецкого края. Как известно, один из приделов первой церкви 

Петрозаводска во имя апостолов Петра и Павла был освящен в честь святого князя 

Александра Невского. 

Более ста лет со времени своего основания Петрозаводск был скуден храмами. В городе 

было всего лишь несколько храмов: Петропавловский, Крестовоздвиженский и Троицкий. 

Город разрастался, и храмы уже не вмещали всех прихожан. Местные жители 

неоднократно обращались к властям с просьбой о строительстве вместительного храма.   

В конце концов, в 1808 году епархиальная власть дала добро на строительство храма, но 

поставила условие, что храм должен строиться на добровольные пожертвования, без 

вложения епархиальных средств.   

В феврале 1826 года для руководства работами по строительству церкви была учреждена 

особая комиссия. Ее председателем стал управляющий Олонецкими горными заводами 

Адам Армстронг, а наставление о деятельности комиссии составил Горный начальник 

Александр Фуллон.   

Строительство по наиболее подходящему для Петрозаводска проекту, предложенному 

архитектором Департамента горных и соляных дел А.И. Посниковым, началось в 1825 

году (за два года до образования самостоятельной Олонецкой епархии) и продолжалось 

семь лет. 

  В строительстве принимали участие горожане всех сословий и крестьянские артели из 

разных уездов Олонецкой губернии. 

Денег на строительство не хватало, и казна выделила весьма значительную сумму для 

завершения работ. 

Церковь была уже почти готова, когда встал вопрос, где взять для нового храма колокол? 

По этому поводу заводской священник Яков Василевский обратился к Преосвященному 

Игнатию, епископу Олонецкому, с ходатайством о перенесении из старой Троицкой 

церкви в новый храм 53-пудового колокола, перелитого в 1813 году в Белозерске из 

старых разбитых колоколов. Разрешение было получено, и колокол перенесли. 
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Колокольня Александро-Невской церкви помещалась в четырехугольной башне на южной 

стороне. На деревянных балках висели восемь колоколов различного веса. 

К 26 августа 1830 года на заводской столярной фабрике в основном завершилось 

устройство церковного иконостаса.   

27 января 1832 года в день святого Иоанна Златоуста новый храм торжественно освятил 

Преосвященный Игнатий (Семенов) в сослужении петрозаводского духовенства. 

Просторная Александровская церковь, свободно вмещавшая до полутора тысяч человек, 

имела три придела: главный престол во имя святого благоверного князя Александра 

Невского, правый – Святой Троицы, левый – святителя Николая Чудотворца. 

Первым священником Александра-Невского храма стал о. Иаков Васильковский, 

кандидат богословия, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии. 

Около ста лет храм был центром духовной жизни мастеровых и служителей 

Александровского завода. Александро-Невская церковь имела множество приписных 

часовен. 17 января 1888 года при Александро-Невской Заводской церкви открылась 

первая в Петрозаводске церковно-приходская школа для детей мастеровых 

Александровского пушечного завода.   

После революции храм постигла общая участь. В конце 20-х годов советские власти 

начали компанию за закрытие храма. Приходской совет Александро-Невской церкви до 

последнего боролся за свой храм, верующие собирали подписи против его закрытия, 

обращались с просьбами в местные органы власти. В 1931 году здесь открылась первая 

музейная экспозиция. В послевоенные годы для хранения был устроен подвал – 

единственное на многие годы хранилище для 100 тысяч музейных экспонатов, в числе 

которых были церковная утварь и колокола бывшего заводского храма. 

15 июня 1990 года Совмин КАССР издал распоряжение о передаче исторических зданий 

на бывшей Круглой площади Министерству культуры для Карельского краеведческого 

музея. Но здание церкви музей смог освободить только в 1993 году. 

9 мая 1995 года, в день 50-летия Победы, в стенах храма впервые после разрухи был 

совершен торжественный молебен, с этого времени началось активное возрождение 

храмапамятника. 30 июля 1996 года на храме были установлены православные кресты. 
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В дни Святой Пасхи Христовой в апреле 1999 года в соборе впервые после 70-летнего 

перерыва было отслужено торжественное пасхальное богослужение. 

29 июня 1999 года на звонницу храма были подняты восемь колоколов, изготовленных по 

специальной старинной технологии на воронежском заводе «Вера». 

К 20 мая 2000 года общестроительные работы были почти завершены. Для решения 

проблем финансового характера в завершении устройства иконостаса была создана 

инициативная группа. 

3 июня 2000 года, в день празднования иконы Божией Матери Владимирская, Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II освятил Александро-Невский кафедральный собор и 

преподнес в дар петрозаводчанам Владимирскую икону Божией Матери, почитающуюся 

ныне святыней соборного храма. 
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Собор святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске 

  

Храм Александра Невского – одна из первых каменных построек на территории 

Новониколаевска (дореволюционное название Новосибирска). Собор построен как храм-

памятник устроителю Великого Сибирского пути императору Александру III 

Миротворцу. 

В 1895 году жители Новониколаевска обратились к Томскому епископу, святителю 

Макарию (Невскому) с ходатайством о постройке в городе храма во имя благоверного 

князя Александра Невского. Святитель дал свое благословение, был организован сбор 

пожертвований. В декабре 1895 года был освящен первоначальный деревянный храм. 

Строительство каменного храма велось в 1897-1899 годах. Загадкой остается личность 

автора проекта собора.   

15 мая 1897 года состоялась закладка храма, к концу 1898 года завершили кладку стен. 

Собор был освящен 29 декабря 1899 года епископом Томским и Барнаульским Макарием. 

1 и 29 декабря 1904 года состоялось освящение боковых приделов (во имя Николая 

Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца). В феврале 1910 года храм стал 

центром благочиния новониколаевских церквей, а в 1915 году получил статус собора. 

Собор был закрыт в 1937 году. Предпринимались попытки взорвать здание, но были 

разрушены только перегородки. В 1940-е годы в здании собора размещался проектный 

институт «Промстройпроект». В 1957 году в нем разместилась Западно-Сибирская студия 

кинохроники (находилась в здании вплоть до апреля 1984 года). В частности, здесь 

выпускался известный киножурнал «Сибирь на экране», документальные фильмы. За эти 

годы в соборе была полностью уничтожена роспись, устроены дополнительные 

перекрытия (образовалось три этажа, в куполе была устроена комната). 

В 1984 году здание передали филармонии Новосибирска. Был разработан проект 

реставрации и перестройки с задумкой устроения внутри концертного камерного зала, 

который подразумевал возведение еще одного подземного яруса. 

В 1988 году планировалось приступить к началу работ, но благодаря вмешательству 

общественности началась кампания за возвращение собора Русской Православной 
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Церкви. Движение за возвращение собора Церкви совпало с празднованием 1000-летия 

Крещения Руси. 

25 августа 1989 года Новосибирский городской совет передал храм церкви. 15 мая 1991 

года собор был освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 

После повторного освящения собора в нем возобновилась прерванная на десятилетия 

духовная жизнь. В соборе ежедневно совершаются богослужения, прихожанами активно 

ведется миссионерская и благотворительная деятельность. 

Действующие при соборе Православное Братство и Православное Сестричество 

окормляют малоимущих, осуществляют поддержку многодетных семей, ведут 

противоабортную и просветительскую деятельность. Благотворительная деятельность 

проводится также за счет средств прихода. Также при соборе организован Центр по 

борьбе с сектантством. 
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Кафедральный собор святого благоверного 

князя Александра Невского в Ижевске 

  

История ижевского Александро-Невского собора идет с начала XIX века. После пожара 

1810 года, уничтожившего значительную часть города и главный в то время храм – 

деревянную церковь Ильи Пророка, встал вопрос о строительстве нового храма. 

Уже на следующий год архитектор местного завода С.Е. Дудин выполнил проект 

монументального собора с тремя престолами и тремя колокольнями, но проект был 

отвергнут в связи с излишней пышностью и дороговизной. Взамен отвергнутого проекта 

петербургские власти рекомендовали взять в качестве образца проект Андреевского 

Собора в Кронштадте архитектора А.Д. Захарова. Дудин откорректировал чертежи, 

исходя из местных условий, заменив гранит на заводское литье (чугун), а также упростив 

отдельные архитектурные формы собора, тем самым удешевив проект. 

Средства на строительство храма обязался выделить Артиллерийский департамент. Также 

на это строительство жертвовал личные средства император Александр I. 

Вероятно именно в благодарность императору главный придел собора был освящен в 

честь святого благоверного князя Александра Невского. Южный придел был освящен в 

честь святой великомученицы Екатерины, северный – в честь Казанской иконы Божией 

Матери, нижний, «пещерный» храм – в честь священномучеников Власия, епископа 

Севастийского и Модеста, епископа Иерусалимского. Это произошло 15 октября 1823 

года. 

Александро-Невский собор долгое время был самым крупным храмом крупнейшего 

населенного пункта Вятской губернии. Естественно, прихожане и заводские власти 

уделяли большое внимание внутреннему убранству собора. Оно постоянно 

совершенствовалось.   

В 1871 году при соборе открылось попечительство, которое занималось просветительской 

благотворительной работой. Попечительство заботилось о бедных, занималось 

устройством больниц, школ, различных благотворительных учреждений, содержало 
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богадельню. Благодаря усилиям попечительства в 1871 году была быстро ликвидирована 

эпидемия холеры в Ижевском заводе. 

С 1875 года при храме действовала воскресная школа на 135 учащихся, среди которых 

преобладали мальчики из ложевой мастерской оружейного завода. Александро-Невский 

собор являлся главным приходским храмом. 

В 1892 году к собору были приписаны 3 церкви: Николаевская, Свято-Троицкая 

кладбищенская и Введенская домовая, 3 часовни: Михайловская, Крестовоздвиженская и 

Преображенская. В 1907 году была построена приписная Михайло-Архангельская 

церковь. 

После революции, с началом антирелигиозной кампании, в марте 1922 года, комиссия под 

председательством И.А. Наговицына изъяла из собора более пяти пудов серебра, золота, 

драгоценных камней. 

А 26 марта 1929 года по требованию юношеской секции Союза воинствующих 

безбожников и постановлению президиума Удмуртского облисполкома Александро-

Невский собор был закрыт. Вскоре его переоборудовали под клуб. 

С 1930 года здание собора служило как детский клуб и кинотеатр «Колосс», затем как 

музей с атеистическими экспонатами. В 1932 году, после новой реконструкции, здесь 

снова открылся кинотеатр. В 1937 году собор вновь перестроили, предварительно снеся 

купол. 

Выявление в 1974 году авторства А.Д. Захарова не только подняло значимость объекта, 

но и позволило провести в 1982–1983 годах первую очередь реставрации, 

ограничившуюся пока только восстановлением папертей, облицовкой цоколя и 

внутренним ремонтом. Вторая очередь предусматривала полное восстановление силуэта 

здания и приспособление его под концертный зал с органом. 

Однако, в связи с началом перестройки и празднованием тысячелетия крещения Руси 

встал вопрос о возвращении Александро-Невского собора Церкви. Об этом хлопотал 

назначенный 30 ноября 1988 года на восстановленную Ижевскую и Удмуртскую кафедру 

епископ Палладий (Шиман). 
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12 февраля 1990 года постановлением № 49 Совета Министров УАССР здание собора 

номинально было возвращено епархии. Но реальная передача затягивалась, и только 1 

июля 1990 года собор был юридически возвращен епархии. 

5 июля перед северным портиком собора в присутствии всех священников епархии во 

главе с владыкой был отслужен благодарственный молебен с водосвятием. С этого 

момента началась новая история воссоздания собора. Настоятелем собора стал сам 

епископ Палладий. В 1992 году начались все основные строительные работы по 

возрождению собора. 

Освящение главного престола и всего собора состоялось 2 января 1994 года. Статус 

кафедрального собору присвоен постановлением Святейшего Патриарха и Священного 

Синода Русской Православной Церкви от 5 октября 1994 года. 

В 2000 году была закончена реконструкция и реставрация нижнего, «пещерного» храма, 

из него была перенесена трапезная для работников собора. В том же году храм был 

освящен в честь Всех Святых, в земле Российской просиявших. Храм стал крестильным, в 

нем была установлена специальная купель для проведения Таинства Крещения с полным 

погружением. 

Собор представляет собой здание времен высокого русского классицизма. Данное здание 

окружено сразу восемнадцатью отдельно стоящими колоннами, типичными для этого 

стиля. 
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Собор во имя святого благоверного князя Александра 

Невского в Ялте 

  

Сооружение храма святого Александра Невского в Ялте связанно с памятью убитого 

народовольцами императора Александра II. Когда городской собор Ялты во имя 

святителя Иоанна Златоуста стал тесен, местные жители обратились к властям в просьбой 

о строительстве нового, который предполагалось освятить во имя святого Александра 

Невского, покровителя убитого императора. Намерение горожан поддержал император 

Александр III. 

Комитет обратился к Ялтинской городской управе с просьбой отвести для строительства 

место у Ливадийского моста. Но оказалось, что это место приносило городу хороший 

доход, поэтому предложили другое, в центре города, на пересечении улиц Садовой и 

Морской, у подножия горы Дарсан. Большой участок земли, расположенный рядом, 

пожертвовал барон А.Л. Врангель.   

  Для храма архитектор выбрал древнерусский стиль, применив множество декоративных 

архитектурных элементов: пилястр, порталов, киотцев, сердечек. Проект храма утверждал 

лично Александр III. 

1 марта 1891 года, в день десятой годовщины со дня гибели императора Александра II, 

состоялась торжественная закладка фундамента нового храма. Архиепископ Мартиниан 

отслужил молебен прямо на строительной площадке. Первый камень в основание 

будущего храма положила императрица Мария Федоровна. 

Собор построили двухъярусным, с открытыми галереями и шатровым крыльцом. 

Окрасили в бело-розовые тона, что сделало его нарядным, праздничным. Все купола 

собора покрыли золотом. 

Освящение собора состоялось 4 декабря 1902 года архиепископом Николаем. 

В одиннадцать часов из Ливадии прибыла императорская семья. Императрица Мария 

Федоровна не смогла присутствовать на церемонии, она прислала телеграмму: «Радуюся 

всем сердцем освящению собора, при закладке которого я присутствовала в 1891 году, 

вспоминая всех трудившихся при его основании и с отрадою думая о молитвах, которые 

отныне за всех в нем будут возноситься». Николай II и Александра Федоровна 
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приложились к святому кресту, затем император возжег лампаду. Был совершен крестный 

ход вокруг собора и в нижний храм за святыми дарами. После литургии все духовенство 

вышло на середину храма и провозгласило многолетие Дому Романовых, а затем вечную 

память императорам Александру II и Александру III, императрице Марии Александровне 

и Великому князю Георгию Александровичу, который умер на Кавказе. Провозгласили 

многолетие и строителям храма, и всем православным христианам. 

Храм разделил с прихожанами тяготы революции и гражданской войны, здесь не только 

поддерживали веру в людях, собор охранял, оберегал жизни людей. В 1918 году, во время 

обстрела Ялты красногвардейцами, в его стенах укрывались жители города. 

В 1938 году собор закрыли. Колокола сняли и отправили на переплавку. В храме 

организовали спортивный клуб. 

Богослужение в Александро-Невском соборе было возобновлено в 1945 году и с тех пор 

не прекращалось. 
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Приложение 5 

Ордена святого Александра Невского   

Орден святого Александра Невского в Российской империи  

Орден Александра Невского – единственная награда, которая присутствует во всех 

наградных системах: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Первоначально орден святого Александра Невского был задуман Петром I, как награда за 

военные заслуги. Учрежден уже после смерти Петра I, 21 мая 1725 года, Екатериной I. 

Новая императрица сделал орден доступным и для гражданских чинов. Орден святого 

Александра Невского стал третьим из орденов Российской империи, после учрежденных 
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Петром I орденов святого апостола Андрея Первозванного и святой великомученицы 

Екатерины. 

Орден святого Александра Невского имел вид четырехконечного прямого креста с 

расширяющимися концами и характерными двуглавыми орлами, помещенными между 

концами креста. В центре располагался круглый медальон с изображением святого 

Александра на коне. Еще одним орденским знаком была серебряная восьмилучевая звезда 

с девизом ордена: «За труды и Отечество». Лента ордена красная, одноцветная. 

Первое награждение состоялось на празднике в день свадьбы дочери Екатерины I и Петра 

I Анны с Карлом-Фридрихом Гольштейнским – в этот день орден получили восемнадцать 

человек. Следующее награждение состоялось 30 августа 1725 года, в годовщину 

перенесения мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербург. В этот день 

императрица Екатерина I пожаловала орден себе, а также еще двадцати одному человеку 

из высшей знати, в том числе, польскому королю Августу II и королю Дании Фредерику 

IV. Орден утвердился, как награда для чинов от генерал-лейтенанта и выше. 

Несмотря на значительное число награжденных – более пятисот человек, у ордена святого 

Александра Невского долгое время не было своего статута. Лишь в царствование 

императора Павла I, при непосредственном участии этого государя, был выработан статут 

ордена. 

Согласно статуту: императорский орден святого Александра Невского имеет одну 

степень, или класс. 

Заслуги, открывающие путь к достижению сего ордена, так же как и ордена святого 

апостола Андрея, законом не означаются. 

В период войн с Наполеоном 1812–1814 годов орден святого Александра Невского 

выдавался сорок восемь раз, из них четырнадцать орденов с бриллиантами. За 

Бородинское сражение император Александр I пожаловал четыре ордена известным 

генералам Д.С. Дохтурову, М.А. Милорадовичу, А.И. Остерману-Толстому и Н.Н. 

Раевскому. 

Вообще, известно три тысячи шестьсот семьдесят четыре случая награждения за время 

существования ордена. После революции орден был упразднен. Впоследствии в 
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сороковых годах был создан советский аналог имперского ордена во имя святого 

Александра Невского. 

    

Советский орден Александра Невского 

  

Новый орден Александра Невского был учрежден во время Великой Отечественной 

войны, 29 июня 1942 года, одновременно с орденами Суворова и Кутузова. Так же как и в 

Российской империи, орден предназначался для военачальников за выдающиеся заслуги в 

организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих 

операций успехи в боях за Родину. 

Знак ордена Александра Невского представляет собой выпуклую, покрытую рубиново-

красной эмалью, пятиконечную звезду на фоне десятиконечной правильной фигуры, на 
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поверхности которой расположены расходящиеся полированные лучи. Красная звезда 

имеет позолоченные ободки. В середине звезды – круглый окованный щит с рельефным 

изображением Александра Невского и надписью по окружности выпуклыми буквами: 

«Александр Невский». Щит окаймлен лавровым позолоченным венком. Нижние концы 

ветвей венка покрыты фигурным щитком с позолоченным изображением на нем серпа и 

молота. На фоне лучей десятиконечной фигуры изображены концы двух позолоченных 

бердышей, скрещенных позади круглого щита. В нижней части ордена скрещены позади 

фигурного щитка позолоченные: меч, копье, лук и колчан со стрелами. 

Знак ордена Александра Невского изготавливался из серебра. Размер ордена между 

концом красной звезды и противолежащей вершиной десятиконечной фигуры – 50 мм.   

 В июне 1943 года колодки были отменены, и орден стал изготавливаться с нарезным 

штифтом с гайкой для прикрепления ордена к одежде. 

Орден Александра Невского являлся младшим из «полководческих» орденов. Он был 

единственным среди них, имеющим только одну степень. 

Согласно статуту ордена, им награждались командиры дивизий, бригад, полков и даже 

командиры низшего звена за следующие заслуги: 

– За проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору 

удачногомомента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и 

нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск. 

– За выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организацию 

взаимодействияродов войск и уничтожение полностью или большей части действующих 

превосходящих сил противника. 

– За командование артиллерийским подразделением или частью, стремительно 

подавив-шими артиллерию врага, превосходящую по силе, или уничтожившими огневые 

точки противника, мешающие продвижению наших частей, или разрушившими группу 

ДЗОТов и ДОТ, или настойчиво отразившими атаку крупной группы танков, нанеся ей 

тяжелый урон. 

– За командование танковым подразделением или частью, успешно выполнившими 

бое-вую операцию, причинившими большой урон живой силе и технике противника и 

полностью сохранившими свою материальную часть. 
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– За командование авиаподразделением или частью, настойчиво и успешно 

совершив-шими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе и технике 

противника и без потерь вернувшимися на свою базу. 

– За стремительные действия и инициативу по расстройству или уничтожению 

инженер-ных сооружений противника и обеспечение развития успеха в наступательном 

порыве наших частей. 

– За систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи и 

своевре-менное устранение ее повреждений, обеспечившие успех крупных боевых 

операций войск. 

– За умелое и стремительное выполнение десантной операции с наименьшими 

потерямидля наших войск, причинившей большое поражение противнику и 

обеспечившей успех общей боевой задачи. 

Орден вручался почти вдвое чаще, чем все остальные «полководческие» ордена вместе 

взятые. Несмотря на это, он встречается гораздо реже многих других орденов, что 

объясняется частой гибелью кавалеров ордена в последующих боях. За подвиги и заслуги 

в период Великой Отечественной войны орденом было награждено более сорока тысяч 

человек. 

Также орден Александра Невского часто становился наградой целых воинских 

подразделений. 
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Орден Александра Невского в Российской Федерации  

Несмотря на распад СССР, орден Александра Невского по-прежнему является одной из 

государственных наград России. Но прежний советский статут был признан устаревшим, 

а новый так и не был создан. Равно были проблемы и с самим орденским знаком – его 

форма не была утверждена законодательно. Поэтому более чем десятилетие не было 

награждений этим орденом. 

Лишь после указа президента России Д.А. Медведева от 7 сентября 2010 года «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» было 

утверждено описание ордена и его статут. 
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В настоящее время знак ордена Александра Невского Российской Федерации 

воспроизводит дизайн дореволюционного ордена. Знак ордена представляет собой 

покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный прямой крест с 

расширяющимися концами. Концы креста по краям имеют узкий выпуклый рант. 

Между концами креста помещены изображения двуглавого орла – главной фигуры 

Государственного герба Российской Федерации. 

В центре креста – круглый медальон с узким выпуклым рантом. 

В поле медальона – выполненная цветными эмалями конная фигура князя Александра 

Невского, обращенная влево. 

Расстояние между противоположными концами креста – 40 мм. На оборотной стороне 

знака рельефными прямыми буквами написан девиз ордена: «ЗА ТРУДЫ И 

ОТЕЧЕСТВО». На нижнем конце креста – номер знака ордена. 

Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой. 

Согласно статуту, орденом Александра Невского награждаются граждане Российской 

Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги 

перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную 

службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных 

обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, 

обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, 

искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граж – дане Российской Федерации 

за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-

исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно 

полезной деятельности. 

Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра Невского, 

как правило, при условии, что ранее они были награждены орденом Российской 

Федерации, а лица, замещающие должности государственной службы, должны иметь 

также общий стаж государственной службы не менее 20 лет. 

Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные политические 

и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за 
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заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и 

оказании содействия в ее социально-экономическом развитии. 

 

Заключение 

Века прошли, а люди чтут и помнят 

Его, героя праведной Руси. 

К нему взывают и с надеждой просят, 

Чтоб дух побед он в схватках приносил. 

Служил Отчизне не за страх он, а за совесть. 

С врагом отважно, смело в бой вступал. 

Порой не численностью, а уменьем 

Своих врагов он в битвах побеждал. 

"Не в силе Бог, а в правде." - так считал он, 

Девиз его был для него щитом. 

А кто на Русь пошёл с мечом, забыв об этом, 

В смертельной схватке пожалел о том. 

Его любовью стала Русь сильнее, 

Народ его за храбрость почитал. 

Сплотилась, стала Русь мудрее. 

И Бог в великих схватках помогал. 

Его пример служения народу 

Пройдёт через века и возвеличит Русь. 

Сильней его молитвами от года к году 

Мы будем. В этом я клянусь! 
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Святой благоверный князь Александр Невский стал святым не потому, что он был 

мудрым правителем, талантливым полководцем, мужественным воином или блестящим 

дипломатом. Он стал святым именно потому, что, будучи князем, главой народа и 

государства, смысл своей власти видел в служении… 

Святой благоверный князь Александр Невский был именно таким правителем, и 

Господь споспешествовал ему. Имея горячую веру, твердую надежду на помощь Божию, 

он не побоялся, будучи 20 с небольшим лет от роду, возглавить дружину, которая должна 

была остановить шведские войска, вошедшие в устье реки Невы и угрожавшие всей 

новгородской земле. Он не побоялся встретить грозного врага, во много раз 

превосходящего по силе, на льду Чудского озера, – ливонских рыцарей, закованных в 

броню. И на Неве, и на Чудском озере он победил, хотя было мало надежд и никто не 

верил, что этот совсем молодой человек, неопытный, не владеющий полководческим 

искусством, не имеющий надежного войска, сумеет победить. Но, отправляясь на рать, 

святой благоверный князь Александр, выходя из Софийского собора Новгорода, сказал 

слова, вошедшие в историю: «Не в силе Бог, а в правде». Защищая правду своего народа, 

он победил; и не только управлял войсками, но и сам, взяв в руки меч, шел впереди 

войска своего, участвовал в единоборствах и одолел грозного предводителя шведского 

воинства – не только в переносном смысле, как полководец, но и в прямом – в открытом 

бою. 

    

 


