


«Александр Невский — это удивительный пример государственного мужа, патриота, человека, 

беззаветно любившего свой народ и свою страну, жизнь свою положившего за Родину. Ведь никто 

до конца не знает, как и почему он скончался в расцвете сил, возвращаясь из  Орды. Сильный и 

здоровый человек, рыцарь, вождь, воин неожиданно умирает — это, конечно, дает почву для 

размышлений; в любом случае, Александр Невский умер на боевом посту. 

Имя святого стало одним из символов не только России, но и всей нашей русской цивилизации. 

Православные храмы во множестве посвящены святому благоверному великому князю 

Александру Невскому — и не только у нас, но и в Болгарии, Грузии, Дании, Словакии, Франции, 

Эстонии и других странах. 

Считаю, что организовать празднования на самом высоком уровне — это наш долг, наша 

обязанность, это то, чем мы, люди XXI века, можем сегодня почтить великого государственного 

деятеля, воина, дипломата, святого подвижника — человека, действительно отдавшего свою жизнь 

во имя Отечества и веры. 

Мне очень близок святой благоверный Александр Невский — не только потому, что я родился и 

значительную часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, но и еще потому, что открытие в 1957 году 

Александро-Невской лавры стало знаком огромной надежды для православных верующих людей. 

Это был первый случай открытия храма в Петербурге в советское время, причем не какой -то 

незаметной церкви, а лавры в центре города, поэтому открытие храма сопровождалось очень 

большим духовным энтузиазмом. 

Много было в истории нашего Отечества выдающихся государственных деятелей, царей, 

полководцев, чья деятельность которых была направлена на спасение Отечества, на защиту 

страны, ее границ. Но Александр Невский, вступив в борьбу с ливонскими рыцарями, осознавал, 

что эта борьба — не просто за материальные ценности, он вступил в борьбу с иноземными 

захватчиками на западном фронте — с полным пониманием того, что борется не только за землю, 

не только за свое княжество, но и за душу русского народа». 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Молитва Святомy Благовеpномy 

Великомy Князю Александpy Hевскомy 

(в схимонасех Алексию) 

      Скоpый помощниче всех yсеpдно к тебе пpибегающих, и 

теплый наш пpед Господем пpедстателю, 

святыйблаговеpный великий княже Александpе! Пpизpи 

милостивно на ныне достойныя, многими беззаконми 

непотpебны себе сотвоpившия, к pаце мощей твоих ныне 

пpитекающия и из глyбины дyши взывающия: ты в житии 

своем pевнитель и защитник пpавославныя веpы был еси, 

и нас в ней теплыми твоими к Богy молитвами 

непоколебимы yтвеpди. Ты великое возложенное на тя 

слyжение тщательно пpоходил еси, и нас твоею помощию 

пpебывати коегождо, в неже пpизван есть, настави. Ты, 

победив полки сyпостатов, от пpеделов Российстих отгнал 

еси, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых 

вpагов низложи. Ты, оставив тленный венец цаpства 

земнаго, избpал еси безмолвное житие, и ныне, пpаведно 

венцем нетленным yвенчанный, на небесах цаpствyющи, 

исходатайствyй и нам, смиpенно молим тя, житие тихое и 

безмятежное, и к вечномy Цаpствию Божию шествие 

неyклонное yстpой нам. Пpедстоя же со всеми святыми 

пpестолy Божию, молися о всех пpавославных хpистианах, 

да сохpанит их Господь Бог Своею благодатию в миpе, 

здpавии, долгоденствии и всяцем благополyчии в 

должайшая лета, да пpисно славим и благословим Бога, в 

Тpоице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Дyха, 

ныне и пpисно и во веки веков. Аминь. 



 
 

            СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

                                                  (1220-1263гг.) 

 
Среди тех, кто защищал  Русскую землю от врагов в XIII столетии наибольшую 

славу у современников и потомков по праву стяжал князь Александр Ярославович, 

прозванный «Невским», есть и другие его наименования - «Храбрый», «Великий».  

 

Согласно летописям Александр Ярославович  родился  в субботу 30 мая 1220 года. 

 По обычаю младенец был наречен в честь святого, память которого по церковному 

календарю - месяцеслову праздновалась в один из дней, близких ко дню рождения. 

Его небесным покровителем стал святой мученик Александр, подвиги которого 

вспоминают 9 июня. 

 

Отцом Александра был деятельный и властный князь Ярослав Всеволодович.  

Мать - дочь князя Мстислава Мстиславовича Удалого - Ростислава. Известно, что 

родство по линии матери очень чтилось в Древней Руси. Дед Александра Невского 

Мстислав Удалой оставил яркий след в военной истории своего времени. Это был 

защитник старины, охранитель существующего порядка, борец за правду. Образ 

этого смелого и благородного человека служил юному Александру примером для 

подражания.  

 

О детских годах Александра почти ничего неизвестно. Можно предположить, что 

в три года над ним - как и некогда  и над его отцом - был совершен древний 

княжеский обряд - «подстриг». Маленького княжича впервые сажали на боевого 

коня. Тогда же он переходил из рук женской прислуги к воспитателям - мужчинам. 

В знак первого шага на пути возмужания ребенку отрезали прядь волос, что и дало 

название всему обряду. 

 

В возрасте восьми  лет Александр вместе со старшим братом Федором был 

оставлен отцом  вместо себя в Новгороде. Оставляя малолетних детей, князь 

Ярослав Всеволодович преследовал вполне определенную цель: отроки должны 

были постепенно привыкать к сложной роли новгородских князей, чтобы достойно 

представлять на берегах Волхова  интересы отца, когда тот получит великое 

княжение Владимирское.   

 

В 1239 году князь Ярослав женил сына  на княжне Александре - дочери полоцкого 

князя Брячислава. Брак Александра с дочерью полоцкого князя, как и большинство 

княжеских браков в ту эпоху, был заключен « по расчету», с политическим целями. 

Дальновидный Ярослав готовил сына к деятельности в Северо-Западной Руси. 

Родство с полоцкими князьями позволяло ему стать своим в этих краях.  Княжна 

Александра родила  четырех сыновей: Дмитрия, Василия, Андрея, Даниила и дочь 

Евдокию. 

 

В 1240 году  Александр  принял боевое крещение. Он был в расцвете своих сил, 

чувствовал себя призванным для совершения великих подвигов. Он готов был 

сразиться с любым противником и победить его. Летом 1240 года шведские корабли 

вошли в Неву. Этот поход имел стратегическое значение: шведская знать, 

поощряемая католическим духовенством, одним ударом решила подчинить себе 



 
 

земли Южной Финляндии и Карельский перешеек, а затем продолжить наступление 

на новгородские земли. Внезапное появление русских вызвало смятение в рядах 

шведов.  

Сражение началось в 10 часов утра в воскресенье  15 июля 1240 года  и  

закончилось с наступление темноты. Шведы были опытными, стойкими воинами, но 

вынуждены были отступить. Ночью они перенесли на корабль тела знатных воинов, 

павших в битве, а рядовых похоронили в общей могиле. После этого уцелевший 

флот двинулся вниз по течению Невы - к морю. 

Так бесславно закончилось первое после Батыева нашествия вторжение « латинян» в 

новгородские земли. Александр разгромил врага в день  памяти  Крестителя  Руси - 

князя  Владимира.  

«Бог не в силе, а в правде»- слова князя Александра, получившего после победы 

наименование - Невский. 

 

5 апреля 1242 года - Ледовое побоище- на льду Чудского озера, «на Узмени, у 

Вороньего камня». 

«И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, 

и, казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось 

оно кровью»- так повествует автор «Жития Александра Невского». Русские 

преследовали отступавших рыцарей «семь верст до Соболицкого берега». Победа  

князя Александра была полной: около 500 немцев погибло в битве, а 50 знатных 

пленников он привел с собой во Псков, где был встречен колокольным звоном и 

всеобщим ликованием. 

Результатом битвы на Чудском озере стало заключение договора между немцами и 

Псковом, согласно которому крестоносцы уходили из всех захваченных ими 

русских волостей и возвращали всех пленных. 

 

30 сентября 1246 года где-то в  безлюдных степях  Южной Сибири  по пути  от 

Великого хана на Русь умер князь Ярослав Всеволодович. В источниках есть 

сведения, что его отравили. Поводом для расправы послужил донос одного из бояр. 

Александр Ярославович узнал о кончине отца спустя несколько месяцев. Со 

смертью великого князя Владимирского в судьбе Александра произошли тяжелые 

перемены. 

 

Слава отважного воина, которую стяжал Александр, защищая западные рубежи, 

были  лишь частью его заслуг перед Русью. Совершенно иначе, но не менее 

достойно,  он проявил себя как правитель обескровленной, разоренной татарами 

владимирской земли. 

 

В начале 1247 года  Александр и его младший брат Андрей отправились в Орду за 

ярлыком (правом) на великое княжение Владимирское. Великий хан Гуюк принял 

коварное решение: старший из братьев, Александр, получил лишь киевский «стол», 

а младший, Андрей, был удостоен титула великого князя Владимирского. Этим 

создавалась напряженность между братьями. По возвращению на Русь Александр 

отбыл в Новгород и занялся привычными для него заботами Северо-Западной Руси 

и не вступил в борьбу за великое княжение Владимирское, за которое начали 

сражаться всеми средствами младшие братья отца Александра и его собственные 

братья. 



 
 

 

1252 год на Русь обрушилась посланная Батыем карательная «Неврюева рать», 

итогом которой стало очередное разорение русских земель  и получением 

Александром великокняжеского ярлыка.  

В своем стремлении наладить мирные отношения с Ордой, Александр не был ни 

предателем интересов Руси, ни ее «добрым гением», «спасителем». Князь 

действовал так, как подсказывал ему здравый смысл. Опытны й политик суздальско-

новгородской школы, он умел видеть грань между возможным и невозможным. 

Подчиняясь обстоятельствам, лавируя среди них, он шел по пути наименьшего зла. 

Он был прежде всего хорошим хозяином и более всего заботился о благополучии 

своей земли. 

 

Вся жизнь Александра Невского прошла в постоянном движении. Он не знал ни 

минуты покоя. Едва успевал управиться с одним делом, как тут же принимался за 

другое: 

 

1256 год - разгром шведского вторжения в устье реки Нарвы. 

 

1257 год - зимний поход   в Карелию и центральную Финляндию и полная победа 

над шведами, совершавшими  отсюда набеги на новгородские земли. 

 

1257-1259гг. – перепись Ордой русского населения  для определения точного 

размера дани. Восстание Новгорода против «поганых». 

 

1262 год - народное восстание в нескольких городах Северо-Восточной Руси против 

чужеземного владычества. Итог -  требование  Орды прислать русских воинов для 

участия татарского похода на Иран. Александр был вызван в Ставку. Ему удалось 

уберечь русских воинов от принудительной мобилизации. Вот как описывается это 

событие в «Житие Александра Невского»: 

 

«Было в те времена насилие великое от иноверцев, гнали они христиан, заставляя их 

воевать на их стороне, Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить 

людей своих от этой беды». 

 

Божием промыслом весь жизненный путь Александра Невского определялся одной 

целью - защитой русского православия  от угрозы со стороны католичества.  Он 

отверг  льстивые обещания папы Иннокентия IV и с мечом в руках   защищал Русь 

от «латинян». Согласно преданию, любимой молельной иконой князя была 

Федоровская икона Божией Матери. Ей он доверял самые сокровенные  свои 

радости и горести.  

 

14 ноября 1263 года по дороге из Орды в селе Городец, что в 60 км. От Нижнего 

Новгорода князь Александр отошел ко Господу, приняв перед смертью великую 

схиму с именем Алексий. Весть о его кончине разнеслась мгновенно. Скорбь была 

всеобщей и неподдельной. Новгородский летописец сопроводил сообщение о 

смерти  князя Александра несколькими прочувственными словами:  

«Дай, Господи милосердный, видеть ему лицо Твое в будущий век со всеми 

угодниками, также отдававшими жизнь свою за Новгород и за всю Русскую землю». 



 
 

Тело умершего князя понесли во Владимир. За несколько верст от  города, в 

Боголюбове, его  встретил народ и все местное духовенство во главе с 

митрополитом Кириллом. На отпевании, обращаясь к собравшимся, митрополит 

Кирилл сказал: « Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской»! 

 

24 ноября 1263 года тело Александра было предано земле в соборе владимирского 

Рождественского монастыря. 

 

Князю Александру суждено было обрести вторую посмертную жизнь. Он стал 

небесным заступником земли русской. Князь-святой вставал из гробницы и ободрял 

соотечественников накануне Куликовской битвы и во время страшного набега 

крымских татар в 1571 году.  

 

В  1574 году он был включен в число святых, память которых отмечалась во всех 

без исключения храмах русской церкви.  

Три русских царя носили имя Александр и считали Невского своим  небесным 

покровителем. Ему посвящали храмы, строящиеся там, где поднимался русский 

флаг, и торжествовало русское оружие. 

Петр Первый, более двадцати лет воевавший со Швецией, посвятил Александру 

Невскому главный монастырь новой столицы России. 

 

30 августа 1724 года его святые мощи были доставлены из Владимира в Санкт-

Петербург в Александро-Невскую обитель, где почивают до настоящего времени. 

 

 

         Память  Святого Благоверного князя Александра Невского 

                                       12 сентября и 6 декабря 
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