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Святой князь Александр Невский. Икона
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Предисловие

Дорогой юный читатель!
В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения
святого князя Александра Невского, великого
сына и защитника Земли Русской. Готовясь
к этой знаменательной дате, давайте познако-
мимся с жизнью и подвигами этого храброго
воина и мудрого правителя. Узнаем, когда он
жил, как он любил и защищал наше Отечество
и святую веру православную в те далёкие и труд-
ные времена.

Великий князь Александр
Ярославич Невский. 

Миниатюра из «Царского
титулярника». 

XVII в.
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Рождение Александра

Ñвятой Александр Невский родился 30 мая
1221 года в городе Переяславле-Залесском.
Его отец князь Ярослав управлял неболь-

шим Переяславль-Залесским княжеством.

Князь Ярослав Всеволодович (1190 –1246),
отец князя Александра Невского.
Миниатюра из «Царского
титулярника». XVII в.

Шлем князя Ярослава 
Всеволодовича. 

Оружейная палата 
Московского Кремля

Спасо-Преображенский собор 
в Переяславле-Залесском (1152)
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Детские годы княжича
Александра Ярославича

Âто время мальчиков рано отдавали на обуче-
ние воинскому делу. Их учили хорошо дер-
жаться на коне и биться на мечах или

с копьём в руке. Маленькие сыновья князей
часто сопровождали своих отцов в военных похо-
дах. Ведь в будущем им предстояло защищать
родную землю и веру православную. Учились
княжичи и грамоте, чтобы правильно и разумно
управлять своим княжеством.

Щит русского воина

Остромирово Евангелие.
Новгород. 1057 г. Лист 1
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Сыновья князей рано начинали помогать своему
отцу в управлении княжеством. Александру было
всего семь лет, когда князь Ярослав послал его
вместе со старшим братом Фёдором и боярами-по-
мощниками управлять Новгородом.

Маленький Александр жил в то время, когда
Русь была в великой опасности. С запада ей угро-
жали шведы и немецкие рыцари. С юга и востока
русские земли разоряли монгольские орды.

Вооружение немецкого рыцаря-
тевтонца. XIII в.

Новгородский Софийский собор. XI в.
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Александр — 
новгородский князь

Â15 лет Александр начал самостоятельно
управлять Новгородом. Новгородским зем-
лям постоянно угрожали захватчики с за-

пада и севера. Поэтому князь Александр особенно
заботился об обороне новгородской земли, возво-
дил укрепления и крепости.

Молодой князь 
Александр управляет
Новгородом.
Летописная 
миниатюра 
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Невская битва в 1240 году

Èвот настал 1240 год. Шведский полководец
Биргер с большим войском приплыл на реку
Неву, вторгся на новгородские земли. Он от-

правил в Новгород к князю Александру своего
посла со словами: «Если можешь, защищайся,
ибо я уже здесь и разоряю землю твою». 

У князя Александра не было времени дожидаться
помощи от своего отца князя Ярослава. И он
после горячей молитвы в Софийском соборе с не-

большим войском
выступил в поход.
Перед этим он обра-
тился к своей дру-
жине со словами:
«Нас немного, а враг
силён. Но не в силе
Бог, а в правде!».

Новгородцы узнают 
о приближении 
кораблей шведов.
Летописная миниатюра 
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Битва со шведами состоялась 15 июля 1240 года
на берегу реки Невы. Русская дружина во главе
с князем Александром разгромила шведское вой-
ско. За эту победу на Неве русский народ прозвал
князя Алек сандра
Нев ским.

Архиепископ Спиридон в Софийском
соборе благословляет князя
Александра на битву со шведами.
Летописная миниатюра

Невская битва. 
Поединок Александра

Невского и Биргера.
Художник Ф. Моллер.

Фрагмент
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Ледовое побоище на Чудском
озере в 1242 году

Ïрошло немного времени после Невской
битвы, и на северные русские земли вторг-
лись другие захватчики — немецкие ры-

цари. Князь Александр Невский со своим
войском снова отправился в военный поход. Он
освободил от немцев Изборск и Псков. Главная и
решающая битва с врагом произошла на льду
Чудского озера. Поэтому она получила название
«Ледовое побоище». В этой битве русское войско

во главе с князем
Алек сандром Нев -
ским полностью раз-
громило немецких
рыцарей.

Битва на Чудском озере.
Летописная миниатюра 
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Много других побед в сраже-
ниях с иноземными захватчи-
ками одержал князь Алек -
сандр Невский. За свою
жизнь он не проиграл ни од-
ного сражения.

Князь Александр Невский. 
Художник В. Васнецов

Въезд князя Александра во Псков после Ледового побоища. 
Художник В. Серов
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Нашествие монголов на Русь

Àв это время на Русь пришла другая страшная
беда. Как разбушевавшийся речной поток
шли на русские земли несметные полчища

монголов и разоряли их. Слишком малочисленны
и разрозненны были русские войска, и им не хва-
тало сил про тивостоять захватчикам. Русским
людям пришлось долгие годы платить дань мон-
голо-татарам.

Нашествие Батыя на Русь.
Летописная миниатюра 

Хан Батый. Средневековый
китайский рисунок
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Святой князь Александр ради того, чтобы огра-
дить русские земли от новых набегов и разоре-
ний, ездил к монгольскому хану в Орду. Эти
поездки были долгими, полными опасностей, так
как русских князей там нередко убивали, а их
сыновей оставляли в заложниках. Князь Алек-
сандр совершил более четырёх таких опасных
и изнурительных поездок к монголо-татарам.
Там он просил за русский народ и выкупал плен-
ников.

Князь Александр
Невский выкупает
пленников.
Летописная 
миниатюра 
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Кончина благоверного князя Александра Невского. Художник М. Нестеров

Кончина святого князя 
Александра Невского

Èумер святой князь Александр, возвращаясь
из очередной такой поездки к монголо-тата-
рам, куда он ездил «отмаливать русских

людей от беды». Там князь заболел. Доехал он
до Нижнего Новгорода и, прибыв в расположен-
ный недалеко от него Городец-на-Волге, умер.
Произошло это 14 ноября 1263 года. Скорбь
на Руси была великая. «Закатилось солнце Зем -
ли Русской», — говорили тогда русские люди.
С великим плачем встречали его тело во Влади-
мире, где 23 ноября похоронили в монастыре
в честь Рождества Богородицы.
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Прославление князя 
Александра Невского

Великий князь Александр Невский.
Роспись Архангельского собора

Московского Кремля. 1564 –1565 гг.

Ïамять о князе Александре Невском, защит-
нике Земли Русской, в народе не угасала ни-
когда. Вскоре после кончины великого

князя было написано его житие. К святому князю
с молитвой о помощи обращались во все времена,
но особенно тогда, когда на наше Отечество напа-
дали враги. 

В 1547 году Русская
Православная Цер-
ковь причислила
князя Александра
к лику святых. Его
стали изо бражать
на иконах. Святому
князю Александру
была составлена
церковная служба.
Многим мальчикам
на Руси при креще-
нии стали давать
имя Александр.
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Александро-Невская лавра. Санкт-Петербург

В честь святого Александра Невского были на-
званы и русские цари Александр I, Александр II
и Александр III, правившие Россией в XIX веке.

Во имя святого Александра Невского на Руси по-
строено много храмов. Первая церковь была по-
ставлена на месте Невской битвы. Возводились
храмы в Москве, Новгороде, Пскове и в других
русских городах. Особенно много храмов было
возведено в городе Санкт-Петербурге. Ведь этот
город был основан на реке Неве, не так далеко
от места, где произошла Невская битва.
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Церковь в честь святого
полководца Александра
Невского своими руками
построил другой вели-
кий русский полководец
Александр Васильевич
Суворов. Святой князь
Александр был его не-
бесным покровителем, и
поэтому русский полко-
водец часто обращался
к нему в своих молит-
вах, прося его помощи
особенно во время сра-
жений.

Во имя святого Александра Невского была соору-
жена и походная церковь. Это было в 1812 году,
когда на нашу страну напал французский импе-
ратор Наполеон с многочисленным войском. Рос-
сией в то время правил император Александр I.
Эта походная церковь повсюду сопровождала рус-
ское войско, самоотверженно сражавшееся с вра-
гом.

Церковь в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского, 

построенная А. В. Суворовым
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Перенесение мощей 
святого Александра Невского

Ïрошло несколько столетий со дня кончины
святого князя Александра Невского. Россия
снова воевала со шведами и одержала по-

беду. И в ознаменование новой победы над ними
русский царь Пётр I решил перенести мощи свя-
того князя Александра Невского из города Вла-
димира в столицу Санкт-Петербург. В 1724 году
мощи были перенесены и положены в Алексан-
дро-Невском монастыре, посвящённом святому
князю-полководцу. 

Перенесение мощей князя Александра Невского императором Петром I.
Художник Ф. Москвитин
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И сегодня можно посетить эту обитель и покло-
ниться святым мощам великого защитника Рус-
ской Земли.

Гробница с мощами святого благоверного князя Александра Невского 
в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Санкт-Петербург
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Орден святого Алексан-
дра Невского существует
и в наше время.

Во время Великой Отечест -
венной войны 1941–1945
годов офицеры за подвиги
награждались боевым орде-
ном Александра Невского.

Орден святого князя 
Александра Невского

Èмя святого князя-воина Александра Нев -
ского увековечено и в орденах. Впервые
орден святого Александра Невского был уч-

реждён в 1725 году. Орден имел девиз «За труды
и Отечество». Он представлял собой красный рав-
ноконечный крест с расширяющимися концами,
между которыми помещались золотые орлы.
В центре ордена изображён святой Александр
 Невский на белом коне. Этим орденом были на-
граждены многие выдающиеся люди России.
Среди них — великий русский полководец Алек-
сандр Васильевич Суворов.

1725 г.

1942 г.
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2021 год — 800-летие со дня
рождения святого князя 

Александра Невского

Современный орден 
Александра Невского

Ñтех пор, как родился святой князь Алек-
сандр Невский, прошло очень много вре-
мени. В 2021 году мы будем праздновать

800-летие со дня его рождения. Готовясь к этому
празднику, будем знакомиться с его жизнью,
 делами и подвигами. Вся жизнь святого князя-
воина была посвящена служению своему Отече-
ству. Будем и мы стараться подражать святому
князю Александру в добрых делах, любить своё
Отечество и с малых лет готовиться служить ему
и защищать его. 
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