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В истории каждого народа есть свои выдающиеся люди – 
национальные герои и наша страна далеко не исключение, только 
для русских – православных людей, не что иное, а именно святость 
всегда была высшим критерием оценки жизни человека. Короткая 
жизнь св. вел. князя Александра Невского с ранних лет была 
отмечена ключевыми событиями в становлении государства 
Российского и фатальными для его противников. Именно поэтому 
каждое последующее поколение, подчеркну – каждое - вносит свой 
вклад в оценку и прославление благоверного князя, ибо «дивен Бог 
во святых своих».  

Пятнадцати лет отроду княжич Александр принимает участие  
в битве на реке Эмайыге, где войны его отца Ярослава разбивают 
немцев. Монголо-татары шли с востока, шведы и немецкие рыцари 
атаковали с запада, вот в какой ситуации находилась Русь, когда на 
ее защиту становится юный Александр, и его слова: «Не в силе Бог,  
а в правде» соединенные с Богодухновенностью Псалтири: «Сии на 
колесницах и сии на конех, мы же во имя Господа нашего призовем» 
- навсегда становятся гимном русскому воину – защитнику 
отечества.  

После победы над шведским войском (1240 г.) князь Александр 
наименуется Невским – таким он и входит в мировую историю. 
Чередуя военные победы с мудростью политика, уповая во всем 
единственно на Бога, св. Александр понимал, что сразу оградить 
нашу землю с востока и запада не удастся, и так как немцы посягали 
не только на русскую территорию, но главное на православную 
веру, он повернул свои войска на встречу знаменитым тевтонским 
рыцарям, и замечательным военным маневром, на берегу Чудского 
озера, наголову разбил немецкий орден, пленив немало рыцарей 
(1242 г.).  

Слава победоносного полководца заставила монгольского хана 
Батыя искать дружбы с русским князем. Прибыв в Орду,  
св. Александр выказал не только мужество, но и непоколебимую 
веру  
в истинного Бога, чем снискал большое уважение у самого хана и 
его военачальников. Св. Александр, живя по заповедям, и помня 
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слова Христа: «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40) никогда не забывал о своих 
соплеменниках, томящихся в неволе, и в 1261 г. он вместе с митр. 
Кириллом учреждает в столице Золотой Орды, Сарае православную 
епархию, с постоянным пребыванием там епископов, окормлявших 
тысячи русских пленных и способствовавших великой 
христианизации Востока.  

Вся жизнь св. Александра Невского была отдана на служение Богу, 
Его Церкви и русским людям, не было ему равных ни на поле 
битвы, ни в дипломатической мудрости. В 1263 г. до конца 
выполнив свой долг, благоверный князь Александр, возвращаясь из 
Орды смертельно занемог, и по прибытии в Городец, приняв схиму 
с именем Алексий, предал свой дух Господу. Чудо, совершившееся 
после надгробной речи митр. Кирилла, а именно то, что князь 
Александр сам протянул руку и взял напутственную духовную 
грамоту, свидетельствует нам о том, что в Царствии Небесном 
предстал перед Господом, на все времена великий заступник земли 
Русской – св. князь Александр Невский.  

Прославление князя Александра в лике святых совершилось на 
Московском Соборе в 1547 г. при митрополите Макарии. Как до, так 
и после прославления чудеса совершались у гроба благоверного 
князя; так перед Куликовской битвой, пономарю храма Рождества 
Богородицы было чудное видение – св. Александр Невский восстал 
из гроба и поспешил на помощь своему правнуку Дмитрию. 1491 
году, во время владимирского пожара, сгорела церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы, но мощи Св. Александра, в это время уже 
местно прославленные и перенесённые из гробницы в открытую 
раку, у которой совершались многие чудеса сохранились 
невредимыми и даже пелена, бывшая внутри раки, осталась 
нетронутой.  

В 1552 г. Иоанн Грозный, шедший со своей ратью на завоевании 
Казани, остановился во Владимире. Во время молебна о даровании 
победы, служившегося перед ракой, один из приближённых царя, 
по имени Аркадий, имевший до тех пор больную руку, исцелился. 
В этом исцелении Иоанн Грозный увидел предзнаменование 
победы. Исцеленный Аркадий написал впоследствии житие  
Св. Александра. Под 1571 годом мы снова встречаем рассказ о 
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видении у гроба Св. Александра во время нашествия на Москву 
крымского хана Девлет Гирея, подобном видению в ночь перед 
Куликовой битвой.  

Мы не можем привести здесь все чудеса и исцеления, совершенные 
по молитвам и заступничеству св. князя Александра, ибо они 
неисчислимы как песок морской и продолжаются по сей день и во 
веки веков по молитвам к нему «его братии», как наименованы мы  
в посвященном св. князю тропаре, но мы можем принять от него 
благословение на праведное служение Богу и своему отечеству. 
Деятельность св. князя Александра была наконец по достоинству 
оценена русским народом в 2008 году, когда народным 
голосованием выбирали историческую фигуру, то победа была 
отдана св. Александру Невскому, имя которого представлял 
Патриарший местоблюститель митрополит Смоленский  
и Калининградский Кирилл.  

Святый благоверный великий княже Александре моли Бога о нас!  

                                              

      /Магистрант СПбДА Александр Четков/ 
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Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 
1221 года. Его отец, Ярослав Всеволодович, тогда занимал в этом 
городе княжий стол. После родитель юного княжича становится 
правителем Киевского и Владимирского княжества. Мать будущего 
полководца звали Ростиславой Мстиславовной, она была 
торопецкой княжной.   

В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги, мальчики 
взрослели быстро, им нужно было учиться воинскому искусству. 
Александр уже в 4 года пройдет обряд посвящения в воины. 
Церемония проходила в Спасо-Преображенском соборе, после нее 
мальчик получил титул княжича. Два старших брата, Федор  
и Александр, через несколько лет были посажены их отцом на 
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княжение в Новгороде. Это событие произошло в 1230 году, 
Александру было 8 лет, Федору – 10.  

Через три года старший брат скончался, единственным властителем 
в княжестве остается Александр, которому на тот момент 
исполнилось только 11 лет. Править малолетнему княжичу 
помогает отец, но так будет только до 1236 года. В этот период 
Ярослав покидает Новгород, уезжает в Киев, затем переселяется во 
Владимир. Александр становится самостоятельным правителем 
Новгорода. На тот момент ему было всего 15 лет.  

Несмотря на свою юность, князь в это время много делает для 
Новгорода. Русской земле угрожают татары, Александр активно 
занимается укреплением и ремонтом городских стен. На берегах 
реки Шелонь он строит несколько крепостей.  

Биография Александра Невского – это жизнь настоящего воина, 
полководца - защитника Русской земли. Свой первый совместный 
поход отец с сыном предприняли на город Дерпт, с намерением 
отбить его у ливонцев. Кровопролитное сражение принесло победу 
русскому войску. Ощутив вкус первой победы, Александр не 
останавливается на достигнутом, он сражается за Смоленск  
с литовцами, и вновь побеждает.  

Молодому полководцу было только 19 лет, когда он вновь одержал 
крупную победу над сильным и коварным врагом. Это была 
знаменитая Невская битва, состоявшаяся 15 июля 1240 года. 
Рыцари-крестоносцы, получив благословение Папы Римского на 
захват Руси и обращение русского народа в «истинную» веру, 
собрав огромную флотилию, высадились на нашей земле. Войско 
юного князя сумело разбить лагерь шведов, расположившийся  
у устья реки Ижоры. Интересный факт — главные силы русской 
армии в этом бою не принимали участие.  

Это была не спонтанная битва молодого князя, он действовал очень 
расчетливо, опираясь на данные разведки и собственный опыт.  
В бою произошло знаменитое сражение юного Александра  
с предводителем шведов, ярлом Биргером. Могучим ударом копья 
русский богатырь сумел поразить крестоносца. Шведы, оставшиеся 
без предводителя, не устояли под напором русского войска, и были 
разбиты наголову. Дружина Александра вернулась в Новгород. 
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После этой значимой битвы, которая позволила сохранить на Руси 
православие и сберегла саму страну, молодого князя стали называть 
Невским.  

В тот период главные законы Новгородской земли принимало 
народное вече, возрастающая популярность князя могла помешать 
демократическим выборам. Уже через несколько месяцев Невский 
стал неугоден новгородским боярам, и они сделали все, чтобы 
удалить его из города. Собрав свою дружину, неугодный князь 
отправился в Переяславль-Залесский. Но вскоре новгородские бояре 
вновь пригласили его на княжение. Немецкие войска, 
воспользовавшись моментом, немедленно захватили Псков, 
Изборск, вожские земли, оказались в опасной близости к Новгороду. 
Без князя-воина с его сильной дружиной отстоять город было 
невозможно, и Александр вернулся обратно. Это событие 
произошло в 1241 году. Вскоре после возвращения Александр 
Невский отвоевал Псков. 5 апреля 1242 года на Чудском озере этот 
хитроумный полководец устроил для рыцарей Ледовое побоище. 
Он был великолепным стратегом и тактиком, умело использовал 
против врагов особенности северных водоемов. Битва происходила 
на озере, ледяной покров которого в это время был уже тонким. 
Неповоротливых рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи, русские 
воины заманили на тонкий лед. С флангов их атаковала русская 
конница, она и завершила разгром иноземцев. После поражения 
рыцарский орден отказался от своих недавних завоеваний, 
новгородцы остались в прибыли – они завладели частью Латгалии.  

В 1245 году Александр со своими воинами освобождает Торжок, 
Бежецк, Торопец, которые были захвачены войском Великого 
Княжества Литовского. Затем княжеская дружина, не опираясь на 
поддержку новгородцев и владимирцев, настигла и разбила жалкие 
остатки литовского войска. Возвращаясь в Новгород, Александр 
предпринял еще одно сражение – уничтожил литовское воинство, 
которое он обнаружил под Усвятом.  

Александру было 26 лет, когда умер его отец, князь Ярослав. Смерть 
Ярослава была неслучайной, он скончался в Каракоруме, куда его 
вызвал монгольский хан Гуюк. Есть предположение, что Ярослав 
был отравлен. После его кончины Князем Киевским и Всея Руси 
татары назначают брата Александра, Андрея, которому достается 
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Владимирское княжество. Юг Руси остается за Невским. Однако 
Русь совсем недавно пережила татарское нашествие, после которого 
Киев утратил свое стратегическое значение. По этой причине 
Александр остается в Новгороде.  

Александра Невского многие историки упрекают в том, что он не 
участвовал в битвах с татарами. Возможно, они не придают 
большого значения тому, что князь в этот период оберегал Русь на 
ее западных границах, и это отлично у него получалось. Битвы  
с крестоносцами и победа над ними имели огромное значение для 
Руси. Именно этот князь со своим войском дал возможность нашей 
стране остаться православной и не уйти под власть иноземцев.  

Поездка в Орду в 1262 году стала последней для Александра 
Невского. Своим визитом к хану Берке князь пытался предотвратить 
новый виток войны с татарами. 

На обратном пути из Орды в Городце князь Александр опасно 
занемог. Предчувствуя блаженную свою кончину, он созвал своих 
спутников и обратился к ним с последнею прощальною беседою, 
которая у всех вызвала горькие слезы при мысли о предстоящей 
утрате. Затем благоверный князь призвал к себе игумена и принял 
иноческое пострижение, заменив свое княжеское имя иноческим – 
Алексий. 
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23 июля 1240 23 июля 1240 г. шведы разгромлены русским войском 
под руководством Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам 
Александр, согласно летописям, ранил ярла Биргера – шведского 
военачальника.  Целью вторжения шведов был захват устья реки 
Невы, что давало возможность овладеть важнейшим участком пути 
«из варяг в греки», находившимся под контролем Великого 
Новгорода. Воспользовавшись туманом, русские неожиданно 
напали на шведский лагерь и разгромили врага; только 
наступление темноты прекратило битву и позволило спастись 
остаткам шведского войска Биргера, который был ранен 
Александром Ярославичем. Князь Александр Ярославич за 
проявленное в битве полководческое искусство и мужество был 
прозван Невским. Военно-политическое значение Невской битвы 
состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера 
и в обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции  
в условиях Батыева нашествия.  
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"Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет." 

 

В конце 1240 года немцы начали поход на земли Руси. В этом же 
году они взяли Изборск, а в 1241 году взяли в осаду Псков. В начале 
марта 1242 года Александр помог жителям Пскова освободить свое 
княжество и вытеснил германцев на северо-запад от города, в район 
Чудского озера. Именно там состоялось решающее сражение, 
которое вошло в историю под название Ледовое побоище.  

 

 

 

Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года. Немецкие войска, 
владеющие методикой нападения «свиней», то есть строгим  
и дисциплинированным строем, главный удар направили в центр 
врага. Однако Александр сначала атаковал армию врага с помощью 
лучников, а затем приказал нанести удар по флангам крестоносцев. 
В результате немцы были вытеснены вперед, на лед Чудского озера. 
Зима в это время была долгая и холодная, поэтому на момент 
апреля лед (весьма хрупкий) на водоеме сохранялся. После того, как 
немцы поняли, что отступают на лед, было уже поздно: лед начал 



 

10 
 

трескаться под давлением тяжелых немецких доспехов. Именно 
поэтому историки назвали сражение «ледовым побоищем».  
В результате часть воинов утонула, другая часть была убита в бою, 
но большей части все же удалось спастись бегством.  После этого, 
войска Александра окончательно выгнали крестоносцев  
с территории Псковского княжества.  

 

Князь Александр был очень озабочен судьбой русских людей, 
находившихся в неволе в Золотой Орде без духовного окормления. 
В 1261 г. в Сарае была создана православная епархия, а первым 
владыкой стал Митрофан I.  

Владыка монголов Берке-хан был мусульманином, а значит, 
Александру и митрополиту Кириллу пришлось приложить 
большие усилия для создания епархии в Сарае, с помощью которой 
пленники получали связь с Родиной и через которую Александр 
Ярославич выкупал невольников. Вероятно, в Сарае была сооружена 
и православная церковь, а со временем церкви и часовни появятся 
во всех центрах Золотой Орды, где будут проживать более или 
менее большое количество русских людей. В то же время, подворье 
Сарайского епископа стало своеобразным дипломатическим 
представительством Руси в Золотой Орде, деятельность которого 
выходила далеко за церковные рамки. 
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История знает два пути возникновения монастырей: первый путь - 
когда иноческие обители вырастают сами, на иноческих подвигах 
праведных отшельников в пустынных местах; другой путь - когда 
монастыри созидаются ревнителями Церкви, преимущественно 
вблизи городов как церковные твердыни для охранения  
и распространения христианской веры и христианской культуры. 
Возникновение Александро-Невской Лавры, без сомнения, шло 
поэтому последнему пути. 

В 1710 году, 13 июня, был взят Выборг и, таким образом, была 
достигнута безопасность столицы со стороны ближайших границ. 
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После этого Государь, будучи в Петербурге, в июле 1710 года 
"осматривал место, где быть строениям". Тогда и указано было 
"непременно на том месте быть Монастырю". Определено было 
именовать монастырь "Живоначальныя Троицы и Святого 
благоверного Великого князя Александра Невского"  

20 февраля 1712 года Петр Первый приказал объявить 
архимандриту Феодосию, "дабы начинал на осмотренном месте 
строить Монастырь". Тогда же даны были и средства для постройки. 
Святый антиминс и благословенная на освящение церкви грамота 
были присланы митрополитом Иовом через пресвитера Георгия 
Петрова еще в январе 1713 года. День 25 марта (по старому стилю) 
1713 года, когда впервые в стенах обители совершена Святая 
Литургия, и является днем, с которого обитель должна считать 
начало своего бытия. 

С постройкой храма в монастырь стали приезжать из города 
богомольцы. Первым членом братства Александро-Невского 
монастыря был его настоятель, "архимандрит новосозидаемого при 
Санкт-Петербурге монастыря" Феодосий (Яновский). Он был 
назначен настоятелем в монастырь, когда в монастыре не было еще 
ни одной живой души. 

Когда обитель несколько обстроилась, ее стали населять 
монашествующими. Предложено было сосредоточить  
в Александро-Невском монастыре лучшие монашеские силы всей 
России. По спискам, составленным архимандритом Феодосием, 
царским и сенатским указами вызывались монашествующие из 
монастырей почти всех епархий. 

Школа при Александро-Невском монастыре, ставшая 
родоначальницей блестящего сонма петербургских духовно-
учебных заведений, создана распоряжением архиепископа 
Феодосия, от 25 октября 1721 года. В 1809 г. в связи с реформой 
системы духовного образования в России Александро-Невская 
академия была преобразована в Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию. 

Через два года после окончания Северной войны, 29 мая 1723 г., 
Петр I посетил вновь устроенный монастырь. В тот же день им было 
издано постановление: "Обретающиеся во Владимирском 
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Рождественском монастыре мощи св. благоверного великого князя 
Александра Невского перенести в Александровский монастырь". 

По окончании строительства главного монастырского храма - 
собора св. Троицы, останки св. князя, прибывшие с большими 
почестями из Владимира, были торжественно перенесены в собор  
в нишу за правым клиросом. Над ними была установлена 
великолепная серебряная рака, сооруженная в 1752 г. по указу 
Елизаветы и украшенная надписями М. В. Ломоносова. Саркофаг 
укрыт чеканными барельефами, повествующими о важнейших 
событиях из жизни св. князя. В 1743 г. Елизавета Петровна учредила 
крестный ход из столичного кафедрального собора в Александро-
Невский монастырь. С тех пор ежегодно 30 августа, по окончании 
Литургии все столичное духовенство в белых одеждах,  
в сопровождении Епископа, с хоругвями и иконами направлялось 
по Невскому проспекту к обители, где торжественно совершало 
молебен Святому Благоверному Князю. 
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Учреждение ордена исключительно за военные подвиги, 
получившего имя выдающегося русского полководца Александра 
Невского, было задумано Петром I еще в 1724 году, при 
перенесении мощей святого князя Александра из Владимира  
в Петербург.   

Во время подготовки похода в Персию Петр I разработал основные 
положения будущего статута ордена. Он же постановил отмечать 
память святого Александра Невского 30 августа, в день заключения 
победоносного Ништадтского мира со Швецией. Но самолично 
Петр не успел никого наградить этим орденом. При Екатерине, его 
жене и преемнице, ставшей во главе государства после смерти мужа, 
в 1725 году в число первых кавалеров ордена Святого Александра 
Невского вошли и гражданские лица. Этот орден явился наградой, 
даваемой и за военные, и за гражданские заслуги.  

Орден Святого Александра Невского не был разделен по степеням. 
При Екатерине I орден Святого Александра Невского был выдан, не 
считая самой императрицы, 63 лицам. Первые награждения 
свидетельствуют о том, что орден был задуман как награда для лиц, 
имевших чин генерал-лейтенанта или генерал-майора. Но 
награждение этим знаком отличия, состоявшееся 30 августа 1725 
года, в день святого Александра Невского, резко повысило значение 
ордена. Императрица Екатерина I возложила на себя знаки ордена 
Святого Александра Невского, вместе с ней получили награду 
польский король Август II и король Дании Фредерик IV, а также 
другие лица. Общее количество награжденных — 21 человек.  

Во второй четверти и середине XVIII столетия (до Екатерины II) 
орден Святого Александра Невского был выдан около 300 раз. При 
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царствовании Екатерины II в XVIII веке количество награжденных 
составило более 250 человек. Орденом были награждены многие 
выдающиеся деятели: генерал-майор А.В. Суворов (1771 г.), генерал 
от инфантерии М.И. Кутузов (1791 г.), вице-адмирал Ф.Ф. Ушаков 
(1792 г.); среди гражданских лиц — тайный советник А.И. Мусин-
Пушкин, историк и собиратель древних рукописей, в числе 
которых было и «Слово о полку Игореве».  

Интересно знать, что орденом этим был награжден отец 
Александра Васильевича Суворова — генерал-поручик Василий 
Иванович Суворов и знаменитый «арап Петра Великого» — один из 
предков Александра Сергеевича Пушкина Абрам Петрович 
Ганнибал.  

В царствование Павла I прибавилось еще почти 80 кавалеров ордена 
Святого Александра Невского.  

При царствовании Александра I за 1812 год было награждено  
6 человек (в их числе прославленные генералы Н.Н. Раевский,  
П. П. Коновницын, А. И. Остерман-Толстой). В том же году еще 
шесть человек, которые уже имели простые знаки ордена, получили 
алмазные: Ф.П. Уваров, М. А. Милорадович, Д. С. Дохтуров,  
М. И. Платов и другие. 

Совершенно новой, принципиально отличавшейся от старой 
русской, царской стала советская наградная система.  

Только с 1942 года вновь имена Александра Невского, Суворова, 
Кутузова, Нахимова и Ушакова появились на советских боевых 
наградах. Для того чтобы отмечать подвиги защитников Родины, их 
воинскую доблесть и полководческий талант, в годы Великой 
Отечественной войны советским правительством было учреждено 
10 орденов и 21 наградная медаль. Некоторые из них имели по две  
и три степени. Эти награды получали как герои-фронтовики, так  
и труженики тыла, чей вклад в победу огромен и значим.  

Всего количество награждений орденом Александра Невского  
в период Великой Отечественной войны составило более 42 000, 
включая коллективные награды — более 1470 воинских частей и 
соединений Красной армии и Военно-морского флота получили 
этот орден и право прикрепить его к своему знамени. Было 
проведено около 70 награждений иностранных генералов  
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и офицеров, в том числе орден получил Краснознаменный 
истребительный авиационный полк «Нормандия–Неман».  

6 июня 2002 года был подписан Учредительный договор «О Высшей 
Российской Общественной награде ордене св. Александра Невского 
«За труды и Отечество», который подписали видные 
государственные и общественные деятели Российской Федерации. 
Был объявлен Всероссийский конкурс на соискание ордена  
св. Александра Невского «За труды и Отечество». Кавалерами 
ордена стали патриарх Алексий II, президент РФ В. В. Путин, 
патриарх Кирилл и др. 

Во время Великой Отечественной войны не только словом, но  
и делом помогала Церковь народу на его полном испытаний пути к 
великой победе. Многогранная благотворительная деятельность 
включала в себя помощь госпиталям и детским домам, отправку 
посылок с подарками на фронт, организацию сбора пожертвований 
на оружие и боевую технику 

На средства православных верующих была создана авиационная 
эскадрилья имени Александра Невского. Надо отметить, это были 
не пожертвования каких-то богатых людей — это были жертвы 
простых прихожан, исполненных желанием прийти на помощь 
воинам, отдающим жизнь за Отечество. 
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Возрождаются русские православные традиции Российской 
Державы. Когда в 2013 году в Петербурге Александро-Невская 
Лавра торжественно отпраздновала свое трехсотлетие, то впервые 
после долгого перерыва был проведён крестный ход из Лавры  
12 сентября в день перенесения мощей благоверного князя 
Александра Невского.  

 

2020 год 


