
Церковь причислила его к лику святых. Первое 
сказание о жизни князя Александра Невского 

датируется уже 70-ми годами XIII века. Нетленные 
мощи благоверного князя были открыты перед 
Куликовской битвой в 1380 г., и тогда же было 
установлено местное празднование. Общецер-
ковное прославление благоверного князя Алек-
сандра Невского совершилось при митрополите 
Макарии на Московском соборе 1547г. Впослед-
ствии в 1724 году по повелению Петра Великого 
мощи князя были перенесены в Санкт-Петербург 
в Александро-Невскую лавру.

Имя защитника рубежей России и покровителя 
воинов князя Александра Невского известно 

далеко за пределами нашего Отечества. Свиде-
тельство тому — многочисленные храмы, посвя-
щенные святому Александру Невскому. Наиболее 
известные из них: Патриарший собор Александра 
Невского в Софии, кафедральный собор в Талли-
не, собор Александра Невского в Париже. Храмы в 
честь благоверного князя есть  в Тбилиси, Копен-
гагене, Штутгарде, Потсдаме, Роттердаме, Биарри-
це. Молитвенное предстательство князя живо и в 
наше время.

было тогда еще 20 лет, долго молился в 
храме Святой Софии. Архиепископ Спи-
ридон благословил князя и дружину 
на брань. Выйдя из храма, Александр 
укрепил дружину исполненными веры 
словами: «Не в силе Бог, а в правде. 
Иные — с оружием, иные — на конях, а 
мы Имя Господа Бога нашего призовем!» 
С небольшой дружиной князь поспе-
шил на врагов. Битве предшествовало 
чудное предзнаменование: стоявший в 
морском дозоре воин видел на рассве-
те ладью, плывущую по морю, и на ней 
святых мучеников Бориса и Глеба. Алек-
сандр, ободренный, мужественно повел 
с молитвой войско на шведов. «И была 
сеча великая с латинянами, и перебил 
их бесчисленное множество, и самому 
предводителю возложил печать на лицо 
острым копьем». За эту победу на реке 
Неве, одержанную 15 июля 1240 г., впо-
следствии Александра Ярославича про-
звали Невским.

После разгрома шведов Александр был 
вынужден оставить Новгород и уехать 

в Переяславль-Залесский, так как среди 

Трудно найти в истории России имя 
более известное, чем Александр Не-

вский. Ему посвящены многочисленные 
романы, кинофильмы и исторические 
труды. Кем же был князь Александр и 
почему его имя так значимо в истории 
нашего Отечества? 

Святой благоверный великий князь 
Александр Невский родился 30 мая 

1220 г. в городе Переславле-Залесском. 
Его отец Ярослав был младшим сыном 
князя Всеволода III Большое Гнездо. Мать 
святого Александра, Феодосия Игоревна 
была рязанской княжной. В 1227 г. князь 
Ярослав, по просьбе новгородцев, стал 
княжить в Новгороде Великом. Он взял 
с собой сыновей, Федора и Александра.

Начиналось самое трудное время в 
истории Руси: с востока шли монголь-

ские орды, с запада надвигались полчи-
ща крестоносцев. В 1240 шведы, которые 
оспаривали у новгородцев Финляндию, 
двинулись, побуждаемые папской бул-
лою о крестовом походе, на Нового-
родские земли. Князь Александр, ему не 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

Перенесение мощей св. 
Александра Невского 

Петром I из Владимира
в Санкт-Петербург

в 1724 году.

Святый благоверный княже 
Александре, моли Бога о нас!

Святой благоверный 
князь 

Невский
Александр                      



от притязаний на русские земли. Побе-
доносная защита Александром северных 
областей Руси обусловила отказ немцев 
по мирному договору от всех завоева-
ний недавних лет. В 1251 году папа Ин-
нокентий IV отправил к Александру двух 
кардиналов, чтобы те убедили его при-
нять главенство Рима, обещая в каче-
стве награды помощь ливонцев в борь-
бе с татаро-монгольским игом. 

Вот как об этом рассказывает летопи-
сец: «Однажды пришли к нему послы 

от папы из великого Рима с такими сло-
вами: "Папа наш так говорит: «Слышали 
мы, что ты князь достойный и славный 
и земля твоя велика. Потому и прислали 
к тебе из двенадцати кардиналов двух 
умнейших — Агалдада и Ремонта, чтобы 
послушал ты речи их о законе Божьем»". 
Князь же Александр, подумав с мудре-
цами своими, написал ему такой ответ: 
"От Адама до потопа, от потопа до раз-
деления народов, от смешения народов 
до начала Авраама, от Авраама до про-
хождения израильтян сквозь море, от 

исхода сынов Израилевых до смерти 
Давида-царя, от начала царствова-
ния Соломона до Августа и до Христо-
ва Рождества, от Рождества Христова 
и до распятия Его и воскресения, от 
воскресения же Его и вознесения на 
небеса и до царствования Констан-
тинова, от начала царствования 
Константинова до первого собора и 
седьмого — обо всем этом хорошо 
знаем, а от вас учения не примем". 
Они же возвратились восвояси».

Летом 1242 года Александр раз-
громил семь литовских отрядов, 

которые напали на Русь со сторо-
ны северо-западных границ. В 

1245 году был отбит у литовцев 
Торопец, одержана победа 
над литовским боевым отря-
дом у озера Жизца, а затем 
разбита литовская оборона 
под Усвятом. 

В 1253 г. он отразил новый 
набег на Псков кресто-

носцев, в 1254 г. заклю-

он смог избавить Русь от монгольских 
набегов. Также ему удалось освободить 
русские княжества от обязательств пре-
доставлять Орде войска для военных по-
ходов. А в 1261 г. стараниями князя Алек-
сандра и митрополита Кирилла была 
учреждена в Сарае, столице Золотой 
Орды, епархия Русской Православной 
Церкви.

В 1262 году в Ростове, Переяславле, 
Ярославле, Владимире, Суздале и 

ряде других городов жители, сговорив-
шись, перебили татарских откупщиков 

дани. Александр, явившись к хану, своей 
сдержанностью спас Русь от уже готовя-
щегося разгрома. Оставаясь с зимы до 
лета в Орде, князь тяжело заболел и 
не перенес пути домой. Поняв, что дни 
его походят к концу, он принял мона-
шеский постриг с именем Алексий. 14 
ноября (6 декабря по новому стилю) 
1263 года князь Александр Ярославич 
скончался в Городце Волжском. Ми-
трополит Кирилл, возвещая во Влади-
мире о смерти Александра, выразил 

тогдашнее общественное настрое-
ние словами: «Чада моя милая, 

разумейте, яко зайде солнце 
Русской земли».

чил договор о мирных границах с Нор-
вегией, в 1256 г. ходил в поход в финскую 
землю против шведов, которые пред-
приняли попытку отнять у новгородцев 
побережье и даже начали строительство 
крепости на реке Нарове. Но когда до 
них дошел слух о том, что в их сторону 
направляется Александр со своим вой-
ском, они отказались от осуществления 
своих планов.

Александр прославился не только по-
бедами в знаменитых битвах. Он по-

нимал, что для защиты русских земель 
одних сражений 
н е д о с т а т о ч -
но. Поэтому в 
1247 году после 
смерти Яросла-
ва Всеволодо-
вича Александр 
поехал с визи-
том к ордынско-
му хану Батыю. 
П е р е г о в о р ы 
прошли успеш-
но, поэтому 
князь получил 
в управление 
Киевское кня-
жество, а его 
брат Андрей – 
Владимирское. 
Впоследствии 
Андрей не пола-
дил с татарами, 
и в 1252 г. на него 
были двинуты 
татарские полчища Неврюя. Побежден-
ный Андрей бежал в Новгород, а затем 
– в Швецию. В это время Александр был 
в Орде и получил ярлык на Владимир. 
Князь Александр препятствовал возник-
новению бесполезных из-за феодальной 
раздробленности восстаний и старал-
ся покорностью перед ханом доставить 
льготы русской земле. Благодаря такой 
политике

новгородцев разгорелся конфликт. Тем 
временем Новгород оказался под угро-
зой, исходящей с запада: в новгородские 
земли вторглось войско Тевтонского ор-
дена. В 1240 году они захватили Псков. 
Новгородцы были вынуждены обратить-
ся за помощью к князю. В 1241 г. молни-
еносным походом Александр Ярославич 
вернул древнюю русскую крепость Копо-
рье, изгнав рыцарей. В 1242 г. зимой он 
освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтон-
скому ордену решительное сражение на 
льду Чудского озера. Крестоносцы были 
разгромлены.

Крестоносцы были вы-
нуждены заключить 

мирный договор, в соот-
ветствии с которым рыцари 

отказывались  

...

Пожалуйста, 
не выбрасывайте и не исполь-

зуйте этот листок в бытовых целях. Если 
он стал Вам не нужен – передайте его другому  

или верните в храм. Посетите также наш сайт и распе-
чатайте нужную листовку сами: www.pravoslavnielistovki.com

...Два подвига Александра 
Невского — подвиг брани на 
Западе и подвиг смирения 
на Востоке — имели един-
ственную цель — сбере-
жение Православия как 
источника нравствен-
ной и политической 
силы русского наро-
да. (В. Г. Вернадский)


