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«Нет меж живущих людей, да не 

может и быть, безымянных:

В первый же миг по рождении 

каждый, убогий и знатный,

Имя, как сладостный дар, от 

родимых своих получает…»

Александр (в переводе с 

греческого) – «защитник  людей»



Князь  Александр
 1219 – родился Александр в 

Переяславле

 1228 – начал княжить в Новгороде со 

старшим братом Федором

 1236 – Александр княжил в 

Новгороде самостоятельно

 1240 – в устье реки Невы вошли 

шведские войска



 Святой благоверный князь 
Александр Невский, князь 
Новгородский (1236-1251), 
великий князь Владимирский 
(1252) родился 30 мая 1220 
года в городе Переславле-
Залесском.

 Отец его, Ярослав, был младшим 
сыном Всеволода III Большое 
Гнездо, мать — Феодосия 
Игоревна, рязанская княжна. 
Александр был их вторым сыном 
(старший сын князь Феодор 
скончался в возрасте 15 лет).

На Соборной площади Переславля-Залесского 
стоит церковь Александра Невского. 
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С ранних лет Александр 

сопровождал в походах отца. В 

1235 году он был участником 

битвы на реке Эмайыги (в 

нынешней Эстонии), где 

войска Ярослава наголову 

разгромили немцев. В 

следующем 1236 году Ярослав 

уезжает в Киев, "посадив" 

своего сына, Александра, 

самостоятельно княжить 

в Новгороде. Ему было 16 лет.



Начиналось трудное время 

в истории Руси: с востока 

шли монгольские орды, с 

запада надвигались шведы 

и немцы. Чтобы дать отпор 

неприятелю, князь 

Александр возглавил 

русские войска.
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НАСТАЛ  ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ 

БИТВЫ

«Нас не много, а 

враг силен. Но не в 

силе Бог, а в 

правде: идите 

следом за вашим 

князем!»



Гордый швед прислал в Новгород 

к святому Александру гонцов:

"Если можешь, сопротивляйся, - я уже здесь и пленяю твою землю". 

Битва со шведами на Неве 

Это было первое по-настоящему 

серьезное испытание для молодого 

новгородского князя. После высадки 

шведских войск при впадении реки 

Ижоры в Неву князь Александр с 

немногочисленной дружиной 15 июля 

1240 года внезапно атаковал шведов. 

Это было первое по-настоящему 

серьезное испытание для молодого 

новгородского князя. И Александр с 

честью выдержал его, проявив качества 

не только прирожденного полководца, 

но и государственного мужа. Именно 

тогда, при получении известия о 

вторжении, и прозвучали его ставшие 

знаменитыми слова: 

«Не в силе Бог, но в правде!»



Явление св. Бориса и Глеба 

накануне Невской битвы

Было чудное предзнаменование:

стоявший в морском дозоре воин

Пелгуй, в святом Крещении

Филипп, видел на рассвете

15 июля ладью, плывущую

по морю, и на ней святых

мучеников Бориса и Глеба,

в одеждах багряных. И сказал

Борис: "Брат Глеб, вели грести,

да поможем сроднику своему

Александру".



15 июля(ст. стиль) 1240 г. при впадении реки Ижоры в Неву произошла 
битва между новгородским ополчением под командованием князя 

Александра Ярославича и шведским войском.



Воскресенье, 15 июля(ст. стиль) 1240 год

На реке Неве была одержана

славная победа над

шведами. Невская битва

предотвратила угрозу

вражеского нашествия с

севера. За эту победу

двадцатилетний князь

стал называться Невским



Невская битва.

Поединок Александра 

Невского и Биргера



Тем же летом в 1240 году немцы пошли на Псков. Святой Александр 
вновь отправился освобождать русские земли. Вскоре Псков был 

освобожден, а князь начал преследование захватчиков. 



5 апреля 1242 года – Чудское озеро

Зимой 1242 г. Александр

освободил Псков, а 5 апреля

дал Тевтонскому ордену

решительное сражение на льду

Чудского озера. Битва была

упорная и жестокая. Лед

ломался под тяжестью

борющихся тел. Многие воины

тогда потонули: и русские ,

и немецкие. Наконец немецкие

рыцари дрогнули и побежали.

Русское войско ещё семь

километров гнало их дальше

от своей земли.



«И была злая сеча, и раздавался такой треск от ломающихся 
копий и звон от мечей, будто замерзшее озеро двинулось, и не 

было видно льда, ибо покрылся он кровью».



Ледовое побоище



Ледовое побоище
«Кто к нам с мечом придёт, тот от 

меча и падёт!»



После шведов и немцев Александр обратил оружие на
литовцев. В течение нескольких дней он одержал семь
побед, показав таким образом, что нельзя безнаказанно
совершать набеги на русские земли. Славный князь на
протяжении всей своей жизни доблестно защищал
западные рубежи нашей родины и принял участие
более чем в 20 битвах.



Однако был враг, с которым мудрый князь предпочитал 
решать сложные вопросы  с помощью дипломатии. Это 
был ордынский хан. Золотая Орда собирала дань с Руси, 

но не требовала перехода русских в язычество или в 
ислам. 



1263 год – год жизни в 

Орде
Задача 

Александра –

защитить, 

сохранить Русь 

– и он её 

выполнил!



Святой Александр ездил в Орду 4 раза. И уже одно это может 
свидетельствовать о его храбрости. Ведь многие русские князья были 
убиты за отказ поклоняться языческим богам и проходить языческие 

обряды. В Орде был отравлен и отец святого Александра, великий князь 
Ярослав. Но Господь хранил своего угодника и в бою и в ханском шатре. 

Хан сделал Александра великим князем Владимирским, поручив его 
попечению всю южную Россию и Киев. Приезжая в Орду, святой князь не 

раз добивался для своего княжества определенных свобод. С



Александр Невский в Орде
В отношениях с Золотой Ордой 

Александр Невский выступал как 

осторожный и дальновидный 

политик. В 1249 году – отклонил 

предложение папы Иннокентия IV

перейти в «латинскую веру» и 

заключить союз для совместной 

борьбы с татаро - монголами. Четыре 

раза князь ездил в Орду, добился 

освобождение русских от 

обязанности выступать войском на 

стороне татарских ханов в их войнах 

с другими народами. В 1252 году 

многие русские города восстали 

против татарского ига. Положение 

стало очень опасным. Святой 

Александр поехал   в Орду, чтобы 

отвести  от русских земель 

карательное нашествие татар. 



«...Два подвига 

Александра Невского —

подвиг брани на Западе и 

подвиг смирения на 

Востоке — имели 

единственную цель: 

сбережение православия 

как источника 

нравственной и 

политической силы 

русского народа»

Г.В.Вернадский



Князь Александр 

Невский принял схиму. 

(монашеский постриг)

Ему было дано 

новое имя – Алексей. 

Икона св. кн. Александра Невского с 

частицей святых мощей. Храм 

великомученицы Екатерины на 

Всполье в Москве.
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Закатилось солнце земли 

русской!…

Князь Александр 
скончался 

14 ноября 1263 года, в 
Городце, недалеко от 

Владимира, возвращаясь 
из очередной поездки в 

Золотую Орду.

Скорбью переполнилась 
вся Русь.



Успение Святого Александра Невского



«Святой» - освященный Божией 
благодатью. В христианском 
понимании святой – это не 
просто «хороший и добрый» 
человек. Земная жизнь святых 
проходила в разные времена, 
среди разных народов. Были они 
и царями и бедняками, воинами 
и простыми рыбаками, 
старыми и совсем еще юными… 
Но общее их объединяло, - это 
любовь к Богу и к людям. За 
свою верность, они стали 
Божьими людьми, святыми.



Святой благоверный великий князь 

Александр Невский был похоронен  во Владимире 

в Богородице-Рождественском монастыре

В 1380 году 

нетленные 

мощи князя 

были 

открыты для 

местного 

поклонения.
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Чем  Александр  Невский 

заслужил  звание  «святой»?

Жизнь Александра 

Невского наполнена 

опасностями, 

сражениями, 

путешествиями, 

но только не 

покоем. Он радел за 

православную веру.





12 сентября 1724 года по повелению Петра I мощи Александра 
Невского для утверждения новой столицы были перенесены из 

Владимира в Санкт-Петербург, основанного на берегу Невы, где 
святой витязь славил Русь своими победами. Мощи были 

установлены в Александро-Невской лавре. Здесь они покоятся и 
поныне, являя по вере и молитвам чудеса.



Канонизация

В настоящее время  частица мощей 
благоверного князя Александра Невского 

хранится в ковчеге в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры.



Александр Невский канонизирован Русской 
православной церковью в лике благоверных  

на Московском соборе 1547 года. 



Икона святого благоверного князя
Александра Невского

Сверху – пурпурная мантия с 
соболиным воротником.

(знатный, княжеского рода)

Под мантией – кольчуга.

(воин, полководец)

Меч в руке – указание на 
духовную брань, 
заступничество.

(защитник земли, веры русской)

Над головой – золотой нимб и 
светоносные блики.

(знаки Божественного 
присутствия, святости)

Лик – спокойно-печальный, 
отрешенный от всего суетного 
и земного.



Духовный портрет А. Невского

Александр Невский

праведник защитник
милосердный

непобедимыймудрый

служил 
самоотверженно 

народу

защищал 
землю 

родную
объединял 
княжества 

русские

радел за 
православную 

веру

Образец нравственных и духовных ценностей



Память благоверного великого князя Александра 

Невского совершается трижды в году:

- 23 мая (5 июня по нов. 
ст.) — Собор Ростово-
Ярославских святых
- 30 августа (12 сентября 
по нов. ст.) — день 
перенесения мощей в 
Санкт-Петербург (1724)
- 23 ноября (6 декабря 
по нов. ст.) — день 
погребения во 
Владимире, в схиме 
Алексия (1263)



Александро-Невская Лавра в 

Санкт-Петербурге

Александр Невский-

небесный покровитель Санкт-Петербурга

Память об Александре Невском

Церковь
Александра НевскогоПамятник-часовня Памятник 

Александру Невскому



О́рден Святого Алекса́ндра Не́вского —
государственная награда Российской империи с 1725 
до 1917 года. Учреждён Екатериной I для 
награждения за военные заслуги и награждения 
гражданских лиц.

О́рден Алекса́ндра Не́вского — советская награда времён 
Великой Отечественной войны. Учреждён  29 июля в 1942 г., 
для награждения командного состава Красной Армии за 
выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми 
операциями и за достигнутые в результате этих операций 
успехи в боях за Родину.

О́рден Алекса́ндра Не́вского был сохранён в системе 
государственных наград Российской Федерации 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
20 марта 1992 года. В 2010 г. учреждены статус  и описание 
ордена.

Орден Александра Невского является единственной 
наградой, существовавшей в наградных системах 

Российской империи, Советского Союза и 
Российской Федерации.



Любимый князь

Знаменитые подвиги 

за веру и землю 

сделали его самым видным 
историческим лицом                             

в древней истории

«ПОБЕЖДАЯ ВЕЗДЕ, 

ОН НИКЕМ НЕ БЫЛ 
ПОБЕЖДЁН». 
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