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У каждого народа есть заветные 

имена, которые никогда 

не забываются. Напротив – чем 

дальше развивается историческая 

жизнь народа, тем ярче и светлее 

становится в благодарной памяти 

потомков религиозно-

нравственный облик тех деятелей, 

которые, отдали все свои силы 

на служение Святой Руси.

Князь Александр Невский



Князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в городе 

Переяславле-Залесском в семье князя Ярослава Всеволодовича 

и княжны Феодосии Игоревны.



Суровый и мудрый 

отец Александра, 

князь Ярослав Всеволодович 

учил мальчика дипломатии, 

военной хитрости и выдержки. 

Отец наставлял его 

защищать русскую землю, 

править людьми,  

беречь веру православную, 

так как в то время любой 

русский князь до конца 

своих дней оставался 

правителем и воином.



С ранних лет Александр 

сопровождал в походах отца. 

В  1236 году Ярослав

"посадив" своего сына, 

Александра, самостоятельно 

княжить в Новгороде. 

Ему было 16 лет.

В 1236 году князем в Великом Новгороде 

стал  Александр  в возрасте 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.

Князь Александр – смелый и решительный воин



Гордый швед прислал в Новгород

к святому Александру гонцов:

"Если можешь, сопротивляйся, -

я уже здесь и пленяю твою землю".

Это было первое по-настоящему

серьезное испытание для молодого

новгородского князя.

Битва со шведами на Неве



Александр перед боем долго 

молился в храме Святой Софии, 

прося Господа дать ему силы на 

борьбу с врагом. Выйдя из храма 

он обратился к своей дружине и 

сказал: «Нас немного, а враг силен. 

Но не в силе Бог, а в правде. 

Не будем бояться врага, 

ибо с нами Бог».

«Не в силе Бог, а в правде. С нами Бог!»  

Александр Невский



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".



Шведские корабли спокойно стояли на якорях в устье реки Ижоры. 

Захватчики не ожидали нападения. Русские появились внезапно и ударили по 

шведскому лагерю. Шведы были полностью разгром-лены. За эту победу 

народ назвал князя Александра Невским. Ему было 20 лет.

Воскресенье, 15 июля (ст. стиль) 1240 год



Победа на Неве освободила русский народ от угрозы на севере. 

Но торжествовать победу было некогда. Тем же летом в 1240 году 

немецкие рыцари вторглись в Псковские земли, захватили крепость 

Изборск, город Псков, селение Копорье. 



В 1241 г. храбрый князь Александр 

приступом взял Копорье.

Отнять Псков у немецких рыцарей с 

помощью новгородского ополчения 

было делом нелегким. Александр стал 

собирать большое войско. На помощь 

новгородцам прибыли войска из 

Владимира и Суздаля под 

командованием брата князя Андрея.

Только зимой 1242 году русское 

войско освободил древний русский 

Псков, а затем Изборг. 

«Кто с мечом к нам придет-от меча и погибнет»



5 апреля 1242 года – Ледовое побоище

5 апреля 1242 года Александр со своим войском дал Тевтонскому ордену 
решительное сражение на льду Чудского озера. Битва была упорная и 

жестокая. Разгром неприятеля был полный. Битва на льду Чудского 
озера вошла в историю под названием Ледового побоища.



По всей Европе разошлась 

слава о великой русской победе и 

о князе Александре Ярославиче.

В дни борьбы     с немцами

и Ледового побоища князю 

Александру было всего 22 года.

Любимый князь



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.



Благодаря князю Александру 

угроза с запада была отражена.  

А ведь это была не только военная 

угроза, но и самое главное, 

угроза русской веры. 

Западные правители, всецело 

поддерживаемые и вдохновляемые 

папой римским, ставили своей целью 

не только завоевать русские земли, 

но и обратить всех жителей 

в католическую веру. 

Так они поступали со всеми,

кого побеждали. 



Не раз послы римского папы 

Иннокентия IV приезжали 

к Александру Невскому 

с предложением помощи 

в борьбе с татаро-монголами 

в обмен на принятие католичества.

Но тверд был князь. 

Он понимал, что побежден не тот, 

кто сломлен телом, 

а тот кто сломлен духом.

А духовной основой Руси

было православие.



Золотая Орда. Монголы были 

очень жестоки и немало бед 

принесли Руси, но они были 

веротерпимы. 

Они не посягали на другую 

веру. Князь Александр 

действовал как блестящий 

дипломат. 

Князь Александр блестящий дипломат

Он предпочитал договориться с ханами, сохраняя Русь от разорения, 

давая ей время собраться силами и сбросить ненавистное иго.



Четыре раза князь Александр Невский 

ездил в Орду и путем длительных,

и сложных переговоров достигал 

невероятных уступок со стороны хана. 

Он добился освобождение русских

от обязанности выступать войском 

на стороне татарских ханов в их 

войсках с другими народами. 

Князь добился снижения дани и того, 

чтобы налоги собирали сами русские,

не допуская грабежей и насилия.



Одна из поездок в Орду стала для великого князя последней, по дороге домой, 

Александр заболел.  14 ноября 1263 года великий князь Александр умер в 

небольшом городке Городце, расположенном на берегу реки Волги недалеко 

от Владимира. Перед кончиной князь Александр  принял схиму 

(монашеский постриг) под именем Алексий.

14 ноября 1263 года



Когда весть о кончине князя 

достигла митрополита Кирилла, 

он воскликнул, проливая 

горькие слезы: «Закатилось 

солнце земли Русской!» 

Его похоронили в монастыре 

Рождества Богородицы во 

Владимире.



12 сентября 1724 года 

по повелению Петра 1 

мощи Александра Невского 

были перенесены 

из Владимира 

в специально построенную 

Александро- Невскую лавру 

в Санкт-Петербурге.

Поручая новую столицу особенному покровительству того, кто 

некогда прославил это место подвигами мужества и храбрости. 

Здесь они покоятся и поныне, являя по вере и молитвам чудеса.



Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге

Рака с мощами святого князя 

в Александре –Невской лавре 



Канонизация

Князь Александр Невский 

был канонизирован Русской 

православной церковью в 

лике благоверных 

при митрополите Макарии

на Московском Соборе

1547 года.





Дни памяти святого благоверного 

князя Александра Невского

12 сентября (30 августа) –

день памяти перенесения мощей 

князя Александра Невского в 

Санкт-Петербург (1724г.).

6 декабря (23 ноября) -

день погребения святого князя 

Александра Невского во 

Владимире, в схиме Алексия 

(1263г.).



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.

9защитник земли, веры русской)

Над головой –золотой нимб и свето-

носные блики. (знаки Божественного 

присутствия, святости. )

Лик-спокойно-печальный, отрешенный 

от всего суетного и земного.



• Перед его иконой молятся за 
всех воинов, чтобы они, 
проявляя воинскую доблесть и 
мужество, остались живыми и 
невредимыми. 

• Молитва перед иконой 
Александра Невского помогает 
обрести не только смелость и 
мужество, но и мудрость, 
заступничество при 
несправедливых обидах. 



Собор Александра Невского в Софии 
Болгария

Собор Александра Невского в Эстонии

Соборы в честь Святого Александра Невского



Ордена святого Александра Невского











Спасибо за внимание!


