
Русь жива своими святыми 

12 сентября  

День памяти святого 

благоверного князя 

Александра Невского



• Князь

Новгородский,

• Переяславский,

• Великий князь

Киевский

(с 1249),

• Великий князь

Владимирский

(с 1252).

Александр Ярославич Невский 

(1220 — 14 ноября 1263)



Основные свои военные победы князь

Александр одержал в молодости.

Во время Невской битвы (1240 год) ему было

от силы 20 лет, во время Ледового побоища —

22 года.

Впоследствии он прославился более как

политик и дипломат, однако периодически

выступал и как военачальник.

За всю свою жизнь князь Александр не

проиграл ни одного сражения.



Назаренко А. В. Александр Ярославович Невский/ А. В. Назаренко. – Текст:

непосредственный//Православная энциклопедия: Т.1 /Под ред. Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла. – Москва,: Православная энциклопедия, 2000. – С. 541-544.

Автор статьи – советский и российский

историк и филолог, специалист в области

русского средневековья доктор исторических

наук Назаренко А. В. знакомит читателя с

выдающимся древнерусским полководцем и

государственным деятелем, великим князем

Александром Невским, который за всю свою

жизнь не проиграл ни одного сражения и не

позволил католикам насадить свою веру и был

канонизирован Русской Православной

Церковью в лике благоверных.



Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. И.

Костомаров. – Москва: Директ-Медиа, 2016. – 786 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38883– Текст: электронный (дата

обращения: 31.08.2020).

Первый отдел монументального труда известного русского

историка Николая Ивановича Костомарова (1817‒1885)

посвящен деятельности величайших исторических фигур

России в период X‒XVI вв. (князья Владимир, Ярослав,

Владимир Мономах, Александр Невский, царь Иван

Грозный, Борис Годунов и др.). Яркая художественная

образность и легкий слог автора позволяют читателям видеть

в древнерусских князьях и государях не безликих

персонажей, но обычных людей ‒ с потаенными чувствами,

страхами, разочарованиями, лукавством, предсказуемостью.



Василик Владимир диакон. Солнце Русской земли: К 750-летию преставления святого

Александра Невского / диакон Владимир Василик // Православие.RU. – URL:

https://pravoslavie.ru/66481.html. – Текст: электронный (дата обращения: 31.08.2020).

Статья диакона Владимира Василика рассказывает

о житии святого Александра Невского.



Александр Невский: Гл. 6: Русь после нашествия Батыя. – Текст: электронный // Сахаров, А. Н.

История России с древнейших времен до конца XVI века: сборник статей / А. Н. Сахаров. –

Москва: Директ-Медиа, 2014. – С. 64-84. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=

book_view_red&book_id=233485&page_id=64 (дата обращения: 31.08.2020).

В книгу известного ученого вошли материалы,

дополняющие его учебник по истории России

данного периода. Статьи и рассказы, вошедшие

в эту книгу, позволяют лучше понять историю

нашей страны, подробнее узнать о жизни и

деятельности выдающихся людей России.

Книга может быть использована для написания

докладов и рефератов учащимися, а также

учителями для подготовки к урокам.

Сборник А. Н. Сахарова представляет собой

увлекательное чтение по истории России.



Почетное прозвище «Невский»

Александр Ярославич, князь

Новгородский, а также в

разные годы великий князь

Киевский и князь

Владимирский, получил за

победу в Невской битве и

проявленную в бою личную

храбрость.



Сахаров А. Н. Александр Невский / А. Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 121 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233364. –

Текст : электронный (дата обращения: 31.08.2020)

Книга знакомит читателя с выдающимся

древнерусским полководцем и государственным

деятелем великим князем Александром Невским.

Под его предводительством русские воины

отразили два военных похода немецких и шведских

рыцарей. За военные подвиги и служение русскому

народу Александр Невский был причислен Русской

Православной Церковью к лику святых.

Книга адресована широкому кругу читателей,

интересующихся историей России.



Долгов В. В. Александр Невский: научное издание / В. В. Долгов. – Текст: электронный //

Вопросы истории. – 2015. – № 10. – С. 17–36. – URL: http://www.a-nevsky.ru/library/dolgov-

aleksandr-nevskiy.html (дата обращения: 02.09.2020).

О жизни и деятельности князя Александра Невского.

Противоречия и спорные моменты биографии полководца в

исторических документах.



Невская битва, 1240 год 

Ледовое побоище, 1242 год 



Ананичев А. С. Отец и сын. Святые благоверные князья Александр Невский и Даниил

Московский / А. С. Ананичев. – Москва: Издательство Московской Патриархии Русской

Православной Церкви, 2010. – 101 с.: ил. – (Имя твоё Россия). – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429494. – Библиогр. в кн. – ISBN 78-5-88017-

156-9. – Текст : электронный (дата обращения: 01.09.2020)

Святые благоверные князья Александр Невский и Даниил

Московский стояли у истоков величия нашей Отчизны, они

сохранили для нас родную землю, униженную татарским

рабством, они сплотили вокруг себя разрозненные русские силы

ради победы Добра над злом! В годы испытаний святые князья

спешат на помощь своим соотечественникам. Потому так важно

современникам знать о судьбах этих двух величайших героев

России. Впрочем, не только знать, а еще – молиться им,

подражать их святой и благочестивой жизни.



«...все хорошо ведаем, а от вас учения не принимаем»

Подчиняясь политически монголо-татарским

ханам, Русь при этом сохраняла Православие.

Александр Невский пресёк попытку католиков

насадить свою веру. Папа Иннокентий IV

послал своих кардиналов, которые ушли ни с

чем.

Он понимал одну простую вещь: Русская

цивилизация и Западная были несовместимы по

своей сути.
«Князь Александр Невский принимает папских 

легатов»
Художник Генрих Семирадский

1876 год



Золотая легенда средневековой Руси

Уже в 1280-х годах во Владимире

начинается почитание Александра

Невского как святого, позднее он был

официально канонизирован Русской

Православной Церковью в лике

благоверных при митрополите

Макарии на Московском Соборе 1547

года.



Луч света над Чудским озером: К 800-летию со дня рождения святого Благоверного Александра

Невского: официальное издание. – Текст: непосредственный // Журнал Московской Патриархии. –

2019. – № 12. – С. 35–39: фот. цв.

Непосредственная подготовка к юбилею уже стартовала в

Псковской, Ржевской и в Переславских епархиях. На этом

этапе она охватывает разработку проектов

реставрационных и ремонтных мероприятий в отношении

связанных с Александром Невским монастырей и

освященных в его честь храмов.



История мощей 

В 1724 Петр I основал в Петербурге

монастырь в честь своего великого

соотечественника (ныне Александро-

Невская лавра) и повелел перевезти туда

останки князя. Он же постановил отмечать

память Александра Невского 30 августа в

день заключения победоносного

Ништадтского мира со Швецией.



Перенесение мощей 

В 1790 г. мощи были перенесены в

новый Свято-Троицкий собор лавры,

где они находились до 1922 г. С 1922 г.

мощи находились в фондах Музея

истории религии и атеизма. В мае

1988 г. мощи были переданы Церкви

и 3 июня 1989 г. перенесены в Свято-

Троицкий собор Александро-Невской

лавры.
Серебряная рака с мощами

Александра Невского, 1906 год



Православная Церковь чтит память святого

благоверного князя Александра Невского, в

схиме Алексия, 12 сентября (день

перенесения мощей в Санкт-Петербург) и 6

декабря (день погребения во Владимире).

Перенесение мощей из Владимира-на-

Клязьме в Санкт-Петербург, в Александро-

Невский монастырь (с 1797 — лавра) 30

августа 1724 года.



Святой Александр Невский. 

Фреска, 1666 год, 

Москва, Кремль, Архангельский собор,

роспись юго-восточного столпа

Москва, Кремль, Архангельский собор





Православные монастыри: 

путешествие по святым местам

Каждый выпуск коллекции приглашает вас в

путешествие по святым местам. Перед вами

откроются и знаменитые, известные всем

обители, и неприметные, но оттого не менее

важные для истории и духовной жизни

нашей Родины. Вы узнаете о молитвенниках

земли русской, прикоснетесь к святыням ее и

сможете лучше представить, какой была и как

возрождается иноческая жизнь на бескрайних

российских просторах.



Петрово детище: научно-популярная литература. – Текст : непосредственный //

Православные монастыри: путешествие по святым местам. – 2018. – № 9. – С. 3–7: цв. ил. –

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра.

Когда Петербург еще только строился, в нём

появился монастырь, призванный стать

духовным оплотом столицы – монастырь во

имя Святой Троицы и св. Александра

Невского.



Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь г. Екатеринбург



По вере будет вам: научно-популярная литература. – Текст: непосредственный // Православные

монастыри: путешествие по святым местам. – 2019. – № 49. – С. 3–9: фот. цв. – Александро-Невский Ново-

Тихвинский монастырь.

Светские указы о сокращении количества

монастырей не могли запретить людям служить

Богу. Несколько простых бедных женщин – община

сиротствующих – положили начало одному из

лучших монастырей России, прославившемуся

благочестием, а также делами благотворительности

и просвещения.



В честь памяти святого Александра Невского по

всей России построено множество храмов, где в эти

дни проводятся молебны. Есть такие храмы и за

пределами нашей страны: Патриарший собор в

Софии, кафедральный собор в Таллине, храм в

Тбилиси. Александр Невский — настолько

значимый святой для русского народа, что еще в

Царской России был учрежден орден в его честь.

Удивительно, что и в советские годы чтилась

память Александра Невского: 29 июля 1942 года в

честь великого полководца учрежден советский

военный орден Александра Невского.



Орден Александра Невского

Орден Святого Александра

Невского был учреждён

Екатериной I в 1725 году и

предназначался для награждения

как военных, так и гражданских

лиц.

В 1917 году он был упразднён

вместе с другими царскими

орденами.



Орден Александра Невского

— советская награда времён

Великой Отечественной

войны. Учреждён указом

Президиума Верховного

Совета СССР от 29 июля 1942

одновременно с орденами

Суворова и Кутузова.

Для награждения

командного состава

Красной Армии за

выдающиеся заслуги в

организации и руководстве

боевыми операциями.

Существовал орден

Александра Невского с

1942 года по 1991 год.



Знак ордена Александра

Невского Российской

Федерации воспроизводит

дизайн дореволюционного

ордена «За труды и Отечество».

Утвержден 7 сентября 2010 года.

Первое награждение – 15

декабря 2010 года.

После распада Советского Союза

орден был сохранён в системе

государственных наград

Российской Федерации Указом

Президиума Верховного Совета

Российской Федерации от 2 марта

1992 года № 2424-1 «О

государственных наградах

Российской Федерации».



Орден Святого Александра Невского. – Текст : электронный //Дуров В. А. Ордена Российской империи/

В. А. Дуров. – Москва: Белый город, 2002. – С. 11 - 29: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441524. – ISBN 5-7793-0515-3. (дата обращения: 03.09.2020)

Пожалования, награждения в Российской империи несут на себе

отсвет славных побед как в военных сражениях, так и в

гражданских деяниях сынов государства Российского. Традиция

поощрения храбрости и доблести высоко ценилась у всех

поколений.

Книга напоминает о необходимости уважения к «старой»

наградной символике нашей Родины, воспитания и укрепления

духовности общества на светлых примерах славы и подвигов

предков.



Образ Александра Невского 

в русской литературе

Самое первое знаковое произведение, в котором

раскрывается образ Александра Невского в русской

литературе, – его житие. Предположительно оно было

написано в конце XIII столетия вскоре после смерти князя,

годы жизни которого – с 1221-го по 1263-й.

Первая светская биография великого русского князя

появилась в XVIII веке. В 1732 ее создал историк Миллер. Его

книга называлась «Жизнь святого Александра Невского».

Во времена СССР интерес к этой фигуре не пропал. В 1952

году он стал персонажем повести Василия Яна «Юность

полководца».

«



 «Ратоборцы», автор Алексей Югов (с 1944 по 1948 годы).

Подробную характеристику Александру Невскому в

отечественной литературе дал академик Михаил

Тихомиров.

 Борис Васильев Александр Невский: роман (Позже

роман об Александре Невском был переиздан под

другим названием и сейчас больше известен как «Князь

Ярослав и его сыновья»).

 Роман Сергея Юхнова «Лазутчик Александра

Невского».

 Серия ЖЗЛ Бегунов Юрий Константинович Александр

Невский

 «



Общий рейтинг
всего голосов место

Александр Невский 524 575 1
П.А. Столыпин 523 766 2
И.В. Сталин 519 071 3
А.С. Пушкин 516 608 4
Петр I 448 857 5
В.И. Ленин 424 283 6
Ф.М. Достоевский 348 634 7
А.В. Суворов 329 028 8
Д.И. Менделеев 306 520 9
Иван IV Грозный 270 570 10
Екатерина II 152 306 11
Александр II 134 622 12

ВСЕГО ГОЛОСОВ: 4 498 840



Сахаров Андрей Александр Невский / Андрей Сахаров. – Москва: АСТ, 2008. – 128 с.6 ил. .- (Сер.:

Имя Россия. Исторический выбор)

Книга знакомит читателя с выдающимся древнерусским

полководцем и государственным деятелем, великим князем

Александром Невским. Под его предводительством русские

воины отразили два военных похода немецких и шведских

рыцарей. За военные подвиги и служение русскому народу

Александр Невский был причислен Русской православной

церковью к лику святых.

Книга адресована широкому кругу читателей,

интересующихся историей России.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/198478/



...в изобразительном искусстве

«Святой великий князь Александр 

Невский. Битва на Чудском озере»

Художник: Наталья Климова

«Александр Невский» 

Художник П. Корни (1812-1967)



...в кинематографе

«Александр Невский» —

советский художественный

исторический фильм считается

одной из лучших работ Сергея

Эйзенштейна. Появился в

кинотеатрах в 1938 году. В 1941

году, с началом Великой

Отечественной войны,

«Александр Невский» вернулся на

экраны с ещё более

оглушительным успехом.

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=7059242153992010225&reqid=
1598962165040300-
1777116524152691380100102-sas1-
6140&text=+фильма+александр+не
вский



При создании выставки были 

использованы сайты:

https://https://www.culture.ru/s/vopros/nevskiy/

https://cyberleninka.ru/article/n/biografiya-aleksandra-nevskogo-v-zerkale-istoricheskogo-narrativa

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_Ярославич_Невский

https://pravoslavie.ru/66481.html
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