
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Январь 2021 г (Ватсап) 

  XXIX Международные 
        Рождественские чтения 

    Согласно решению Священного Си-
нода XXIX Международные Рождественские 
образовательные чтения 2021 г. посвящаются те-
ме «Александр Невский: Запад и Восток,  

                       историческая память народа». 
  Князь Александр Нев-

ский выдающися пол-
ководец, образец рус-
ской воинской доб-
лести, дипломат, госу-
дарственный и поли-
тический деятель и 
великий святой. 
Житие  
Александр родился 30 
мая 1220 г. в Пере-
яславле Залесском. 
Его отец, дед и прадед 
были князьями. В то 

время князья имели дружину и правили городом 
и народом, который жил вокруг этого города. 
Старшего князя называли великим князем. В 3 
года Александра постригли в воины и стали 
обучать военному искусству. С юных лет он был 
дисциплинирован. Читал священные книги, лю-
бил церковное пение, учился светским наукам. В 
1236 г. произошло его «вокняжение» в Новго-
роде. В 1239 г. он женился на дочери полоцкого 
князя Брячислава. В 1240 г. войско шведов втор-
глось на Неву. Александр с небольшой дру-
жиной встал на защиту Отечества и русских лю-
дей и победил. За эту победу народ назвал его 
Невским. В 1242 г. произошло «ледовое побо-
ище», где он разбил немцев на Чудском озере. В 
этом же году он нанес поражение литовцам, 
напавшим на русские земли. 
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    В 1245 г. отбил Торопец. Далее настали 
тяжкие времена для России – нашествие татар. 
Справиться с войском орды пока не было 
возможности. Александр добыл у императора 
монголов ярлык на великое Владимирское 
княжение, чтобы защитить русских от по-
громов, плена, расстрела. В 1263 г. он поехал в 
Золотую орду, чтобы заслонить русских людей 
от ханской службы. В очередной раз он от-
молил людей от новой напасти. По пути домой 
он заболел и скончался в городе Городце, где 
правил его сын. 14 ноября 1263 г. за несколько 
часов до кончины князь принял монашескую 
схиму.  

Тело Александра погребено 23 ноября 1263 
г. в монастыре Рождества Богоматери г. Вла-
димира. Архимандрит видел, как свеча у гроба 
Александра сама загоралась от небесного огня. 
После этого в 1380 г выкопали его нетленные 
мощи и поместили в раку. Больные, прикаса-
ясь к ней с верою, исцелялись. Канонизирован 
Александр Ярославович в чине Святого благо-
верного князя РПЦ в 1547 г.  
   Петр I лично перевез в 1724 г. раку с моща-
ми святого Александра Невского в С.-Петер-
бург в основанный им Александро-Невский 
монастырь в память Александра Невского. Им-
ператрица Елиза-
вета Петровна по-
жертвовала мона-
стырю серебряную 
раку, в ней почи-
вают его мощи в 
этой обители. В 
1797 г. монастырь 
стал Лаврой. 
 

      
                          Мощи святого Александра Невского        

 
 
 



 
 

 
                       

 
 

  
                   Александро Невская лавра в  Санкт-Петербурге 

День памяти святого благоверного Александра 
Невского 12сентября и 6 декабря. 
                      Ордена и медали 
    Орден Святого Благоверного великого князя 
Александра Невского – одна из высших наград в 
Российской империи задуман Петром I. Замысел 
его исполнила Екатерина I. В 1725 г. этот знак 
она возложила на себя. Девиз Ордена 
                 «За труды и Отечество»  
 выбивался на обратной стороне знака.  
    Орденом награждались лица военные, гра-
жданские и высшие иерархи РПЦ. Орденский 
праздник 30 августа по ст. стилю. До 1917 г. бы-
ло награждено около 3000 человек. Среди них – 
А.Д. Меньшиков, И.И. Шувалов, А.П. Ганнни-
бал, И.И. Бецкой, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, 
Ф.Ф. Ушаков, М.Б, Барклай де Толли и А.П. 
Еромолов. Орден упразднен в 1917 г. 

    
                             Орден святого Александра Невского с 1942 г 

    В 1942 г. во время ВОВ был вновь учрежден 
Советский боевой орден Александра Невского. 
Орден сохранен в системе наград РФ в 1992 г. 
    В Нью-Йорке в 1942 г. комитет помощи Со-
ветской России изготовил значок, посвященный 
700-летию Ледового побоища. На овале, напо-
минающем русский щит, профили древнерус-
ского воина в шлеме и солдата Красной Армии в 
каске. На щите надпись:  
         «Защита родины превыше всего».  
    В 2002 году паломническая группа клуба «Ра-
зум» посетила Александро-Невскую лавру в 
Санкт-Петербурге. Мы были на службе, ознако-
мились с историей и некрополем монастыря.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Память об Александре Невском увековечена 
в монументальных архитектурных сооружени-
ях, памятниках, иконах, картинах, поэзии. 
                    Поэзия и живопись   
    Александру Невскому посвящены стихотво- 
трения А.Н. Майкова, поэма К.М. Симонова 
«Ледовое побоище», полотна историической 
живописи П.Д. Корина, Г.И. Семирадского, 
В.Л. Боровиковского, Г.И. Угрюмова, Вл.А. 
Серова, иконы, росписи в храмах. 
 

    
             Сын Отечества   

В нашем Отечестве все тебя знают, 
Воинской славой покрыл себя князь. 
В двадцать лет Невским тебя называют, 
Русь от врагов отстоял не страшась. 
    Чтоб не страдала она дорогая, 
    Законы и правила недругов чтил. 
    Русскую землю свято спасая, 
     Ты православие нам сохранил. 
С этою верою в годы лихие, 
Страну защищали потомки твои. 
И отстояли нашу Россию 
С орденом Невского на груди. 
    К ликам святых мы тебя причисляем. 
    Статью и силой гордимся твоей. 
Дай нам, Господь! Чтобы в нашей России 
Было побольше таких сыновей!  

    Это стихотворение написала наша Люба  
Козлова. Мы его размножили для подарков.  

                  Памятники  

          
               Санкт-Петербург                        Псков                                 
  Таких памятников очень много в России 
 
 
 

 


