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ЖИТИЕ

В городе Переславле-Залесском на стене 
Спасо-Преображенского собора можно увидеть 
мемориальную доску, надпись на которой гла-
сит: «Здесь возле собора в княжеском тереме  
30 мая 1220 года родился великий русский 
князь Александр Невский». Согласно уточнен-
ным данным датой рождения князя принято счи-
тать 13 мая 1221 года. 

Александр Ярославич Невский, князь Нов-
городский, Переяславский, Великий князь Ки-
евский (1249), Великий князь Владимирский 
(1252) был вторым сыном Великого князя Ярос-
лава (Феодора) Всеволодовича II, защитника се-
веро-западных рубежей русских земель и устоев 
православной веры. Матерью князя Александра 
была Ростислава (Феодосия) Мстиславна, княж-
на Новгородская. В монашеском постриге она 
носила имя Евфросиния и впоследствии ее про-
славили в лике святых. 

От дедов и прадедов со стороны матери 
князь Александр Ярославич унаследовал глубо-
кую веру, благочестие, сострадательное серд-
це, любовь к своей Родине, отвагу и блестящие  
военные способности.  Со стороны отца и деда –  
ясный и проникновенный ум, твердость воли  
в государственных делах.

Князь Александр получил должное его 
происхождению воспитание и образование.  
«От юного возраста и от младых ногтей всяко-
му делу благу научен бысть», – говорит про него  
летописец. Считается, что в раннем детстве 
Александр Ярославич принял «княжеский по-
стриг» – так назывался обряд перехода княжича 

из детства в отрочество, совершенный в Спасо- 
Преображенском соборе Переславля-Залесского.

В 1236 году князь Ярослав Всеволодович 
стал Великим князем Киевским, и Александр 
Ярославич в16-летнем возрасте начал само-
стоятельно княжить в Новгороде. В 1239 году  
в Торопце юный князь женился на дочери Полоц-
кого князя Брячислава.

В 1237 году римский папа Григорий IX одо-
брил Северные крестовые походы против фин-
нов и русских. Князю Александру Ярославичу 
пришлось отбивать атаки шведов и ливонских 
рыцарей на русские земли. После молитвы в Со-
фийском соборе прозвучали его ставшие знаме-
нитыми слова: «Не в силе Бог, но в правде!». 

15 июля 1240 года произошла Невская бит-
ва. Основательно потрепанное войско шведов 
бесславно покинуло берега Невы. Эта победа 
принесла громкую славу молодому князю и про-
звание «Невский».

Вскоре после Невской битвы новгородские 
бояре выступили против князя Александра Ярос-
лавича, и он был вынужден зимой 1240 года уйти 
в Переславль-Залесский. Тем временем, осе-
нью 1240 года ливонские рыцари взяли Псков.  
В 1241 году Александр принял просьбу Новго-
родского вече собрать ополчение и, получив  
благословение, выступил навстречу врагам вес-
ной 1242 года. 5 апреля 1242 года на льду Чуд-
ского озера произошла одна из самых известных 
битв в истории Руси, получившая название Ле-
довое побоище. Это сражение имело огромное 
значение для судеб не только Новгорода, но и 

Спасо-Преображенский собор Ростислава (Феодосия)Мстиславовна,  
княгиня новгородская,  
в монашестве Евфросинья

Великий князь  
Ярослав (Феодор) Всеволодович

Битва на Чудском озере 1242 года  
«Ледовое побоище»

П.В. Басин  
«Александр Невский, молящийся об избавлении своего Отечества»

А.Д. Кившенко  
«Святой Александр Невский наносит рану в лицо Биргеру». 1888

В.А. Серов  
«Въезд Александра Невского в город Псков после Ледового побоища» 
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всей России. Победа над захватчиками не только 
защитила на долгие годы Русь от посягательств  
с Запада, но и обеспечила независимость Рус-
ской Православной церкви и русского народа  
от римской католической церкви. 

Успех сопутствовал князю Александру Ярос-
лавичу и в битвах с литовцами. В 1245 году он 
нанес им жестокое поражение в ряде сражений: 
у Торопца, под Зижичем и возле Усвята. На вре-
мя литовские набеги на Русь прекратились.

В выборе приоритетных направлений внеш-
ней политики князь Александр Невский про-
явил себя как прозорливый государственный 
деятель, одаренный полководец и дипломат. 
Жестко пресекая попытки западных государств 
завоевать Русь и уничтожить православную 
веру, князь заложил основы приемлемых вза-
имоотношений с Золотой Ордой, правители ко-
торой не посягали на духовное достояние рус-
ского народа. Благодаря Александру Невскому 
Русь была избавлена от жестоких монголо- 
татарских набегов и это явилось началом пути 
к освобождению от монголо-татарского ига.  
В 1480 году при потомке святого князя Вели-
ком князе Московском Иване III Русь полностью  
освободилась от власти монголо-татар.

Князь Александр Ярославич неоднократно 
ездил в Золотую Орду. Из последней поездки 
он возвращался больным и смог доехать только 
до Городца. Там, чувствуя приближение смерти, 
князь Александр Невский принял схиму с под 
именем Алексий. Ночью 14 ноября 1263 года 
его не стало.

Тело усопшего князя перевезли во Владимир 
и 23 ноября погребли в монастыре Рождества 
Богородицы. «Дети милые, закатилось солнце 
земли Русской!» – со слезами на глазах обра-
щался к русскому народу владимирский митро-
полит Кирилл.

При погребении князя Александра Невско-
го, как гласит житийное предание, свершилось 
чудо. Когда митрополит Кирилл возливал елей 
на усопшего схимника, а эконом Севастьян при-
близился к гробу, чтобы вложить в руку «грамоту 
душевную», рука князя приподнялась и приняла 
грамоту.

«Соблюдение Русской земли, – писал историк 
С.М. Соловьев, – от беды на востоке, знаменитые 
подвиги за веру и землю на западе доставили 
Александру славную память на Руси и сделали 
его самым видным историческим лицом в древ-
ней истории от Мономаха до Донского».

Поклонение Александра Невского монголам ради великой России 
Неизвестный художник. Конец XIX века

Г.И. Семирадский. Роспись в Храме Христа Спасителя  
«Св. Александр Невский принимает папских легатов». 1877

Мемориальная доска  
на месте погребения 
благоверного князя 
Александра Невского

М.В. Нестеров.  «Кончина благоверного князя Александра Невского»

Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире – место упокоения  
благоверного князя Александра Невского
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ПОЧИТАНИЕ 

Образ Святого князя Александра Невского осо-
бенно почитаем и любим русским народом. Алек-
сандр Невский – одна из ключевых фигур в истории 
России. Почитание князя началось сразу после его 
кончины на месте захоронения, в Рождественском 
монастыре во Владимире . 

После Куликовской битвы, в 1381 году, состоя-
лось первое открытие и освидетельствование мощей 
Святого князя – они были нетленными. Митрополит 
Московский Киприан повелел с тех пор называть 
Александра Невского «блаженным». На Поместном 
Соборе 1547 года Русская Православная церковь 
причислила князя к лику общерусских святых как 
нового чудотворца – с празднованием его памяти  
6 декабря по новому стилю. Появилось первое кано-
ническое житие Святого князя Александра Невского. 

На иконах, по словам митрополита Иоанна 
(Снычева), «для спасения России князь Александр 
должен был одновременно явить доблесть воите-
ля и смирение инока», поэтому его изображали и  
в княжеском одеянии, при оружии, и в монаше-
ском облачении, как чудотворца и монаха Алексия,  
в воспоминание того, что перед смертью князь 
Александр принял схиму с этим именем».

Первый храм на Руси во имя Святого благо-
верного князя Александра Невского был освящен 
Патриархом Филаретом около 1630 года в Москов-
ском Кремле над Тайницкими воротами. 

Император Петр I считал Святого Благоверного 
князя Александра Невского своим главным пред-
шественником в борьбе с посягательством шведов 
на русские земли. Под небесное покровительство 
князя Петр I передал основанный в 1703 году го-
род Санкт-Петербург. В 1710 году Император при-
казал построить в новой столице монастырь во имя  

Александра Невского. В 1712 году, в устье реки 
Ижоры, на месте Невской битвы была возведена 
деревянная церковь. 

30 августа (12 сентября) 1724 года (дата 
подписания победного договора со шведами в  
1721 году) произошло торжественное перенесение 
мощей Святого князя Александра Невского из Вла-
димира в Санкт-Петербург. На этот день Петр I при-
казал перенести день празднования памяти князя 
Александра. Император лично нес мощи Святого 
князя в Александро-Невский монастырь. 

В 1725 году был учрежден Орден Святого Алек-
сандра Невского для награждения военных и граж-
данских лиц. Императрица Елизавета Петровна по-
велела сделать для мощей Святого князя раку из  
90 пудов серебра и установила в 1748 году еже-
годный крестный ход по Невскому проспекту до 
Александро-Невского монастыря. При Императри-
це Екатерине II в монастыре был возведен Троиц-
кий собор, капитульный храм Ордена Александра  
Невского и место пребывания мощей Святого кня-
зя. По указу Императора Павла I в 1797 году мона-
стырь получил статус лавры – третьей по счету после 
Троице-Сергиевой и Киево-Печерской.

В XIX веке Россией правили три Императора,  
небесным покровителем которых являлся Святой 
Благоверный князь. Более ста лет во имя Святого 
князя воздвигались храмы в России и за ее преде-
лами с благодарением и молитвой о небесном за-
ступничестве, о мире и благоденствии российского 
народа. Освящение храмов во имя Александра Не-
вского было неразрывно связано с государственным 
служением правителей России, высоко ценивших 
великого полководца за духовные дарования, дипло-
матические заслуги и политические свершения.

Александро-Невская лавра

Ф.А.Москвитин. «Перенесение мощей святого князя Александра Невского 
Императором Петром I в Петербург»

Рака Святого благоверного князя 
Александра Невского

Орден Святого Александра Невского

Храм Св. князя Александра Невского  
в петергофской Александрии (капелла),  
бывший домовой церковью Царской семьи

Храм Св. князя Александра Невского в Усть-Ижоре
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Император             Александр IИмператор             Александр I        

БЛАГОСЛОВЕННЫЙБЛАГОСЛОВЕННЫЙ

Император Александр I был первым сыном На-
следника российского престола Великого князя 
Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны, 
урожденной принцессы Вюртембергской. Он ро-
дился 12 декабря 1777 года в царствование своей 
бабушки Императрицы Екатерины ІІ. Императрица, 
назвав своего внука этим именем, считала, что 
Святой Александр Невский будет его небесным по-
кровителем: «...имя оказывает влияние на того, кто 
его носит, а это имя знаменито...».

Главным воспитателем Великого князя Алек-
сандра Павловича был специально приглашенный 
Екатериной II швейцарец Ф. Лагарп. Якобинец по 
убеждениям, он воспитывал Александра с пяти-
летнего возраста на протяжении одиннадцати лет, 
искренне и доходчиво передавая своему подопеч-
ному идеи либеральных французских мыслителей. 
Екатерина II следила за воспитанием своего внука 
и наставляла Лагарпа: «Будьте якобинцем, респу-
бликанцем, чем вам угодно. Я вижу, что вы честный 
человек, и этого мне довольно». 

30 мая 1798 года Великий князь Александр 
Павлович вместе с отцом, Императором Павлом I, 
и братом Константином присутствовал на закладке 
главного собора Богородицкой обители в Казани, 
где пребывала чудотворная икона Божией Мате-
ри. В 1802 году, уже вступив на престол, Государь 
пожертвовал 20 000 руб. из личных средств на 
строительство собора. Проезжая по Московскому 
тракту в 1803 году, увидев неказистую церковь  
в селе Яжелбицы Новгородской губернии, Импера-
тор Александр I повелел возвести новый каменный 
храм во имя своего небесного покровителя, лично 
пожертвовав на строительство 3 000 руб. 

Воспитанный в либеральном духе, Александр I 
при вступлении на престол был далек от истинно-
го благочестия. Но тяжелые для России испытания 
поменяли мировоззрение Императора. Во время 
Отечественной войны 1812 года Государь гово-
рил: «Пожар Москвы просветил мою душу...Тогда я 
познал Бога, как открывает Его Святое Писание...  
С тех пор я стал другой; искуплению Европы от по-
гибели обязан я собственным искуплением и осво-
бождением...». 

Еще до начала войны Император велел изгото-
вить походный храм во имя Святого князя Алексан-
дра Невского, с которым совершил победный путь 
через всю Европу до Парижа.  «Наше вхождение 
в Париж было великолепное, – рассказывал Госу-
дарь князю Голицыну, – душа моя, так сказать, та-
яла в беспредельной преданности к Господу... Мне 
хотелось говеть и приобщиться Святых тайн; но  
в Париже не было русской церкви...». Во главе рус-
ского войска Александр I вошел в Париж в марте 
1814 года. В день Святого Воскресения Господня, 
29 марта, на Гревской площади, на месте казни  
в 1792 году короля Франции Людовика XVI, был 
возведён амвон, созваны все состоявшие в вой-
сках русские священники, и отслужена торжествен-
ная пасхальная служба. 

Со свойственным ему величайшим смирением, 
Император велел написать на медалях, вычека-
ненных на память французского похода: «Не нам, 
не нам, а имени Твоему». Отныне во всех проис-
шедших событиях Император стал видеть руку Про-
мысла Божия, а себя считал лишь ее орудием.  
Он много времени проводил в уединении и молит-
вах. «Вечерние и утренние свои молитвы совершал 

Великий князь Павел Петрович Великая княгиня Мария Феодоровна

Ф. Лагарп

Императрица Екатерина ІІ Походный иконостас Императора Александра I

Собор Казанской иконы Божией Матери Казанского  
Богородицкого монастыря с приделом Св. князя Александра Невского 

Церковь Св. князя Александра Невского в селе Яжелбицы



12 13

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ  
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКИХ ИМПЕРАТОРОВ

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ  
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКИХ ИМПЕРАТОРОВ

на коленях и продолжительно, от чего у него на вер-
ху берца у обеих ног образовалось очень обширное 
омозоление общих покровов, которое у него оста-
валось до самой кончины».

В благодарность к благодатному Промыслу  
Божиему, спасшему Россию от грозившей ей гибе-
ли, 25 декабря 1812 года, в день Рождества Хри-
стова, в особом манифесте Император Александр 
I высказал намерение соорудить в Москве Храм 
во имя Спасителя Христа. 12 октября 1817 года  
на Воробьевых горах в Москве торжественно,  
в присутствии Государя был заложен первый ка-
мень в основание храма. На церемонию закладки 
собора пришло около 400 000 москвичей – поч-
ти все население столицы. Но этот проект не был  
реализован.

После заключения мира с Францией по всей 
России началось строительство храмов, посвя-
щенных победе в Отечественной войне 1812 года.  
Император Александр I поддержал строитель-
ство кафедрального собора Святого Александра 
Невского в Саратове, назначив архитектором  
В.П. Стасова. Храм торжественно заложили в 1815 
году и освятили в 1826. В Риге по просьбе жите-
лей был построен храм в виде ротонды в честь Свя-
того князя Александра Невского и часть средств  
на строительство пожертвовал Александр I.  

В 1821 году у Никольских ворот Кремля воз-
вели и освятили часовни: слева во имя святителя 
Николая Чудотворца, справа – Святого князя Алек-
сандра Невского, посвященные победам русской 
армии в 1812-1814 годах.

Путешествуя по России, посещая храмы и мо-
настыри, все более возрастая духовно, Государь не 
только инициировал строительство новых храмов, 

но и вдохновлял других на возведение соборов и 
церквей, посвященных Святому Благоверному кня-
зю Александру Невскому. Многократно Император 
жертвовал личные средства, ценные подарки в хра-
мы, посвященные его небесному покровителю.

В дар Троицкому собору Александро-Невской 
лавры Александр I поднес драгоценные перламу-
тровые святцы на весь год, подаренные еще Импе-
ратору Петру I, и драгоценный серебряный ковчег  
с частицей мощей Святых Бориса и Глеба.

В 1816 году Александр Павлович побывал  
в Киеве и Киево-Печерской лавре в первый раз. 
Император говорил об этом: «При первом вступле-
нии моем в Лавру такое благоговение наполнило 
мою душу, что могу с Павлом сказать: «бых аще  
в теле, аще кроме тела, не вем. Бог весть».

Во время пребывания в Крыму, в Симферо-
поле, в 1816 году Государь одобрил проект, ука-
зал место и обеспечил щедрое финансирование 
строительства кафедрального собора. В Феодосии  
в 1817 году Александр I повелел возвести собор-
ный храм как памятник воинской славы Россий-
ского флота на месте бывшей городской мечети 
Султан Селим.

В память посещения Императором Алексан-
дром I Тулы, в 1817 году городское общество при-
няло решение возвести собор и по тезоименитству 
Государя освятить его во имя Святого князя Алек-
сандра Невского.

Император Александр I уделял большое вни-
мание и жертвовал свои личные средства на стро-
ительство Александро-Невского собора в Ижевске, 
возводившийся по образцу Андреевского собора в 
Кронштадте. Император посетил его в 1824 году и про-
изнес речь перед народом, стоя на паперти собора. 

Медаль  
«В память 
Отечественной 
войны 1812 года»

А.Ф. Смирнов. «Пожар Москвы»

Пасхальное богослужение на Гревской площади

Наградная медаль  
«За взятие Парижа.  
19 марта 1814 года»

Въезд Императора Александра I в Париж

Торжество по случаю закладки Храма Христа Спасителя 
 на Воробьевых горах 12 октября 1817 года в присутсвии  
Императора Александра I и Царской семьи 

Часовня  
Св. князя Александра Невского  
у Никольских ворот

Кафедральный собор  
Св. князя Александра Невского в Саратове

Храм Св. князя Александра Невского  
в Риге
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 Паломнические поездки составляли важную 
часть жизни Государя. Особенно запомнилось 
Александру Павловичу паломничество на Валаам 
в августе 1819 года, где он общался со старцами. 
«Государь подошел под благословение к игумену и 
по очереди ко всем иеромонахам, каждому целуя 
руку. Себе же запретил кланяться земно». 

26 мая 1822 года Александр I посетил старца 
Псково-Печерского монастыря отца Лазаря. Узнав 
о строгой подвижнической жизни старца, Государь 
пожелал лично видеть его и в сопровождении на-
стоятеля отправился к старцу за благословением и 
для келейной беседы.

Во время посещения Уфы 18 сентября 1824 
года Александр I собственноручно заложил первый 
камень в основание будущей Александровской 
церкви по проекту столичного архитектора Д.И. Ви-
сконти.

После посещения Государем Вятки в 1824 году 
городская дума приняла решение возвести новый 
кафедральный собор в память об этом событии. 
Собор возводили по проекту архитектора А.В. Вит-
берга на добровольные пожертвования горожан и 

освятили в 1864 году, ровно через 40 лет после  
посещения Государя.

1 сентября 1825 года, покидая Санкт-Петербург 
ради очередного путешествия по России, Алек-
сандр I увиделся в Александро-Невской лавре с по-
читаемым старцем Алексием. Затем Государь долго 
молился у раки своего небесного покровителя Свя-
того князя Александра Невского. Во время путе-
шествия, в Таганроге Император тяжело заболел.  
За три дня до смерти, по совету супруги, Импера-
трицы Елизаветы Алексеевны, Государь причастил-
ся Святых Тайн. 19 ноября 1825 года Императо-
ра Александра I не стало. Ему было сорок восемь  
лет.

Священный Синод, Государственный Совет и 
Сенат подавали прошение о принятии Императо-
ром наименования «Благословенного», с разре-
шением поставить ему памятник. Александр I отка-
зался от всех почестей, но все же вошел в историю 
как «Благословенный». Его имя также связано с 
появлением в России первых благотворительных 
обществ – Император был их учредителем и неиз-
менным жертвователем.

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Кафедральный собор Св. князя Александра Невского  
в Симферополе

Храм Св. князя Александра Невского  
в Уфе

Кафедральный собор Св. князя 
Александра Невского в Вятке

Император Александр I у раки  
своего небесного покровителя

Император Александр I в келье схимника принимает от него 
благословение

Военный собор Св. князя Александра Невского в Феодосии

Кафедральный собор Св. князя  
Александра Невского в Ижевске

Придел Св. князя Александра Невского  
в Богоявленском соборе Тульского Кремля
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Император             Александр IIИмператор             Александр II        

ОСВОБОДИТЕЛЬОСВОБОДИТЕЛЬ
В 1818 году 17 апреля, в 11 часов утра,  

на праздник Святой Пасхи, Москва была извеще-
на пушечными выстрелами о рождении в Малом 
Николаевском дворце в Кремле Великого князя 
Александра Николаевича, старшего сына Великого 
князя Николая Павловича и Великой княгини Алек-
сандры Федоровны, впоследствии Императора и 
Императрицы. Святое крещение состоялось 5 мая 
в Москве. 

В честь рождения Великого князя Александра 
Николаевича в Воскресенском соборе Ново-Ие-
русалимского монастыря был устроен придел во 
имя Святого Александра Невского. Великий князь 
Николай Павлович писал apxиeпископу Августину: 
«Преосвященный владыко! Обещание Мое, кото-
рое спешу исполнить, состояло в том, чтобы во имя 
Александра Невского воздвигнуть придел в церкви 
Нового Иерусалима – это смиренное приношение 
счастливого отца…».

В 1825 году при вступлении на престол Импе-
ратора Николая I Великий князь Александр Нико-
лаевич был объявлен Цесаревичем и Наследником 
престола. В 1827 году в связи с назначением Це-
саревича Александра Николаевича августейшим 
атаманом казачьих войск России, в Новочеркасске 
вместо деревянной церкви начали строить новый 
каменный храм в честь Святого Благоверного кня-
зя Александра Невского по проекту, утвержденно-
му Николаем I.

Цесаревич получил всестороннее образование. 
Закон Божий ему преподавал протоиерей Герасим 
Павский, просвещенный богослов. Наставник Це-
саревича Александра Николаевича, известный 
поэт В.А. Жуковский, воспитывал его «прилично 
Его сану, вселяя в Нем любовь к своему народу». 

Император Николай Павлович говорил: «Я хочу вос-
питать в моем сыне человека, прежде чем сделать 
из него Государя». В 1834 году Александр Никола-
евич принес торжественную присягу на служение 
своему Отечеству в присутствии Государя и Москов-
ского митрополита Филарета. Цесаревич завершил 
свое образование в 1837 году восьмимесячным 
путешествием по стране, «венчанием с Россией» по 
словам Жуковского. Путешествие началось с севе-
ра, с посещения старейших русских городов – Нов-
города, Пскова. Затем путешественники посетили 
Тверь и все главные поволжские города, а также 
Вятку, Пермь, Екатеринбург, переехали за Урал –  
в Сибирь, в которой никто из Царственных особ еще 
не бывал. Повсюду народ встречал Царского сына 
с умилением и радостью. Народ говорил: «доселе 
наш край был Сибирью, а теперь стал Poccиeю». 

В Сибири Цесаревича сильно тронуло поло-
жение ссыльных декабристов. Он попросил отца  
о смягчении их участи и Николай I затем издал ма-
нифест об уменьшении сроков их наказания. 

Из Сибири Цесаревич Александр Николае-
вич отправился на юг европейской части Poccии,  
через города: Саратов, Тамбов, Воронеж, осматри-
вали Тулу, Калугу, Москву, а затем южные города –  
Харьков, Киев, Новочеркасск Таганрог и др.

Цесаревич объехал тридцать губерний. Вели-
кий князь написал одному из бывших своих настав-
ников: «Я своими глазами и вблизи познакомился  
с нашей матушкой Россиею и научился еще более 
ее любить и уважать. Да, нам точно можно гор-
диться, что мы принадлежим России и называем  
ее своим отечеством». 

В память о посещении Цесаревичем Алек-
сандром Николаевичем городов и весей были 

Великая княгиня  
Александра Фёдоровна

Великий князь Николай Павлович

Цесаревич Александр Николаевич – 
августейший атаман казачьих  
войск России

В.А. Жуковский

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь

Цесаревич Александр Николаевич во время поездки по России,  
в крестьянской избе

Храм-часовня во имя Св. князя 
Александра Невского в Тобольске

Максимилиана-Вильгельмина-Мария Гессенская  
и Цесаревич Александр Николаевич

Храм Св. князя Александра Невского  
в Новочеркасске
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возведены часовни и храмы в честь Св. князя  
Александра Невского. В Златоусте у Свято- 
Троицкого храма была построена первая кирпич-
ная часовня. В Тобольске по инициативе тоболь-
ских купцов был построен храм-часовня, который 
освятили в дни празднования 300-летия города 
Тобольска. В Челябинской области в 1835 году на 
берегу реки Берсуат было основано казачье укре-
пление Наследницкое, названное в честь посеще-
ния Наследника Престола. Через несколько лет  
в Наследницком возвели Александровский храм.

В маe 1838 года Александр Николаевич путеше-
ствовал по Европе. В Германии, в Дармштадте он по-
знакомился с младшей дочерью герцога Людвига II  
Гессен-Дармштадтского, пятнадцатилетней прин-
цессой Вильгельминой-Mapией. Год спустя состоя-
лась их помолвка, a 16 апреля 1841 года свадьба 
в Санкт-Петербурге. Принцесса присоединилась  
к православному вероисповеданию и получила  
имя Мария Александровна.

В 1855 году после смерти отца Императора 
Николая I, Цесаревич Александр Николаевич взо-
шел на престол. Период царствования Императора 
Александра II был ознаменован реформами, полу-
чившими название «великих»: 

• Ликвидация военных поселений (1857)  
 Тяжелейшие условия жизни и труда военных  
 поселян, частые восстания и бунты привели  
 к решению ликвидации поселений.

• Отмена крепостного права (1861)  
 Крестьяне получили личную свободу  
 и наделы земли.

• Финансовая реформа (1863)
 Модернизация финансовой системы,  

 создание Государственного банка  
 Российской Империи, введение принципа  
 гласности для минимизации казнокрадства.

• Реформа высшего образования (1863)  
 Университетам была возвращена автономия.

• Земская и судебная реформа (1864)  
 Появление выборных губернских и уездных  
 земских собраний и земских управ.  
 Создание двух ветвей судов – мировых  
 и общих судебных установлений.

• Реформа городского самоуправления (1870)  
 Введение новых выборных органов  
 управления – городские дум.

• Реформа среднего образования (1871)  
 Народное образование стало  
 общедоступным для всех званий  
 и состояний.

• Военная реформа (1874)  
 Согласно новому уставу о воинской  
 повинности, защита Отечества становилась  
 непременной обязанностью каждого  
 русского без различия звания и состояния,  
 были утверждены самые сокращенные  
 сроки действительной службы на то время.

В царствование Александра II в состав Рос-
сии вошли Приамурский край (1858), Туркестан 
(1864), Бухарский эмират (1868), Хивинское хан-
ство (1873), Ахал-Текинский оазис (1881).

По всей России и за рубежом сооружались хра-
мы, посвященные Святому Благоверному князю 
Александру Невскому. Император лично заказал 
для Александровского зала Большого Кремлевско-
го Дворца шесть огромных полотен с изображени-
ем подвигов Святого князя. 

Одним из самых больших храмов в России яв-
ляется ярмарочный Александро-Невский собор,  
в память посещения Нижнего Новгорода и ярмарки 
в 1858 году Императором Александром II и Импера-
трицей Марией Александровной. Монументальный 
собор высотой 87 метров был освящен в 1881 году  

Часовня Св. князя Александра Невского на Соловках

Часовня Св. князя Александра  
Невского в Угличе

Медаль «За защиту Севастополя» 

И.С. Ижакевич «Чтение Манифеста  
об отмене крепостного права»

Церковь Св. князя Александра Невского в Алапаевске
Часовня Св. князя  
Александра Невского в Вильно

Медаль «За труды  
по освобождению крестьян»

Кафедральный собор Александра 
Невского в Кобрине

Собор Св. князя Александра Невского  
в Москве

Медаль  
«За усмирение  

польского мятежа»
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в присутствии Императора Александра III и его  
семьи.

16 апреля 1871 году в Тифлисе (Тбилиси) был 
заложен Александро-Невский собор – памятник 
окончания Кавказской войны. Александр II лич-
но пожертвовал 15 000 руб. На стене храма в не-
овизантийском стиле был поставлен образ святого 
князя Александра Невского с неугасимой лампадой  
в память Царя-освободителя.

В память о Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., 
участии в военных действиях Александра II и его 
сыновей, и в знак признательности болгарского на-
рода русскому народу за освобождение от осман-
ского ига, в Софии, столице Болгарии, на самом 
высоком месте воздвигли Александро-Невский 
собор. Он является кафедральным патриаршим 
собором. Рядом с ним установлен памятник Царю- 
Освободителю.

В присоединенном Карсе (Турция) была по-
строена рассчитанная на 1200 человек полковая 
Александро-Невская церковь Дербентского полка, 
отличившегося в Русско-турецкой войне. 

В Москве в память о Русско-турецкой войне 
были построены две знаменитые часовни в честь 
Святого князя Александра Невского: Часовня- 
памятник героям Плевны по инициативе и на до-
бровольные пожертвования оставшихся в живых 
гренадеров – участников Плевнейского сражения и 
Часовня-памятник на Моисеевской (ныне Манеж-
ной) площади с посвящением Императору Алексан-
дру II, погибшим в этой войне и всему православ-
ному воинству.

К 25-летию освобождения молдавских земель 
от Османской империи, в Унгени, где в мае 1877 
года Александр II принимал парад русских войск, 
отправлявшихся в Болгарию, был построен кафе-
дральный собор в честь Александра Невского.

Проводимые Императором Александром II и 
его правительством реформы дали толчок к воз-
никновению движение «народников», сторонников 
А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. Появилась тай-
ная «народническая» организация «Земля и Воля».  
«Народники» обвиняли правительство и Госуда-
ря в половинчатости реформ. Неудача «хождения  
в народ», неосуществимость народного восстания  
в ближайшие годы, убежденность в том, что мето-
дом террора можно добиться существенных уступок 
от правительства – таковы были стимулы, подталки-
вавшие часть «народников» к террористическим 
методам политической борьбы. «Мы изучили исто-
рию Запада… Мы не испугаемся, если увидим, что 
для ниспровержения современного порядка при-
ходится пролить втрое больше крови, чем проли-
то французскими якобинцами в 90-х годах восем-
надцатого столетия...», говорилось в прокламации  
«Молодая Россия». 

Совершенно правильно этих людей Ф.М. До-
стоевский назовёт «бесами», а И.А. Тургенев –  
нигилистами. Они фактически предлагали раз-
рушить русское государство, все основы русского 
общества, содействовать разделению Российской 
Империи. Убийство Императора как инициатора 
реформ было главной целью различных тайных ре-
волюционных обществ и «Народной воли». 

4 Апреля 1866 года в Летнем саду в Санкт-
Петербурге в Императора стрелял Д. Каракозов, 
член террористической группы «Ад». Крестьянин 
Осип Комиссаров, видевший, как Каракозов при-
целивается, толкнул в момент выстрела его руку, и 
пуля не причинила вреда Государю. Это была пер-
вая публичная попытка убить Самодержца. 

Через год на месте покушения в ограде Летнего 
сада была поставлена памятная каменная часовня 
во имя Святого Благоверного князя Александра 

Интерьер Александровского зала Большого Кремлёвского дворца

Н.Д. Дмитриев-Оренбургский. «Представление пленного Осман-паши 
Александру II, в день взятия Плевны русскими войсками  
29 декабря 1877 года». (1898)

Александро-Невский собор  
в Тифлисе (Тбилиси)

Храм Св. князя Александра Невского  
в Карсе

Кафедральный собор Св. князя Александра Невского в Софии

Александро-Невский собор  
в Нижнем Новгороде

Храм Св. князя Александра Невского  
в селе Удугучин (Удмуртия)

Часовня  
Св. князя 

Александра 
Невского  

на Моисеевской 
(Манежной) 

площади

Медаль  
«За Русско-
Турецкую войну. 
1877-1878 гг.»
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Невского. Часовню освятили 4 апреля 1867 года  
в присутствии Императорской семьи и Осипа  
Комиссарова.

Чудесное спасение Императора Александра II  
во время покушения апреля 1866 года вызвало 
небывалый подъем патриотических чувств во всей 
Империи: как в больших городах, так и в малых 
селениях проходили благодарственные молебны, 
закладывались памятные храмы и часовни. 20 
апреля 1866 года в Гродно было принято решение 
о возведении храма, посвященного небесному по-
кровителю Императора. Великий князь Александр 
Александрович (будущий Император Александр 
III) пожертвовал в пользу строительства храма два 
серебряных с позолотой Евангелия и серебряное 
кадило, а Императрица Мария Александровна пе-
редала храму серебряную богослужебную утварь, 
напрестольные кресты, облачения для священни-
ков и многое другое.

Самарское Городское общество решило оз-
наменовать спасение Императора возведением 
соборного храма во имя Христа Спасителя. В мае 
1869 года была совершена закладка кафедраль-
ного собора с приделами во имя Всех Святых и во 
имя Святого князя Александра Невского. Жители 
города называли этот собор Александро-Невским. 
Во время своего визита в Самару в 1871 году Госу-
дарь и Наследник Цесаревич Александр Алексан-
дрович собственноручно заложили камни в стену 
воздвигаемого храма. Камни покрыли стеклом и 
обложили бронзовой рамой и хранились городом 
как драгоценные святыни.

25 мая 1867 года в ходе визита во Францию 
было совершено еще одно покушение на Алек-
сандра II. Поляк Березовский дважды выстрелил  
в Александра II, но промахнулся. Мотивом стреляв-
шего была месть за подавление Россией польского 

восстания 1863 года. В спасении жизни Импера-
тора Александра II народ увидел чудодейственную 
силу Божию. В память об этом по всей России ста-
ли собираться пожертвования для установления  
на месте выхода Императора на русскую землю ча-
совни в благодарность Господу. 25 мая 1869 года  
в присутствии Императора Александра II и его се-
мьи была освящена часовня у Александровской 
станции Варшавской железной дороги. 

В 1878 году в Ростове-на-Дону в память из-
бавления от опасности Александра II во время по-
кушений 1866 и 1867 годов освятили временную 
церковь, а в 1908 году состоялось торжественное 
освящение Александро-Невского кафедрального 
собора. Он стал самой большой церковью и самым 
высоким зданием города. Интерьер собора был 
украшен впечатляющими фресками, созданными 
по эскизам художников братьев В.М. и А.М. Васне-
цовых. 

Купцы Александровского рынка в Санкт-
Петербурге в 1879 году построили часовню Свято-
го князя Александра Невского в память спасения 
Александра II при покушении 1876 года. В 1885 году 
часовню после пожара передали Императорскому 
Православному Палестинскому обществу (ИППО). 
После гибели председателя ИППО Великого князя 
Сергея Александровича, часовню окружили стена-
ми, возвели главки и в ноябре 1905 года освятили 
как Барградский Николо-Александровский храм.  
Торжественная закладка нового храма состоялась 
в 1913 году в присутствии председательницы ИППО 
Великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

2 апреля 1879 года было совершено третье по-
кушение на Императора Александра II. Член обще-
ства «Земля и воля» А. Соловьев стрелял в Госуда-
ря неподалеку от Зимнего дворца. Ни одна из пяти 
пуль не попала в цель. 

Василий Гринер «Покушение  
Д.В. Каракозова на Александра II  
4 апреля 1866 у Летнего сада в Петербурге»

Медаль  
«В память  
чудесного спасения 
Императора Александра II  
в 4-й день апреля 1866 года»

Часовня Александра 
Невского в ограде  
Летнего сада

Третье покушение на Императора 
Александра II. 2 апреля 1879

Покушение на Императора Российской Империи в Париже 
25 мая 1867 года

Часовня Св. князя Александра Невского  
на платформе Александровская

Собор Св. князя Александра Невского в Лодзи 
(Польша)

Собор Св. князя Александра 
Невского в Ростове-на-Дону

Взорванный состав  
с царской свитой 
1879

Взрыв  
в Зимнем дворце  

5 февраля 1880

Соборный храм Христа Спасителя 
с приделом Св. князя Александра Невского 
в Самаре



24 25

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ  
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКИХ ИМПЕРАТОРОВ

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ  
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКИХ ИМПЕРАТОРОВ

На Лесной площади Егорьевска в 1887 году 
была построена каменная церковь в память о чу-
десном избавлении Александра II от покушения  
в 1879 году. 

В Лодзи (Польша) в 1884 году на частные по-
жертвования был построен Александро-Невский 
собор, одноглавый храм в византийском стиле, 
вмещающий 900 человек. 

19 ноября 1879 года организация «Народная 
воля» сделала попытку подорвать Царский поезд, 
идущий из Крыма. Заговорщики взорвали мину 
под вторым составом Царского поезда, где Царя 
не было. Александр II не понимал: «Что они имеют 
против меня, эти несчастные? Почему они пресле-
дуют меня, словно дикого зверя?».

5 февраля 1880 года в Зимнем дворце про-
гремел взрыв. Никто из Августейших особ не по-
страдал, однако в комнате охраны были убиты 10 и 
ранены 80 нижних чинов Финляндского полка

1 марта 1881 года в карету Императора Алек-
сандра II была брошена бомба. Раздался взрыв. 
Государь вышел из экипажа и сразу спросил о по-
страдавших. В этот момент народоволец Игнатий 
Гриневицкий бросил вторую бомбу. Император был 
смертельно ранен и скончался в этот же день. 

Через день после трагической кончины го-
родская дума столицы обратилась к Александру III  
с просьбой поставить на месте покушения часовню 
или памятник. Молодой Император идею одобрил, 
но пожелал увековечить память отца возведением 
храма.

На Екатерининском канале, где произошло 
последнее покушение, поставили временную, де-
ревянную часовню по проекту Л.Н. Бенуа. В 1883 

году начали возводить храм Воскресения Христова, 
названного в народе «Храмом Спаса-на-Крови».  
Знаменитые художники В.М. Васнецов, М.В. Не-
стеров, Н.А. Бруни приняли участие в оформлении 
храма.

Трагическая гибель Императора Александра II  
от рук террористов вызвала волну негодования 
и скорби по всей стране. Молитвенная память  
об убитом Государе находила особое воплощение 
в храмоздательстве – возведением церквей и ча-
совен, посвященных святому покровителю Им-
ператора Святому князю Александру Невскому:  
в Санкт-Петербурге часовни на средства прихожан 
(1882–1886), часовни-памятника на пожертвова-
ния местных жителей в Великих Луках, кирпичная 
церковь на средства рабочих и служащих Сормов-
ских заводов (1882) в Нижнем Новгороде, в Сер-
пухове, в Воронеже, в Костроме, в Курске часов-
ни-памятника (1889) на средства жителей всей 
Курской губернии, соборный храм в Мелекессе 
(Димитровоград) и др.

«Отличительными чертами характера почив-
шего Государя были черты чисто-христианские: 
кротость, милосердие, правдолюбие, мудрая отече-
ская заботливость о благе каждого и всего нашего 
обширного отечества – вот что составляло неотъем-
лемое достояние Его духа и с чем Он, обыкновенно, 
являлся в отношении к своим подданным от начала 
и до конца своего царствования», – писал священ-
ник Иоанн Панов. 

Император Александр II всю жизнь свою по-
святил на благо Отечества. Он свято исполнил  
завет своего отца: «Служи своей Родине». 

Покушение на жизнь Императора Александра II  
Взрыв второго снаряда 1 марта (А. Бальднигер)

Император Александр II на смертном одре.  
С фотографии С.Л. Левицкого

Место покушения

Церковь Св. князя Александра 
Невского в Нижнем Новгороде

Часовня Св. князя Александра Невского  
на месте гибели Императора Александра II

Собор Св. князя Александра Невского  
в Мелекессе (Дмитровграде)

Церковь Св. князя Александра 
Невского в Серпухове

Собор Воскресения Христова на Крови, 
в Санкт-Петербурге на месте убийства 
Императора Александра II
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Император            Александр IIIИмператор            Александр III        

МИРОТВОРЕЦМИРОТВОРЕЦ
Император Александр III родился 26 февраля 

1845 года в Санкт-Петербурге, в Аничковом двор-
це. Он был вторым сыном Императора Александра 
II и его супруги Императрицы Марии Александров-
ны, и стал Наследником Престола в 1865 году по-
сле смерти старшего брата Цесаревича Николая 
Александровича. 28 октября 1866 года состоялось 
торжественное бракосочетание Наследника Цеса-
ревича Великого Князя Александра Александро-
вича с принцессой Дагмар Датской, получившей 
после присоединения к православию имя Мария 
Фёдоровна.

Цесаревич Александр Александрович был вос-
питанником высоконравственных, благочестивых и 
истинно русских по убеждениям наставников: За-
кон Божий преподавал протопресвитер Василий 
Бажанов, историю – профессор русской истории 
С.М. Соловьев, законоведение – будущий обер-
прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев.

После убийства отца 1 марта 1881 года Це-
саревич Александр Александрович вступил на 
российский престол. В мае 1883 года в Москве 
состоялась торжественная коронация Государя и 
освящение Храма Христа Спасителя. Тогда же был 
освящен северный придел во имя Александра 
Невского – по тезоименитству всех трех Импера-
торов, принимавших участие в создании храма. 
Освящение придела было частью общего замысла 
благодарственного храма-памятника, посвященно-
му Богу и хранимой Им России, чтобы, по словам 
Императора Николая II, все в нем напоминало о 
бесчисленных Божественных милостях, явленных 
нашему Отечеству. Придел был устроен в северной 
части храма, по направлению к новгородской зем-
ле, где жил и правил князь Александр Ярославич. 

В росписи придела подвиги и благочестие Святого 
князя представлены монументальными картинами 
из его жития, показывающих Александра Невско-
го как верного христианина, твердого исповедника 
православия и радетеля о русской земле.

Император Александр III принял бразды прав-
ления одного из самых могущественных государств 
в мире при трудных обстоятельствах. Молодой Го-
сударь придерживался консервативных взглядов и 
всемерно укреплял мощь и значение российского 
государства. Александра III назвали Царем-Миро-
творцем – за 13 лет его правления Россия не вела 
ни одной войны. Эти годы были отмечены крупными 
успехами и достижениями в развитии науки, культу-
ры и экономики страны, финансовой стабилизаци-
ей и бурным ростом промышленности. В 1893 году 
государственные доходы превысили расходы почти 
на 100 миллионов рублей.  Золотой запас вырос от 
292 миллиарда рублей до 649 миллиардов рублей.

Нараставшими темпами шло строительство 
железных дорог. В 1891 году было начато строи-
тельство Великой Сибирской магистрали – желез-
нодорожной линии от Челябинска до Владивостока 
протяженностью почти 7 000 километров. Это от-
крыло возможности для ускорения экономического 
развития Сибири и Дальнего Востока. Собор Свято-
го князя Александра Невского стал одной из пер-
вых построек г. Ново-Николаевска (Новосибирск), 
посвященных устроителю Великого Сибирского 
пути Императору Александру III. Участок под собор 
был передан Царской семьей. Император Николай 
II выделил 5 000 руб. на строительство храма. По 
окончании строительства храму было пожертво-
вано 6 500 руб. на иконостас, а также церковная 
утварь и священническое облачение. Главный 

Император Александр II и Императрица Мария Александровна Наследник Цесаревич 
Николай Александрович 
с братом Великим 
князем Александром 
Александровичем

К.П. Победоносцев С.М. Соловьев

Цесаревич Великий князь  
Александр Александрович  

с принцессой Дагмарой

Медаль 
«В память освящения 
Храма Христа  
Спасителя»

Храм Христа Спасителя

Настольная медаль
«Коронация 
Императора 
Александра III 
и Императрицы 
Марии Федоровны»

Беккер Жорж. «Коронация Императора Александра III  
и Императрицы Марии Федоровны»
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престол собора был освящен в 1899 году. Удиви-
тельной красоты деревянная церковь Александра 
Невского в с. Екатериновка Омской области на ка-
менном фундаменте с колокольней, построенная 
без единого гвоздя на средства Фонда имени Го-
сударя Императора Александра III, была освящена  
в 1904 году. 

Правительство под руководством Императо-
ра старалось устранить все проблемы, связанные 
с реформами предыдущего царствования, и пре-
одолевало последствия революционных брожений. 
Земства были ограничены в правах. Крестьянам 
снизили выкупные платежи и налоги, трудовое за-
конодательство ограничило работу на фабриках 
женщин и детей-подростков. Указ о церковно-при-
ходских школах передал начальное народное об-
разование под руководство Святейшего Синода и 
духовенства, что способствовало росту грамотно-
сти среди крестьянского населения страны. В пе-
риод правления Александра III в стране открылось  
25 000 церковно-приходских школ и 6 000 церквей 
и часовен. Император всемерно поддерживал раз-
витие среднего профессионального образования  
в России и вкладывал не только государственные, 
но и личные средства в создание ремесленных учи-
лищ различного профиля. 

Благоустроение иноческих обителей, имевших 
высокое нравственное значение, также обращало 
на себя внимание Государя. Значительно увеличи-
лось число монастырей (с 631 до 774). Император 
из собственных средств отпускал значительные 
суммы на монастыри, а также жертвовал в них дра-
гоценные облачения и утварь. 

Царствование Александра III характеризова-
лось подъёмом благотворительной деятельности  
в России. Представители разных социальных сло-
ев: предприниматели, купечество, чиновничество и 

интеллигенция, были вовлечены в широкое благо-
творительное движение. 

В эпоху Императора Александра III чествова-
лись события, имеющие церковное и общегосу-
дарственное значение: Празднование 900-летия 
Крещения Руси, 500-летия прп. Серия Радонежско-
го, 300-летие присоединения Сибири и 100-летие 
присоединения Крыма. 

17 октября 1888 года Император с семьей воз-
вращался из путешествия на Кавказ. На 277-й вер-
сте Курско-Харьково-Азовской железной дороги, 
между станциями Тарановка и Борки, Император-
ский поезд сошел с рельсов. От всего поезда оста-
лись неповрежденными только три задних вагона. 
В момент крушения поезда Александр III с женой 
и детьми находился в вагоне-столовой. Стоявшие в 
дверях камер-лакеи погибли, но Император со всей 
семьей избежал гибели. Он взял на себя общее ру-
ководство по извлечению раненых из-под облом-
ков разбитых вагонов. Императрица сама помогала 
раненым – рвала простыни для бинтов, разрезала 
обувь на тяжелораненых. Наследник Цесаревич 
Николай Александрович и Великий князь Георгий 
Александрович помогали поднимать и переносить 
изувеченных, перевязывали раны, приносили воду 
и лекарства. Все это происходило под дождем, при 
ветре и в страшной грязи в течение 6 часов.

В память чудесного спасения 17 октября,  
в 1888-1896 гг. было сооружено, пожертвовано 
и учреждено: 126 храмов, 82 придела, 320 часо-
вен, 17 колоколен, 116 иконостасов, 30 церков-
ных оград, 2878 киота и 54 ризы на иконы, 152 
запрестольных и выносных крестов, 434 хоругви, 
685 колоколов, 324 лампады и проч., учреждено 
107 церковно-приходских школ, несколько бога-
делен и приютов, как памятников благодарной на-
родной молитвы за спасение Государя и его семьи.  

Крушение поезда в Борках в 1888 году

Часовня  
Спаса Нерукотворного  

Образа на месте крушения 
Императорского поезда

Н.Н. Каразин 
«Александр III с семьей на месте железнодорожной катастрофы» (1888)

Часовня Св. князя Александра Невского в Богородске 
(Ногинск)

Медаль «В память чудесного 
спасения царского семейства 

17 октября 1888 года»

Часовня Св. князя Александра 
Невского в Риге

Кафедральный собор Св. князя 
Александра Невского в Царицыне 
(Волгоград) Храм Св. князя Александра Невского 

в Екатеринбурге «Лузинская церковь»
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В Петербурге на добровольные пожертвования  
изготовлена драгоценная плащаница стоимостью  
в 12 000 руб. – ее отправили ко святому Гробу  
Господню в Иерусалим для ежегодного 17 октя-
бря молебствия о благоденствии Царской Семьи и  
русского государства. 

На месте, где остановился вагон-столовая  
с Царской Семьей, была устроена пещерная часов-
ня с высокой каменной башней, а в открытой степи,  
где Императорская Семья помогала раненым –  
на частные пожертвования сооружен величествен-
ный храм во имя Христа Спасителя. Почти две трети 
взносов было из мелких приношений, поступивших 
со всех концов России, так что этот храм с часовней 
был действительно народным памятником.

Большинство храмов и часовен, воздвигну-
тых в память о спасении Государя и его семьи, 
были освящены в честь Святого князя Александра  
Невского:

• 16 июля 1888 года, к 900-летию креще-
ния Руси, в Киеве было заложен, и уже 27 августа 
1889 года освящен богато украшенный храм в не-
овизантийском стиле, рассчитанный на 400 при-
хожан. Храм Святого князя Александра Невского 
стал епархиальным. Семь колоколов привезли из 
Москвы, иконостас из тёмного дуба изготовили ки-
евские плотники

• В октябре 1889 года на средства жителей 
Риги была возведена Александровская часовня. 
Изнутри стены часовни были выложены майолико-
вой плиткой, а в окна вставлены витражи

• В Царицыне (Волгоград) начали возводить 
новый кафедральный храм. Величественный Алек-
сандро-Невский собор строился на народные сред-
ства более 15 лет, а освящен был уже после рево-
люции в 1918 году

• 28 июня 1895 года в Екатеринбурге освя-

тили церковь во имя Святого князя Александра 
Невского. Большой кирпичный храм возводился 
в основном на средства, пожертвованные купцом-
миллионером П.В. Лузиным, и в народе впослед-
ствии получил название «Лузинской церкви»

• В 1891 году в с. Кузнецово Тверской обла-
сти состоялось торжественное освящение храма во 
имя святого князя Александра Невского

• В 1889-1892 гг. в Ярославле построили 
кирпичную часовню. Ее освятили в честь святых 
покровителей членов Царской Семьи: Александра 
Невского, Марии Магдалины, Николая Чудотворца, 
Георгия Победоносца, Архистратига Михаила, пре-
подобной Ксении, княгини Ольги.

• В 1890 году в Богородске (Ногинск) возвели 
большую каменную часовню у Торговых рядов и ос-
вятили во имя Святого князя Александра Невского.

20 октября 1894 года Император Александр III  
скончался в Крыму после тяжелой болезни. Соглас-
но традиции, в разных городах России закладыва-
лись и освящались храмы в честь небесного покро-
вителя почившего монарха. Кафедральный собор  
в Кургане был заложен во имя Святого князя Алек-
сандра Невского в память почившего в бозе Им-
ператора Александра III. Идея воздвижения храма 
возникла после проведения через Курган по ини-
циативе Александра III Транссибирской железной 
дороги. В 1902 году состоялось освящение храма, 
занесенного в Британскую энциклопедию как вы-
дающийся памятник архитектуры.

В 1898 году в память Императора Александра 
III в предместье Вильны Новый Свет (ныне Науй-
ининкай) по инициативе православного Свято- 
Духова братства была построена Александро- 
Невская церковь. После своего открытия храм стал 
называться церковью-школой, так как при ней 
устроили церковноприходское училище.

Жетон «На церкви  
и школы в Сибири»

Часовня Св. князя Александра Невского в Новом Афоне

Собор Св. князя Александра Невского 
в Ново-Николаевске (Новосибирске)

Кафедральный собор Св. князя Александра 
Невского в Кургане

Памятник Св. князю Владимиру 
в Киеве в память 900-летия Крещения Руси

Жетон  
в память 900-летия 
Крещения Руси.  
1888

Храм Св. князя Александра Невского в Киеве

Церковь Св. князя Александра Невского 
в селе Екатериновка
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Домовые храмы – неотъемлемая часть духов-
ной жизни дореволюционной России. Это явление 
неразрывно связано с русской культурой, традици-
ями почитания святых. Домовые храмы обустраи-
вались при военных частях, государственных уч-
реждениях, создавались также для удовлетворения 
нужд верующих, лишённых возможности посещать 
приходскую церковь, а также для создания прихода 
из членов семей служащих.

Небесное покровительство государственного 
служения – особая тема в истории Императорского 
Дома Романовых. Неслучайно ряд домовых храмов 
посвящен Святому князю Александру Невскому –  
выдающемуся государственному деятелю, за-
щитнику Руси, которому молятся о благополучии 
и безопасности Отечества. Образ Святого стал 
воодушевляющим примером в созидательном и 
плодотворном служении его последователей. От-
дельное место занимают домовые храмы при ре-
зиденциях Государей и Великих князей – центрах их 
государственной деятельности. 

Церковь Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского при Аничковом дворце в Санкт-
Петербурге была освящена в 1817 году. В 1865 
году, в связи с женитьбой Цесаревича Александра 
Александровича, началась заново отделка инте-
рьеров дворца и церковь устроили в виде визан-
тийской базилики. Год спустя храм освятили в при-
сутствии Императорской семьи.

Домовая церковь во имя Святого князя Алек-
сандра Невского в доме московского генерал-гу-
бернатора, устроенная в 1806 году, была перестро-
ена архитектором Н.В. Султановым в 1891-1893 
годах. Ее оформление и утварь были исполнены  
в древнерусском стиле по музейным образцам. 
После обновления она получила ещё и второе имя 
– преподобного Сергия, небесного покровителя  

Великого князя Сергея Александровича, супруга 
Великой княгини Елизаветы Федоровны. 

По Высочайшему указу Императора Николая I  
в здании Министерства иностранных дел в 1827 
году была устроена домовая церковь, посвященная 
Александру Невскому. При Правительствующем Се-
нате церковь была освящена в 1834 году в Высочай-
шем присутствии. Иконы и росписи исполнили из-
вестные художники-академисты Санкт-Петербурга. 
В наше время храм воссоздан трудами и заботами 
Управления делами Президента России. В 2008 
году Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II совершил малое освящение восстанов-
ленного храма. Он преподнес в дар церкви икону 
Александра Невского с частицей мощей святого.

Церковь, освященная в память Императора 
Александра III, была открыта при Училищном совете 
Святейшего Синода (Санкт-Петербург). Ее фасад был 
украшен инициалами Императора Александра III,  
а над входом помещено мозаичное панно «Хри-
стос, благословляющий отроков». Храм, здания 
Сената и Синода, относятся к памятникам, охра-
няемым ЮНЕСКО. Домовые церкви учреждались 
при Государственном банке (по инициативе Прав-
ления банка, освящение состоялось в 1905 году), 
при Управлении протопресвитера Армии и Флота  
(храм освящен в 1893 году) и других учреждениях. 

В настоящее время домовые храмы имеют все 
силовые министерства: Министерство внутренних 
дел, Министерство обороны, Федеральная служба 
безопасности, Федеральная служба налоговой по-
лиции, а также многие их учебные заведения и ве-
домственные структуры. Домовый храм есть в Гене-
ральной прокуратуре. Как небесному покровителю 
внешней политики России Святому князю Алексан-
дру Невскому посвящен храм при Московском госу-
дарственном институте международных отношений.

ХРАМЫ  
ВО ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Церковь Св. князя Александра Невского при Училищном совете 
Святейшего Синода

Церковь Св. князя Александра Невского при 
Правительствующем Сенате

Храм Св. князя Александра Невского  
в здании Министерства иностранных дел 
Российской Империи

Церковь Александра Невского и Сергия Радонежского  
в доме Московского генерал-губернатора

Арка зданий Сената и СинодаДомовая церковь Св. князя Александра  
Невского при Управлении протопресвитера  
Армии и Флота

Церковь Св. князя Александра Невского при Государственном банке
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ХРАМЫ  
ВО ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

ПРИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Важное место в русской православной культу-
ре занимает сооружение больничных храмов для 
молитвенной помощи страждущим людям, нуждаю-
щимся в духовном окормлении. Эта традиция, длив-
шаяся на протяжении XIX – начала XX вв., на столетие 
была прервана и возродилась уже в наше время. 

Культура милосердия представителей Импера-
торского Дома Романовых находила воплощение  
в различных сферах, в частности, в покровитель-
стве медицинским учреждениям и обществам.  
Ярким примером стала деятельность Медико- 
Филантропического комитета, созданного по ини-
циативе Императора Александра I в 1802 году. 
Одним из направлений работы Комитета являлось 
открытие лечебных учреждений и больных зараз-
ными болезнями в Санкт-Петербурге. Деятельность 
Комитета финансировалась за счет личных средств 
Императора и благотворительных пожертвований. 

Покровительство медицинским учреждениям 
оказывалось и в разных городах Империи. Алек-
сандр I одобрил ходатайство симбирского дворян-
ства об устройстве больницы в их городе. В 1804 
году она была открыта и названа в честь Импера-
тора Александровской. В 1808 году при больнице 
возвели храм, освященный по тезоименитству Го-
сударя во имя Святого князя Александра Невского. 

Император Александр II в 1867 году учре-
дил Российское общество попечения о раненых и 
больных воинах, переименованного в 1879 году в 
Российское общество Красного Креста (РОКК). Его 
Августейшей покровительницей стала Императри-
ца Мария Александровна, и благодаря ее трудам 
РОКК пользовалось большим авторитетом в стране, 
и было развито лучше, чем аналогичные организа-
ции в Европе. Мария Александровна также была 
основательницей Попечительства о слепых в соста-
ве Ведомства учреждений Императрицы Марии. 

В годы царствования Александра III деятель-
ность РОКК продолжала развиваться. На пожерт-
вования Императрицы содержались больные  
в светолечебнице клиники медицинского факуль-
тета Казанского университета. Из государственной 
казны и личных средства Императора выплачива-
лись деньги на содержание лечебных санаториев. 
В 1889 году Государем были утверждены ассигно-
вания на проведение VIII съезда русских естествои-
спытателей и врачей. 

Усилиями главного врача московских тюрем, 
знаменитого «святого доктора» Ф.П. Гааза еще  
в 1844 году была открыта Полицейская больница  
в Москве (больница имени Императора Алексан-
дра III) – первое в России специальное учреждение 
немедленной медицинской помощи. В 1886 году 
при больнице построили небольшой храм во имя 
Святого князя Александра Невского. 

В 1899 году протоиерей Иоанн Кронштадтский 
освятил домовую церковь Святого Александра Не-
вского в больнице памяти Императора Александра II 
(Санкт-Петербург), построенной усилиями Благотво-
рительного общества последователей гомеопатии. 

Устроение домовых храмов при медицинских 
учреждениях, посвященных Святому Благоверному 
князю Александру Невскому, было связано с памя-
тью об освобождении крестьян от крепостной за-
висимости (храм при Александровской больнице 
в память 19 февраля 1861 года), чудесном избав-
лении Императора Александра II от покушения тер-
рориста Д. Каракозова в 1866 году, мученической 
кончине Государя Александра II (храм при Алек-
сандровском убежище для увечных и престарелых 
воинов), чудесное исцеление от тяжелой болезни 
Цесаревича Александра Александровича (будуще-
го Императора Александра III), а также о других  
событиях.

Церковь Св. князя Александра 
Невского в Симбирске 
(Ульяновске)

Памятник доктору Ф.П. Гаазу, 
скульптор Н. Андреев

Полицейская больница, позже Александровская

Гомеопатическая больница с храмом Св. князя Александра 
Невского

Александровская больница в память 19 февраля 1861 года  
с храмом Св. князя Александра Невского

Знак  
Красного Креста  
за Русско-турецкую  
войну. 1877-1878

Знак Попечительства 
Императрицы Марии 
Александровны  
о слепых

Рязанская губернская земская больница с храмом Св. князя  
Александра Невского

Храм Св. князя Александра Невского 
при Александровском убежище для 
увечных и престарелых воинов

Храм Св. князя 
Александра Невского 
при больнице 
Александровской 
общины  
сестер милосердия 
«Утоли моя печали»
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ХРАМЫ  
ВО ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

ПРИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Представители Императорского Дома Рома-
новых уделяли особое внимание вопросам про-
свещения и образования. Император Александр I  
в 1802 году учредил Министерство народного про-
свещения, утвердил «Предварительные правила на-
родного просвещения» в 1803 году и «Устав учеб-
ных заведений, подведомых университетам» годом 
позже. Образовательные реформы Императора 
способствовали значительному увеличению коли-
чества учебных заведений и численности обучаю-
щихся детей. 

Устроение домовых церквей при учебных за-
ведениях имело особую значимость в деле сохра-
нения молитвенной памяти о Государях, радевших 
о духовном процветании государства. Храмы яв-
лялись своего рода памятниками Царственным  
благодетелям. 

В 1805 году Высочайшим указом Александра I 
в Москве было образовано училище для «дочерей 
обер-офицеров, мещан и прочих девиц», названное 
впоследствии в честь своего основателя Алексан-
дровским. К 1812 году относится устроение домо-
вой церкви училища, освященной во имя Святого 
князя Александра Невского. В 1882 году училище 
получило статус института.

Благодаря Александру I в московский коммер-
ческий пансион был преобразован в Практическую 
Академию коммерческих наук. В 1851 году в Ака-
демии освятили домовую церковь, освященную  
в честь небесного покровителя Государя. 

По Высочайшему указу в 1817 году в Одес-
се было учреждено высшее учебное заведение по 
инициативе генерал-губернатора Новороссийского 
края герцога А.Э. де Ришелье. В 1827 году в Рише-
льевском лицее устроили домовую церковь, освя-
щённую в память Императора Александра I. В благо-
украшении храма участвовали преподаватели лицея 

и горожане. В 1861 году лицей был преобразован  
в Императорский Новороссийский университет. 

При Императоре Александре II были приняты 
«Общий Устав Императорских Российских универ-
ситетов» (1863), закон «О некоторых мерах к раз-
витию начального образования» (1864), «Поло-
жение о городских училищах» (1872), «Положение  
о начальных народных училищах» (1874), «Прави-
ла об учреждении в учебных заведениях именных 
стипендий» (1876). Императрица Мария Алексан-
дровна учредила Мариинские женские гимназии 
для девиц всех сословий. 

В период правления Императора Александра III 
в 1884 году Высочайшим указом была регламен-
тирована деятельность церковно-приходских школ, 
отданных в ведение Святейшего Синода. Импера-
тор внес значительный вклад в развитие среднего 
профессионального образования.

Домовые церкви во имя Святого князя Алексан-
дра Невского были устроены при Александровском 
коммерческом и Мещанском мужском училищах в 
Москве, Александровском реальном училище Ново-
черкасска и Тюмени, Институте инженеров путей со-
общения в Санкт-Петербурге и других учреждениях. 

В Ташкенте при Туркестанской учительской 
семинарии в 1897 году освятили церковь в честь 
Святого князя Александра Невского. Среди жертво-
вателей на ее устройство были протоиерей Иоанн 
Кронштадтский и митрополит Санкт-Петербургский 
Палладий. Икона Святого Благоверного Александра 
Невского – особо ценная святыня храма. В Доме 
трудолюбия в Кронштадте также была освящена 
церковь, посвященная небесному покровителю 
Александра II.

Традиция возведения при учебных заведени-
ях домовых храмов, посвящённых Святому князю 
Александру Невскому, продолжается в наши дни.

Министерство народного просвещения Российской Империи

Медаль «В память 100-летия Министерства 
Народного Просвещения. 1802-1902 гг.»

Александровский институт с храмом  
Св. князя Александра Невского

Мещанские училища и богодельня  
с храмом Св. князя Александра Невского 

Церковь Св. князя Александра Невского при 
Туркестанской учительской семинарии в Ташкенте

Знак  
об окончании Института 
инженеров путей  
сообщения

Институт инженеров путей сообщения  
Императора Александра I с домовым храмом  
Св. князя Александра Невского

Кронштадтский Дом трудолюбия  
с церковью Св. князя Александра Невского
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ХРАМЫ  
ВО ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

ПРИ ПРИЮТАХ

В системе благотворительных учреждений, соз-
данной Российским Императорским Домом, состоя-
ло множество заведений, занимавшихся воспитани-
ем и образованием малолетних детей, призрением 
инвалидов и тяжелобольных людей.  

Супругой Императора Александра I Императри-
цей Елизаветой Алексеевной в 1812 году было ос-
новано Женское Патриотическое Общество. В сфе-
ру его деятельности входила материальная помощь 
вдовам и сиротам, воспитание девочек из бедней-
ших городских слоев, предоставление нуждающим-
ся жилья и помощи в обучении. Попечение о сиротах 
также было одной из важнейших задач Император-
ского Человеколюбивого Общества, учрежденного 
Императором Александром I. В 1803 году в Гатчине 
открыли Сельский воспитательный дом для детей-
сирот. При нем в 1826 году была устроена домовая 
церковь во имя святого князя Александра Невского.

Помощь детям и детским учреждениям была 
приоритетным направлением деятельности Ве-
домства учреждений Императрицы Марии (ВуИМ), 
основанным супругой Императора Павла I Импе-
ратрицей Марией Федоровной. К 1880 году ВуИМ 
курировал 129 детских приютов по всей Империи. 
Мариинское попечительство о слепых, входившее 
в ВуИм, призревало и воспитывало слепых детей, 
давая им профессиональное образование. Цар-
ская Семья вкладывала значительные средства  
на содержание приютов для детей. Император Алек-
сандр II пожертвовал крупную сумму Ведомству дет-
ских приютов для создания пенсионной кассы.

Примеру Императорской Фамилии следовали 
представители разных сословий российского обще-
ства. Киевское благотворительное общество устро-
ило благотворительное учреждение для бедных. 
Торжественное открытие состоялось 22 сентября 
1859 года во время посещения Киева Императо-

ром Александром II. В 1907 году в Доме для бедных 
была устроена церковь во имя Святого князя Алек-
сандра Невского. 

В 1880 году к 25-летию царствования Импера-
тора Александра II на средства комитета «Христиан-
ская помощь» в Москве открылся Александровский 
приют для неизлечимо больных. Год спустя к зданию 
приюта была пристроена домовая церковь Святого 
князя Александра Невского.  

В городе Верном в 1879 году был открыт приют 
для «попечения о детях неимущих родителей и глав-
ным образом круглых сиротах». Ввиду растущего 
количества сирот было решено возвести для нужд 
приюта новое здание. Позднее, при нем была устро-
ена домовая церковь, освященная во имя Святого 
князя Александра Невского и Святой равноапо-
стольной Марии Магдалины.

Имя Императора Александра II было присвое-
но Инвалидному дому, учрежденному Министер-
ством путей сообщения. При Московском отделении  
в Можайском уезде в 1889 году была построена 
церковь Святого князя Александра Невского. Храм 
был возведен на средства состоятельного предпри-
нимателя В.К. фон Мекка. 

Некоторые домовые храмы, устроенные при 
приютах, имели особое мемориальное значение. 
Церкви при приютах освящались в память чудес-
ного спасения Императора Александра II во время 
покушения 1879 года (церковь при приюте, постро-
енном при деятельном участии Симбирской Город-
ской думы), в память трагической гибели Государя 
Александра II (церковь при Александровском дет-
ском приюте в Моршанске), в память о чудесном 
спасении Императора Александра III (домовый 
храм при приюте Одесского общества неимущих),  
а также в память о посещениях Царственными  
Особами благотворительных заведений.

Здание попечительства Императорского 
Человеколюбивого общества

Юбилейный знак  
в честь 100-летия 
Императорского 
Человеколюбивого  
Общества

Гатчинский сиротский институт с храмом Св. князя  
Александра Невского

Медаль  
«В память 100-летия 
Императорского Санкт-
Петербургского женского 
патриотического общества.  
1812-1912 гг.»

Храм Св. князя Александра Невского при 
Киевском благотворительном Обществе

Знак  
для членов-дам  
женских 
благотворительных 
заведений 
Императорского 
человеколюбивого 
общества

Фрачный «серебряный» 
знак Императорского 

Человеколюбивого 
Общества, мужской

Церковь Св. князя Александра Невского  
при Александровском детском приюте в Моршанске

Золотой знак для служащих детских приютов 
Ведомства учреждений Императрицы Марии

Церковь Александра Невского и Марии Магдалины при 
детском приюте в Верном (Алматы)

Знак высшей награды 
Ведомства учреждений 

Императрицы Марии

Кирпичниковский приют с храмом  
Св. князя Александра Невского в Симбирске

Каменный храм Александра Невского Московского 
отделения Инвалидного Дома железнодорожных 
служащих имени Императора Александра II
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КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКИХ ИМПЕРАТОРОВ

ХРАМЫ  
ВО ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

«Вся государственная, политическая, между-
народная деятельность Александра Невского 
определялась его искренней любовью к своему 
народу и преданностью вере отцов. Эти ценности 
носят вневременный характер для любой нации. 
Александр Невский не только защитил наше Отече-
ство от нашествия Запада, но и сумел выстроить 
такие отношения с Ордой, которые обеспечивали 
сохранение Руси от постоянных набегов кочевни-
ков. Это потребовало от него огромной мудрости, 
дипломатического такта, способности идти против 
течения. Подвиг Александра Невского – не только 
на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где 
ему удалось склонить на свою сторону хана и, что 
самое главное, заручиться его поддержкой... Лю-
бовь к ближнему, готовность положить свою жизнь 
ради мира и благополучия своей Родины – вот 
чему может научить нас Великий князь Александр 
Ярославович, сумевший отразить агрессию на Русь  
с Запада и примирить ее с Востоком…».

Святейший Патриарх Московский 
 и Всея Руси Кирилл 

Рубежи государств всегда играли важную роль 
в мировых геополитических процессах. Русские  
Государи воспринимали защиту России и присо-
единение территорий как особую духовную мис-
сию, связанную с отстаиванием православных 
ценностей. В этой связи храмоздательство на при-
граничных территориях имело общегосударствен-
ное значение. Образ Святого князя Александра 
Невского, заступника земли Русской и его ратный 
подвиг всегда были нравственным ориентиром и 
своего рода знаменем в решении проблем внеш-
ней и внутренней политики. Самоотверженность, 
стратегическое мышление, бесстрашие и упование  
на Волю Божию стали вдохновляющими примера-

ми в деле государственного служения Отечеству. 
Святой князь стал особенно почитаем как небес-
ный покровитель дипломатической службы России. 

На протяжении XVIII-начала XX вв. пределы 
Российской Империи расширялись. При Импера-
тор Александре I были присоединены Финляндия, 
часть Грузии и Польши. При Императоре Алексан-
дре II завершилось присоединение Кавказа. Под 
покровительством его супруги Императрицы Марии 
Александровны развивались православные про-
светительские и миссионерские общества: Обще-
ство восстановления христианства на Кавказе, 
Российское Православное миссионерское обще-
ство, Общество ревнителей православия и благо-
творителей в Северо-Западном крае и др.

Император Александр III, как и его предше-
ственники, обращал особое внимание на положе-
ние Православной Церкви на окраинах России,  
в Прибалтийском и Привислянском крае, в Финлян-
дии и на Кавказе. Император взял под свое покро-
вительство Прибалтийское православное братство. 

В связи с освоением новых территорий и актив-
ной миссионерской деятельностью увеличивалось 
количество православных храмов и монастырей на 
рубежах Российской Империи, каждый из которых 
представлял собой духовную крепость. Ряд храмов 
был посвящен Святому князю Александру Невскому – 
в Батуми (возведен по предложению Александра III),  
в Тбилиси, Абастумани (с уникальным ансамблем 
фресковой живописи кисти М.В. Нестерова), Семи-
палатинске (по инициативе купцов в ознаменование 
25-летия царствования Александра II), Махачкале, 
Баку (значительная часть средств была выделена из 
казны по указу Александра III), Ферганской долине, 
в Ревеле (Таллинн) в честь чудесного спасения Им-
ператора Александра III и его семьи при крушении 
Императорского поезда в 1888 году. 

Церковь Св. князя Александра Невского  
в Ташкенте

Кафедральный собор Св. князя 
Александра Невского в Ревеле 
(Таллине)

Знак Общества восстановления 
христианства на Кавказе

Церковь  
Св. князя 
Александра 
Невского  
в Абастумане

Собор Св. князя Александра 
Невского в Батуми

Собор Св. князя  
Александра Невского  

в Баку

Ново-Маргеланский собор (Скобелевский 
городской собор, Ферганский собор)  
во имя Св. князя Александра Невского 

Храм Св. князя Александра  
Невского в Термезе

Собор Св. князя Александра Невского в Чите Церковь Св. князя Александра 
Невского в Дерпте (Тарту)

Церковь Св. князя Александра 
Невского в Ашхабаде
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ХРАМЫ  
ВО ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

ЗА РУБЕЖОМ

Тема русского духовного присутствия за рубе-
жом неразрывно связана с храмоздательством 
представителей Дома Романовых, что являлось 
не только вкладом в русское культурное наследие  
за пределами России, но и важным процессом ду-
ховного окормления соотечественников, прожива-
ющих за рубежом или путешествующих. Строитель-
ство храмов также было связано с заключением 
династических браков – дочери Императоров, вы-
ходя замуж за иностранных правителей, остава-
лись православными. 

В русской армии существовали походные церк-
ви. Во время Наполеоновских войн иконостас,  
ранее сопровождавший в походах А.В. Суворова, 
находился при штабе Императора Александра I.  

В 1813 году Россия освободила Пруссию от 
власти Наполеона, Император Александр I оставил 
королю Фридриху Вильгельму III хор из взятых ра-
нее в ходе войны в плен русских солдат. Для них  
в Потсдаме было построено поселение Алексан-
дровка, названное в честь Императора. В посе-
лении прусский король велел заложить церковь  
в честь Святого князя Александра Невского «как 
непреходящий памятник воспоминаний об узах 
дружбы между мною и его Величеством Императо-
ром России Александром I».

Храмы также устраивали при зарубежных мис-
сиях и посольствах России. В 1816 году по указу 
Императора Александра I появилась домовая цер-
ковь при миссии в Париже. Затем возникла необ-
ходимость в строительстве большого православно-
го храма, для которого в 1857 году был приобретен 
участок земли в Париже. Император Александр II 
пожертвовал 50 000 руб. золотом, 1859 году состо-
ялась закладка храма, а в 1861 – освящение. 

В Святой Земле на участке Русской духовной 
миссии в 1880-е годы началось строительство 

Александровского подворья при поддержке и уча-
стии Императорского Православного Палестинско-
го Общества (ИППО), созданное в 1882 году указом 
Императора Александра III. Августейшим председа-
телем ИППО стал Великий князь Сергей Алексан-
дрович. В 1896 году на Александровском подворье 
освятили домовую церковь в честь Святого Алек-
сандра Невского. 

В память супруги Императора Александра II Им-
ператрицы Марии Александровны, была построена 
церковь в Болгарии, в Варне. Два придела храма 
освятили во имя Святого князя Александра Невско-
го и святителя Николая Чудотворца. 

В Каннах, во Франции, на пожертвования пред-
ставителей Императорской Фамилии и русских, 
живущих за рубежом, был возведён храм Храм 
Архангела Михаила. В его крипте устроили придел 
Святого князя Александра Невского. 

По желанию Императора Александра III и его 
супруги Императрицы Марии Федоровны на ее 
родине в Дании в 1883 году была построена цер-
ковь, освященная во имя небесного покровителя 
Императора. На ее возведение было выделено  
300 000 руб. После революции храм стал центром 
русской эмиграции во главе со вдовствующей Им-
ператрицей Марией Федоровной и ее дочерями 
Великими княгинями Ксенией и Ольгой делила 
участь всех русских беженцев. 

Храмы, являвшиеся духовными центрами рус-
ской культуры, позднее становились очагами сохра-
нения русской идентичности в среде эмигрантов. 
Особенно почитаемым святым, которому посвяща-
лись храмы, был Святой Благоверный князь Алек-
сандр Невский – небесный покровитель русских 
дипломатов и воинов.

Храм Св. князя Александра Невского,  
в Биаррице (Франция)

Храм Св. князя Александра Невского в Потсдаме (Германия)

Собор Св. князя Александра Невского  
в Париже (Франция)

Церковь в Св. князя Александра Невского  
в Иерусалиме

Храм Св. князя Александра Невского  
в Копенгагене (Дания)

Кафедральный собор Св. князя Александра Невского  
в Софии (Болгария)

Собор Св. князя Александра Невского  
в Тампере (Финляндия)

Церковь Св. князя Александра  
Невского в Ухане (Китай)
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ПОЧИТАНИЕ В НАШЕ ВРЕМЯ

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙСВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Князь Александр Невский – одна из ключе-
вых фигур в истории России, обращение к ко-
торой необходимо для духовно-нравственного 
развития и патриотического воспитания моло-
дого поколения. Наследие святого благовер-
ного князя имеет объединяющее значение для 
представителей разных поколений. Обраще-
ние к его деяниям необходимо для сохранения  
национальной идентичности и самобытности. 

С 1930-х годов великому полководцу по-
свящались брошюры и статьи, в которых упо-
минались его победы на Неве и Чудском озере. 
В 1938 году вышел фильм С.М. Эйзенштейна 
«Александр Невский. В годы Великой Отече-
ственной войны князь Александр Невский был 
поставлен в пример И.В. Сталиным для вооду-
шевления советского народа в борьбе против 
немецких агрессоров. Имя князя Александра 
Невского носила авиационная эскадрилья, по-
строенная на деньги, собранные Русской Пра-
вославной церковью. 

Федеральный закон от 13 марта 1995 года 
установил день Ледового побоища 1242 года 
Днем воинской славы России. Святой благо-
верный князь Александр Невский является не-
бесным покровителем Сухопутных войск Рос-
сийской Федерации, дипломатической службы 
России и морской пехоты ВМФ России. 

Жизнь и подвиги Святого князя отражены 
в произведениях многих мастеров искусства. 
Святому князю посвящено множество книг 
и статей, живописных полотен, напечатаны  
почтовые марки с его образом. Его именем  

названы площади и улицы в городах России.  
По результатам опроса россиян в 2008 году 
имя Александра Невского становится «Именем  
России». Орден Александра Невского – един-
ственная награда, существующая (с изменения-
ми) в наградных системах Российской Империи, 
Советского Союза и Российской Федерации. 

За последние годы было установлено боль-
шое количество памятников во многих уголках 
бывшей Российской Империи: в Переславле-
Залесском, в Санкт-Петербурге, во Владимире 
– рядом с местом изначального захоронения 
полководца, Усть-Ижоре, Курске, Городце, Пско-
ве, Витебске (Беларусь), Донецке (Украина), 
Петрозаводске, Туле, Кургане, Калининграде, 
Бендерах (Молдова) и др.  

В 2021 году прошли официальные торже-
ства, посвященные 800-летию со дня рождения 
Святого князя. Среди масштабных мероприя-
тий, проводимых при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, событием 
явилась выставка, идея которой принадлежит 
Патриаршему совету по культуре. Выставку ор-
ганизовала Государственная Третьяковская га-
лерея, Фонд «Моя история» и Государственный 
музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Рос-
сийским научно-исследовательским институтом 
культурного и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачёва при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Российского военно-
исторического общества был проведен Конкурс 
детского и юношеского творчества, посвящён-
ный юбилейной дате. 

Плакат фильма «Александр Невский». 1938

Плакат. 1941

Открытое письмо  
«Александр Невский». 1943

Почтовая марка «Орден  
Александра Невского»  
1944

Эскадрилья «Александр Невский» – создана по инициативе 
Русской Православной Церкви в ноябре 1942 года

Плакат. 1941-1945

Орден Александра Невского.  
1942

Памятник Александру Невскому  
в Новгороде. 1985

Памятник Александру Невскому  
в Переславле-Залесском. 1958
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Одним из центральных событий празднова-
ния 800-летия со дня рождения Александра Не-
вского стало открытие Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным мемориаль-
ного комплекса «Князь Александр Невский  
с дружиной» на берегу Чудского озера в Псков-
ской области. Президент считает, что образ 
Александра Невского сопровождает и хранит 
Россию. 

Выставка, подготовленная Фондом содей-
ствия возрождению традиций милосердия и 
благотворительности «Елисаветинско-Серги-
евское просветительское общество», занима-
ет важное место среди выставочных проектов 

Фонда, направленных на популяризацию исто-
рико-культурного наследия Дома Романовых. 
Она посвящена образу Святого Благоверного 
князя Александра Невского как небесного по-
кровителя Российского Императорского Дома. 
Почитание Святого князя благочестивыми Госу-
дарями находило яркое воплощение в храмоз-
дательстве как в России, так и за ее пределами. 
Освящение храмов во имя Александра Невского 
было неразрывно связано с государственным 
служением правителей России, высоко ценив-
ших великого полководца за многочисленные 
духовные дарования, дипломатические заслуги 
и политические свершения. 

Марка «Александр Невский». 1995

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-550 
«Александр Невский» с походным храмом (иконостасом)

Легкий артиллерийский крейсер «Александр Невский»

Образ Св. князя Александра Невского в Главном храме Вооружённых сил 
Российской Федерации

Храм святого благоверного князя Александра Невского — 
Патриаршего подворья при МГИМО  МИД России

«Ледовое побоище» Памятник 
Александру Невскому в Пскове. 
1993

Храм Св. князю Александру 
Невскому в Калининграде

Орден Александра Невского  
Российской Федерации

Памятник Александру 
Невскому в Санкт-Петербурге. 
2002

Памятник Александру Невскому  
во Владимире. 2003

Памятник «Князь Александр Невский с дружиной» в Псковской области
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.  

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКИХ ИМПЕРАТОРОВ

Путеводитель по баннерной выставке

Отв. редактор А.В. Громова
Дизайн и верстка А. Миланович

П.Д. Корин «Александр Невский» 1942-1943 гг.
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