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Среди русских святых благоверный князь Александр 

Невский занимает особое место. Как великий защитник 

Земли Русской — «щит и слава

Руси» — он заложил основы самого бытия Российского 

государства. Как

мудрый правитель — «солнце Земли Русской» — он 

показал величайший пример жертвенного служения своему 

народу. Имя великого князя, прославившееся ещё при 

жизни, после смерти стало символом России.

Православные молятся перед иконой святого благоверного 

Александра Невского о приобретении мужества и 

мудрости, отваги и доблести, о самопожертвовании ради 

высшей цели. Александр Невский является покровителем 

всех воинов, которые носят его икону под сердцем, чтобы 

святой полководец хранил человека своими молитвами. 

Огромная популярность благоверного князя выходит за 

пределы нынешнего Российского государства: ему молятся 

о сохранении своих границ и возводят храмы в его честь 

православные народы Сербии, Греции, Грузии. Это дает 

надежду на укрепление отношений и росту 

сотрудничества православных людей во всем мире.



Почитание святого благоверного князя Александра Невского 

как воина, полководца, подвижника, святого заступника за свой 

народ нашло наиболее зримое выражение в большом числе 

храмов, часовен, монастырей, возведённых в его честь и славу 

в России и по всему миру. В наше время их более 850. А всего 

было — более 1600. Все они напоминают о том, как святой

князь любим народом.

Храм во имя святого благоверного князя 

Александра Невского. Нижний Новгород

Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского

Усть-Ижора, Санкт-Петербург



На обширных просторах Российской империи в честь 

святого князя Александра Невского в XIX — начале XX 

века было построено огромное число храмов. В Санкт-

Петербурге их было более сорока, в Москве — более

тридцати, а за пределами двух столиц — несколько сотен.

Эскиз храма в честь святого Александра 

Невского на Миусской площади МосквыСобор Александра Невского в Ялте



Символично, что именно в Кремле патриарх Филарет

освятил первый в России храм во имя святого

Александра Невского. Датой его освящения считается

1630 год, хотя в летописи храм упомянут уже в 1625

году. В то время он стоял рядом с колокольней Ивана

Великого, а во второй половине XVII века был

перенесен в здание Приказных палат у верхних

Тайницких ворот, к Тайницкой башне, (кстати, самой

древней, первозаложенной башне Кремля) и освящен

в 1683 году. Так главная русская крепость, сердце

России, отдавалась под защиту ее небесного

хранителя, имея в своих стенах посвященный ему

храм. Он был разобран в 1772 году ради

строительства архитектурного монстра –

Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова.

И хотя оно не состоялось, от храма уцелел лишь

иконостас – его перенесли в собор Василия

Блаженного, в придел Входа Господня в Иерусалим.

Храм Александра Невского у Тайницкой башни Кремля



Однако строительство храмов, посвященных

Александру Невскому, бурно развивалось только в

XIX веке, когда он стал небесным покровителем сразу

трех русских императоров – Александра I,

Александра II и Александра III. Обычно престолы

этих храмов (как главные, так и приделы) были

освящены по тезоименитству государей. Однако

диапазон посвящения был огромен, всеохватен.

Символично, что во имя Александра Невского

освящались в основном «государственные» домовые,

больничные, училищные, военные и даже тюремные

храмы, где христианство исповедовалось в

патриотизме, в сердоболии и милосердии к нищим,

убогим, престарелым, немощным, падшим, словно

вторя знаменитым словам святого князя: «Не в силе

Бог, а в правде».

Храм во имя св. Архангела Михаила с приделом Александра 

Невского на Погодинской улице в Москве



В самом же храме Христа Спасителя на хорах был освящен

северный придел во имя Александра Невского – по

тезоименитству всех трех императоров, принимавших

участие в создании храма. Однако освящение этого придела

было частью общего замысла благодарственного храма-

памятника, посвященному Богу и хранимой Им России,

чтобы, по словам Николая I, все в нем напоминало о

бесчисленных Божественных милостях, явленных нашему

Отечеству. Посвящение обращало мысль к великой истории

России и ее национальным героям, славило святого князя

как хранителя страны и в грозные дни Отечественной

войны. Оттого придел и устроили в северной части, по

направлению к новгородской земле, где жил и правил князь

Александр Ярославич. В росписи придела подвиги и

благочестие князя прославлены монументальными

картинами из его жития, представляющих святого князя как

верного христианина, твердого исповедника православия и

радетеля о русской земле в то тяжкое время, когда России

приходилось отражать вражеский натиск с двух сторон:

сопротивляться монгольскому хану Батыю, и отражать

натиск крестоносцев с Запада.

Храм Христа Спасителя в Москве



18 октября 1888 г. центральные газеты России сообщили о крушении царского поезда Александра III на пути из Севастополя в Москву. 

Как выяснилось, трагическое происшествие случилось 17 октября в 1 час 14 минут дня на 277-й версте Курско-Харьково-Азовской 

железной дороги между станциями Тарановка и Борки. Императорский поезд, следовавший со скоростью более 60 вёрст в час по 

насыпи, сошёл с рельсов. Погибло 19 человек, ранено — 14. Царская семья, находившаяся в столовом вагоне, по счастливой 

случайности, оказалась спасённой. В память чудесного события 17 октября, в течение 1888-1890 гг. было сооружено, 

пожертвовано и учреждено 126 храмов, 32 придела, 320 часовен, 17 колоколен, 116 иконостасов, 30 церковных оград, 2873 

киота и 54 ризы на иконы, 152 запрестольных и выносных креста, 434 хоругви, 685 колоколов, 324 лампады и проч., 

учреждено 107 церковно-приходских школ, несколько богаделен и приютов как памятников благодарной народной 

молитвы за спасение государя и его семьи. Кроме того, во многих сёлах открыты общества трезвости и народные 

библиотеки, закрыты питейные заведения и т. п. В Петербурге на добровольные пожертвования изготовлена драгоценная 

плащаница, стоимостью в 12 тыс. руб., которая отправлена к святому Гробу Господню с тем, чтобы там ежегодно 17 октября 

совершалось молебствие о благоденствии царской семьи и русского государства.



Собор Троицы Живоначальной (прочие престолы: Николая Чудотворца, святого благоверного князя Александра 
Невского)
г. Томск, [Новособорная пл.]
дата постр.: 1845-1900. Архитектор К. А. Тон

Дореволюционная панорама Новособорной площади, вид с её северо-западного угла на юг. Улица справа, уходящая 

вдаль, — Большая Садовая, современная Ленина. Здание позади и справа от собора — бывшие присутственные 

места, с 1928 года — Сибирский физико-технический институт. Левее него видны две главки Александро-Невской 

церкви при пересыльной тюрьме. Правее него угловое здание с ротондой — университетские клиники, 

современный Сибирский государственный медицинский университет. Ближнее здание справа — часть современного 

комплекса университета систем управления и радиоэлектроники. Роща слева от собора — Городской сад.

Торжественно освятил собор 25 мая (7 июня) 1900 г архиепископ Макарий (Невский) 



ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА АРХИЕРЕЕМ

Освящение, или «обновление», храма. Выстроенный храм может

быть местом совершения Божественной литургии не иначе, как

после его освящения. Освящение храма носит название

«обновления», потому что чрез освящение храм из обыкновенного

здания делается святым, а потому совершенно иным, новым. По

правилам Православной Церкви (IV Всел. Соб., 4-е прав.)

освящение храма должен совершать архиерей. Если же не сам

архиерей освящает, то он посылает освященный им антиминс в

новосозданный храм, где после установления и освящения

священником престола возлагается на него антиминс. Это

освящение храма — архиерейское и иерейское — называется

великим. Освящение храма и посвящение его Богу есть древнее и

всегдашнее обыкновение Церкви Божией. Патриарх Иаков освятил

в дом Божий камень возлиянием на него елея (Быт. 28, 16—22).

Моисей, по повелению Божию, освятил скинию и ее

принадлежности (Быт. 40, 9). Соломон освятил новосозданный им

храм и освящение праздновал семь дней (2 Пар. 7, 8—9). После

плена Вавилонского иудеи при Ездре совершили обновление

второго храма (1 Езд. 6, 16), а после очищения храма от гонений

Антиоха установили ежегодный семидневный праздник

Обновления. Скиния и храм были освящены внесением туда кивота

завета, пением свящ. песней, жертвоприношением, возлиянием

жертвенной крови на алтарь, помазанием елеем, молитвою и

народным праздником (Исх. 40; 3 Цар. 8 гл.).



Святитель Макарий Невский,

митрополит Московский и Коломенский,

апостол Алтая

Жизнь каждого человека определяется Божественным 
Промыслом, но в жизни святых угодников действие 
Его более явственно и очевидно. Девяностолетний 
земной путь митрополита Макария от первого дня до 
его блаженной кончины отмечен чудесами и духовно 
знаменательными событиями. Пережитая нами 
трагическая история восстания сил зла на святую 
Церковь и ее чад, разрушение тех религиозно-
нравственных устоев, которыми веками жило русское 
общество, пролили новый яркий свет на неослабную 
ревность в деле сохранения православных традиций, 
которой отличался этот архипастырь-подвижник.

Русское царство, по милости Божией, стоит крепко и

будет стоять дотоле, пока народ будет хранить

неизменно закон Божий, предания святой старины и

уставы Святой Церкви; пока он, подобно предкам

своим, готов будет умереть за веру, царя и отечество.



Собор, воздвигнутый в честь оберегателя и 

защитника земли Русской, святого благоверного 

князя Александра Невского, находится на 

главной улице города Новосибирска, — Красном 

проспекте (ранее Николаевский). Это первый 

каменный храм города и одно из первых 

каменных зданий Новосибирска, прежде 

Новониколаевска, воздвигнутый в память 

Александра III.

Город Новосибирск, вначале поселок 

Новониколаевский, возник как поселок строителей 

Транссибирской железной дороги. Создание 

Великого сибирского железнодорожного пути 

явилось крупнейшей государственной акцией на 

рубеже столетий, событием мирового значения, 

стоящее в одном ряду с такими крупными 

стройками человечества, как 

трансконтинентальные магистрали Северной 

Америки, Суэцкий и Панамский судоходные 

каналы.
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10 октября 1895 года жители посёлка решили 

просить епископа Томского и Барнаульского 

Макария (Невского; †1926) благословения на 

строительство церкви во имя святого 

благоверного князя Александра Невского. 

Был образован комитет во главе с 

начальником строительства 

Среднесибирского участка железной дороги 

инженером Н. Г. Межениновым. Комитет 

организовал сбор пожертвований на 

сооружение храма, выбрал для него площадку 

на возвышенном участке у железнодорожного 

моста, в начале лесной просеки — главной 

магистрали будущего города. Место для 

постройки выбрали с тем расчетом, чтобы 

храм был хорошо виден из проезжающих 

поездов и с подплывающих к пристани 

пароходов.

Строился собор по проекту архитектора К. К. 

Лыгина. Попечителем стройки комитет 

назначил инженера В. А. Линка.
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Крестово-купольный храм был построен в византийском стиле. Его 

высота до верха купола — 24 метра. Фасад храма украшен 

узорными карнизами. Cложную кладку фасада осуществляли 

итальянские рабочие-каменщики. Низкий и широкий барабан 

центрального куполапрорезан шестнадцатью большими окнами. На 

барабане покоится объёмный купол. С запада к храму примыкает 

колокольня, под которой находится главный вход в собор. Роспись 

церкви была выполнена известной томской иконописной 

мастерской И.А.Панкрышева. Пол собора был вымощен

привезённой из Голландии керамической плиткой. В церкви — три 

престола: главный — во имя святого благоверного князя 

Александра Невского и два боковых — во имя Святителя Николая 

Чудотворца и во имя святого великомученика Георгия 

Победоносца. В 1899 году император Николай II пожаловал на 

изготовление иконостаса храма 6500 рублей. Тогда же он прислал в 

храм священническое и диаконское облачение, сшитое из ценной 

золотой парчи, которая прежде служила покровом на гроб великого 

князя Георгия Александровича, брата Николая II. В дар храму 

император передал две иконы афонского письма: Иверскую икону 

Божией Матери и икону святого великомученика Пантелеимона

Целителя. Украшением храма стал также образ Георгия 

Победоносца, пожалованный императрицей Марией Фёдоровной в 

память об умершем великом князе Георгии Александровиче.



В 1850 году на улице Александровской (ныне ул. Герцена) г. Томска 

была построена тюрьма — исправительное арестантское отделение № 

2.

В 1856 году рядом со зданием тюрьмы был заложен фундамент 

будущего храма. Строился по проекту архитектора А.П. Бехтера. 

Средства на постройку храма пожертвовал томский 

золотопромышленник З.М. Цыбульский.

В 1877 году церковь во имя святого благоверного князя Александра 

Невского — небесного покровителя императора Александра II — была 

освящена.

В 1880 году храм был перестроен в русско-византийском стиле 

художником-архитектором В.В. Хабаровым.

Являлся одновременно приходским и тюремным храмом, и был связан 

каменным переходом по уровню 2-го этажа с томским следственным 

замком (томскими арестантскими ротами).

В 1920 году церковь была закрыта, купола были наполовину 

разрушены, а кресты сбиты. Здание передано под научное и 

производственное помещение. Внутреннее помещение было разделено 

перекрытиями на два этажа.

Вначале 1990-х годов храм и часть помещений арестантских рот были 

переданы Русской Православной Церкви.

В 1994 году в бывшее здание арестантских рот переехала Томская 

духовная семинария. Храм на несколько лет стал семинарским.



Во имя св. Александра Невского была освящена даже

церковь в Бутырском тюремном замке, и ее освящение

состоялось при жизни самодержца. Первая церковь в этом

здании, выстроенном на далекой окраине в конце XVIII века

Матвеем Казаковым, тогда была освящена во имя праздника

Покрова Богородицы. Другая тюрьма, пересыльная,

сменившая несколько адресов, во второй половине XIX века

находилась на Волхонке, на бывшем Колымажном дворе, и

в 1868 году там была освящена собственная церковь во имя

Александра Невского - по именинам правящего государя.

Когда в 1879 году и ее перевели в Бутырки, то местную

Покровскую церковь переосвятили в Александровскую.

Одно время там пастырствовал настоятель о. Иосиф

Фудель, известный московский священник. После

революции церковь была закрыта, и в ее помещении

собирали этапы для пересылки. В числе узников был и

А.И.Солженицын, вспоминавший, что там были самые

тяжелые для арестантов условия, какие только и могли быть

в разоренном храме, поскольку заточение в это здание

имело временный характер.



Церковь Александра Невского в 

Александровском

Томская обл., Александровский р-н, с. 

Александровское

дата постр.: 2005-2007

Церковь Александра Невского в 

Новониколаевке

Томская обл., Асиновский р-н, с. 

Новониколаевка, ул. Центральная, 45А

дата постр.: 2003-2008



Церковь Александра Невского в Барабо-

Юдино

Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, с. 

Барабо-Юдино

дата постр.: 2007-2008

Церковь Александра Невского в Красном 

Яре

Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Красный 

Яр

дата постр.: 1998-2001



Церковь Александра Невского в городе 

Иланский Красноярского края.

9 января 2011 года

Александро-Невский собор в Бийске 

Алтайского края.

23 августа 2011 года



Завершение церкви Александра Невского в 

Одинцовском Посаде. Бийск Алтайского 

края.

4 октября 2008 года

Скульптурное изображение святителя 

Макария Невского, митрополита 

Алтайского у архиерейского подворья в 

Бийске Алтайского края.

24 февраля 2017 года



В лице святого князя Александра 

Невского «мы видим прекрасное 

гармоничное соединение 

разнообразных дарований, видим 

цельный могучий характер, 

прекрасное создание Божие, дар 

всеблагого Провидения

в одну из труднейших годин нашей

истории»



Князь Александр не раз ездил в Орду 

умилостивлять разгневанного хана, 

спасать Русь. Великий печальник за 

Землю Русскую и ходатай за свой 

народ, он не жалел золота и серебра 

для выкупа русских пленных. Именно 

стараниями святого князя в 1261 году 

в столице Золотой Орды была открыта 

Сарайская епархия, призванная 

окормлять «труждающихся и 

плененных» православных людей, 

живших в Орде.



Икона святого благоверного князя

Александра Невского. XVI в.

В 1547 году Собором Русской

Православной Церкви великий

князь Александр Ярославич был

причислен к лику святых. Он был

прославлен как благоверный князь.

К лику благоверных князей 

причислялись православные 

правители, сумевшие своими 

государственными делами 

послужить Христу.



Жизненный путь святителя Макария

удивителен: он, следуя словам Спасителя 

(Мф. 16, 24), отвергся себя, взял крест 

свой и последовал за подвигоположником

Христом, отрёкшись своей воли и 

преклонив главу под десницу Божию. 

«Митрополит Макарий был духовным 

писателем, имел дар умной сердечной 

молитвы, был строгий монах и аскет». 

«Живой русский святой» – так называл 

его священномученик Сергий Мечёв. За 

подвиг веры, проявленный в Алтайской 

миссии, в архипастырском служении и в 

исповедническом терпении скорбей 

Деянием Юбилейного Архиерейского 

собора 2000 года митрополит Макарий

(Невский) прославлен в лике святых.



Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске, вид с юга (прочие 

престолы: Александра Невского; Георгия Победоносца; Николая Чудотворца; 

Серафима Саровского)


