
Общегородское праздничное мероприятие, 
посвященное Дню перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра Невского (1724 

год) - дню Ништадтского мира (1721год). 
12 сентября Санкт-Петербург отпразднует 294 годовщину со Дня перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. 

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) – день 
Ништадского мира (1721 год) – общегородской праздник, который отмечается с 2005 года. 

В честь праздника в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры пройдет 
Божественная литургия. 

На площади Александра Невского состоится торжественная церемония возложения цветов к 
памятнику святого благоверного князя. 

После состоится чествование кавалеров ордена Александра Невского и номинантов премии 
Правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении 
культурного и исторического наследия» имени Александра Невского», а также парад роты 
почетного караула и курсантов высших военных учебных заведений. 
  

 



Как отмечается День перенесения мощей 
Александра Невского? 

 
 

 
Александру Невскому посвящено несколько христианских праздников, которые отмечаются 
православной церковью с давних времен. Главным из них является День перенесения мощей 
Александра Невского, который отмечается 12 сентября 2018 года. 

Этот талантливый полководец, дипломат, мудрый и сильный правитель защищал русскую 
землю от иноземных захватчиков. Им было одержано много славных побед. Где находятся 
мощи Александра Невского? Когда отмечают праздник? Каковы его история и традиции? Об 
этом мы сегодня расскажем. 

Александр Невский скончался 14 ноября 1263 года. Он завершил жизненный путь, приняв 
святую иноческую схиму под именем Алексий. Был погребен в монастыре Рождества 
Богородицы во Владимире, и при погребении было явлено Богом «чудо дивно и памяти 
достойно». 

В 1380 году его мощи, которые оказались нетленными, были положены в раке поверх земли. 
23 мая 1491 года во Владимире произошел пожар. В списках летописей XVII века 
упоминалось, что мощи чудесным образом сохранились. 

В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых. 150 лет спустя, в 1697 году, 
митрополит суздальский Илларион повелел поместить мощи святого в новую раку, 
украшенную резьбой и покрытую драгоценным покровом. 

Позже состоялось перенесение мощей Александра Невского. В 1721 году император Петр I, 
после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот 



день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского в 
Петербург.  

В 1723 году из Владимира их привезли в Шлиссельбург, где они оставались до 1724 года, 
затем по распоряжению Петра I были установлены в Александро-Невской церкви Александро-
Невского Свято-Троицкого монастыря. 

В 1790 году перенесены в Троицкий собор этого же монастыря (с 1897 года монастырь 
называется лаврой). На изготовления серебряной раки для мощей пошло около 90 пудов 
серебра. 

Однако при советской власти, в мае 1922 года мощи были вскрыты и вскоре изъяты. Раку 
передали в Эрмитаж, где она хранится по сей день. 

Где находятся мощи Александра Невского? 
В 1989 году они были возвращены в Троицкий собор Александро-Невской лавры из 
запасников музея религии и атеизма, располагавшегося в Казанском соборе. 

Где еще покоятся мощи Александра Невского? Частички мощей находятся в Храме 
Александра Невского в г. Софии (Болгария), Успенском соборе г. Владимира, образ с 
частицей мощей был передан Александро-Невскому храму уральского села Шурала. 

В честь Александра Невского возведено множество храмов. Его именем названы улицы, 
площади в различных населенных пунктах, он считается небесным покровителем Санкт-
Петербурга и Петрозаводска.  

Когда празднуется День перенесения мощей Александра 
Невского? 
Перенесение мощей Александра Невского из года в год отмечается православной церковью 
12 сентября. День памяти святого отмечается 6 декабря. 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 сентября - день памяти святого Александра Невского. 

 

 
— Князь Александр Ярославович родился в 1220 (по другой версии — в 1221) году и 
скончался в 1263 году. В разные годы жизни князь Александр имел титулы князя 
Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. 

  

 
Святой благоверный князь Александр Невский. Икона XVIII в. 

— Основные свои военные победы князь Александр одержал в молодости. Во время Невской 
битвы (1240 год) ему было от силы 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года. 
Впоследствии он прославился более как политик и дипломат, однако периодически выступал 
и как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. 



 
Лицевой летописный свод. XVI век 

— Александр Невский канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых 
причисляются миряне, прославившиеся искренней глубокой верой и добрыми делами, а также 
православные правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных 
политических коллизиях остаться верными Христу. Как и любой православный святой, 
благоверный князь — вовсе не идеальный безгрешный человек, однако это в первую очередь 
правитель, руководствовавшийся в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в 
том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. 

 
Семирадский Г. И. Александр Невский в Орде. 1876 

— Вопреки расхожему мнению, что Церковь канонизировала в лике благоверных практически 
всех правителей Средневековья, прославлены были лишь немногие из них. Так, среди 
русских святых княжеского происхождения большинство прославлены в лике святых за свою 
мученическую смерть ради ближних и ради сохранения христианской веры. 



 
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб 

— Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные 
земли поморов. Ему удалось также способствовать созданию православной епархии в 
Золотой Орде. 

 
Александр Невский в Орде. Москвитин Филипп 

— На современное представление об Александре Невском повлияла советская пропаганда, 
говорившая исключительно о его военных заслугах. Как дипломат, строивший отношения с 
Ордой, и уж тем более как монах и святой, он был для советской власти совершенно 
неуместен. Потому и шедевр Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» рассказывает не обо 
всей жизни князя, а лишь о битве на Чудском озере. Это породило расхожий стереотип, будто 
к лику святых князь Александр был причислен за свои военные заслуги, а сама святость стала 
чем-то вроде «награды» от Церкви. 

 
Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 

— Почитание князя Александра как святого началось сразу же после его кончины, тогда же 
была составлена довольно подробная «Повесть о житии Александра Невского». 
Официальная канонизация князя произошла в 1547 году. 



 
Михаил Нестеров. Кончина Александра Невского 

 

 

 


