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Орден Святого Александра —                    

государственная награда Российской         

империи с 1725 до 1917 года. Учреждѐн      

Екатериной I и стал третьим российским    

орденом после ордена Св. Андрея        

Первозванного и женского ордена Св.   

Великомученицы Екатерины.  

   

   Изначально орден Святого 

Александра Невского был 

задуман Петром I для 

награждения за военные  

заслуги. Однако              

учреждѐнный уже после его 

смерти 21 мая (1 июня) 

1725 года Екатериной I ор-

ден стал использоваться и 

для поощрения гражданских 

лиц. Он просуществовал до 1917 года и был   

вторым по значимости после ордена Святого 

апостола      Андрея Первозванного. 

   29 июля 1942 года    

указом Президиума Вер-

ховного совета СССР был 

учреждѐн  новый орден 

Александра Невского,  

одновременно с орденами 

Суворова и       Кутузова, 

которым награждались 

командиры от     взводов до     дивизий        вклю-

чительно, проявившие   личную отвагу и обеспе-

чивавшие успешные  действия своих  частей. 

  Выдающиеся полководцы издревле были в 

почѐте на Руси. Славные победы             

российских войск под командованием 

Александра     Невского,  Дмитрия         

Донского, Ивана III        Васильевича стали 

вехами в истории России. 

   Желая увековечить память великих                

полководцев, Пѐтр Первый хотел учредить 

награды в их честь, но не успел. Его         

завещание выполнила Екатерина I,          

учредившая в 1725 году одну из наивысших 

наград империи Российской – Орден        

Александра Невского. 

   Александр Невский –князь Новгородский,  

великий князь Киевский и Владимирский, 

стал известен благодаря победе над          

рыцарями Ливонского ордена, решающей 

битвой которого, стал бой на Чудском     

озере, вошедший в    историю как Ледовое 

побоище. Разгром шведов на Неве в 1240 

году, победа над тевтонскими рыцарями в 

1242 году в Ледовом побоище навеки      

вписали славное имя новгородского  князя-

полководца в историю государства         

Российского. Желая воздать заслуженные     

почести Александру Невскому, Пѐтр     

Первый приказал перенести мощи святого 

князя из  Владимира в Александро-Невскую 

лавру в Санкт-Петербурге, и отмечать     

ежегодно день памяти его 30 августа, в 

день,   когда был заключен победоносный 

мир со Швецией. 

7 сентября 2010   

указом Президента 

Российской Федера-

ции «О мерах по     

совершенствованию 

государственной 

наградной    системы 

Российской Федера-

ции»  было установлено, что орден       

Александра Невского вновь входит в       

государственную наградную систему      

Российской      Федерации, а также       

утверждены его статус и описание. Знак       

ордена Александра Невского Российской 

Федерации воспроизводит дизайн            

дореволюционного  ордена. 

   Орденом награждаются граждане         

Российской   Федерации, замещающие 

должности государственной службы, за 

особые личные заслуги перед Отечеством в 

деле государственного строительства,    

многолетнюю добросовестную службу и 

высокие результаты, достигнутые ими при 

исполнении служебных обязанностей, в  

деле укрепления международного авторите-

та России, обороноспособности страны, 

развития экономики, науки, образования, 

культуры,    искусства, охраны здоровья и 

другие заслуги, а также граждане Россий-

ской Федерации за    высокие личные      

достижения в различных     отраслях       

экономики, научно-исследовательской,     

социально-культурной,  образовательной и 

иной общественно полезной деятельности.  


