
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ 

КНЯЗЬ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ



Велика и прекрасна была Киевская Русь. Стояли среди лесов и
полей богатые города. Всем славна была земля Русская, но не
было в ней мира. Дрались между собою князья, разоряя и губя
родную страну.

И пришла на Русь беда.



Пришли из стран неведомых враги страшные, в большой силе –
татары. Там, где стояли крепкие города оставались лишь пепелища. 
Пали города русские Киев-град, Владимир, Рязань, Тверь, Курск, 
Чернигов, Путивль, Торжок, Козельск. Сгорела деревянная маленькая 
Москва. Но устояли два города – Псков и Новгород.



Но оставались два вольных города – Псков и Новгород, и вселяли они 
в народ русский надежду на спасение. Тяжело было этим двум 
городам отбиваться от врагов. Кроме немцев – тевтонского ордена –
шли на русские земли шведы – грабители. Нападали на наши 
селения литовцы. Шли каждый год сменяя друг друга на последний 
островок Русского государства – на Псков и на Новгород.



КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
Александр был очень красив, умен и силен. Его 
отец, князь Ярослав, был одним из самых 

образованных людей своего века. И сына 
своего, Александра, он обучил всему, что 
положено знать князю и привил ему любовь к 

чтению и размышлениям.

Короткий был век человеческий в те времена. 

Совсем детьми вставали русские князья в 
боевое стремя и молодыми погибали. 
Александр совсем молодым стал княжить в 

Новгороде, ему было 16 лет.

Шведский король Эрих Картавый послал своего 

зятя, знаменитого воина Биргера с большим 
войском на Русь. Зная, что князь Александр 
молод, в сражениях не бывал, дружина его 

мала, решил Биргер напугать князя и победить.



Задумался Александр. Что ему делать? 
Смерти он не боялся, он боялся ошибиться. 
Своих дружинников у него было мало, не 
испугаются ли они, не убегут ли? Пошел 
князь в храм святой Софии Новгородской и 
стал просить Бога помочь ему. Когда 
епископ Спиридон благословил князя, 
Александр уже не сомневался в победе.

Вышел он из храма, а снаружи дружина 
ждет напряженно. Что скажет он им 
сейчас? «Не в силе Бог, но в правде!» -
выкрикнул князь слова Священного Писания. 
Дружным криком ответила ему дружина, 
готовая идти за князем. Тем временем 
корабли шведские приближались к 
новгородским границам.



Пелгуссий, в крещении Филипп, в тайном месте ждал приближения врага. Он 
первым увидел шведские корабли, разведал, где они остановились, чтобы 
приготовить еду. Увидел он, что шведы расположились отдыхать и отправил 
гонцов к Александру. Всю ночь просидел Пелгуссий в засаде, а под утро 
увидел он плывущее судно, но это были не враги, посередине судна стояли 
два князя в красных одеждах – это были русские святые Борис и Глеб. Они 
стояли положив друг другу руки на плечи и сказал Борис: «Брат Глеб, вели 
грести, да поможем сроднику своему Александру».



НЕВСКАЯ БИТВА

И в тот же день 15 июля 1240 года 
началось сражение. Как молния 

налетели конники Александра на 
врагов, шведы даже не успели 
приготовиться к бою. Кто в чем 

был, в том и сражался. Им 
показалось, что русские всюду. 
Дружина Александра врезалась 

между лагерем шведов и 
кораблями. Некуда шведам было 
бежать. Сам князь встретился в 

бою с Биргером и ранил его копьем 

в глаз. Шлем спас шведа, но 
страшный шрам на лице от копья 

Александра он носил на лице всю 
жизнь.



С этого дня пошла тяжелая воинская 
служба Александра Невского. Все 
шли и шли на Новгородскую землю 
враги. 

На третий год после Невской битвы 
немецкие рыцари пошли на Русь.

Это были отборные, закаленные в 
боях рыцари, привыкшие побеждать. 

Они уже покорили Прибалтику, 
Польшу. 

Понял князь, что близится страшная 
битва. От ее исхода зависит жизнь 
двух последних русских городов 
Пскова и Новгорода.

Псков Александр отбил быстро, но 
там была небольшая сила немцев. 
Главная сила еще только подходила 
к новгородским землям. 



«Княже наш славный! –

сказали воины 
Александру – Ныне 
настало нам время 

положить свои головы за 
тебя».  

Князь, встав перед 
полками, воздел руки к 
небу и воскликнул: «Суди 

меня, Боже…и помоги 
мне!...»



БОЙ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ
Была весна и лед начинал подтаивать. 
На восходе солнца сошлись оба 
войска. Рыцари двигались своим 
излюбленным строем «свиньей», 
длинной колонной. В голове и по бокам 
тяжеловооруженные воины-рыцари. 
Легковооруженные воины шли внутри 
стального клина. 

Александр Невский не стал 
растягивать свои войска в линию, а 
выстроил дружинников так: по бокам –
сильный полк правой руки, сильный 
полк левой руки, а в центре передовой 
полк и срединный полк. Были еще две 
хитрости. За слабым центром стоял 
обоз, который прикрывал ополченцев и 
не давал рыцарям прорваться с ходу. 
А сам бой решил Александр дать на 
льду Чудского озера, у места Вороний 
камень.



Двинулась на русские полки 
стальная немецкая «свинья», но 
не суждено было им победить, 
сжали их наши ратники с боков 
и на помощь пришли лучники 
из-за обозов, сгрудились враги 
в одну кучу. 

Не выдержал апрельский лед и 
провалился. 

Не выплыть было врагам из 
ледяной воды.



Разбил князь Александр врагов на севере – шведов, разбил на западе – немцев, 
разбил на юге – литовцев. Но на юго-востоке стояла Золотая Орда.

И вот, прислал хан татарский своего посла в Новгород с такими словами: 
«Александр, разве ты не знаешь, что Бог покорил мне многие народы? Ты один не 
желаешь покориться силе моей. Но если ты хочешь уберечь землю свою, то, не 
медля, приходи ко мне, чтобы увидеть славу царства моего.»



Пришлось идти ради Руси. Пришел 

Александр во Владимир, где после смерти 

его отца Ярослава стоял татарский отряд. 

Удивленно смотрели татары на такое 

сильное войско, смотрели и русские воины 

на сожженные города и села, на детей, 

умирающих от голода. И видели они тьму 

татарских полков и понимали, не одолеть 

орды. Каково было воину за татарским 

столом сидеть и угощение принимать! 

Задумал хан забирать русских людей в свою 

армию и посылать их покорять дальние 

страны. И пошел князь на свой последний 

подвиг – спасать русских людей от этого. 

О чем говорил он с ханом неизвестно, но дал 

хан клятву – христиан в чужую веру не 

обращать, в Орду воинов русских не брать.



Этот подвиг князя был 

выше всех прежних, 

были и до него 
славные воины и после 

него, но не было такого 

кто бы словом спас 
народ русский, добыл 

ему будущее – спас на 

Руси веру 
православную.



После этого в дороге, возвращаясь из Орды 
заболел князь, говорят отравили его в Орде. 
Перед смертью князь принял монашество и 
принял особо строгий монашеский обет 
схиму.

Несли тело князя из Городца во Владимир, 
толпа встретила его в Боголюбове и 
плакали так, что земля содрогалась. Когда 
положили тело князя в гроб, и митрополит 
хотел разжать ему пальцы, чтобы по 
православному обычаю вложить 
прощальную молитву, Александр, будто 
живой, сам протянул руку.

Собрав все свидетельства о чудесах, 
которые происходили и на могиле 
Александра Невского, Русская 
Православная церковь признала его 
святым.



Мощи святого Александра Невского 
находятся в Троицком соборе 

Александро-Невской Лавры. Все 
святые, оканчивая свой путь на 
земле, молятся за нас на небесах. 

И сейчас он незримо охраняет и 
защищает нашу державу. 

А воинство и весь народ чтит 
память святого князя: недаром 
Петром I был учрежден и в годы 
Великой Отечественной войны 
восстановлен воинский орден в 
честь Александра Невского, 
которым награждаются 
выдающиеся командиры за боевые 
заслуги и умелое командование.




