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Александр Невский (13 мая 1221 г.

- 14 ноября 1263 г. ) - князь

Новгородский, великий князь Киевский,

великий князь Владимирский,

полководец, святой Русской

православной церкви – одна из самых

значимых фигур в российской истории.

Эта знаменитая личность внесла

огромный вклад в развитие

российского государства благодаря

своей политической и военной

деятельности

Маслов О.С. «Не в силе Бог, но в Правде.

Александр Невский»

http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=1916&id

g=0&user_serie=0

http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=1916&idg=0&user_serie=0


Родился Александр Невский в городе Переславль-Залесский в

семье переяславского князя Ярослава Всеволодовича и его жены –

торопецкой княжны Ростиславы Мстиславовны. Александр был вторым

из десяти их детей.

Ростислава Мстиславовна 

(Феодосия/Евфросинья)

(около 1200/1205 — 4 мая 1244 г.)



Когда Александру исполнилось четыре года,

состоялся торжественный обряд посвящения княжича

в воины — постриг. Он знаменовал собой переход из

детства в отрочество. Обряд пострижения в Древней

Руси имел важное значение и в кругу семейном, и в

окружающей жизни. Он вытекал из понятий и взглядов

наших далеких предков на мужчину как на главу семьи,

на его обязанности и отношение к обществу как

самостоятельного его члена. Пострижение было как бы

символом признания юной личности за постригаемым:

в тот день мальчика забирали от женщин-нянек и

отдавали на воспитание под присмотр мужчин.

Иллюстрация к книге Александр Ткаченко

«Житие святого благоверного князя Александра Невского в пересказе для детей». Художник Буканова Наталья

https://iknigi.net/avtor-aleksandr-tkachenko/157001-zhitie-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-

pereskaze-dlya-detey-aleksandr-tkachenko/read/page-1.html

Пострижение княжеского сына на Руси было

прежде всего средневековым рыцарским обычаем. По

преданию, постриг Александра Ярославича

происходил в Преображенском соборе Святого Спаса в

городе Переяславле-Залесском. Вершил обряд

сподвижник великого князя Юрия Всеволодовича

епископ Симон. После молебна он подрезал княжичу

волосы. Вместе с ними, как считалось, падало к ногам

мальчика, оставалось в прошлом его детство.

https://iknigi.net/avtor-aleksandr-tkachenko/157001-zhitie-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo-v-pereskaze-dlya-detey-aleksandr-tkachenko/read/page-1.html


Выбор Ярослава Всеволодовича пал на епископа Симона не случайно — это

был верный человек старшего брата, чтимый всеми переяславцами. Святителя

Низовской земли назовут потом одним из киево-печерских чудотворцев.

После совершения обряда пострижения отец вывел сына из храма и впервые

посадил на боевого коня. Перед этим княжича опоясали легким, коротким мечом. В

руки четырехлетнему Александру дали легкий лук со стрелами, что указывало на

обязанность воина защищать родную землю от всевозможных внешних врагов. С

этого времени княжич имел полное право руководить княжеской переяславской

дружиной при помощи ближнего и опытного боярина-воеводы.

Художник Буканова Наталия Анатольевна



Юноша воспитывался под руководством

новгородского боярина Федора Даниловича. Его

обучали правилам поведения в обществе, грамоте,

истории и чтению. Основной книгой для обучения

грамоте в те далекие и более близкие времена на Руси

была Библия. Не случайно в жизнеописании святого

Александра Ярославича Невского говорится, что его

«родители святым книгам научиша его».

Усвоил княжич и арифметику. В дальнейшей

жизни он обязан был прекрасно подсчитывать свои

военные силы и войска противников, вести учет

княжеской казне, ожидаемым приходам, расходам и

прочему. Разумеется, для этого надо было знать счет

более чем за сто, уметь прибавлять и вычитать,

умножать и делить.

Изучал будущий князь и древнерусское право —

«Русскую Правду». Ведь князь в пределах

собственных владений являлся и прокурором, и

адвокатом, и первейшим толкователем существующих

на Русской земле светских законов.

Потому и судили древнерусские князья «по

правде» — то есть по законам, записанным в «Русской

Правде».Святой благоверный князь

Александр Невский

ок. 1850

Школа или худ. центр:

Санкт-Петербург (?)

Дерево, масло. 44 х 30.6 см



Любимым занятием одаренного от

природы юного Александра Ярославича, рано

научившегося читать и писать, стало изучение

военного опыта своих предков и событий

родной старины. Отец имел богатую

библиотеку рукописных — русских и греческих

— книг. По указанию князя Ярослава

Всеволодовича записывались сказания о

ратных подвигах русских князей, их

дружинников и дружин. Кроме книг

Священного писания в княжеской библиотеке

находились известные в то время

святоотеческие творения Василия Великого,

Григория Богослова, Кирилла

Александрийского, Ефрема Сирина.

Особой гордостью библиотеки были

летописи. В вопросах воспитания

древнерусских князей — мудрых

государственных мужей и полководцев —

летописи служили бесценной сокровищницей

военной мысли. Внимательно вчитывался

будущий победитель в битве на невских

берегах и в Ледовом побоище в текст поучения

своего пращура — великого воителя,

победителя Половецкого поля князя

Владимира Мономаха.

Страница с текстом

«Поучения Владимира Мономаха»



Но все же главным в обучении княжича Александра было не чтение книг и

рассказы наставников, присутствие на княжеском суде и участие в церковных

обрядах. С далеких времен на Руси любой князь обязан был быть прежде всего

воином, защитником как собственных владений, так и всей Русской земли.

В четыре года Александра уже обучали владеть мечом. Вернее, его точной

копией из мягкого, легкого дерева — липы. Рубиться даже небольшим мечом из

железа маленькому мальчику было просто не под силу. Длина далеко не

игрушечного липового меча определялась предельно точно — около 90 см, что

позволяло учить держать дистанцию в ближнем, рукопашном бою.

Через некоторое время учебный деревянный меч становился тверже и

прочнее — его теперь делали из дуба или ясеня.

Художник Буканова Н.А.



Не менее сложной наукой для мальчиков из княжеского дома было обучение стрельбе из

лука. Сначала это был детский лук с тупыми стрелами. Раз за разом увеличивались его размеры,

возрастало сопротивление тетивы. Менялись и расстояние, и размеры цели.

Одновременно опытные дружинники под присмотром боярина Федора Даниловича обучали

князя искусству верховой езды. Считалось, что воин сам должен обучить для себя молодую

лошадь, ибо, как тогда говорилось, боевой конь, побывавший в других, а может быть и в плохих,

руках, уже погублен для ратного дела.

Так с отрочества и повелось, что выбирал для себя князь Александр Ярославич коней всегда

сам, не доверяя этого никому, даже ближним боярам и старшим дружинникам. Выбирал всегда

двух коней — для похода и для сражения. Великий воитель Древней Руси с отцовского дома

остался привержен на всю жизнь только к двум мастям лошадей — вороным и белым.

К десятилетнему возрасту княжич обязан был лично усмирить необъезженного коня-

трехлетку.

г. Угрюмов «Торжественный въезд Александра Невского в город Псков 

после одержанной им победы над немцами»



Учили княжича Александра и прочей воинской премудрости: владению

копьем, щитом, кистенем и палицей, засопожным ножом (кинжалов русские

воины в старину не признавали), боевым топориком, секирой... Будущий

князь обязан был уметь владеть всеми видами оружия — от этого зависела

его жизнь в любом сражении. И не только оружием славянским, но и

степняков, варягов, рыцарей европейского Запада, других воинственных

соседей Древней Руси.

Веселов Михаил Михайлович 

«Александр Невский»



Первым боевым крещением для четырнадцатилетнего князя стала битва на

заснеженных берегах реки Эмбах с немецким рыцарским войском. Это был

прекрасный наглядный пример, как следует побеждать противника хорошо

организованного и вооруженного, действовавшего в сражении тараном —

рыцарским клином. Или по-русски — «свиньей». Подобное повторится потом через

семь лет на льду Чудского озера, где он наголову разобьет рыцарей-крестоносцев,

закованных в тяжелые доспехи, с латинскими шлемами на головах, в белых плащах,

с нашитыми на них красными крестами.

Битва для победителей прошла настолько удачно, что никто из новгородцев не

погиб, а княжеская дружина потеряла всего несколько воинов погибшими. Описывая

сражение, летописец запишет: «новгородци все здрави, а низовец николико паде».

Фрагмент диорамы «Ледовое побоище»

Автор диорамы Евгений Емельянов



В 1239 году Александр женился на

дочке Брячислава

Полоцкого Александре.

Жениху исполнилось

восемнадцать лет — отнюдь не мало по

тем временам и обычаям. Венчание

молодых состоялось в Полоцке,

брачную кашу Александр Ярославич с

Александрой (в православии

принявшей имя Прасковья) ели в

Торопце. Свадебный же пир с

приглашением множества гостей

состоялся в Новгороде.

У них было пятеро детей: сыновья

Василий (1245–1271 гг., новгородский

князь), Дмитрий (1250–1294 гг.,

новгородский, переяславский,

владимирский князь), Андрей (1255–

1304 гг., Костромской, владимирский,

новгородский, Городецкий князь),

Даниил (1261–1303 гг., московский

князь), а также дочь Евдокия.

Венчание князя Александра

с дочерью полоцкого князя Александрой.

Художник Ф. Моллер



М. Нестеров «Благоверный князь Александр Невский,

молящийся в храме Святой Софии перед Невской битвой»

Эскиз мозаичного образа для иконостаса храма Воскресения

Христова (Спас-на-крови) в Петербурге

Но время испытаний не заставило

себя долго ждать. Для растерзанной

Русской земли наступал во всей своей

грозе 1240 год. Из-за Варяжского моря

двинулись войной на вольный город

Новгород шведы-крестоносцы,

королевское войско Швеции.

Согласно летописным данным князь

Александр Ярославич во главе

дружины, все в доспехах и во

всеоружии, прибыл на молитву в

Софийский собор и выслушал

благословение на поход против врага

владыки Спиридона.



После церковной службы, весть о которой

всколыхнула огромный город, князь Александр

Ярославич на площади перед собором «укрепил»

княжескую дружину и собравшихся в большом

числе новгородцев страстной речью воителя,

сказав им: «Братья! Не в силе Бог, а в правде...».

Под тревожный звон вечевого колокола на

Софийской стороне новгородский князь говорил

кратко и ясно для каждого, кто в эту минуту

оказался в толпе перед собором:

«Господа новгородцы, далекие соседи наши

— свей (шведы), нарушили заповедь Господню: не

вступай в чужие пределы. Они пришли в силе

тяжкой, а у нас нет времени ждать подмоги.

Соберите лучших городских воев своих и пойдем

на врага».

Князь-ратоборец, по чести и воспитанию

великий патриот родной Русской земли, выполнил

еще одну древнюю традицию, по которой князья и

воеводы на Руси готовились к битве или походу. Он

призывным словом воодушевил воинов. Настроить

людей на бой, напомнить им о воинском долге

перед Отечеством, сказать о ратной славе предков

— все это неукоснительно выполнялось и великим

князем, и младшим воеводой.

Молитва Александра Невского

в храме Св. Софии и благословение его 

архиепископом

перед битвой. Миниатюра Лицевого 

Летописного свода. Москва, XVI в.



В поход князь Александр Ярославич взял с собой небольшое, но отборное

войско: 300 конных княжеских дружинников, 500 новгородских конных воинов и 500

пеших ополченцев. Перед князем-полководцем стояла непростая задача: как можно

быстрее и самое главное — скрытно подвести новгородскую рать к шведскому

войску. В неожиданности удара заключалась значительная доля успеха в

предстоящем сражении, ведь русичи «иде на них (шведов) в мале дружине».

Уже 8 июля новгородское войско, провожаемое толпами горожан, выступило в

поход. Оно шло форсированным маршем, без обременительных обозов, с

короткими привалами и ночлегами. Путь лежал к невским берегам кружной — через

город-крепость Ладогу, где ожидались завоеватели, стоявшие пока лагерем перед

невскими порогами.

Князь Александр Невский с войском.



Наступал день 15 июля 1240 года — день Невской битвы новгородского войска с

крестоносным войском Шведского королевства. Первой и единственной битвы, положившей

предел крестовому походу на Новгородскую Русь.

Очень важным моментом являлось определение времени для нанесения внезапного удара

по вражескому походному лагерю. Оно, как показали дальнейшие события, было выбрано

исключительно удачно, на основании многодневных наблюдений «морской стражи» ижорян*,

хорошо изучивших распорядок дня чужеземцев.

Князь Александр Ярославич решил атаковать крестоносцев около полудня, когда по всему

неприятельскому стану начнется приготовление обеда для проголодавшихся воинов и

корабельных экипажей. Именно в это время большая часть рыцарских коней будет пастись на

лугу.

Началась битва «в шестом часу дни», то есть около одиннадцати часов утра. К этому

времени конные русские дружины и пешая новгородская рать, имея впереди себя проводников-

ижорян* незаметно приблизились к шведскому лагерю и укрылись в лесных зарослях.

Настала минута общей атаки. По условному знаку русская конница двумя отрядами и

пешая рать новгородских ополченцев молча устремилась вперед. Чтобы выиграть лишнюю

минуту для внезапности удара, сигнальный рожок под княжеским знаменем не трубил общую

атаку.

*Ижоры — малочисленный финно-угорский народ. 



Князь Александр Ярославич, разумно оценивший ситуацию утра 15 июля 1240 года, сумел

извлечь из нее максимальную пользу для решительной победы над врагом. По оценке

отечественных военных историков, план Невской битвы, продуманный во всех мелочах, был

просто блестящим, по праву войдя в сокровищницу древнерусского военного искусства.

О том часе летописец скажет: «Была брань крепка зело и сеча зла».

В самый разгар яростной сечи сошлись два предводителя противоборствующих сил — 19-

летний новгородский князь и будущий правитель Шведского королевства Биргер.

То был рыцарский поединок двух полководцев средневековья, от исхода которого зависело

очень многое. Таким и изобразил его на своем историческом полотне замечательный художник

Николай Константинович Рерих.

«Александр Невский поражает ярла Биргера»,

Рерих Н. К., 1904 г.



Древнерусский летописец, описавший Невскую битву (некоторые специалисты

считают — со слов самого князя Александра Ярославича), говорит о ней как об

ожесточенном сражении, которое продолжалось и после поединка предводителей

двух ратей.

По всему шведскому лагерю, широко над водами реки Невы разносился боевой

клич новгородцев. Они бросались в сечу с возгласами «За землю Русскую!», «За

Правду Новгородскую!», «За Святую Софию!».

Князь Александр Ярославович по-прежнему бился в первых рядах, личным

примером и ратной доблестью воодушевляя своих дружинников и городских

ополченцев вольного города.

«Ледовое побоище», 

В. А. Серов, 1942 год.

Разгром крестоносного противника

в битве был полным. Победа

защитникам Новгородской Руси

досталась ценой малой крови. В

сражении пало всего двадцать русских

воинов, раненых же оказалось намного

больше. Новгородских ратников-

ополченцев, павших смертью храбрых

в Невской битве, поминали во время

церковных служб в православных

храмах больше трех столетий!



Мнение историков Российского государства единодушно — значение победной битвы на

берегах Невы для Русской земли огромно. Ее историческое величие оценили и современники,

и последующие поколения соотечественников, и — самое главное для тех горьких для Руси

лет — простой люд.

В Невской битве ярко раскрылся полководческий талант молодого новгородского князя

Александра Ярославича. Только одна эта победа поставила ратоборца в один ряд с такими

прославленными воителями Древней Руси, как князья Святослав, Игорь, Владимир Мономах,

Мстислав Удалой, Даниил Галицкий, Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо, Ярослав

Всеволодович...

Всеволод

Большое Гнездо

Даниил Романович 

Галицкий
Мстислав

Мстиславич Удалой

Ярослав

Владимирович Мудрый

Ярослав 

Всеволодович

Владимир

Всеволодович

Мономах

Святослав Игоревич



«Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища» В. А. Серова

.. Малиновым звоном сотен церковных колоколов встречал древнерусский город на берегах

широкого Волхова победителей — княжескую дружину во главе с князем Александром

Ярославичем, конных и пеших новгородских ополченцев. А еще раньше перед ними широко

отворились крепостные ворота города Ладоги. Народ ликовал, празднуя славную победу.

В тот далекий от нашего времени июльский день 1240 года на заполненных людьми улицах

и площадях Великого Новгорода неслись восторженные возгласы:

— Слава! Слава Александру Невскому!

Под этим гордым именем и вошел в ратную историю наших предков великий воитель земли

Русской князь Александр Ярославич.



...Ныне место Невской битвы стало для россиян памятным, священным. Здесь стоит

поселок (бывшее село) Усть-Ижора, по сути дела ближний пригород Санкт-Петербурга, бывшего

Петрограда и Ленинграда. Еще при Петре Великом его ближайший сподвижник, светлейший

князь Ижорский и генералиссимус построил здесь красивую деревянную церковь. Меншиков

посвятил ее великому князю Александру Ярославичу Невскому.

В прошлом, XIX веке, церковь сгорела во время сильного пожара в Усть-Ижоре. В 1876 году

на ее месте построили каменный православный храм, отличавшийся своей красотой. Но и его не

пощадило время. При советской власти храм закрывался, а во время ВОВ была взорвана

колокольня.

В 1990 году жители Усть-Ижоры, городов Колпина и Ленинграда потрудились,

восстанавливая из руин храм святого и благоверного князя Александра Невского. Он встал снова

во всей своей прежней красе на берегах реки Невы, где 15 июля 1240 года произошла памятная

для россиян битва.

Церковь Святого благоверного князя Александра Невского.

Санкт-Петербург. Усть-Ижора.



Интернет – источники: 

http://www.a-nevsky.ru/library/shishov-aleksandr-

nevskiy3.html - "Не в силе Бог, но в правде! 

Александр Невский"

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualn

aya_ekskursiya_aleksandr_nevskiy__zaschitnik_zemli

_russkoy/index.php -Виртуальная экскурсия 

«Александр Невский — защитник земли русской»

https://www.citywalls.ru/- Citywalls.ru. Архитектурный 

сайт Санкт-Петербурга"

https://aleksandrnevskiy.ru/

АНО «Центр информационных технологий 

Московской духовной академии Русской 

Православной Церкви» Александр Невский. 

Эпоха. Жизнь. Наследие.

https://aleksandr-nevskiy.ru/
- Сайт посвящен жизни и наследию личности святого

благоверного великого князя Александра Невского и

его почитанию на Нижегородской земле

http://www.a-nevsky.ru/library/shishov-aleksandr-nevskiy3.html
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2021/05/virtualnaya_ekskursiya_aleksandr_nevskiy__zaschitnik_zemli_russkoy/index.php
https://www.citywalls.ru/-
https://aleksandrnevskiy.ru/
https://aleksandr-nevskiy.ru/
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