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Повесть 
о князе

Александре Невском,
который

спасал Русь
от врагов 
не только 

воинской доблестью,
но 

и мудрым смирением



Ярослав Всеволодович 
повёл родное дитяти  под 
своды Рождественского 
собора; Александра 
поставили пред царскими 
вратами; епископ совершил 
обряд «пострига во мужи». 
Локоны мальчика пали на 
майоликовые плиты пола. 
Его опоясали мечом. 
Отныне детство 
завершалось; малый «муж» 
вручался на воспитание 
боярину, великому 
грамотею, Феодору 
Данилычу, и воину с 
ратным именем – Ратмир.



- Княжич, познавая грамоту, ведай: душа наша создана 
дуновением Божиим. Три силы в ней: разум, чувство, воля.



«Умоляемый дружиной ночью 
напасть на врага, Александр 
Македонский сказал: Не 
царского мужества такая 
победа» 

«Если человек защищён верою, 
то всякая змея убежит от него. 
Люди будьте мудры, как змеи, и 
чисты, как голуби»

(Строки из мудрых книг «Пчела» 
и «Физиолог», по которым в 
детстве учился Александр 
Ярославович Невский)



На чистых, хорошо 
высушенных листах 
бересты, содранных с 
берёз, Александр рисовал 
голубей и аистов. Ещё и 
вороньё: как одна стая на 
другую налетает. То были 
его первые боевые схемы.



В левой руке – кожаный щит, в правой – меч, скованный 
специально для княжича. Калёная сталь звенит глуховато, 
удары дробные. Ага! Ага! Ратмир отступает. Бей, коли, руби! 
«Покорной головы и меч не сечёт!» – смеётся Ратмир, и свой 
меч-кладенец вонзает в землю – на сегодня ученью конец!



Враз Новгород впал в 
бедность. Из-за ранних 
морозов погибли хлебные 
поля – «горе уставилося
велико». Пятна от слёз 
останутся на летописных 
листах: от голода люди ели 
мох, сосновую кору. Ради 
куска хлеба продавали детей 
в рабство, появились 
людоеды.

В тот год за отца остался Александр. Он раскрыл все княжьи 
амбары, бесплатно раздавал нищим, детям, вдовам, 
монастырям провизию, хотя сам отказывал себе в куске 
хлеба.



Княжичу исполнилось 16 лет…

«Посажение на стол» – так 
назывался в те времена престол –
случилось после того, как 
Ярослава призвали на великое 
княжение в Киев, что было 
верхом желаний всех русских 
князей.

Отъезжая из Новгорода, отец 
сказал:
- Александр, да будет крест твоим 
хранителем, меч – защитником! –
Так князья всегда благословляли 
сыновей от Ярослава Мудрого до 
Владимира Мономаха.



Колокола разбудили город. Набат был 
тревожен. Александр Ярославович 
молился в соборном храме Св. Софии. 
Молитва короткая, воспламенённая 
угрозой со стороны шведов.

Князь вышел на площадь. Народ ждал 
его. Ждала дружина. Ждало ополчение 
из крестьян, купцов, ремесленников –
всех, кого называли «житьими
людьми»

Александр обратился к ним:
- Братья! Не убоимся множества врагов. Они хотят взять 
нашу землю, нас обратить в свою латинскую веру. Не 
убоимся шведов. Не в силе Бог, но в правде. 



Александр оказался истинным рыцарем чести; приказал не 
добивать остатки шведского воинства, дал рыцарям 
возможность захоронить павших товарищей в братской 
могиле.

- Атаку начнём в полдень! –
объявляет князь.

- Не ночью ли? – предлагает 
кто-то из воевод.

- Не царского мужества 
такая победа.



Пройдёт немного времени, и 
князю Александру Ярославовичу 
народ даст славное имя –
Невский. И монах в своём 
рукописании восхитится им 
старинным слогом: 
«ПОБЕЖДАЯ, А НЕПОБЕДИМ».

Так и будет впредь. И не только в 
предстоящих битвах. Но и в 
жизни, где защищаться от врагов 
нужно мудростью и терпением, а 
не только враждой и злобой.



О, Александр Ярославович знал, 
что Ливонский орден, не в 
пример хвастливым шведам, 
куда опаснее и мощнее. 
Новгородских бойцов намного 
меньше. Отца, великого князя 
Ярослава, надо просить о 
помощи. Не откажет батюшка, 
быть того не может.

Князь со своими сподвижниками на военном совете 
обдумывал, где ловчее дать ливонцам бой. Устроить 
ловушку, как в сече на Неве. Обвести вокруг пальца, 
заставить покрутиться – на это русские весьма способны.



Не отчаянная лихость, но трезвый 
расчёт, мудрость решают исход 
сражения.

Александр Ярославович 
рассчитал всё верно. Вот то место, 
которое он сам выбрал для 
битвы. Чудское озеро… И 
толщина льда всюду прощупана.

Крестоносцы двинулись  вперёд пугающей клинообразной 
колонной, строем, который назывался «свиньёй». Войсковой 
клин, подобнодревним фалангам Македонского ощетинился 
копьями. Попробуй подступись!



Нет! Надо ждать! Александр 
Ярославович в доспехах имел 
вид неприступный. Латы 
плотно прилегали к тёплой 
одежде. Шлем был 
остроконечен, с неподвижным 
забралом, с выдвинутым носом. 
Кольчужные наушники 
прикрывали затылок и щёки. 
Мелкой вязью на шишаке были 
выгравированы слова: 
«Господи, помоги рабу твоему 
Александру»



Наконец, Невский разомкнул кольцо окружения, немцы 
бросились в ледяные просторы Чудского озера, в серёдку, где лёд 
был слаб. Ледяная скорлупа ломалась под тяжестью 
тяжеловооружённых рыцарей. Шлемы их недолго держались на 
поверхности воды. Из ледяной каши неслись крики о помощи. 
Но кто же просил немцев приходить на новгородскую землю?

Впереди непроходимый лес. В 
тылу с несколькими сотнями 
ратников Александр. По обе 
стороны – конники и лёгкая пехота. 
«Свинья» оказалась в западне. 
Стоны раненых, треск ломающихся 
копий, звон тяжёлых 
обоюдоострых мечей. Лёд 
окрасился кровью. Строй 
крестоносцев распался на 
отдельные группки.



В 1246 году Батый 
диктовал письмо 
новгородскому князю 
Александру.  Да, татары 
обошли его княжество. 
Но всему своё время и 
сроки, так, кажется, 
говорит русский Господь. 

«Приезжай, Александр, 
ко мне в Сарай. 
Покажись, какой ты. Твой 
отец был у меня. Почему 
же сыну не показаться?»



Его зовёт жесточайший на 
земле варвар! Завоеватель, не 
знающий пощады людям! 
Отец… Он поехал в орду. И 
нашёл там свой конец. Да 
разве он, Александр Невский 
смерти боится? Униженья, 
позора, бесславия. Склонить 
голову, перед кем? Ему, князю 
Господина Великого 
Новгорода, победителю 
крестоносцев, чьё имя гремит 
в Европе, знакомо каждому 
ребёнку на Руси!

И всё это зачеркнуть? Нет!



Святой отец внимательно слушает 
князя. Господи, как же ему внятны 
муки и помыслы героя Невской 
битвы и Чудского ледового 
побоища. Но как убедить 
Александра Ярославовича, что  
ныне время иных подвигов – не на 
поле боя, а подвигов духовных.



- Сын мой, идя в Сарай , 
на Батыя, с мечом, 
погибнешь. И ты, и твоя 
дружина. Но подумал ли 
ты о княжестве, людях его? 
И спесивы они, и дерзки, и 
Бога порой не чтят – знаю. 
Воистину так. Но подумай 
о жёнах, детях, стариках. 
Что станет с ними? 
Сколько прольётся 
невинной крови!



Был год 1249-й. 
Отмечен он первой 
поездкой князя 
Александра в Сарай.

В орде Александра Невского знают. Его имя вошло в 
татарские сказания – в образе богатыря. Татарские 
матери даже пугают им детей. Вот так иногда 
преображается слава.



Предать свою веру было выше 
человеческих сил. Можно 
согласиться на выплату дани, любой 
подати. Но разве можно изменить 
молитвам отцов и дедов?

- Передайте своему хану: я 
христианин, мне не подобает 
кланяться твари. Я поклонюсь 
лишь истинному Господу Богу 
нашему Иисусу Христу.

- Ты знаешь, что ждёт тебя, князь?

- Я готов принять смерть.

- Я вижу: нет на Руси князя, равного тебе, Александр.



«Давно новгородцы так не 
ликовали, как при 
возвращении князя 
Александра от иноверцев-
нехристей», - радовался 
летописец.

Поняли люди, что стоила эта 
поездка князю, какие 
душевные силы приложи, 
чтобы спасти Господин 
Великий Новгород от 
нашествия и окончательной 
погибели всей Руси.



Александр Невский прожил 43 года. В первую половину 
жизни он защищал россов на поле брани. Вторую половину 
защищал россов и спасал Русь мудрым смирением, 
величием благородной своей души.



Совершил два равновеликих 
подвига, за что и был 
причислен церковью к лику 
Святых.

Перед смертью постригся в 
монахи, велел себя 
похоронить не в церкви, как 
было принято, а на общем 
кладбище, среди усопших 
самого простого звания.



Богу Всемогущему,
Его угоднику Благоверному
Великому князю Александру

Невскому,
Россов усердному защитнику.

(М.В. Ломоносов)


