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 Летописец говорит, что хан, увидев Александра, сказал своим вельможам: «Всё, что мне ни говорили о нём, 

всё правда, нет подобного этому князя». Татары называли его Александер II. Александр I для них был Александр 

Македонский.   

 

 

 

 

За битвой битва, и за сечей – сеча. 

Нева и Псков, и Новгород Великий. 

И князь летит судьбе свой навстречу, 

И оживают на иконах лики… 

Надежда Павловская 
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1. Биография 

Александр Невский – святой, великий князь владимирский, сын великого князя Ярослава Всеволодовича (рис.1) и 

Феодосии (рис.2), дочери (рис.4) Мстислава Удалого (рис.5). Юность Александр провел в Новгороде, где княжил с 

братом Федором (рис.6), под руководством двух суздальских бояр, а с 1236 самостоятельно.  В 1239 он женился на 

Александре, дочери Брячислава Полоцкого. В 1240 шведы, которые оспаривали у новгородцев Финляндию, двинулись, 

побуждаемые папской буллою о крестовом походе, под предводительством Биргера (рис.7), на Новгород, но Александр 

разбил их при впадении Ижоры в Неву (Биргеру «возложи печать на лице острым своим копием») [1]. 

      

 

Рисунок 1 - Князь 

Ярослав Всеволодович 

Рисунок 2 - Князь 

Феодосия 

Рисунок 3 - Мстислав 

Удалой 
Рисунок 4 - 

Александра дочь 

Брячислава 

Полоцкого 

Рисунок 5 - 

Мстислав 

Удалой 

Рисунок 6 - Федор 

Ярославич 
Рисунок 7 - Биргер 

В 1236 году Ярослав уехал из Новгорода княжить в Киев (оттуда в 1238 году — во Владимир). С этого времени 

началась самостоятельная деятельность Александра. В 1238 году, во время монгольского нашествия на Северо-Восточную 

Русь, Юрий Всеволодович Владимирский ожидал полки братьев Ярослава и Святослава.  
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Но сведения об участии новгородцев в битве на Сити отсутствуют. Затем монголы взяли Торжок после 

двухнедельной осады и не пошли в Новгород. 

Ещё в 1236—1237 годах соседи Новгородской земли враждовали друг с другом (200 псковских воинов  (рис.8) 

участвовали в неудачном походе Ордена меченосцев против Литвы, закончившемся битвой при Сауле и вхождением 

остатков ордена меченосцев в состав Тевтонского ордена), но уже в декабре 1237 года папа Григорий IX (рис. 9)  

провозгласил второй крестовый поход в Финляндию, а в июне 1238 года датский король Вальдемар II (рис.10) и магистр 

объединённого ордена Герман Балк  (рис.11) договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси в 

Прибалтике с участием шведов[2]. 

    

Рисунок 8 - Князь Ярослав Всеволодович Рисунок 9 - Григорий IX Рисунок 10 - Вальдемар II Рисунок 11 - Герман Балк 
 

В 1239 году, по окончании войны с литовцами за Смоленск, Александр построил ряд укреплений на юго-запад от 

Новгорода по реке Шелони и женился на дочери Брячислава Полоцкого. Свадьба прошла в Торопце в храме св. Георгия. 

Уже в 1240 году в Новгороде родился первенец княжича, названный Василием. 
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2. Основные даты жизни и деятельности Александра Невского [3, 4] 

1219, 30 мая – Рождение в Переяславле Залесском – уделе отца, князя Ярослава Всеволодовича.   

1231 – Ярослав Всеволодович оставляет Александра с братом на Новгородском княжении. 

1236 – Ярослав Всеволодович становится великим князем Киевским, а Александр Ярославич – самостоятельным 

князем Новгородским. 

1237-38 – Батыево нашествие на Русь. Татарская рать не доходит до Новгорода. 

1239 – Брак Александра с полоцкой княжной Александрой. 

Лето 1240 – Шведский десант в устье Невы. Князь Александр с дружиной совершает стремительный рейд к месту 

высадки неприятеля и наносит неожиданный удар. 15 июля в ходе Невской битвы Александр наносит шведам 

сокрушительный удар, сам лично побеждает в поединке шведского предводителя и ранит его копьем в лицо. 

Зима 1240 – Поссорившись с новгородцами, Александр с женой и двором покидает Новгород. Тем временем 

немецкие рыцари из Ордена Меченосцев захватывают русские города Изборск и разбивают псковскую рать. 

1241 – Возвращение Александра в Новгород, захват орденской крепости Копорье. Немцы захватывают Псков. 

1242 – Поход Александра на земли Ордена, освобождение Пскова, битва на Чудском озере 5 апреля. Полный 

разгром войск Ордена. Меченосцы просят о мире и отказываются от любых претензий на русские земли. 

1245 – Набег литовцев. Битва под Торопцом и разгром Александром литовского войска. Ссора с новгородцами, не 

желавшими продолжать поход на Литву. Александр с одной дружиной совершает поход в Литовские земли и наносит 

противнику несколько поражений. Прекращение на долгий срок литовских набегов. 

1246 – в Монголии отравлен отец Александра вел. князь Ярослав. 
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1247 – Александр после перераспределения «столов» получает Тверь и вместе с братом Андреем едет в Золотую 

Орду, а затем в Монголию, к Великому Хану в Карокорум. 

1249 – Великий Хан признает Александра старейшим из русских князей и поручает ему Киев, младшему брату 

Андрею передан Владимир. 

1250 – Александр возвращается на Русь и селится в Новгороде. Первая болезнь Александра. 

1252 – Нашествие на Владимирскую землю «Неврюевой рати» в наказание за неповиновение и антитатарский союз 

с Даниилом Галицким. Бегство Андрея. Разорение Переяславля. Александр получает ярлык на Владимирское княжение. 

Торжественный въезд Александра во Владимир. 

1252-1263 – Княжение Александра во Владимире, восстановление разоренных русских земель. Сотрудничество со 

св. митрополитом Кириллом в деле укрепления Русской Церкви. 

252-1263 – Княжение Александра во Владимире, восстановление разоренных русских земель. Сотрудничество со 

св. митрополитом Кириллом в деле укрепления Русской Церкви. 

1255 – Приведение к покорности новгородцев, изгнавших старшего сына Александра – Василия. 

1256 – Отражение попытки шведов построить город на реке Нарове и поход в Финляндию. 

1258 – Поездка в Орду с неудачной попыткой отклонить проведение переписи населения. 

1259 – Перепись в Новгороде. Татарский отряд под охраной дружины Александра входит в город. Александр не 

допускает столкновений. 
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1262 — Истребление сборщиков дани от Великого Хана во многих русских городах. В некоторых источниках 

сообщается, что это сделано по тайному повелению князя Александра. Поездка Александра в Орду с попыткой 

предотвратить посылку русских войск на подмогу хану Беркне. 

1263, 14 ноября – На обратном пути из Орды Александр умирает в Городце на Волге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За битвой битва, и за сечей – сеча. 

Нева и Псков, и Новгород Великий. 

И князь летит судьбе свой навстречу, 

И оживают на иконах лики… 

Надежда Павловская 
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3. Битвы Александра Невского 

За свою недолгую жизнь (1220—1263 гг.) князь Александр Ярославич, судя по письменным источникам, провел не 

меньше 12 битв и военных операций со шведами, немцами, литвой и во всех добился успеха. Для русского полководца 

того времени это факт удивительный. Большую часть военных предприятий Александр Ярославич осуществил в период, 

когда был новгородским князем (1236—1252 гг.). Начало княжения в Новгороде было особенно трудным и именно тогда, 

с почти внезапной силой обозначился яркий талант князя Александра, как военачальника, мастера решающих сражений.  

 

Рисунок 12 - Ледовое побоище Александра Невского. 

       Картина В. Назарука, 1984 

 

При нем выработались или отшлифовались 

характерные черты «русского боя». Борьба 

последовательно велась с тем или иным противником, 

который в тот момент был главным. Четко действовала 

разведка. Осуществлялись скрытность и внезапность 

выступлений войска и нападения. При такой 

подготовке даже малые силы обнаружили свою 

эффективность. Этому соответствовала мобильность и 

быстрота передвижения преимущественно конного 

войска.  
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4. Александровская церковь в г. Уфа (Россия, Республика Башкортостан) 

Александровская церковь (Церковь во имя св.Александра Невского) — не сохранившийся до наших времен один из 

первых православных храмов в городе Уфе. Была расположена на Александровская площадь.  

Заложена 18 сентября 1824 года. Первый камень при ее возведении был положен императором Александрм I, в 

память посещения им Уфы [2]. Церковь освящена Иоанникием в 1836 году. Строилась на средства Уфимского 

Дворянского собрания по проекту архитектора Висконти. Первоначально церковь была построена одноглавой. 

Колокольня с 8 колоколами была окружена чугунной оградой с каменными столбами. В 1868 в церкви установили 

трёхъярусный иконостас. В храме с 1881 года располагалось попечительство о бедных, с 1916 года - воскресная школа 

для взрослых [5]. 

Настоятели храма: 

 П. Несмелов (с 1861 года); 

 И. Темперов (1867—1876); 

 М. Светловзоров (1878—1903). 

 

 

 

На фото: Вид на северную часть Александровской улицы. В центре снимка — Александровская церковь, заложенная 

лично императором Александром I.  
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5. Орден Александра Невского  

Всего количество награждений орденом Александра Невского в период Отечественной войны составило более 

42000, включая коллективные награды более 1470 воинских частей и соединений Красной армии и Военно-морского 

получили этот орден и право прикрепить его к своему знамени. Было проведено около 70 награждений иностранных 

генералов и офицеров, в том числе орден получил Краснознаменный истребительный авиационный полк «Нормандия-

Неман». 6 июня 2002 года был подписан Учредительный договор «О Высшей Российской Общественной награде ордене 

св. Александра Невского «За труды и Отечество», который подписали видные государственные и общественные деятели 

Российской Федерации. [6] 

  

Рисунок 13 – Вид ордена при Екатерине I Рисунок 14 – Вид сталинского ордена  «Александр Невский» 
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6. Последний подвиг Александра Невского 

В 1245 году на города Торжок и Бежецк двинулось литовское войско под предводительством Миндовга. Когда люди, 

интересующиеся жизнью великого полководца, спрашивают: «Каков последний подвиг Александра Невского?», 

исследователи отвечают, что это, бесспорно, разгром литовцев. Освободив Торопец, князь Александр убил десять князей-

литовцев. После этого он распустил новгородцев по домам и силами своей дружины догнал и полностью разбил литовское 

войско у озера Жизца. Возвращаясь в Новгород, княжеская дружина одолела еще один отряд литовцев. Дружина 

Александра являлась грозной силой. Даже упоминание о ней приводило недругов в ужас. 3 подвига Александра Невского, 

которые он совершил со своими доблестными воинами, не могли не дойти до Батыя. После разгрома литовцев Александра 

«вызвали» в Орду [4]. 

 

Рисунок 15 – Последний подвиг Александра Невского 
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7. Последние дни Александра Невского 

Возвращаясь в 1263 году из своей четвертой по счету поездки в Орду, Александр заболел. В Городце, который 

расположен на Волге, чувствуя, что его дни сочтены, князь принял монашеский постриг, а 14 ноября его не стало. Мы 

рассказали вам о жизни великого человека, вклад которого в историю Государства Российского трудно переоценить. 

Подвиги Александра Невского, его жизнь, победы на поле брани и заслуги на дипломатическом поприще заслуживают 

восхищения и уважения.  

 

Александру, очевидно, удалось достичь своих целей. Однако хан Берке задержал его почти на год. Лишьосенью 

1263 года, уже больной, Александр вернулся на Русь. Добравшись до Нижнего Новгорода, князь совсем занемог. В 

Городце на Волге, уже чувствуя приближение смерти, Александр принял монашеский постриг (согласно поздним 
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источникам, с именем Алексея) и 14 ноября скончался. Тело его привезли во Владимир и 23 ноября приходили в сборе 

Рождества Богородицы Владимирского Рождественского монастыря при огневом стечении народа. Известны слова, 

которыми митрополит Кирилл возвестил народу о кончине великого князя: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце 

земли Суздальской!»  По-другому - и, может быть, более точно- выразился Новгордский летописец: князь Александр 

«потрудился за Новгород т за всю русскую землю.   
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Века прошли, а люди чтут и помнят 

Его, героя праведной Руси. 

К нему взывают и с надеждой просят, 

Чтоб дух побед он в схватках приносил. 

Служил Отчизне не за страх он, а за совесть. 

С врагом отважно, смело в бой вступал. 

Порой не численностью, а уменьем 

Своих врагов он в битвах побеждал. 

"Не в силе Бог, а в правде." - так считал он, 

Девиз его был для него щитом. 

А кто на Русь пошёл с мечом, забыв об этом, 

В смертельной схватке пожалел о том. 

Его любовью стала Русь сильнее, 

Его народ за храбрость почитал. 

Сплотилась, стала Русь мудрее. 

И Бог в великих схватках помогал. 

Его пример служения народу 

Пройдёт через века и возвеличит Русь. 

Сильней его молитвами от года к году 

Мы будем. В этом я клянусь! 

Татьяна Подцветова 
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