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    Россия сильна своими сынами 

 

  Александр Невский — великое имя России. У православных христиан князь пользуется 

особым почетом и любовью. Александр — патриот, защитник Руси, выдающийся воитель. 

  В канун Вознесения Господня Александра поставили перед царскими вратами, епископ 

совершил обряд «пострига во мужи», его опоясали мечом. С этого момента детство 

завершалось, он вручался на воспитание боярину, великому грамотею, Федору Даниловичу, 

и воину Ратмиру.  

  Епископ учил княжича не забывать, что душа создана дуновением Божиим. Что три силы в 

ней: разум, чувство и воля. 

  На чистых листах бересты Александр рисовал голубей и аистов. Еще и воронье: как одна 

стая налетает на другую. Это были его первые боевые схемы. 

...В лихие дни проявлялся характер князя. Враз Новгород впал в бедность. Из-за ранних 

морозов погибли хлебные поля. В тот год за отца князя Ярослава Всеволодовича остался 

Александр. Он раскрыл все княжьи амбары, бесплатно раздавал нищим, детям, вдовам, 

монастырям провизию, хотя сам отказывал себе в куске хлеба. 

 Княжичу исполнилось шестнадцать лет. Близилось самое ответственное и счастливое 

событие в его жизни. 

 Новгородский епископ возносит молитву и благословит Александра на княжение. Это 

случилось после того, как Ярослава призвали на великое княжение в Киев. Отъезжая из 

Новгорода, отец благословляет сына.  

  Над Русью в то время сгущались тучи, а в Новгороде — покой и миротворение. Первые 

годы княжения Александра судьба была благосклонна. 

  Вдруг с земель, лежащих южнее и восточнее Новгорода послышался плач. Повсюду печаль, 

гибель, пожары. Это татары напали на Русь. 

...Орда двигалась к Великому Новгороду. Князь приказал строить укрепления, ставить 

заставы, собирать ополчение. Хотя он понимал, что продержаться долго не удастся. Но 

случилось чудо. Не доходя до Новгорода двухсот километров, Батый развернулся и пошел к 

югу, к Днепру. Великое счастье, что так вышло, и Новгороду удалось избежать судьбы 

других городов. 

  Много горя выпало на Русь в первую половину XIII века. Шведы готовились идти на Русь. 

Опытный воин, честолюбивый герцог Ульф Фаси готовился к вторжению в новгородские 

земли. Он до мелочей продумал маршрут. Главный его принцип — победу определяет 

внезапность.  

   Ульф Фаси решил застать князя Александра врасплох. Надеялся, что дружина разбежится. 

А сам Александр в свои двадцать лет ни в одном сражении не принимал участия и не сможет 

тягаться со шведами. 

 Но Ульф недооценивал мудрого предусмотрительного князя. А Александр основал на 

землях у дельты Невы «морскую стражу», на тот случай, ясли появятся враги. Об этой 

заставе Ульф вовсе не догадывался, не смотря на длительную подготовку. 

  Шведы показались на рассвете 7 июля 1240 года. Старейшина Ижорской земли Пелгусий с 

несколькими гонцами отправился в Новгород.  

  На следующий день колокола разбудили город. Когда князь вышел, народ уже ждал его. 

Александр призвал не убояться множества врагов. Сказал, что они хотят взять нашу землю и 

обратить в свою веру. 

  Разведка Пелгусия докладывала о любых передвижениях крестоносцев. Шведы завершили 

морское путешествие и пришвартовались к берегам Невы. Флотилия тронулась вверх по реке. 



Встречное течение было очень сильным, гребцы двигались с черепашьей скоростью. Ульф 

рвал и метал. Он боялся, что не получится внезапного удара. 

  Рядом с Александром были друзья детства и юности: Миша, Яша, Савва, Збыслав и 

опытный воин Ратмир. Исправно действовала разведка Пелгусия. Изучено построение 

шведов: лучники, тяжеловооруженная пехота, конница; где стоят суда, шатры 

военачальников, шатер Ульфа Фаси. 

   Князь объявил, что атаку начинать будут в полдень. Он поделил полки на три ударные 

силы. Конница должна ворваться в центр вражеского стана и разделить рыцарские позиции 

пополам. Лучники и крестоносцы обрушатся на правый фланг, а легкая часть пехоты 

вклинится в левый фланг и перекроет отход рыцарей к судам.  

  Александру исполнилось всего двадцать лет. Мало кто в этом возрасте владеет даром 

полководца и умением оценить и предвидеть ход битвы. 

    Шведы потерпели сокрушительное поражение. Ульф Фаси просил пощады. Александр 

был истинным рыцарем. Он приказал не добивать остатки шведского воинства и разрешил 

захоронить погибших в братской могиле. 

  Пройдет немного времени и народ даст князю славное имя — Невский. А монах в 

рукописании восхитится: «Побеждая, а непобедим». 

    В памяти народа Александр Невский остался примером справедливого правителя, 

великого полководца, талантливого дипломата и искусного политика. 

       


