
«ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ РУСИ»  

800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет.  

На том стоит и будет стоять Русская земля.  

(Александр Невский)  

Александр Невский – ключевая фигура русской истории. 
Выдающийся полководец, герой Невской битвы и Ледового побоища, 

великий князь Александр Невский был мудрым правителем и 
опытным дипломатом. Политический путь, выбранный им, не 

позволил исчезнуть Руси, и на многие века определил вектор 

развития нашего государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало пути. С 4 лет – воин, с 13 — правитель 

Родился Александр Ярославович 13 мая 1221 года в городе 

Переславле- Залесском в семье князя  Ярослава Всеволодович и 

рязанской княгини Феодосии. В раннем детстве, в возрасте четыре 
года, состоялся обряд посвящения его в воины. Александр принял 

«княжеский постриг», княжича опоясали мечом и посадили на коня. 

Будущего полководца обучали воинскому искусству — умению 
владеть мечом, стрелять из лука, биться палицей и секирой.  

Юность провел в Новгороде, где правил с братом Федором, после 
смерти брата княжил в Новгороде самостоятельно. 

Первый военный опыт пришел в 1239 году в войне за Смоленск 

против литовской армии, где князь вышел победителем.  

 



Битва, давшая имя. Сражение на реке Нева 

  

 

  

 

 

 

 

 

В 1240 году к Неве пришел большой шведский флот, который 
угрожал  государству. Цель была грабительской, разорять русские 

города. Князь Александр решил действовать решительно и 

молниеносно. Не ждал подкрепления, ополчения с помощью своей 
дружины атаковал шведов и одержал решительную победу. Именно 

эта победа дала ему прозвище – Невский. 

 

Ледовое побоище 

 

 

  

 

 

 

 

 

Свой поход на русские земли начал Тевтонский орден. Немецким 

рыцарям удалось захватить ряд русских городов. Александр Невский 

встретил их у Чудского озера. Битва произошла 5 апреля 1242 года и 
вошла в историю как Ледовое побоище. Александру удалось 

переломить ход боя, благодаря фланговым атакам отбросил армию 

тевтонцев. Русская армия преследовала бегущих по льду рыцарей, и 
при этом многие тевтонцы навсегда ушли под лед. После этой битвы 

между Тевтонским орденом и Новгородом был заключен мир. Победа 

на Чудском озере  была одержана князем в возрасте 22 лет.  



Орда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князь понимал, что только успешными битвами он не обеспечит 
защиту своего государства. Александр Невский оказался 

осмотрительным и дальновидным политиком. Своей избирательной 

дипломатией он избежал новых войн уберег Русь от окончательного 
разорения ратями кочевников, смог освободить государство от 

татаро-монгольских набегов. «Выиграл время, дав Руси окрепнуть и 

оправиться от страшного разорения»   Золотой Орды.  

 

Канонизация 

 



Имя Александра Невского навсегда осталось в памяти людской. 

Благодарная Русь в честь признания заслуг князя через 117 лет после 

смерти возвела  Александра Невского в ранг святых. В 1547 году 
установлено празднование святому благоверному князю по всей 

России. 

 

Александро-Невская лавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

По приказу Петра I в начале 18 века в Санкт-Петербург были 

перевезены нетленные мощи благоверного князя и установлены в 

Александро-Невской лавре. Героя Невской битвы император избрал 
небесным покровителем для своего города.   

 

Орден Александра Невского 

 

  

 

 

 

 

Каждая историческая эпоха России в своей наградной системе 

имела Орден Александра Невского. Великий полководец третий век 

вдохновляет защитников Отечества: 

Екатерина I в 1725 году учредила орден в честь святого 

благоверного великого князя Александра Невского.  

  



В годы Великой Отечественной войны 29 июня 1942 года в знак 

признания величайших заслуг князя Александра был учрежден 

―Орден Александра Невского‖. Им награждали офицеров и генералов 

Советской Армии за личное мужество и героизм, за умело 

проведенные военные операции, за высочайший патриотизм. 

7 сентября 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева 

орден Александра Невского вновь вошѐл в государственную 

наградную систему России. 

 

Дни воинской славы России 

В 1995 году в нашей стране Государственной Думой был принят 

закон «О днях воинской славы России»: «Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского Государства». Днями 

воинской славы России являются дни славных побед, которые 

сыграли решающую роль в истории России. Знаменитое выражение  

Александра Невского «Кто с мечом к нам придѐт, от меча и погибнет. 

На том стоит и будет стоять Русская земля» является не только 

предупреждением всем противникам и недругам Руси, но и 

призывает жить в мире и согласии, решая все вопросы за столом 

переговоров, а не на полях сражений. 

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, 

площади. Ему посвящены православные храмы и установлены 

памятники.  Жизнь благоверного князя является ярким 

подтверждением его верности православной вере, любви к своей  

Родине и народу. 

 

 

 

 

 

 

 


