
Заступник земли Русской 
 

к 800-летию со дня рождения Александра Невского 

 



 
Александр Невский – герой Руси, великий полководец и 

воин, заступник земли русской и Отечества, Князь 
Новгородский, Киевский и Владимирский 

 Александр Невский — одна из ключевых фигур 
в русской истории, великий полководец, 
легендарный политик, святой, канонизированный 
церковью, небесный покровитель и защитник Руси. 
За свою жизнь он не проиграл ни единого 
сражения, причем часто одерживал верх в битвах 
с более сильным противником. Можно 
с уверенностью сказать, что он стал одним 
из культурных символов нашей страны, 
олицетворяющим как стратегический 
ум полководца, так и личное мужество 
и самоотверженность. 



 
Жизнь и подвиги князя  
Александра Невского 

 Происхождение Александра Невского 
Точная дата рождения Александра Невского не установлена. Принято 

считать, что он родился 13 мая 1221 года в Переславль-Залесском. 
Он был вторым сыном в семье, старшим братом его был Федор. 

Александр Невский является прямым потомком первых русских князей 
Рюриков, причем как по отцовской, так и по материнской линии. Его 
отец — Ярослав Всеволодович (князь новгородский, переяславль-
залесский, Великий князь Владимирский). Дед по отцовской линии — 
Всеволод Большое Гнездо, который, в свою очередь, являлся сыном 
Юрия Долгорукого, а тот — сыном Владимира Мономаха. Дед Юрия 
Долгорукого — Ярослав Мудрый, который был сыном Владимира, 
тот — сыном Святослава, а тот — сыном Игоря… 

Мать — торопецкая княжна Ростислава Мстиславовна, чьи предки 
по отцовской линии также являются прямыми потомками Владимира 
Мономаха. 
 



Детство великого полководца пришлось 
на времена затяжных и кровопролитных войн, 
поэтому дети взрослели очень быстро. Уже в 3 
года Александр прошел обряд княжеского 
пострига (т. е. посвящения в воины). Благодаря 
этому обряду, юный княжич стал считаться 
равным взрослым мужчинам, то есть — 
полноценным участником военных дел. Важно 
отметить, что вплоть до конца Средневековья 
социального института детства и даже самого 
понятия «ребенок» в современном смысле 
не существовало. Дети воспринимались как 
«маленькие взрослые», а детское восприятие 
мира считалось, скорее, временной глупостью, 
а не этапом становления личности. К совсем 
маленьким детям относились скорее 
снисходительно, а вот после посвящения 
в воины — когда мальчика сажали на коня 
и давали в руки оружие — отношение резко 
и кардинально менялось. Считалось, что после 
обряда юный воин уже готов принимать 
самостоятельные решения и защищать Русь 
от врагов.  



Когда Александру исполнилось 
всего 8 лет, а его брату Федору — 
10, отец направил 
их на княжение в Великий 
Новгород (на тот момент 
времени — второй по значению 
на Руси после Киева). 
Управление большим 
населенным пунктом давалось 
молодым князям тяжело. 
Большую часть дел выполняли 
бояре. Однако жесткое 
воспитание с малых лет дало 
свои плоды — Александр быстро 
осваивал физическую подготовку 
и базовые науки. 

Главным наставником Александра 
выступает боярин Федор 
Данилович. Именно он помогает 
мальчику осваивать грамоту, 
историю, этикет. Для изучения 
правовой системы князь 
регулярно присутствует 
на судах — выслушивает жалобы 
людей и помогает решать 
конфликты. Основной упор 
в образовании юноши делался 
на военную тактику, правила боя 
и конное искусство. 
 



Переходя рубеж пятнадцати лет, Александр становится полноценным 
и единственным правителем Новгорода. 

Перед отъездом Ярослав Всеволодович собирает вече и вручает сыну 
меч — символ наместника — со словами:  

«Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч твоею грозою. 
Бог дал тебе старейшество между братьями, Новгород Великий — 
старейшее княжение во всей земле русской». 

 

Современный вид Великого Новгорода 



Александр Невский против рыцарей-
крестоносцев Ливонского Ордена 

 Одной из самых известных битв Александра считается Невская битва — 
она же является его первым серьезным сражением. На тот момент — 
в 1240 году князю было всего 20 лет 

Выдвигаясь в поход из Новгорода, Александр согласно преданию сказал 
дружине: «Нас не много, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде: 
идите с вашим князем». 

Дружина Александра шла налегке, без обозов и быстро достигла устья 
Ижоры, где мгновенно перестроившись из походного порядка в боевой 
атаковала неприятеля. Эффект неожиданности и грамотное 
распределение позиций пехоты и конницы помогли Александру владеть 
инициативной на протяжении всего боя. К утру шведские войска 
отступили, более того было захвачено 3 корабля, а на лице шведского 
короля, по преданиям, остался шрам от копья Александра. 

За эту стремительную победу превосходящего по силам противника 
Александр получил в народе прозвание Невский. В стратегическом 
плане она позволила новгородцам разрушить глобальный план захвата 
русских земель одновременно шведскими и немецкими рыцарями. 



Александр Невский битва ярла 



Освобождение Пскова Александром Невским 
 

После грандиозного провала шведов, немецкие крестоносцы стали более 
тщательно подготавливаться к новому походу. Основная цель, как 
и в прошлый раз, — захват земель и обращение русского народа 
в католическую веру. 

Второе наступление теперь надвигалось с запада и началось с захвата 
ливонскими рыцарями Изборска. Русские защитники были вынуждены 
отойти к Пскову, который оказался в осаде. Затем ворота города открылись 
неприятелю из-за измени группы бояр — Псков был захвачен и разграблен 
немецкими войсками. 

На тот момент князь Александр с дружиной переехал в Переславль-Залесский. 
Новгородские бояре были обеспокоены укреплением власти Александра 
Невского и сделали все возможное, чтобы удалить его из города. Этой 
ситуаций как раз и воспользовались немецкие войска, которые осенью 1240 
года быстро захватили волжские земли, Псков, Изборск и подошли 
к Новгороду почти вплотную. 

Псков был в оккупации 1,5 года. В начале марта 1242 г. Александр вместе 
с войском своего брата Андрея неожиданным ударом с запада освободил 
захваченный город. 

 
 



• В. А. Серов Въезд Александра Невского 
в ПсковВ. А. Серов Въезд Александра 
Невского в Псков 

В. А. Серов.  Въезд Александра Невского в Псков  



Ледовое побоище или битва на Чудском озере 
 

5 апреля 1942 года — спустя всего пару недель после 
освобождения Пскова — состоялась великая битва на Чудском 
озере — легендарное Ледовое побоище у Вороньего камня. 
Тогда Александр Невский смог использовать особенности 
весенних северных водоемов, которые, конечно, были ему 
отлично известны. Суть в том, что весной ледяной покров там 
сохраняется, но он уже крайне тонкий и непрочный. То есть 
передвигаться по нему можно, но только налегке и с большой 
осторожностью. 

Битва началась ранним утром. Немецкие рыцари традиционно 
выстроились клином, готовясь нанести основной удар 
по центру княжеской дружины. Русское войско было 
построено по-другому классическому принципу: в центре — 
пеший полк, на передней линии которого стояли лучники, 
а по флангам — конница. 

 



Александр Невский во главе Ледового побоища 



Рыцарский клин легко пробил центр русской дружины 
и продвинулся вперед по тонкому льду. В это время 
с флангов его атаковала русская конница — нашим 
воинам удалось взять крестоносцев в «клещи» и они 
потеряли маневренность. Лед постепенно начал 
проламываться под весом рыцарей, облаченных 
в тяжелые металлические доспехи. Разгром тонущих 
крестоносцев завершила конница, которая атаковала 
их с флангов и взяла в плотное кольцо. Рыцарей, которые 
смогли убежать с поля боя, преследовали, в результате 
чего 500 ливонцев были убиты, а 50 — взяты в плен. 

После бесславного поражения Ливонский рыцарский орден 
был вынужден заключить мирное соглашение 
и отказаться от притязаний на русские земли. 



 

В. А. Серов. Ледовое побоище  



 

Н. К. Рерих. Александр Невский  



 

Семен Рубцов. Александр Невский на Плещеевом озере 



 
Александр Невский и Орда 

 Исходя из взаимоотношений Александра Невского с крестоносцами 
и литовцами можно совершенно уверенно говорить о его 
бескомпромиссности в отношении внешних захватчиков. Однако в случае 
с Ордой мы видим совершенно иную картину — с Ордой Александр 
подчеркнуто не конфликтовал, неоднократно туда ездил, в частности 
гостил у хана Батыя в Каракоруме более 2 лет (1247–1249), есть 
даже свидетельства о дружеских взаимоотношениях Александра с ханом 
Батыем и побратимстве с его сыном: «...(в 1251) Александр приехал 
в орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, 
вследствие чего стал сыном хана и в 1252 году привёл на Русь 
татарский корпус с опытным нойоном Неврюем» (Л.Гумилев) 

Некоторые историки ставили столь «теплые» отношения с ханами в вину 
Александру, используя их как доказательство «неоднозначности личности 
Александра в истории Руси», другие — тот же Лев Гумилев, писали об этом 
аспекте биографии Невского как о свидетельстве его высочайшей 
дальновидности и таланта политика. Действия Александра трактуются 
как стремление установить мирные отношения с опасным и сильным 
соседом, избегая кровопролития и риска полного поражения - так как 
победить было заведомо невозможно.  

 



 

Ф.Москвитин. Александр Невский и Сартак в Орде 



Меч Александра Невского 
 Особый интерес у современников 

и потомков всегда вызывал меч 
Александра, наделяемый 
в преданиях некими мистическими 
свойствами, ведь Александр 
не проиграл в жизни ни единого 
сражения. Точных данных о его 
внешнем виде, весе 
и характеристиках не сохранилось, 
но для сравнения можно сказать, 
что среднестатистический меч той 
эпохи весил порядка 1,5 
кг. Сказание же гласит, что во время 
Невской битвы, атакуя врага, князь 
занес над ним меч и все увидели, 

что от оружия исходит свет.   

 
Горбунов Константин. Александр Невский 



Александр Невский — Святой Благоверный 
Великий князь 

 Церковное почитание великого воина 
и правителя началось сразу после его 
кончины. Есть предание о чуде, 
случившемся при его погребении: когда 
Митрополит Кирилл хотел вложить в руку 
покойного духовную грамоту, тот 
протянул руку, как живой, и взял 
ее самостоятельно. 

Официально церковь, высоко ценившая 
заслуги князя в сохранении православия 
на Руси, канонизировала Александра 
в 1547 году как Святого Благоверного 
князя, который в годы своего правления 
руководствовался высшими 
христианскими добродетелями, 
а не корыстью или жаждой власти. 

День памяти князя — 6 декабря (или 12 
сентября по старому стилю) 
 Скульптурное изображение святого 

благоверного князя Александра Невского 
на фасаде главного Храма Вооруженных сил 

РФ в парке Патриот 



 
Князь Александр Невский в памяти народа 

 Русские люди свято чтят заслуги князя Александра 
Невского перед Отчеством. Орден его имени 
являлся одной из высших наград Российской 
империи с 1725 по 1917 год. Петр I намеревался 
учредить его в качестве награды за ратные 
подвиги. Но Екатерина I использовала его для 
награждения гражданских лиц. В начале XX века 
этот орден был традиционной наградой 
государственным деятелям, которые посвятили 
служению России не один десяток лет. 

В 1942 году орден Александра Невского получил 
второе рождение. Он был учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР как награда 
офицерам Красной Армии за личное мужество, 
отвагу и командование подразделением, 
которое обеспечило успех в сражении. В период 
ВОВ этот орден был вручен более 40 тыс. 
человек. После распада СССР орден остался 
в системе наград Российской Федерации, 
но до 2010 года не имел статуса, поэтому для 
награждения не использовался. Сегодня 
он является общегражданской наградой. Его 
дизайн соответствует дореволюционному виду. 

 

Орден Александра Невского СССР 
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