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Роль Александра Невского в истории России огромна. 

Великий князь является существенным звеном в цепи, 

определяющей историческое развитие России и ее положение в 

мире. Знакомясь с периодом в истории, который касается жизни и 

свершений этого великого русского человека, приходит 

понимание какой сильный русский дух, какая большая любовь к 

Родине была заключена в нем. Особенно важно это понимание 

для молодого студенческого поколения, у которых формируются  



ценностные ориентиры. Такие знания укрепляют и развивают 

чувство патриотизма, наполняют сердце гордостью за свое 

государство.  

Блестящий полководец, талантливый дипломат, искусный 

политик – все эти качества присущи Александру Невскому, что и 

подтверждается его историческими свершениями. Он одерживал 

победы там, где был необходим яркий талант, он умело 

угадывал желания ордынцев, чтобы не дать им повода для 

погромных нападений на Русь. Он успокаивал ханов, если они 

решались на такие погромы.  Ему также удавалось успокаивать 

русских людей, когда они перечили Золотой Орде и не 

выплачивали ей дань, что могло навлечь огромные неприятности 

на русскую землю, если бы не Александр Невский. Все это было 

мотивировано одной целью: спасти русский 

народ, русскую национальность от уничтожения. И Александру 

Невскому это удалось. [1; 74] 

XIII столетие для Руси выдалось очень тяжелым. 

Раздробленность, междоусобицы, нашествие монголов. 

Ослабление Руси усилило опасность с запада для новгородских и 

псковских земель. Противоборство русских и шведов в Карелии и 

Финляндии вызвало высадку шведского отряда во главе с зятем 

короля Биргером на берегах Невы.  Утром, 15 июля 1240 года 

войско Александра атаковало шведский лагерь. Не ожидавшие 

нападения шведы бежали, кто уцелел, на свои корабли и спешно 

отплыли в сторону Финского залива. Они потеряли в битве более 

200 воинов, а прочих – «без числа». Потери русских были 

удивительно малы: погибло всего 20 человек. [1; 69] 

Победа принесла Александру Ярославовичу громкую 

славу. Обычно к  имени князя прибавляли название города, в 

котором он княжил, а к имени великого полководца прибавили 

название реки, на которой была одержана грандиозная 

победа. Теперь Александра стали почетно величать Невским. 

Новгород был спасен, но угроза западной интервенции 

сохранилась. Шведы отступили, но остались еще немцы, 

тевтонские рыцари. По возвращении с берегов Невы из-за 

очередного конфликта с новгородцами Александр был вынужден 

покинуть Новгород и уехать в Переяславль-Залесский. В его 



отсутствие немцы усилили натиск на Изборск, стремясь к 

завоеванию Пскова. Изборск был взят, сожжен, его население 

безжалостно уничтожено. Псков отправил войско навстречу 

неприятелю, но оно было разбито. Вскоре пал и сам Псков. Над 

Новгородом нависла смертельная опасность. Новгородцы, 

посчитав, что гордыня не стоит жизни, сочли за благо пригласить 

Александра Невского обратно на княжение. Полководец 

согласился, и, получив немалое войско, двинулся освобождать 

русскую землю. Вскоре Псков был возвращен. Немцы отступали 

в сторону Чудского озера. На его западном берегу тевтонским 

рыцарям пришлось принять бой. Решающее сражение произошло 

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, получив название 

«Ледовое побоище». Битва решила исход войны, Орден был 

вынужден просить мира, отказавшись от всех завоеванных 

новгородских и псковских территорий. Говорят, что тогда-то 

Александр и произнес слова, ставшие на Руси пророческими: 

«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» [3; 65] 

Однако победами на Неве и на Чудском озере борьба в 

Прибалтике не ограничилась. Еще долго Александр Невский и 

князь владимирский Ярослав Всеволодович вели борьбу со 

шведами и литовцами, пока те, наконец, не отказались от своих 

желаний по отношению к прибалтийским землям. 

Несмотря на одержанные победы, Русь была до сих пор 

ослаблена. Как выдающийся дипломат, Невский разглядел путь 

выживания для Руси в хитрой дипломатичной политике по 

отношению к монголо-татарам. И, как показало время, эта 

политика оказалась очень правильной. Но новгородцам такая 

политика Невского была непонятна, они подозревали, что 

любимый и почитаемый ими князь – изменник.[1;  85] 

Однако вскоре пришедшая весть о том, что ханские полки 

идут к Новгороду и увещевания некоторых благоразумных бояр 

подействовали успокаивающе. Волнения улеглись. Новгородцы 

позволили татарам произвести перепись и выплатили дань. 

Однако Александр Невский не везде мог доводить народ до 

благоразумия. Успокоился Новгород, заволновались другие 

города. Кроме того, ханские сборщики вели себя крайне грубо и 

неуважительно: брали сверх положенной дани, изымали все 



имущество сразу, забирали детей в неволю. Люди не могли долго 

терпеть. В Суздале, Ростове, Ярославле, Владимире и других 

городах сборщики дани были перебиты. Разъяренный этими 

новостями хан, убежденный в обязанности всех русских людей 

выплачивать дань Орде, принялся собирать армию и готовиться к 

разрушительному нашествию на русскую землю. Ордынцы 

готовились страшно наказать мятежников. Узнав об 

этом, Александр Невский поспешил в Орду. Ужасно нелегко 

было ему ублажать хана и его сановников, зиму и лето провел он 

в Орде, постоянно заискивая перед злейшими врагами русских. 

Не стал он гордиться перед ордынцами, угрожать силами 

русскими, которые были бы сильно преувеличены. [3; 98] 

Путем огромных стараний и таланта дипломата удалось 

Невскому добиться от Орды важной льготы: теперь русских не 

обязывали поставлять рекрутов в монголо-татарские армии. 

Из Орды Александр Невский возвращался больным. 

Постоянные тревоги и стрессы, опасность нашествия на Русь 

сделали свое дело. Здоровье Невского было подорвано. С трудом 

держал он путь домой. Смог доехать до Городца. Здесь 

окончательно слег.   

Александр Невский боролся с западными врагами, 

расчетливо выстраивал отношения с монголо-татарами, уберег 

Русь от их хищнических замыслов. Много серебра и золота 

отправлял великий князь в Орду, чтобы выкупить людей русских, 

ранее татарами в рабство обращенных. Его называли «ангелом-

хранителем». Церковь причислила Невского к лику святых. [2; 

150] 

Этот великий князь стал достойным примером для 

подражания молодому подрастающему поколению. 

Погибнув, Александр Невский обрел бессмертие в душах русских 

людей, превратился в исторический символ отваги, яркости 

души, невероятной самоотдачи и славных побед. Именно такой 

образ является неотъемлемым элементом патриотического 

воспитания молодых граждан нашей страны.          
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