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«Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет», - эти слова 

принадлежат великому национальному герою Александру Невскому. Это был 

необычайный полководец, умнейший политический стратег, защитник и 

покровитель Руси. За свою жизнь он не проиграл ни одного сражения, 

одерживая верх в битвах с более сильным противником.  

Родился Александр 13 мая 1221 года. Детство его проходило во времена 

кровопролитных войн. В возрасте трех лет маленький Александр прошел обряд 

княжеского пострига, с этого момента он считается равным взрослым 

мужчинам, уже готовым защищать Русь от захватчиков. Считаю, именно с этого 

момента ему было предопределено стать воином. Мальчик с детства постигает 

искусство  дипломатии, обучается военной тактике, изучает иностранные 

языки,  учится писать по Псалтыри, изучает Библию и читает, читает, читает. 

Князь был умным, сильным, но больше всего на свете он любил Родину. 

Именно поэтому, я думаю, 15 июля 1240 года в свои неполные двадцать лет 

сумел победить шведов, дисциплинированных, грозных и сильных врагов - 

крестоносцев в устье реки Невы, при этом не используя  в бою главные силы 

своего войска. И стал князь – Невским.  

 В 1242 году князь со своею дружиною одержал победу на Чудском озере 

над немецкими захватчиками.  Хитрым маневром закованных  в железо 

вражеских воинов заманили на хрупкий лед. Под их тяжестью лед стал 

трескаться, и немецкие рыцари стали тонуть. Кто не утонул, был убит в бою, а 

кто-то спасся бегством. Это решающее сражение навсегда вошло в историю как 

Ледовое побоище. 

У Александра Невского было еще много побед,  да и врагов у Руси было 

много, потому что страна наша богатая, и люди  в ней всегда жили сильные, 

красивые, трудолюбивые. И во все времена русский народ ценил свободу и 

хотел сохранить свою православную веру. На мой взгляд, если бы Невский не 

остановил в далеком тринадцатом веке наступления мощных армий, факт 

завоевания наших территорий означал бы конец Руси, а значит, и конец 

будущей России. 



Александр Невский канонизирован христианской церковью, шестого 

декабря мы, христиане,  вспоминаем святого благоверного Александра 

Невского. 

О воинском и жизненном подвиге князя не забывали на земле русской. Он 

стал поистине народным героем. Орден Александра Невского был одним из 

высших орденов Российской империи.  

Из тех далеких времен до нас дошли слова князя: «Нас немного, а враг 

силен. Но не в силе Бог, а в правде». Много столетий спустя наши солдаты 

помнили эту фразу, защищая Советский Союз от фашистов. В годы Великой 

Отечественной войны был учрежден боевой орден Александра Невского, им 

было награждено больше 40 тысяч офицеров Советской Армии. 

Имя защитника границ России и покровителя воинов известно далеко за 

пределами нашей Родины. До сих пор живет вера в то, что князь Александр 

охраняет рубежи нашей страны, недаром имя Александр переводится с 

древнегреческого как «защитник». Считаю, что Александр Невский является 

одним из культурных символов России, который олицетворяет личные 

самоотверженность и мужество. 
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