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80-летию героической обороны Тулы 
и 800-летию со дня рождения
Александра Невского 

и его дружины, по задумке авторов компо-
зиции, собирательные. «Здесь мы видим 
и лица десантников легендарной шестой 
роты, которые проявили массовый героизм 
уже в наше время. Символично, что их полк 
носит имя Александра Невского. И сегодня 
воины этого полка здесь в почетном карау-
ле», — добавил Президент.

На возведение монумента ушло 120 
дней и несколько десятков тонн бронзы. 
Основа мемориального комплекса — это 
скульптурная композиция из фигур Невского 
и витязей. Над ними развеваются хоругвь и 
два стяга с ликами святых, а внизу — щиты 
и доспехи поверженного противника.

Тыльная сторона памятника, которая об-
ращена к предполагаемому месту Ледового 
побоища, представляет собой мозаичное 
панно. Мозаика рассказывает о самом 
Ледовом побоище и о князе Александре 
Невском — выдающемся полководце. Раз-
мер этого полотна в высоту превышает 7 м, 
а в длину — более 3 м, пояснил скульптор 
Виталий Шанов.

«Сегодня мы говорим о стра-
не, народе, нашей вере. В этих 
словах – преемственность от той 
традиции, которую закладывали 
такие герои, как Александр Не-
вский. Дай Бог, чтобы этот дух, 
внутренняя сила не покидали наш 
народ, чтобы никакие соблазны не 
поколебали уверенности в патри-
отических позициях. Александр 
Невский из глубины веков ищет 
любви к родной земле, к Родине и 
способности ограждать православ-
ную веру от всяких воздействий, 
которые в современных условиях 

реализуются не посредством крестовых по-
ходов, но другими способами. В этом месте 
хотелось бы сказать: Господи, храни Землю 
Русскую!» – сказал Первосвятитель.

В 2021 году Россия отмечала 800-ле-
тие со дня рождения князя Александра 
Невского. 152 мероприятия, посвящён-
ные великому государственному дея-
телю Руси, прошли по всей стране.

Я покажу вам самые яркие картины 
этих торжеств и дам информацию об 
этих праздниках.

12 сентября 2021 года был торже-
ственно открыт грандиозный памятник 
Александру Невскому. На церемонии 
открытия присутствовал Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин 
и Патриарх московский и всея 
Руси Кирилл. 

Памятник высотой 20м уста-
новлен на берегу Чудского озера 
в Псковской области вблизи 
поселка Самолва — у предпо-
ложительного места Ледового 
побоища 1242 года. 

Композиция «Князь Алек-
сандр Невский с дружиной», 
создавалась совместно с исто-
риками. Российский Президент 
отметил, что образы полководца 

Мне очень хочется показать нашим чита-
телям ещё один памятник 

22 декабря 2021 года в городском по-
селении Никольское Тосненского района 
Ленинградской области состоялось откры-
тие мемориального комплекса «Молитва 
перед боем».

Именно на невских берегах молодой 
новгородский князь одержал свою первую 
победу, наголову разгромив отряд шведских 
захватчиков.

Князю было 19 лет, когда он, получив из-
вестие о высадке отряда шведов, принимает 
мужественное решение: атаковать врага 
силами своей немногочисленной дружи-
ны, в которой многие воины были моложе 

его. Согласно легенде, именно здесь князь 
Александр произнес знаменитую фразу: «Не 
в силе Бог, а в правде».

Князь Александр выдвинулся из Нов-
города с небольшой дружиной и по пути 
останавливался в Старой Ладоге, первой 
столице Руси. Там, в церкви святого Геор-
гия, был освящен его меч перед битвой. 
А на месте, где расположен монумент, на-
ходятся знаменитые Саблинские пещеры, 
— он молился и просил Бога дать ему силы 
победить шведов. Поэтому памятник и по-
лучил название «Молитва перед боем». 

Вокруг скульптурной группы разбили 
парк. Парк повторяет очертания право-
славного креста.

Храмы Александра Невского 
и памятники святому благо-
верному князю есть и в Туле, и в 
Тульской области.

Я расскажу нашим читателям 
о самом большом в Тульской об-
ласти памятнике.

22 декабря 2022 года в селе 
Малое Скуратово Чернского рай-
она состоялось открытие памят-
ника Александру Невскому

Храм, где установлен памят-
ник, был построен в 1876 году в 
ознаменование освобождения 
крестьян от крепостной зависи-

Вы держите в руках уникальный номер нашей газеты. Да, тема, несомненно, замечательная. Но 
особенность этой газеты в том, что сделал её один человек нашей журналистской команды. Это 
ученик 10 класса Владислав Золотарёв. Он интересуется историей серьёзно, поэтому его инициатива 
– сделать газету самому, нам была понятна. Работу он провёл огромную. И мы решили, что автор 
отчитается о своём замечательном деле в виде экскурсии, которую проведёт для наших читателей. 

Тебе слово, Владислав!

НАШ КРАЙ

посвящается

Богатыри Земли Русской. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

мости на средства чернского купца 
А.К. Кочетова, тульских купцов 
братьев Васильевых и князя 
В.В.Кугушева.

Памятник появился по инициа-
тиве прихожан и священника Ни-
колая Глущенко, настоятеля храма; 
председатель Тульского отделения 
Российского военно-историческо-
го общества Александр Потапенко 
поддержал эту инициативу.

Средства на памятник, 120 тысяч 
– это пожертвования прихожан, со-
бирали всем миром. Изготовлен 
памятник в Санкт-Петербурге.



Вторую часть нашей экскурсии мы посвятим истории жизни Александра Невского.
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Александр Ярославич, 
позднее получивший от 
современников прозвище 
Храбрый, а в истории Не-
вский. Принято считать, 
что он родился 13 мая 
1221 года в г.Переяславль-
Залесский, был вторым 
сыном великого князя 

Ярослава Всеволодовича и Феодосии Мстиславовны, 
внуком Всеволода Большое Гнездо и Мстислава Удат-
ного (Удалого). За свою жизнь был князем Киевским, 
Владимирским и не раз князем Новгородским. История 
запомнит Александра как великого политика, дипломата 
и отважного полководца.

Александр был не единствен-
ным ребенком в семье. По при-
нятой традиции любой княже-
ский род обзаводился большим 
количеством наследников. По-
мимо будущего князя у отца и 
матери было еще 9 сыновей и 3 
дочери. Уже в 3 года Александр 
прошел обряд княжеского по-
стрига (т. е. посвящения в во-
ины).

С 1228-го года (в 7 лет) со-
вместно с братом Фёдором кня-
жил в Новгороде, представлял 
своего отца. Александру была 
выделена дружина, его поддер-
живал приставленный воевода. 

Главным наставником Алек-
сандра выступает боярин Федор 
Данилович. Именно он помогает 
мальчику осваивать грамоту, 
историю, этикет. Для изу-чения правовой системы князь 
регулярно присутствует на судах – выслушивает жалобы 
людей и помогает решать конфликты. Основной упор в 
образовании юноши делался на военную тактику, пра-
вила боя и конное искусство.

Так продолжалось вплоть до 1236-го года, когда отец 
Ярослав Всеволодович перебрался в Киев, а затем уехал 
княжить во Владимир. С этого момента Александр стал 
полноправным, самостоятельным, опытным правителем. 
К отъезду отца Невскому исполнилось 16 лет, а в 18 лет, 
в 1239г, он женился на полоцкой княжне Александре 
Брячиславне.

Перед отъездом Ярослав Всеволодович собирает вече и 
вручает сыну меч — символ правителя — 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». 

Александр с детских лет участвовал в походах отца: в 
1233 году – поход на Дерпт (Юрьев), в 1234 году – поход 
и бои с Орденом Меченосцев, окончившиеся полной по-
бедой; 1239 год – победный поход на Смоленск. И венец 
всех боевых подвигов – «Ледовое побоище».

После нашествие хана Батыя на Русь русские земли были 
разорены, распались на мелкие княжества. Оживились кре-
стоносцы, не ожидая мощного отпора от ослабленной Руси. 
Крестоносцы завоевали крепость Копорье, потом покорили 
Псков. Дальше – Новгород! 

И новгородцы призвали князя на защиту Земли Русской. 
К 1242 Александр собрал войско, освободил Копорье, весной 
1242 года началась осада Пскова. Город был взят. 

«Ледовое побоище» начиналось трудно. Рыцари уничто-
жили передовой полк князя и оттеснили его отряды к Чудско-
му озеру. Апрель. Распутица. Конница в этих условиях теряла 
свои преимущества. Медлить было нельзя! Александр знал, 
что удара «свиньи» (тактический боевой ход) крестоносцев 
не выдерживала ни одна армия мира. Александр разработал 
гениальный план битвы (читайте об этом в любом учебнике 
истории). Полки левой и правой руки сделали своё дело, а 
засадный полк, стоявший у «Вороньего камня», завершил 
битву. «И гнали врага русичи семь вёрст!» 

5 апреля 1242 года состоялось 
«Ледовое побоище» – сражение, 
поставившее жирную точку в 
многолетней борьбе с западными 
вторжениями меченосцев, шве-
дов, немцев. Эта победа вернула 
все захваченные у Руси Земли, 
защитила Русь и веру свою пра-
вославную – окончательно про-
играл Папа Римский. И главное 
– страна выиграла время! 

Целых 25 лет – это целое 
поколение, получили русские 
княжества для восстановления 
сил и развития.

Формат экскурсии и объём га-
зетной полосы не позволяет рас-
сказать всё о былинном богатыре 
Александре Невском. Однако, он 
жив для России и актуален. И вот 
доказательство.

Очень интересны сведения об Орде-
не Александра Невского. Эта награда 
пережила три государства: Россий-
скую Империю, Советский Союз и 
существует в Российской Федерации 
поныне.

В Российской Империи орден «Свя-
того благоверного князя Александра 
Невского» был учреждён в 1725 году 
Екатериной I. Девиз ордена «За труды 
и отечество»

В СССР орден был учреждён 29 июля 
1942 года одновременно с орденами 
Суворова и Кутузова для награждения 
командного состава Красной Армии за 

выдающиеся заслуги в организации и 
руководстве боевыми операциями и за 
достигнутые в результате этих операций 
успехи в боях за Родину.

В Российской Федерации орден учреж-
дён 7 сентября 2010 года для награжде-
ния граждан, занимающих должности 
государственной службы, за особые 
личные заслуги перед Отечеством в 
деле государственного строительства. 
Зарубежные политические и обществен-
ные деятели награждаются за заслуги 
в развитии сотрудничества с Россией 
и оказание содействия в её социально-
экономическом развитии.
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В 2008 году в России проходил конкурс-
голосование «Имя России». Победу одержал 
Александр Невский.

Почему именно этого великого человека 
Земли Российской выбрали люди? Может 
потому, что Русь признала его святым, бла-
говерным? 

Мне кажется, что на этот вопрос лучше, 
точнее всех ответил митрополит Кирилл: 
«Святой Александр Невский принадле-
жит не только своему времени. Его образ 
актуален для России и сегодня, в XXI веке. 
Самое же главное качество, которое, 
как мне кажется, во все времена должно 
быть присуще власти – это безграничная 
любовь к Отечеству и своему народу. Вся 
политическая деятельность Александра 
Невского определялась именно этим силь-
ным и возвышенным чувством.»

И Россия отдала ему почести: 
Князь умер 14-го ноября 1263 года в воз-

расте 42-х лет в Городце. 
Изначально был погребен в Рождествен-

ском монастыре Владимиро-Суздальского 
княжества.

При митрополите Макарии на Москов-
ском Соборе 1547 года, Князь Александр 
Ярославич был канонизирован Русской 
православной церковью в лике благовер-
ных. 

12 сентября 1724 года мощи святого бла-
говерного великого князя Александра Не-
вского по повелению Петра Великого были 
перенесены в Санкт-Петербург в Алексан-
дро-Невскую лавру, где почивают и ныне 
в Лавровском соборе в серебряной раке, 
пожертвованной императрицей Елизаветой 
Петровной. 

Решением Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла в 2016 году Александр Невский 
определён небесным покровителем Сухопут-
ных войск Российской Федерации.


