
Исторический час «Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет!»
(А. Невский)

В  рамках  функционирования  информационно-познавательного  клуба
«Добродея»  прошла  встреча  участников  клуба  среди  получателей  социальных
услуг с сотрудником библиотеки ДК «Нива» на тему: Исторический час «Кто на
Русь с мечом придет, от меча и погибнет!» (А. Невский)

Во  время  встречи  получатели  социальных  услуг  смогли  познакомиться  с
историей  жизни  и  творчеством  Александра  Невского,  обменять  книги  и
поделиться своими впечатлениями о встрече. 

Встреча началась с отрывка из поэмы Константина Симонова:
Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следит за битвою с горы. 
Лицо замёрзло, как нарочно, 
Он шлем к уздечке пристегнул
И шапку с волчьей оторочкой 
На лоб и уши натянул. 
Его дружинники скучали, 
Топтались кони, тлел костёр. 
Бояре старые ворчали: «Иль меч у князя не остёр? 
Не так дрались отцы и деды 
За свой удел, за город свой,
Бросались в бой, ища победы, 
Рискуя княжьей головой!» 
Князь молча слушал разговоры, 
Насупясь на коне сидел; 
Сегодня он спасал не город, 
Не вотчину, не свой удел. 
Сегодня силой всенародной 
Он путь ливонцам закрывал, 
И тот, кто рисковал сегодня, 
- Тот всею Русью рисковал. 
К. Симонов, Ледовое побоище
Сегодня речь пойдёт об одной из самых ярких личностей нашей истории

-Александре Невском. Он являл собой не только пример храбрости и доблести,
блистал не только полководческим талантом, но и по-настоящему самоотверженно
служил своей Родине. А ведь жить и править князю пришлось в очень тяжёлое
время.  Русь  на  глазах  распадалась  на  куски.  Этот  период  истории  называют
феодальной  раздробленностью.  В  каждом  городе  сидел  свой  князь,  который
заботился только о своих интересах и на выручку к соседям не спешил. А то и сам
хотел захватить соседние земли своего же государства. Неудивительно, что такой
ситуацией  поспешили  воспользоваться  враги,  которых  у  нашей  страны  было



предостаточно. На юге и юго-востоке Руси участились набеги половцев - кочевого
народа.  Но  ещё  большая  беда  налетела  с  востока.  Монгольский  правитель
Чингисхан  захватил  большую  часть  нашей  страны,  сжигая  города,  истребляя
население.

Предприняв  несколько  удачных  походов,  монголо-татары  разгромили  и
подчинили  себе  все  земли,  находившиеся  к  востоку  и  юго-востоку  от  Руси,  и
таким образом вплотную приблизились к границам. Неспокойно было и на северо-
западе Руси. В начале XIII в. немецкие крестоносцы основали в устье Западной
Двины своё государство - орден меченосцев. В последующие годы они завоевали
все чудские и ливонские земли (ныне Латвию и Эстонию) и вплотную подступили
к  новгородским  землям.  Другим  противником  Новгорода  была  Швеция,  тоже
точившая зубы на богатые северные владения Руси.

Три  внешних  врага  и  столько  внутренних  проблем!  Никогда  ещё  наша
страна не была так близко к полному исчезновению. И если бы не появился в те
времена на 

Руси сильный политик и талантливый полководец, то, может быть, и не было бы
Руси, растащили бы её враги по кусочкам.

Но такой человек появился.  Имя ему Александр Невский. Будущий герой
родился в Переславле в 1221 г. Его отец Ярослав, сын Всеволода Большое Гнездо,
удерживал в своей власти процветающее Переславль-Залесское княжество. Мать
Александра, Феодосия, была третьей женой Ярослава. Сначала у них родился сын
Фёдор, а через год Александр. О ранних годах Александра Ярославича известно
мало. В те времена детство не являлось важным периодом в жизни мальчика и
заканчивалось рано. Не успел новый княжич наиграться, как его уже подвели к
постригу  -  церковному  обряду,  означавшему  переход  из  детства  в  юность.
Александру  с  молитвами и песнопениями подрезали  волосы,  затем подпоясали
мечом,  усадили  на  коня  и  вывели  напоказ  приветствовавшим  его  горожанам.
После  пострига  Александр  Ярославич  поступил  под  власть  боярина  Фёдора
Даниловича и отца Варсонофия.  Они учили юного князя  грамоте.  Александр к
наукам  был  охоч.  С  большим  усердием  занимался.  Часто  перечитывал
«Александрию» - повествование о подвигах Александра Македонского.

В 1233 году достиг совершеннолетия старший брат Александра Фёдор. Ему
исполнилось 14 лет. На лето была назначена его свадьба с черниговской княжной
Ефросиньей.  Однако  накануне  свадьбы Фёдор неожиданно умирает.  Александр
был потрясён смертью брата,  которого очень любил. Но долго горевать ему не
пришлось. Теперь он стал старшим в семье, а значит, наследником престола.

Во время этого похода против коварных меченосцев Александру Ярославичу
было всего 15 лет. Мало кто знает, что в первом ледовом побоище участвовал не
Александр Невский, а его отец Ярослав Всеволодович. Правда, юный Александр
принимал в нём участие и,  видимо, многому научился.  Бой закончился полной
победой  русских,  которым  удалось  вытеснить  рыцарей  на  лёд  реки.  Лёд
проломился,  и  большая  часть  врагов  утонула.  Угроза  с  запада  ненадолго
отступила.  Между  тем  Ярослава  Всеволодовича  позвали  на  главный престол  -
киевский. На княжении в Новгороде он оставил своего сына Александра.  И на
плечи юного

князя легла огромная ответственность,  и надеяться на помощь отца и его
мудрые советы не приходилось. А ведь было ему в ту пору всего 16 лет. Новгород
в  XIII  веке,  где  предстояло  княжить  Александру  Невскому,  был  своего  рода



республикой. Все насущные проблемы решало вече, то есть городское собрание.
Конечно,  правом  голоса  обладали  лишь  свободные  люди  и  в  первую  очередь
знать.  Вече  имело  право  приглашать  князей  и  изгонять  их,  если  они  вдруг
становились неугодны. Князь и его дружина нужны были Новгороду для защиты.
Таким защитником и стал Александр Ярославич.

Все южные русские земли пострадали от нашествия Батыя. Большая часть
Руси  была  завоёвана.  И  лишь  на  северо-западе  оставался  небольшой  островок
свободы - богатый Новгород, в котором правил юный князь Александр Ярославич.
Избежав  разорения  от  монголов,  новгородская  земля  подверглась  не  менее
страшной угрозе. Она исходила от шведов и немецких рыцарей. Они мечтали не
просто завоевать русские земли, но и обратить всех жителей в католическую веру.
К 1240 г. всё было готово к войне. 20-летний князь Александр Ярославич оказался
в очень трудной ситуации. О том, что война со шведами и немцами неизбежна,
Александр Ярославич понимал с самого начала своего княжения. Он основательно
укреплял  границы,  но,  будучи  отличным  стратегом,  понимал,  что  этих  мер
недостаточно.  Александр  одним  из   первых   создал   приграничную   службу,
которая 

незамедлительно передавала все полученные сведения в Новгород. А ещё молодой
князь старательно укреплял своё войско. Его дружинники были хорошо обучены и
в  бою  действовали  слаженно.  Они  обязаны  были  постоянно  тренироваться,
совершенствуя своё мастерство. А сам Александр заботился об их вооружении,
спешно  закупая  лучшее  оружие,  коней,  доспехи.  В  июле  1240  г.  шведы
предприняли крестовый поход против новгородских земель.

Идея  использовать  приграничные  сторожевые  отряды  очень  помогла
Александру  Ярославичу.  В  кратчайшие  сроки  он  собирает  войско  и  скрытно
приближается к устью Ижоры. Здесь на пересечении рек Ижоры и Невы 15 июля
1240 г. состоялась решающая битва русского и шведского войск.

Ярл  Биргер,  предводитель  шведского  войска,  не  ожидал  нападения.  Его
дружина расположилась на берегу для отдыха. Новгородцы внезапно появились
перед  лагерем,  бросились  на  неприятеля  и  начали  рубить  их  прежде,  чем  те
взялись  за  оружие.  Сам  Александр  Ярославич  напал  на  Биргера  и  ранил  его
копьём в лицо, «оставил печать», как говорилось в летописях. Шведы бежали на
корабли,  корабли  спешно  отчаливали,  бросая  раненых.  За  эту  яркую  победу
Александр  Ярославич  и  был  прозван  Невским.  Князь-победитель  со  своей
дружиной  возвратился  в  Новгород.  Город  встретил  его  ликующим  звоном
колоколов. Однако в том же году Александр рассорился с боярами и уехал к отцу.
Новгород снова остался без князя, а значит, и без защиты.

Но тут Ливонский орден, те самые немецкие рыцари, собрался в поход на
северные  русские  земли.  Силой  и  с  помощью  предательства  они  захватили
приграничный Изборск, а затем и нерушимый доселе Псков. Путь на Новгород
был свободен.

Горожане стали просить Александра Невского, чтобы он вернулся и защитил
их. И тот вернулся, чтобы вновь победить.

В поход на Новгород двинулось огромное по тем временам немецкое войско
-  12  тысяч  закованных  в  броню конных  рыцарей  и  хорошо обученных  пеших
солдат. Войско Александра Невского состояло из 15 тысяч человек, но далеко не
все ратники были обучены боевому искусству.  Только личная дружина князя -
всего  300  человек  -  были защищены железными доспехами  и  хорошо владели



оружием.  Остальные  же  войско  составляло  народное  ополчение  -  простые
крестьяне  и  ремесленники,  оставившие  работу,  чтобы  защитить  свою  землю.
Подчас у них не было настоящего оружия. Они шли в бой с рогатинами, вилами,
дубинами. Рыцари атаковали полки Александра Невского у скалы Вороний Глаз 5
апреля  1242  г.,  использовав  свой  любимый манёвр.  Они выстраивали  тяжёлую
конницу  клином  («свиньёй»)  и  врубались  в  центр  войска  противника,  чтобы
рассечь его на две части. И потом эти части в отдельности добивали. Ливонцам
удалось  прорвать  линию  передового  полка,  и  они  подумали,  что  главное  уже
сделано. Но рыцари встретили самое жестокое сопротивление. Их длинные мечи
оказались бесполезны. В тесной схватке русским было удобнее биться топорами,
палицами и булатными ножами.

В этом сражении Александр Невский применил ещё одну военную хитрость
- оставил главные силы в засаде. И когда уставшие рыцари думали, что победа уже
близка, русский князь двинул свою дружину в бой. А потом произошло то, что по-
настоящему можно назвать божьей карой. Под закованными в железо рыцарями
лёд  на  Чудском  озере  проломился,  и  сотни  крестоносцев  пошли  на  дно.  Их
доспехи были так тяжелы, что они и минуты не могли продержаться на плаву.
Потери ливонцев были огромными: убито и взято в плен примерно 500 рыцарей и
несколько 

тысяч пехотинцев. Ещё больше врагов упокоилось на дне глубокого озера. До сих
пор  водолазы  поднимают  со  дна  изъеденные  ржавчиной  доспехи  и  двуручные
немецкие мечи.

С того времени крестоносцы уже не осмеливались покушаться на западные
земли  Руси.  Это  была  одна  из  первых  ярчайших  побед  русского  войска.  И
получила эта битва название Ледовое побоище."...Идите и скажите всем в чужих
краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом
к нам войдет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля."
- Александр Невский.

Мало  уметь  побеждать  врага  в  сражении,  нужно  и  уметь  избежать
обречённой битвы. Раздробленная Русь была ещё не готова сразиться с Золотой
Ордой, а потому нужно было уметь договариваться со своим врагом.

И вот  тут  проявился  уже  дипломатический  талант  Александра  Невского.
Многие  современники  и  историки  ставили  Александру  Невскому  дружбу  с
Золотой  Ордой  в  вину,  мол,  поступился  принципами,  преклонил  колени.  Но  с
другой  стороны,  поддержание  дружбы  с  монголо-татарами  было  единственно
правильным  решением  в  то  время.  Лучше  было  уступить,  договориться,  чем
погибнуть.  Дважды  ездил  Александр  Ярославич  в  ставку  Золотой  Орды.  Не
уронив  своего  достоинства,  сумел  договориться  с  ханом  Батыем  и  его  сыном
Сартаком об облегчении участи русских людей.

Но в 1257 г. пришла из Золотой Орды плохая для Руси весть - убит Сартак,
побратим Александра. Правителем стал Берке - ярый мусульманин и противник
Руси. Договариваться с ним было сложнее. Почти шесть лет Александру Невскому
удавалось избегать кровопролитных сражений и отговаривать хана от тотального
истребления русских людей. Тяжело давались князю эти переговоры. Целый год
пришлось провести ему в Орде. Здесь он и заболел.

По мнению некоторых историков. Александр Ярославич был отравлен, как и
его отец. Возможно, так оно и было. Орде не нужен был такой умный, властный и
доблестный князь. Осенью 1263 г. уже совсем больной Александр Невский выехал



на Русь. Достигнув маленького городка на нижней Волге, под названием Городец,
великий князь почувствовал себя совсем плохо и 14 ноября скончался. Так в 42
года закончился земной путь великого полководца и дипломата князя Александра
Невского.

В  те  времена  вступать  в  брак,  было  принято  очень  рано,  в  14-15  лет,
особенно людям из высших сословий. Александр Ярославич с браком медлил. В
19  лет  он  был  ещё  не  женат  и  даже  не  имел  на  примете  невесты.  Ситуация
изменилась,  когда  по  велению  отца  он  поехал  в  Полоцк  к  князю  Брячиславу
Полоцкому.  Он думал,  что  едет  в  Полоцк,  чтобы помочь князю Брячиславу,  а
оказалось, на встречу со своей любовью, нашёл князь Александр в своей жизни
надёжную  опору.  Повенчались  они  в  Торопце,  на  самой  границе  между
смоленскими, новгородскими и литовскими землями. Александра Брячиславовна
родила мужу четырёх сыновей и одну дочь.  По-разному сложились их судьбы.
Самой замечательной была жизнь у младшего - Даниила, который впоследствии
стал первым московским князем.

В XVIII веке при Петре I прах Александра Невского был перенесен в Санкт-
Петербург.  Позже  императрица  Елизавета  Петровна  поместила  мощи  в
серебряную  гробницу.  Совершив  два  равновеликих  подвига,  Александр  был
причислен церковью к  лику  святых.  Решением Патриарха  Московского  и  Всея
Руси  Кирилла  в  2016   году    Александр   Невский   определён   небесным
покровителем   Сухопутных 

войск Российской Федерации.
В 1942 году Указом Верховного Президиума Совета СССР учрежден орден

Александра  Невского.  Первыми кавалерами ордена  Александра  Невского  стали
участники Сталинградской битвы - командир батальона морской пехоты старший
лейтенант И.Н. Рубан и командир отдельного стрелкового батальона 62-й армии
капитан  С.П.  Цыбулин.  Орденом  Александра  Невского  за  годы  войны  было
награждено более 40 тысяч человек, из них 70 граждан иностранных государств.

Прошли  века.  Прав  оказался  Александр  Ярославич.  Русь  выжила,  не
растворилась в Европе, не стала вечной рабой монголо-татаров. А имя Александра
Невского навсегда осталось в памяти народной.

Века прошли, а люди чтут и помнят
Его, героя праведной Руси.
К нему взывают и с надеждой просят,
Чтоб дух побед он в схватках приносил.
Служил Отчизне не за страх он, а за совесть.
С врагом отважно, смело в бой вступал.
Порой не численностью, а уменьем
Своих врагов он в битвах побеждал.
"Не в силе Бог, а в правде." - так считал он,
Девиз его был для него щитом.
А кто на Русь пошёл с мечом, забыв об этом,
В смертельной схватке пожалел о том.
Его любовью стала Русь сильнее,
Его народ за храбрость почитал.
Сплотилась, стала Русь мудрее.
И Бог в великих схватках помогал.



Его пример служения народу
Пройдёт через века и возвеличит Русь.
Сильней его молитвами от года к году
Мы будем. В этом я клянусь!
Татьяна Подцветова


