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Символ славы честного служения:
Об ордене святого Александра Невского.
Среди наиболее известных и почитаемых национальных героев русского
народа особое место занимает выдающийся полководец и крупный
государственный деятель XIII века - князь Новгородский, Тверской и великий
князь Владимирский Александр Ярославич(Невский). С его именем связаны
героические страницы прошлого нашей страны, борьба Руси против
иноземных захватчиков, за православную веру. Не случайно в 1380 году князь
Александр Невский был причислен к лику святых во Владимирской епархии, а
в 1547 году на Поместном Соборе в Москве он был канонизирован всей
Русской Православной Церковью. Его имя стало символом славы честного
служения Родине и получило свое достойное отражение в истории
отечественных наград.
В 1710 году по указу Петра I в память победы над шведами, одержанной 15
июля 1240 года на берегах реки Невы русскими войсками под командованием
новгородского князя Александра Ярославича, был основан православный
монастырь Живоначальной Троицы и Святого благоверного князя Александра
Невского. В 1721 году, в год окончания Северной войны со Швецией
принимается решение о перенесении останков Александра Невского из
монастыря Рождества Богородицы во Владимире в Санкт – Петербург. В 1723
году они были доставлены в новую столицу, а через год, установлены в
новоотстроенную каменную двойную Благовещенскую Александра Невского
церковь Александро-Невского Свято-Троицкого монастыря. Несколько ранее,
28 января 1722 года, Петр I учреждает орден, названный в честь небесного
покровителя столицы Российской империи Санкт-Петербурга святого
благоверного великого князя Александра Невского. При разработке статута
ордена учитывался зарубежный опыт орденского дела. Это соотношение
решил использовать и Петр I. Знаки первого и высшего российского ордена
святого апостола Андрея Первозванного, коими удостаивали и за военные, и за
гражданские заслуги, имели голубую ленту, и теперь великий преобразователь
России решил учредить чисто военный орден. Его знаки предполагалось
выдавать только за ратные подвиги, и для него была выбрана красная
орденская лента.
Однако Петр I, установив орден святого благоверного великого князя
Александра Невского, никого не успел наградить его знаками. Первые
пожалования состоялись 21 мая 1725 года уже после смерти учредителя ордена
в царствование императрицы Екатерины I. Им награждались государственные
деятели не только за ратные подвиги, но и за гражданские заслуги перед
Отечеством. Намерения Петра I учредить чисто военную награду не
осуществилось. Остальные Александровские кавалеры имели воинские чины
российской армии или флота: генерал-поручик Г. Ю. Бонн, генерал-лейтенант

П.П. Лесей, генерал-кригскомиссар И.М. Головин, генерал - майоры Г.П.
Чернышев, М.Я. Волков, А.И. Ушаков, И.Д. Мамонтов, князь Г.Д. Юсупов,
С.А. Салтыков, А.М. Девиер, вице-адмиралы А.И. Сиверс, М.Х. Заевич и Н.А.
Сенявин, бригадир И. Лихарев.
Следующее по времени награждение
орденскими знаками святого Александра Невского состоялась 30 июня 1725
года. Ими был удостоен генерал-поручик М.А. Матюшкин, отличившийся в
ходе Персидского похода Петра I и бывшего в это время на новозавоеванных
землях командующим российскими войсками. Сама императрица Екатерина 1
возложила на себя знаки ордена в день святого Александра Невского 30
августа 1725 года. Тогда же в число кавалеров ордена святого Александра
Невского вошли ближайшие сподвижники Петра I П.М. Апраксин, Г.И.
Головкин, А.Д. Меншиков, М.М. Голицын, А.И. Репнин, Я.В. Брюс, П.Я.
Ягужинский и др. Получили эту награду и союзники России по Северной
войне польский король Август II и король Дании Фредерик IV.
За почти двухсотлетнюю историю существования ордена святого Александра
Невского в России знаками его было награждено около 2,5 тысячи человек, в
том числе выдающиеся военачальники: генералиссимус А.В. Суворов, генерал
- фельдмаршал М.И. Кутузов, адмирал Ф.Ф Ушаков, герои Отечественной
войны 1812 года генералы Д.С. Дохтуров, П.П. Коновницын, М.А.
Милорадович, А.И. Остерман-Толстой, М.И. Платов, Н.Н. Раевский, Ф.П.
Уваров. Среди награжденных были генерал-аншеф А.П. Ганнибал (прадед А.С.
Пушкина), известный историк, собиратель древних рукописей А.И. МусинПушкин, просветитель и общественный деятель И.И. Бецкой, выдающийся
путешественник и ученый П.П. Семенов-Тян-Шанский и др.
Вновь имя Александра Невского как призыв к борьбе с захватчиками
прозвучало уже в советское время в начале Великой Отечественной войны. На
собранные в храмах по инициативе Русской Православной Церкви средства
была создана эскадрилья боевых самолетов имени Александра Невского. В год
700-летия Ледового побоища, в 1942 году, родилась идея учреждения ордена
Александра Невского. Следуя заветам Петра I, это был сугубо военный знак
отличия. Автором эскиза стал архитектор Центрального военного проектного
института И.С. Телятников. Удачно подобрав древние русские военные
атрибуты-скрещенные бердыши, меч, лук и стрелы в колчане, в центре
серебряного орденского знака поместил медальон с изображением Александра
Невского, причем за основу, при отсутствии достоверной иконографии,
древнерусского полководца, был взят образ Невского созданный известным
советским актером Николаем Черкасовым в фильме С.М. Эйзенштейна
"Александр Невский".
29 июля 1942 года указом президиума Верховного Совета СССР "Для
награждения командиров Красной Армии за выдающиеся заслуги в
организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате
этих операций успехи в боях за Родину" наряду с полководческими орденами
Суворова и Кутузова был учрежден и орден Александра Невского. Кавалерами
ордена Александра Невского стали: командир батальона морской пехоты
старший лейтенант И.И. Рубан, командир отдельного стрелкового батальона
капитан С.П. Цыбулин, командир авиационного полка дальнего действия
Герой Советского Союза полковник В.Г. Тихонов, летчик гвардии майор В.Н.

Кубарев, командир эскадрильи штурмовиков майор А.Н. Старшинов, а
артиллерийского полка полковник Н.Л. Невский отмечен тремя орденами
Александра Невского.
Возрождая старые традиции орденского братства, 28 марта 1990 года в
Ленинграде был создан клуб кавалеров ордена Александра Невского, члены
которого принимали активное участие в праздновании 750-летия Невской
битвы и Ледового побоища.
1 июня 1995 года по указу Президента Российской Федерации в системе
государственных наград современной России среди военных орденов
Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова, ордена Святого Георгия и знака
отличия- Георгиевский крест, сохраняется и орден Александра Невского как
"награда за подвиги и отличие в боях по защите Отечества при нападении на
Российскую Федерацию внешнего противника". Так замкнулась цепь веков,
овеянная неувядаемой славой многих поколений россиян.
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