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«Гордиться славой своих предков  
не только можно, но и должно;  

не уважать оной есть постыдное малодушие…»  
 

А.С. Пушкин 
 
 
 
 
 «Любой гражданин России, все, кому небезразлична 

российская история, должны понимать, какой ценой 

далось их предкам нынешнее величие державы, 

испытывать гордость за многие поколения созидателей, 

построивших нашу страну». 

 

А. Анпилогов 



«В 2021 году Российской Федерации  

предстоит отметить  

800-летие со дня рождения выдающегося 

военачальника и политического деятеля 

русской истории –  

князя Александра Невского...  

 

Как и 800 лет назад, Российское 

государство вынуждено отвечать на 

вызовы навязываемых извне ценностных 

установок, укреплять моральный дух, 

патриотизм, военно-политическое 

влияние, государственность». 

 

 

 

 

Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл 



Русь XIII века 

Феодальная раздробленность, междоусобицы – 

  Русь перед нашествием монголо-татар напоминала 

собой «лоскутное одеяло», что делало еѐ уязвимой и 

слабой перед лицом грозной опасности 

порабощения, разорения и уничтожения.  



Будто огненная река промчалась  
от восточных пределов русских княжеств  

до западных.  

 



Светло светлая и прекрасная земля Русская 

 от Днестра до Ильменя стонала под конскими копытами 

разноплеменных завоевателей ненасытной  

и жестокой Орды.  

 



Погиб на Калке Мстислав 

черниговский,  

задавлен побеждѐнный  

Мстислав Киевский. 

  

Убит в стане Батыя рязанский 

князь Фѐдор.  

 

Пал в сражении на Сити великий 

князь владимирский  

Юрий Всеволодович.  

 

Казнены в Орде черниговский 

князь Михаил и обладатель 

владимирского стола –  

князь Ярослав. 



С Востока на Русь двигались  

орды монголо-татар,  

а с Запада разоренная монголами Русь  

привлекала внимание немцев, шведов и литовцев. 



В первой половине XIII века крестовые походы в 
Палестину потерпели поражение. Крестоносцы стали 

искать новые направления для захвата земель. 
Разгромленная Русь показалась им легкой добычей.  

 

Первыми в Новгородскую землю  

начали вторгаться шведы. Ещѐ в 1239 году  

немцы и шведы начали переговоры о совместных 

действиях против северной Руси, которую они 

стремились завоевать одновременным двусторонним 

натиском с запада и с севера. 

Одной из задач крестовых походов  

было распространение католичества.  



В 1239 году немцы и шведы начали переговоры о 

совместных действиях против северной Руси, которую они 

стремились завоевать одновременным двусторонним 

натиском с запада и с севера  

НОВГОРОД 

 главная цель похода захватчиков 



Невская битва 1240г. 

В начале 1240 года войско шведов под командованием  

Ярла Биргера (5 тыс. человек) на 100 судах  

вошло в Неву со стороны Финского залива  

и расположилось лагерем у реки Ижора 



Биргер отправил новгородскому князю 
Александру Ярославичу надменное 

послание со словами:  

«Если можешь мне 

сопротивляться, то я уже 

здесь, воюю твою землю…»  



Александр не стал ждать помощи  

и выступил в поход лишь со своей дружиной, 

усиленной новгородскими добровольцами.  

 

Перед выступлением князь обратился к воинам и 

сказал, что их немного, но они должны победить, 

поскольку «Не в силе Бог, а в правде» 
 

  



На рассвете 15 июля 1240 года русские,  

воспользовавшись туманом, атаковали шведский лагерь  

«в ярости мужества своего» 



Во время битвы Александр сразился с Биргером  

и ранил его копьѐм в голову.  

В жестокой схватке шведы были разбиты и изгнаны из 

российских пределов.  

 



 

Битвой на Неве началась многовековая борьба России за 

сохранение выхода к балтийскому морю, столь важного 

для будущего страны. 

Благодаря внезапности нападения  

и ратному умению русские потеряли всего 20 человек.  

Урон шведов был гораздо более значительным.  

В битве на Неве пало более 200 знатных воинов, а прочих 

«без числа».  

 

Победа на берегах Невы принесла Александру Ярославичу 

громкую славу почетное прозвище – Невский.  



Ледовое побоище 1242г. 
 

Битва, произошедшая на льду Чудского озера в 1242 году с 
участием новгородцев и владимирцев  

под предводительством Александра Невского с одной стороны 
и войсками Ливонского ордена — с другой. 

 



С 1240 года немецкие рыцари 
Ливонского ордена стали активно 

совершать походы на русские 
земли, намереваясь захватить 
северные территории нашей 

страны 

 

Сначала им сопутствовал успех – 
рыцарям удалось завладеть 

Изборском и Псковом. 
Следующей целью был Новгород 

 



В 1241 году Александр невский вернулся  

в Новгород со своей дружиной и возглавил новгородское войско.  

 

Первым своим ударом он отбил у немцев Копорье и восточный 

берег Финского залива. Получив в подкрепление дружину своего 

брата Андрея Ярославича, овладел Псковом.  



 
Затем русские двинулись на север в сторону Дерпта (Юрьева),  
где к тому времени сосредоточились основные силы ливонских 

рыцарей.  
 

Александр со своими полками (15 тыс. человек) достигли восточного 
берега Чудского озера и встали против войск Ливонского ордена  
(12-14 тыс. человек), преградив им прямую дорогу на Новгород. 



На рассвете 5 апреля 1242 года между русской 
дружиной и армией Ливонского ордена произошло 

знаменитое сражение, которое вошло в историю под 
названием «Ледовое побоище».  



Пало 400 одних только немецких крестоносцев.  

Еще больше полегло бывших с ними пехотинцев, набранных 

из числа покоренных народов. 

Рыцари потерпели полное поражение и бежали на запад.  



«И бысть сеча жестокая... и казалось, что 

двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, 

ибо покрылось оно кровью"  



Эта битва стала для русских  

вечным символом справедливого торжества  

над агрессией со стороны Запада. 



Русские князья и Золотая Орда 



Поддерживая мирные отношения с ханами Золотой Орды, 

используя их противоречия с правителями Каракорума, 

Александр Невский всячески стремился укрепить свою 

власть как старшего среди русских князей.  
 



В этой политике князя поддерживала  

Русская православная церковь, видевшая для себя большую 

опасность в экспансии Римской католической церкви,  

чем в веротерпимых правителях Золотой Орды.  

 

На долю церкви выпала нелегкая задача – примирение князей, 

предотвращение кровопролития. Служители церкви учили:  

«Если царство разделится, то погибнет».  



«… Подвиги Александра 
Невского сделали его самым 

видным историческим 
лицом древней истории от 

Мономаха до Донского».  

 

С.М. Соловьев 



Канонизация  
Александра Невского 



Уже в 1280-х годах  

во Владимире  

начинается почитание  

Александра Невского как 

святого. 

 

Позднее он был официально 

канонизирован Русской 

православной церковью.  



 

Александр Невский был единственным  

православным светским правителем не только на Руси, 

но и во всей Европе, который НЕ пошел на компромисс  

с католической церковью ради сохранения власти.  



 

 

Дошедший до нашего времени в «Житии Александра 

Невского» ответ князя папе римскому:  

 

«От Адама до потопа, от потопа до разделения языков, 

от начала рода Авраама и прохождения Израиля через 

море до кончины царя Давида, от начала царствования 

Соломона до Августа и Христова Рождества, страстей, 

воскресения, на небеса восшествия и царства 

Константинова, от начала оного до первого Собора и 

седьмого – это всѐ хорошо знаем, а от вас учения  

не приемлем». 



«Нет больше той любви, аще кто положит 

душу свою за други своя» 

(Ин. 15:13) 



В 1724 году Петр I основал в Петербурге монастырь 

 в честь своего великого соотечественника  

и повелел перевезти туда останки князя.  

 

Свято-Троицкая  

Александро-Невская Лавра 



В 1725г. императрица Екатерина I  

учредила– одну из высших наград России, существовавших до 1917г. 

Во время Великой отечественной войны в 1942 году был 

учрежден советский орден Александра Невского 

Орден Александра Невского  



Иван Тимофеевич КЛИМАНОВ 
Ветеран ВОВ 1941-1945 гг.,  

кавалер ордена Александра Невского, подполковник в отставке, 

сотрудник Ставропольского строительного техникума 



 3 ордена Красного Знамени; 

 

 Орден Красной Звезды; 

 

 Орден Александра Невского; 

 

 Орден Отечественной войны I степени 

 

 Медаль «За оборону Кавказа» 

 

 Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

НАГРАДЫ 



Так как Александр Невский был 

канонизирован Русской православной 

церковью, в его честь по всей России и  

за рубежом строились и строятся храмы. 



г. Краснодар г. Нижний Новгород 

г. Ялта г. Псков 



Храм святого благоверного князя 

Александра Невского, г. Ставрополь 



Александр Невский и современность 

Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь 

героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. 

Его образ актуален для России и сегодня. 

 

Вся государственная политическая, международная деятельность 

Александра Невского определялась его искренней любовью  

к своему народу и преданностью вере отцов.  




