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Пояснительная записка 

 

Методическая разработка приурочена к 800-летию со дня рождения 

Святого благоверного князя Александра Невского – защитника и устроителя 

земли Русской. Методическая разработка содержит рекомендации и материал 

для проведения открытого внеурочного мероприятия для студентов и школь-

ников, изучающих историю России. Актуальность написания данной разра-

ботки невозможно переоценить. Обобщенные материалы способствуют изу-

чению и объективной оценке сложных и неоднозначных страниц истории 

нашего Отечества, сохранению исторической памяти о событиях и людях тех 

лет. Современная политика нашего государства направлена на повышения 

уровня нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Ставропольский строительный техникум» принимает активное уча-

стие в мероприятиях, посвященных юбилейным датам, способствующим 

нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся. 

Авторы методической разработки надеются, что представленные мате-

риалы будут способствовать расширению знаний об исторических событиях, 

людях и фактах, мотивировать педагогов к активной деятельности по граж-

данско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастаю-

щего поколения. 

План проведения внеклассного мероприятия. 

 

Тема: «Защитник и устроитель земли Русской. Александр Невский» 

Форма: круглый стол. 

Методическая цель: продемонстрировать методику организации и 

проведения внеклассных мероприятий по истории России с приглашением 

ученых, писателей, представителей общественных организаций, духовенства, 

казачества. 

Цель мероприятия: обеспечить условия для дальнейшего формирова-

ния представлений о базовых национальных ценностях российского обще-

ства, таких как любовь к России, своему народу, служение Отечеству, готов-

ность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 



по защите интересов Родины. 

Задачи: 

Образовательная: 

 расширение знаний студентов об истории русского средневеко-

вья; 

 формирование у подрастающего поколения духовно-

нравственных ценностей, сочетающих патриотические качества и любовь к 

своему Отечеству. 

Развивающая: 

 развитие личных качеств, творческих способностей, навыков са-

мостоятельной работы с различными источниками информации; 

 формирование интереса к дисциплинам общегуманитарного цик-

ла; 

 развитие способности грамотно формулировать свои мысли; 

 развитие потребности в понимании исторических событий, про-

исходящих в нашем государстве. 

Воспитательная: 

 воспитание чувства гражданственности, уважения к истории свой 

Родины; 

 формирование понимания роли личности в истории; 

 воспитание чувства ответственности за поступки. 

Оборудование: 

 ноутбук, проектор, экран. 

Место проведения: конференц-зал Ставропольского строительного 

техникума. 

 

Во время проведения мероприятия используются фрагменты из худо-

жественных фильмов: 

- «Александр Невский», реж. С.М. Эйзенштейн, 1938г.; 

- «Житие Александра Невского», реж. Г.М. Кузнецов, 1991г.; 

- «Александр. Невская битва», реж. И.Е. Каленов, 2008г. 

 

 



 

 

 

 

Ход мероприятия 

1. Открытие внеклассного мероприятия.  Л.В. Печалова, кандидат ис-

торических наук, методист техникума (до 3 минут). 

2. Русь XIII века. С.И. Новиков, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин (до 5 минут). 

3. Выступление студентов: 

3.1 Невская битва (1240г.); 

3.2 Ледовое побоище (1242г.). 

4.  Выступление студентов: 

4.1 Выдержки из стихотворений об Александре Невском; 

4.2 Выдержки из стихотворений об Александре Невском. 

5. Русские князья и Золотая Орда. М.В. Лифинцева, кандидат педагоги-

ческих наук, преподаватель общеобразовательных дисциплин (до 5 минут). 

6.  Канонизация Александра Невского. А.К. Печалов, кандидат истори-

ческих наук, преподаватель общеобразовательных дисциплин (до 3 минут). 

7. Выступление приглашенных на круглый стол гостей и подведение 

итогов. 

8. Александр Невский и современность. Заключительное слово В.В. 

Ткаченко - заместителя директора по воспитательной работе ГБПОУ «Став-

ропольский строительный техникум». 

9. Церковная служба в честь Святого благоверного великого князя 

Александра Невского в часовне св. Великомученицы Варвары. Священник 

Антоний Скрынников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«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 гор-

дость за многие поколения созидателей, построивших нашу страну». 

А. Анпилогов 

 

Введение 

«В 2021 году Российской Федерации предстоит отметить 800-летие со 

дня рождения выдающегося военачальника и политического деятеля русской 

истории – князя Александра Невского.  

В соответствие с указом Президента России создан организационный 

комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднова-

нию этого знаменательного события, органам государственной власти всех 

уровней рекомендовано принять участие в этой работе. 

Фигура князя Александра Невского – одна из важнейших точек нацио-

нального самосознания России, способствующих укреплению единства и 

консолидации общества. Память о жизни и подвигах князя – неотъемлемая 

часть культурного и военно-исторического наследия России. В условиях по-

стоянно нарастающей международной напряженности, информационной 

агрессии и санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны 

коллективного Запада актуальность популяризации и широкого освещения 

деятельности Александра Невского сложно переоценить. Между задачами, 

решавшимися Александром Невским, и проблемами, стоящими перед совре-

менной Россией, обнаруживаются прямые параллели. 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 уязви-

мой и слабой перед лицом грозной опасности порабощения, разорения и 

уничтожения.  

То было скорбное время. Будто огненная река промчалась от восточ-

ных пределов русских княжеств до западных. Светло светлая и прекрасная 

земля Русская от Днестра до Ильменя стонала под конскими копытами раз-

ноплеменных завоевателей ненасытной и жестокой Орды. Исчезли навсегда 

Белогород, Ижеславец, Борисов-Глебов. Тянет дымом пожара сожженного 

Владимира, порушены Пронск, Торжок, Рязань, Муром, Суздаль, древний 

стольный Киев и другие города. 

Храбрейшим князьям русским пришлось испить смертную чашу. Погиб 

на Калке Мстислав черниговский, задавлен побеждѐнный Мстислав киев-

ский, убит в стане Батыя рязанский князь Фѐдор. Пал в сражении на Сити ве-

ликий князь владимирский Юрий Всеволодович. Казнены в Орде чернигов-

ский князь Михаил и обладатель владимирского стола - князь Ярослав. 

Так, тех, кто не думал молить лютых ордынцев о пощаде, ждала жуткая 

участь: поголовная резня мужского населения. Всех, кто дорос до тележной 

оси или превысил ростом рукоять ногайки, - всех таковых повелевалось ис-

треблять. Не всякий двухлетний мальчуган мог уцелеть в этой резне. В жи-

вых оставляли лишь ремесленников, да искусников, монахов и других цер-

ковных людей. Стадами гнали захватчики русичей в полон. Живые завидова-

ли спокойствию мѐртвых, а тех было столь много, что земля представлялась 

опустошенной. 

Беспросветный мрак иноземного ига, опустившийся на Русь в XIII веке, 

обусловил пристрастный взгляд последующих поколений на этот период, как 

на нечто тусклое, малопоучительное и даже бесплодное для истории. По 

оценке                      Н. Карамзина, то было время «скудное делами славы и 

богатое ничтожными распрями многочисленных властителей, коих тени, 

обагрѐнные кровию бедных подданных, мелькают в сумраке веков отдалѐн-

ных». Нисколько не лестней более пространная характеристика Соловьева: 



«Действующие лица действуют молча, воюют, мирятся, но ни сами не ска-

жут, ни летописец от себя не прибавит, за что они воюют, вследствие чего 

мирятся; в городе, на дворе княжеском ничего не слышно, всѐ тихо; все си-

дят, запершись и думают думу про себя; отворяются двери, выходят люди на 

сцену, делают что-нибудь, но делают молча». 

Если с Востока на Русь двигались орды монголо-татар, то с Запада ра-

зоренная 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 зе-

мель. Разгромленная Русь показалась им легкой добычей. В 1054 году про-

изошло разделение церкви на католическую и православную. Католики и 

православные не считали друг друга христианами. Одной из задач крестовых 

походов было распространение католичества. Первыми в Новгородскую зем-

лю начали вторгаться шведы. Ещѐ в 1239 году немцы и шведы начали пере-

говоры о совместных действиях против северной Руси, которую они стреми-

лись завоевать одновременным двусторонним натиском с запада и с севера. 

Переговоры отчетливо обозначили сферы германо-шведского влияния в за-

воѐванных землях. Немцам отходил Изборск и Псков, а шведам – бассейн 

Невы. Условная граница между зонами действий германских и шведских 

крестоносцев проходила в районе Новгорода – главной цели похода захват-

чиков. 

 

Невская битва (1240г.) 

Первыми начали поход против Новгорода шведы. В начале 1240 года 

их войско под командованием зятя шведского короля Ярла Биргера (5 тыс. 

человек) на 100 судах вошли в Неву со стороны Финского залива и располо-

жились лагерем у реки Ижора. О значении похода для римской церкви свиде-

тельствует тот факт, что в войске Биргера находились католические еписко-

пы. Шведы намеревались захватить устье Невы, а в случае успеха идти на 

Новгород. Встав лагерем у Ижоры, Биргер отправил новгородскому князю 

Александру Ярославичу надменное послание со словами: «Если можешь мне 

сопротивляться, то я уже здесь, воюю твою землю». Получив известие о по-

явлении шведов, Александр Ярославич решил действовать быстро, чтобы не 



дать захватчикам овладеть инициативой. Он не стал дожидаться подкрепле-

ния от своего отца – великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича, 

или ждать, пока новгородское вече объявит мобилизацию. Александр высту-

пил в поход лишь со своей дружиной, усиленной новгородскими доброволь-

цами. Перед выступлением князь обратился к воинам и сказал, что их немно-

го, но они должны победить, поскольку «не в силе Бог, а в правде». На рас-

свете 15 июля 1240 года русские, воспользовавшись туманом, атаковали 

шведский лагерь «в ярости мужества своего». Согласно легенде, воин Пелгу-

сий видел, как по реке плыли в ладье святые мученики Борис и Глеб на по-

мощь «сроднику своему» Александру.  

Во время битвы Александр сразился с Биргером и ранил его копьѐм в 

голову. В жестокой схватке шведы были разбиты и изгнаны из российских 

пределов. Старинная летопись сохранила имена шести воинов, проявивших 

чудеса храбрости в Невской битве. Это молодой дружинник Савва, который 

подрубил шатѐр Биргера; новгородец Миша вместе со своим товарищем 

яростно бились с врагами и погубили три корабля шведов; Яков Полочанин 

«напал на полк с мечом и ожесточенно сражался»; Гаврила Алексич устре-

мился по сходням на корабль шведов. Его столкнули в воду, но он остался 

невредим и снова бросился на врагов. Простой новгородский ополченец 

Сбыслав Якунович, «много раз нападая, бился одним топором, не имея стра-

ха в сердце, и несколько человек пало от его руки, и подивились его силе и 

храбрости». Отважно сражался слуга князя Александра – Ратмир. В летописи 

рассказывается, что он «бился пешим, был окружен многими шведами, пал 

от многих ран и скончался». Среди воинов Александра Невского был и далѐ-

кий предок великого русского поэта А.С. Пушкина. В стихотворении «Моя 

родословная» поэт писал: 

«Мой предок Рача мышцей бранной 

Святому Невскому служил…» 

 

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 бере-

гах Невы принесла Александру Ярославичу громкую славу почетное про-

звище – Невский. Эта победа сыграла огромную роль в подъѐме морального 



духа русских, ведь это был их первый крупный успех после нашествия Ба-

тыя. Битвой на Неве началась многовековая борьба России за сохранение вы-

хода к Балтийскому морю, столь важного для будущего страны. 

 

Ледовое побоище (1242г.) 

Почти одновременно со шведами, летом 1240г. перешли в наступление 

и ливонские немцы. Они взяли штурмом Изборск, разгромив посланное на 

подмогу изборцам псковское войско. Преследуя беглецов, немецкие рыцари 

подошли к стенам Пскова, где местные бояре открыли ворота захватчикам. 

На этом первый поход немцев закончился. Тем временем, в конце 1240 года 

из-за распрей с новгородским боярством покинул Новгород Александр 

Невский, вернувшись во Владимиро-Суздальское княжество, в родной город 

– Переславль-Залесский. По всей видимости, узнав об отъезде знаменитого 

полководца, немцы возобновили натиск. Зимой 1241 года они взяли Тесово, 

Лугу, Копорье. Передовые отряды рыцарей стали появляться в 35 км от Нов-

города. Папа уже передал побережье Невы и Карелию эзельскому епископу, 

который теперь с нетерпением ждал, когда рыцари овладеют дарованной ему 

территорией. Тогда новгородцы вновь обратились за помощью к Александру 

Невскому.  Роль посредника взяла на себя православная церковь. Сам влады-

ка новгородский поехал просить Ярослава Всеволодовича отпустить сына. 

Ярослав, осознавая масштабы опасности, отбросил в сторону личные обиды 

и благословил сына на ратные подвиги.  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 Фин-

ского залива. Ранней весной 1242 года Александр Невский, получив в под-

крепление дружину своего брата Андрея Ярославича, овладел Псковом. За-

тем русские двинулись на север в сторону Дерпта (Юрьева), где к тому вре-

мени сосредоточились основные силы ливонских рыцарей. Александр со 

своими полками (15 тыс. человек) достигли восточного берега Чудского озе-

ра 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 Ли-

вонского ордена произошло знаменитое сражение, которое вошло в историю 



под названием «Ледовое побоище». Ударной силой в войске Ордена были 

немецкие рыцари-крестоносцы. Они использовали традиционное для них по-

строение «клином» - глубокой колонной, позволявшей закованной в латы 

рыцарской кавалерии таранить и сокрушать противника. Однако, «великая 

свинья», наводившая ужас на прибалтийские племена, оказалась бессильна 

перед военным гением Александра Невского. Учтя традиционную для 

немцев тактику, князь Александр уделил главное внимание расположению 

своего войска и фланговому маневру. Князь сосредоточил ударные силы на 

флангах, в виде клещей. В центре же, где обычно располагались самые бое-

способные части, Александр, напротив, - поставил ополчение, в главную за-

дачу которого входило сдержать наиболее тяжелый удар. Позади русских по-

зиций находился крутой берег. Он мешал рыцарям в случае прорыва совер-

шить маневр и обойти русское войско с тыла. 

В начале битвы рыцарский «клин» атаковал центр русских войск и 

вскоре увяз в их боевых порядках.  Тогда Александр нанес фланговые удары 

по "великой свинье", смешав ее построение. По словам летописи, "и бысть 

сеча жестокая... и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно 

льда, ибо покрылось оно кровью". Пало 400 одних только немецких кресто-

носцев. Еще больше полегло бывших с ними пехотинцев, набранных из чис-

ла покоренных народов (эстов, ливов). Рыцари потерпели полное поражение 

и бежали на запад. Русская конница преследовала их на протяжении семи 

верст, до противоположного берега. Ледовое побоище решило исход войны, 

остановив продвижение крестоносцев на восток. Ливонский орден был вы-

нужден заключить мир и отказаться от захваченных новгородско-псковских 

территорий. 

Эта битва стала для русских вечным символом справедливого торже-

ства над агрессией со стороны Запада. Летопись сохранила молитву Алек-

сандра Невского перед сражением: "Боже великий и крепкий, основавший 

землю и положивший пределы народам и повелевший им жить, не преступая 

в чужую часть! Рассуди меня, Господи, с обидящими меня, побори борю-

щихся со мною". Интересно, что спустя семь столетий текст этой молитвы 

князя повторил, обращаясь к восточным славянам, митрополит Тихон 22 

июня 1941 года в день вторжения фашистских войск в русскую землю. Ледо-



вое побоище открыло новую страницу русского военного искусства. Это был 

один из первых примеров, когда тяжелая рыцарская конница потерпела же-

стокое поражение в полевом бою от войска, состоявшего преимущественно 

из пехоты. Новым было и то, что восточные славяне впервые преследовали 

разбитого противника, а не остались праздновать победу на поля боя, как бы-

вало раньше. Это усилило эффект разгрома крестоносцев. 

Историческое значение Невской битвы и Ледового побоища заключа-

ется не в масштабах этих сражений, а в сдерживании крайне опасной агрес-

сии.  

 

Русские князья и Золотая Орда. 

Кривая татарская сабля и сопутствующий ей огонь опустошили Русь, 

но не поставили еѐ на колени. Монголо-татарское нашествие и последовав-

шее за ним монгольское иго не повлекло за собой уничтожения древнерус-

ской народности и цивилизации.  

После установления вассальной зависимости от монгольской империи 

в политике русских князей по отношению к завоевателям, можно проследить 

две линии.  

1. Стремление немедленно добиться освобождения от монгольского 

владычества. Оказывать Орде открытое вооруженное сопротивление. В тех 

условиях подобные действия были обречены на провал (например, попытки 

Даниила Галицкого продолжить борьбу монголами оказались тщетными, не-

смотря на то, что он был готов ради этого даже вступить в союз с Папой 

Римским и королями католических государств). 

2. Более осторожная и гибкая линия накопления сил реализовывалась в 

действиях великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича и особен-

но его сына, - Александра Невского (великий князь Владимирский в 1252 – 

1263 гг.). Эта политика строилась с учетом того, что кроме опасности с во-

стока, была крестоносная угроза рыцарских орденов на северо-западе. Ока-

завшись меж двух огней – Азией, посаженной на коня, и Европой, вынаши-

вающей замысел крестового похода на Русь – патриотически настроенные 

князья Земли Русской вынуждены решать коренной вопрос, как сохранить 

себя, свой народ и землю? И выбор был сделан. Меч – Западу, мир – Востоку. 



Выбор князя сосредоточить усилия по борьбе с западной угрозой был обу-

словлен тем фактом, что Золотая Орда претендовала только на материальные 

богатства, тогда как представители католического Запада желали не только 

материального, но и духовного порабощения Руси. Поддерживая мирные от-

ношения 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 его поддерживала Рус-

ская православная церковь, видевшая для себя большую опасность в экспан-

сии Римской католической церкви, чем в веротерпимых правителях Золотой 

Орды. На долю церкви выпала нелегкая задача – примирение князей, предот-

вращение кровопролития. Служители церкви учили: «Если царство разделит-

ся, то погибнет». Не всегда удавалось достигать этой цели, но усилия в этом 

направлении имели своѐ значение. Александр Невский, этот незаурядный 

государственный деятель и политик, проводил, видимо, единственную ре-

альную в тех условиях политику, которая давала возможность выживания 

русских земель. Историк С.М. Соловьев сказал, что «… подвиги Александра 

Невского сделали его самым видным историческим лицом древней истории 

от Мономаха до Донского». Но близкое общение с монголами обогатило 

Владимирского князя и другим опытом: с усердием первого ученика Алек-

сандр Невский перенимал у азиатских властителей деспотические формы 

правления.  

Так, по сути, с подачи Александра стал закладываться фундамент бу-

дущей московской самодержавной, деспотической власти. Как следствие, 

Русское государство является наследником сразу двух империй: православ-

ной Византии и степной империи Чингисхана. Образование Российского гос-

ударства было длительным процессом, захватившим примерно два с полови-

ной столетия. Держава, обретенная в ходе борьбы за независимость, счита-

лась главным национальным достоянием, и ее интересы воспринимались как 

интересы лично каждого.  

 

Канонизация Александра Невского 

В условиях страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, 

Александр Невский сумел найти силы для противостояния западным завое-



вателям, снискав славу великого русского полководца, а также заложил ос-

новы взаимоотношений с Золотой Ордой. 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. При участии его сына Дмитрия Алексан-

дровича и митрополита Кирилла была написана житийная повесть, получив-

шая широкое распространение, в более позднее время широко известная (со-

хранилось более 15 редакций). 

Примечателен, дошедший до нас в «Житии Александра Невского» от-

вет князя папе римскому: «От Адама до потопа, от потопа до разделения 

языков, от начала рода Авраама и прохождения Израиля через море до кон-

чины царя Давида, от начала царствования Соломона до Августа и Христова 

Рождества, страстей, воскресения, на небеса восшествия и царства Констан-

тинова, от начала оного до первого Собора и седьмого – это всѐ хорошо зна-

ем, а от вас учения не приемлем». 

В 1724 году Петр I основал в Петербурге монастырь в честь своего ве-

ликого соотечественника (ныне Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра) 

и повелел перевезти туда останки князя. Он же постановил отмечать память 

Александра Невского 30 августа в день заключения победоносного Ништад-

ского мира со Швецией. В 1725 году императрица Екатерина I учредила ор-

ден Александра Невского – одну из высших наград России, существовавших 

до 1917 года. 

Во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден со-

ветский орден Александра Невского, которым награждались командиры от 

взводов до дивизий включительно, проявившие личную отвагу и обеспечив-

шие успешные действия своих частей. 

В архиве Ставропольского строительного техникума сохранились ма-

териалы о сотрудниках и преподавателях техникума - участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., среди которых -  Иван Тимофеевич 

Климанов 1906 г.р. Вот его послужной список. 

С 1929 по 1932гг. -  курсант Рязанского артиллерийского училища. Ок-



тябрь 1938 – октябрь 1942 гг. – командир дивизиона. В 1941 году Иван Ти-

мофеевич ушѐл на фронт в звании капитана.  С октября 1942г. по июнь 1943г. 

– начальник штаба артиллерийской бригады. Закончил войну в Чехословакии 

в чине командира 142 гвардейского истребительного противотанкового ар-

тиллерийского Дебреценского орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 

полка в звании подполковника.  

Награды:  

- 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.». 

В современной России орден Александра Невского учрежден 

02.03.1992г. Указом Президиума Верховного Совета РФ № 2421-1. Орденом 

награждаются граждане РФ, находящиеся, либо находившиеся на государ-

ственной службе – за плодотворную работу в области государственного 

строительства, военной и гражданской промышленности, науки, культуры, 

здравоохранения, за повышение экономической мощи, международного пре-

стижа и обороноспособности страны.  Первые кавалеры ордена Александра 

Невского – ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945гг.: 

- генерал-полковник В.Н. Кубарев; 

- генерал-майор В.И. Минаков; 

- полковник В.Н. Харитонов. 

Среди награжденных – первая женщина-космонавт В.В. Терешкова, 

выдающийся учѐный-физик, президент Российской академии наук В.Е. Фор-

тов, Маршал Советского Союза Д. Т. Язов. 

 

Так как Александр Невский был канонизирован Русской православной 

церковью, в его честь по всей России и за рубежом строились и строятся 

храмы. 

В 2000 году в г. Ставрополе в районе Ташла началось строительство 



храма, названного в честь святого благоверного князя Александра Невского. 

Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять во-

еннослужащих Ставропольского пограничного округа. В 2007 году новый 

храм был построен. Примечательно, что его архитектура   воссоздаѐт образ 

древнерусского зодчества, а в росписи на стенах храма изображены фрагмен-

ты Невской битвы и Ледового побоища. На территории храма ведется строи-

тельство Православного духовного просветительского центра святого благо-

верного князя Александра Невского. С2002г. и до самой  кончины в 2020г. 

духовником Ставропольской и Невинномысской епархии, почетным настоя-

телем  храма святого благоверного князя Александра Невского  был архи-

мандрит Василий (Лукьянов). Лукьянов Виктор Александрович (1936 -

2020гг.)  был добрым пастырем, смиренным и трудолюбивым, который до 

последнего своего дыхания вкладывал все силы в духовное воспитание и 

спасение людей, всей своей жизнью исполняя евангельские слова: «Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». 

В настоящее время настоятелем храма Александра Невского является 

иерей Алексей Федорович Шелудько. 

В 2008-2009гг. в Ставрополе на ул. Доваторцев был возведен и дей-

ствует до сих пор храм-часовня святого благоверного князя Александра 

Невского. 

 

Александр Невский и современность 

Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь ге-

роем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его об-

раз актуален для России и сегодня, спустя восемь веков… Вся государствен-

ная политическая, международная деятельность Александра Невского опре-

делялась его искренней любовью к своему народу и преданностью вере от-

цов. Эти ценности носят вневременной характер для любой нации.  

Александр Невский не только защитил наше Отечество от нашествия 

Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, кот орды обеспечи-

вали сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. Это потребовало 

от него огромной мудрости, дипломатического такта, способности идти про-

тив течения. 



Подвиг Александра Невского - не только на Чудском озере и на Неве, 

но и там, в Орде, где ему удалось склонить на свою сторону хана и, что самое 

главное, заручиться его поддержкой. Он был одним из тех, кто заложил ос-

новы нашего государства, ставшего общим домом как для православных, так 

и для представителей других традиционных религий – мусульман, буддистов, 

иудеев. Примечательно, что празднование 800-летия  со дня рождения князя 

Александра Невского приходится на следующий год после 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Два этих события, переходя 

одно в другое, должны содействовать консолидации общества, наглядно де-

монстрировать преемственность российской истории, вдохновлять на защиту 

и сохранение государственности и суверенитета страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

1. Триптих «Александр Невский», худ. П.Д. Корин, 1942г.  



 

2. Невская битва. Святой Александр Невский наносит рану в лицо швед-

скому предводителю. 1240 г.,  худ. А.Д. Кившенко, 1888г. 

 

 

3.  Диорама «Ледовое побоище», худ. Е.А Емельянов.    

 

4. Мозаика «Ледовое побоище» на станции метро «Площадь Александра 

Невского», г. Санкт-Петербург. 

 

 



 

5. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — мужской православный 

монастырь, г. Санкт-Петербург. 

 

 

6. Храм святого благоверного князя Александра Невского, г. Ставрополь. 

 

 

 
 

Памятник Александру Невскому на мемориальном 

комплексе павшим воинам на фоне церкви Живона-

чальной Троицы в Ворше Собинского района Влади-

мирской области. 

 

 

 
 
Рукописная икона святого благоверного князя Алек-

сандра Невского  

  



 
 

7. Схемы сражений 

 

 

8. Орден Александра Невского (Советского периода и совре-

менной России) 

 

  

9. И.Т.  Климанов, кавалер ордена Александра Невского, сотрудник  Став-

ропольского строительного техникума. 

 

 

10.  Александр Невский 

 
О, Русь в тринадцатом столетьи! 

Сквозь глубину лихих годов, 

Я вижу неостывший пепел 

Дотла спаленных городов… 

 

Я слышу свист татарской плети 

И визг безжалостной орды! 

И детский плач разносит ветер, 

Деревни пеленая в дым. 

 

Грядет Земли погибель Русской, 

Во храмах пустота сквозит. 

Любой почти, кто не был трусом, 



В бою пленен или убит. 

 

И каждый недруг ободрился, 

И ополчился каждый враг! 

Да с ними некому сразиться. 

Над Родиной сгустился мрак… 

 

Но в час, когда ушла надежда 

Молитвой тихой в небеса, 

Сверкнул, вдруг, Солнцем в тьме кромешной, 

Князь новгородский Александр! 

 

Он рать собрал могучим кличем, 

Презрев кичащихся врагов, 

Хотевших Русь окатоличить, 

Кровавым покрестив клинком. 

 

Он сокрушил надменных шведов 

На берегу реки Невы! 

С того-то памятного лета 

Князь Невским стал в  устах молвы. 

 

Но Папа тверд: «Руси не будет!» 

И Псков пожарищем объят. 

Тевтонский орден вместе с чудью 

Уничтожают стар и млад. 

 

В церквях устроены конюшни, 

Открыты настежь алтари, 

Иконы, словно хлам ненужный, 

Лежат, поруганы, в пыли. 

 

Не медлил князь, с дружиной вышел, 

И неожиданным броском, 

Из гордых немцев дух повышиб, - 

Вздохнул свободно древний Псков. 

 

А как отпрянули морозы, 

Апрельским незабвенным днем 

Он смело встретил крестоносцев 

На славном озере Чудском. 

 

Под натиском мечей булатных 

Рассыпался хваленый клин. 

Помчались рыцари обратно, 

И треснул лед на сотни льдин. 

 

Не вынес тяжести доспехов, 

И в кровь окрасилась вода. 

Но прежде чудь в зверином мехе 

Бежала с криком кто-куда. 



 

А храбрый князь, вложив меч в ножны, 

Снял шлем и воинству сказал: 

«Никто нас одолеть не сможет, 

Коль Вера - пламенем в глазах! 

 

За Православие родное 

Из года в год, из века в век, 

Мы станем намертво стеною 

Пока жив РУССКИЙ человек!» 

 

Богдан Филатов. 

 

Святой князь 

 

Наш светлый князь щитом был, силой! 

Всегда искал бескровный путь, 

А коли драться приходилось, 

В бою нѐс первый честь и суть! 

 

Врага всей кровью ненавидел, 

На мир же миром отвечал, 

Был дипломатом, всѐ предвидел, 

С Ордой согласье заключал. 

 

Во имя маленького мира, 

Чтоб крови зря не проливать, 

Чтоб отдохнуть, латая дыры, 

И войско храброе собрать! 

 

Орда была неустрашима! 

Еѐ бесчисленная рать, 

Лишь только с саранчой сравнима, 

Не победить, не сосчитать! 

 

Она не целилась на веру, 

Умы ей были не нужны, 

Земель огромные наделы, 

Ей ближе к сердцу кошельки. 

 

Со всех сторон врага «забрало», 

Без передыху битва, бой. 

Русь милая, ты так страдала, 

Сберѐг тебя наш князь святой! 

 

Людмила Лидер 



Александр Невский 

 

Колокола звонили день-деньской, 

Переяславлю радость возвещая: 

Родился новый на Руси герой, 

Катилось солнце по небу, сияя. 

 

День майский весело на улицах играл, 

Тринадцатое было на Руси столетье, 

Князь счастлив был, народ торжествовал, 

Орды мечтая сбросить лихолетье. 

 

Единства не было меж русичей-князей, 

Сражались храбро, но не побеждали, 

Теряли в битвах воинов, друзей, 

Но воедино рать не собирали. 

 

В четыре года в воины-постриги 

Был Александр дружиной посвящѐн, 

Ему коня вручили, меч и книги, 

Чтоб был не только смел, но и учѐн. 

 

В шестнадцать стал он Новгородом править, 

И горожанам был по нраву юный князь, 

Его за ум и доброту не уставали славить, 

И Русь воспряла духом, поднялась. 

 

Но швед ломиться начал прямо в двери, 

Мечтая земли у соседа захватить, 

А русичи сдаваться не хотели, 

Решили шведов хитростью побить. 

 

Далась победа малой русской кровью, 

Увидела Нева большой триумф, 

Был назван Невским Александр с любовью. 

Русь ликовала, радостно вздохнув. 

 

Но вскоре новая беда с небес спустилась: 

Тевтонцы захватили город Псков, 

Русь Александру в ноги поклонилась, 

Чтоб град освободил он от врагов. 

 

Потом побоище Ледовое случилось, 

Где крестоносцев много полегло, 

На озере Чудском Победа вновь явилась, 

Под лѐд немало рыцарей ушло. 

 

Народ восславил своего героя 

За возрождение Отечества святого, 

Как дипломат, он вѐл дела с ордою, 



Монахом подошѐл к концу пути земного. 

 

Через века Пѐтр I орден Александра учредил, 

Которым награждал за ратные победы. 

Князь Невский подвиги Руси благословил, 

И благодарны были воины ему за это. 

 

Народ хранит об Александре память, 

А церковь почитает как святого. 

В веках его не перестанут славить, 

Потомки возвеличат его снова. 

 

Нет ратным подвигам в Отечестве конца, 

Пока любовью к Родине горят сердца! 

 

Т. Подцветова 
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